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Таблица 1

Основные показатели
социально-экономического развития
МО Камышловский муниципальный район
за 2015 год
Показатели
Валовая продукция сельского хозяйства
в действующих ценах
Производство основных видов продукции
на сельскохозяйственных предприятиях:
мясо, ( скот и птица на убой в живом весе)
молоко
яйцо
Инвестиции в основной капитал
в действующих ценах
Ввод жилых домов – всего
в том числе индивидуального жилья
Оборот розничной торговли
в действующих ценах
Оборот общественного питания
в действующих ценах
Исполнение бюджета МО Камышловский
муниципальный район
доходы
Расходы
Прибыль ( убыток)
Среднемесячная заработная плата одного
работника
Численность безработных
Уровень регистрируемой безработицы
(к численности экономически активного
населения)
Численность пенсионеров
Размер среднемесячной пенсии
Обеспеченность компьютерами в ОУ
Охват горячим питанием в ОУ
Рождаемость
Смертность

Единица
измерения

2015 год

%
к
2014 году

млн. руб.

3398,2

118,2

тыс. тонн

22,34

99,8

тыс. тонн
млн. шт.

17,70
69,78

107,7
108,3

млн. руб.

403,6

95,1

тыс. кв. м.
тыс. кв. м.

4,327
4,327

102,4
102,4

млн. руб.

937,1

88,7

млн. руб.

43,4

104,5

млн. руб.

1032,1

105,0

млн. руб.
млн. руб.

1041,9
209,3

95,7
203

рублей

22563

102,4

человек

154

84,1

процентов

1,93

-0,33

человек

7134

102,9

рублей
Уч-ся на 1
компьютер
%
человек
человек

11490,16

110,7

3,6

-0,3

97,0
344
302

+1,5
80,2
99,7
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1. Производственная сфера Камышловского района
1.1. Сельское хозяйство
Одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства
является развитие отрасли животноводства.
В основных сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских
хозяйствах по состоянию на 01.01.2016 года численность крупного рогатого
скота составляет 8186 голов (98,1 % к 2014 г.), в том числе: коров- 3437 голов
(98,6 % к 2014 г.), свиней – 97084 головы (108,6 % к 2014г.).
Информация о поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий
в разрезе поселений на 01.01.2016 г.
Восточное
поселение
КРС
в % к соответствующему
периоду предыдущего года
В том числе коровы
в % к соответствующему
периоду предыдущего года
Свиньи
в % к соответствующему
периоду предыдущего года
Овцы и козы
в % к соответствующему
периоду предыдущего года
Птица, тыс.голов
в % к соответствующему
периоду предыдущего года
Лошади
в % к соответствующему
периоду предыдущего года

Таблица № 1
Галкинское Зареченское Калиновское Обуховское
поселение поселение
поселение
поселение

1091
96,8

1641
95,8

3592
95,9

22
95,6

1840
106,1

440
89,1

662
95,3

1332
97,5

12
80,0

991
108,1

225
67,2

54
128,6

388
95,3

12
Х

96405
108,8

296
103,1

844
83,1

445
98,2

94
174,1

1180
130,2

0,7
167,6

1,2
58,7

348,8
110,1

0,4
136,3

1,1
90,2

84
155,6

125
98,4

118
76,1

4
100

21
150

Валовый надой молока в сельхозпредприятиях района составил 17,7
тыс. тонн, что на 7,7 % выше уровня прошлого года.
По сравнению с уровнем прошлого года наблюдается увеличение
продуктивности на 7,6 %: надой молока на одну корову составил 7748 кг.
Выше районного показателя надой на одну корову сохраняется в
сельскохозяйственном
производственном
кооперативе
«Птицесовхоз
«Скатинский» (8091 кг, т.е. на 269 кг больше, чем в 2014 году) и в ООО «СПП
«Надежда» (7510 кг, т.е. на 280 кг больше, чем в 2014 году).
В крупных и средних сельскохозяйственных организациях получены
среднесуточные привесы крупного рогатого скота - 749 грамм, свиней - 680
грамм.
Производство мяса в основных сельхозпредприятиях в 2015 году
составило 22,34 тысяч тонн.
Основной вклад в развитие отрасли птицеводства в районе в 2015 году
внесли сельскохозяйственный производственный кооператив «Птицесовхоз
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«Скатинский» и общество с ограниченной ответственностью «Племенной
птицеводческий репродуктор «Свердловский».
На 01.01.2016 года поголовье птицы в районе составило 352,2 тыс. голов.
Общий объем производства яиц по району – 69,78 млн. шт., что составляет 108,3
процентов к уровню 2014 года.
ООО «ППР «Свердловский» занимается инкубированием куриных яиц – за
2015 год получено 8,4 млн. шт. суточных цыплят.(+10,9%).
Необходимо отметить, что производством животноводческой продукции в
Камышловском районе занимаются и личные подсобные хозяйства.
По данным Управления АПК и продовольствия на 01.01.2016 года в
личных подсобных хозяйствах Камышловского района содержалось КРС – 1124
головы, в том числе: коров -409 голов, свиней - 525 голов, овец, коз - 2546 голов,
лошадей – 278 голов, кроликов -1220 голов, птицы - 5515 голов, пчелосемей -631.
В 2015 году в частном секторе, как и в последние годы, наблюдается
тенденция уменьшения поголовья крупного и мелкого рогатого скота и птицы.
Продолжается работа с владельцами личных подсобных хозяйств. За 2015 год
организован закуп у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство: молока –
231 тонна (70,9 %), мяса – 282,9 тонн (96,6 %), картофеля и овощей – 28 тонн.
Кроме того, владельцами ЛПХ реализовано через рынок 2,6 тонн молока и 8 тонн
мяса.
Сельскохозяйственными организациями и КФХ реализовано гражданам 697
голов КРС, 493 головы поросят.
Растениеводство
Убранные площади под сельскохозяйственными культурами в 2015г.
уменьшились по сравнению с 2014 г. на 0,9 тыс. гектаров и составили 3,3 тыс.
гектаров.
В структуре убранных площадей зерновые и зернобобовые занимали -43,3
%; картофель – 0,9 %; кормовые культуры – 53,7 % убранных площадей.
В 2015 г. валовый сбор зерновых и зернобобовых культур уменьшился на
20,2 % по сравнению с 2014г., сбор картофеля увеличился и составил 144,7 % к
уровню прошлого года.
Информация о посевной и убранной площади, о валовом сборе и
урожайности основных сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств в
2015 году представлена в таблице № 2.
в том числе
Хозяйства
Сельсковсех
хозяйственные
КФХ и ИП
категорий
организации

Таблица № 2
Справочно:
хозяйства всех
категорий 2014
год

Зерновые и зернобобовые культуры
Посевная площадь, га
Фактически убранная
площадь, га
Валовый сбор (в весе после
доработки), ц
Урожайность с убранной

14556

11805

2751

15049

14436

11685

2751

14959

243128
16,8

206340
17,7

36788
13,4

304654
20,4
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площади, ц/га
Картофель
Посевная площадь, га
Фактически убранная
площадь, га
Валовый сбор (в весе после
доработки), ц
Урожайность с убранной
площади, ц/га

313

100

213

368

313

100

213

305

52548

7000

45548

36323

4825
4625
8135
7935

18433

Кормовые культуры
Посевная площадь, га
Убранная площадь
Вся посевная площадь, га
Вся убранная площадь, га

18097
17897
33672
33341

13272
13272
25537
25406

34652
34192

Структура производства основных видов продукции растениеводства по
категориям хозяйств в 2015г. характеризуется следующими данными:
Таблица № 3 (в %)

Хозяйства всех категорий
в т.ч. сельскохозяйственные организации
КФХ и ИП

Зерновые и
зернобобовые
культуры

Картофель

100,0
81,1
18,9

100,0
31,9
68,1

Площадь чистых паров в 2015г. составила 2,4 тыс. гектаров (270,7 % к
уровню 2014г.).
Инвестиционная деятельность
Сельскохозяйственные предприятия Камышловского района в 2015 году
вложили в инвестиционную деятельность более 172 млн. рублей, и большая
часть из которых – собственные средства. За 12 месяцев 2015 года приобретено
более 134 единиц техники и оборудования на сумму более 16,1 млн. рублей.
В 2015 году СПК «Птицесовхоз Скатинский» продолжил реконструкцию
молочно – товарной фермы на 400 голов в д.Ожгиха с переводом коров на
беспривязное содержание, с молочным блоком и родильным отделением.
Окончание реконструкции запланировано на декабрь 2018 года.
ООО «Агрофирма Южная» продолжило строительство зерносушильного
комплекса, ввод которого запланирован на 2017 год.
ООО ППР «Свердловский» провели реконструкцию птицеводческих
помещений.
С января по декабрь 2015 года на реализацию приоритетных направлений
государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» в Камышловском
районе выплачено:
- из средств федерального бюджета - 34,8 млн.руб.;
- из средств областного бюджета -82,3 млн. рублей.
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Дальнейшее развитие получила работа с ЛПХ. Так, за 2015 год владельцам
ЛПХ выдано 20 ходатайства, оформлено 11 кредитных договора на сумму 2 млн.
384 тыс. рублей.
За 2015 год владельцам ЛПХ выплачено субсидий на возмещение
процентной ставки: из федерального бюджета –987 тыс. рублей, из областного
бюджета – 334,5 тыс. рублей.
1.2. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал в 2015 году за счет всех источников
финансирования составил 403,6 миллиона рублей или 95,1 % к 2014 году.
Источниками финансирования являются 62,2 % собственных средств
предприятий и 37,8 % привлеченных средств.
Бюджетных средств получено 152,7 миллиона рублей, в том числе: из
местного бюджета – 42,8 %, из областного бюджета – 54,6 %, из федерального
бюджета – 2,6 %.
За отчетный период средства вложены: в здания - 96 миллионов рублей,
сооружения - 35,3 миллиона рублей, на приобретение машин, оборудования –
105,3 миллиона рублей, транспортных средств- 14,6 миллиона рублей, инвентарь 19,7 миллионов рублей, племенной скот –105,7 миллионов рублей, прочее - 3,3
млн. руб.
Таблица № 4

Финансовые вложения
по видам экономической деятельности и источникам финансирования
по МО Камышловский муниципальный район
за январь-декабрь 2015 года
всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных услуг

2015 год

2014 год

403,6
229,2

424,3
172,0

Темп
роста, %
95,1
133,3

31,4
12,2
24,4

14,9
9,9
0,7

210,8
123,9
Х

3,4

6,6

51,5

95,6
0,9
6,3

191,4
5,2
23,6

50,0
17,5
26,8
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Таблица № 5

Инвестиции
в основной капитал по муниципальным образованиям
за январь-декабрь 2015 года
Муниципальные образования

Млн. рублей

Темп роста к 2014
году, %

Доля в общем
объеме
инвестиций, %

403,6

95,1

100,0

Восточное сельское поселение

2,9

43,4

0,7

Галкинское сельское поселение

11,2

76,0

2,8

Зареченское сельское поселение

185,9

174,6

46,1

Калиновское сельское поселение

27,1

21,8

6,7

Обуховское сельское поселение

176,5

102,6

43,7

Всего:

1.3.Строительство жилья и социальных объектов
За 2015 год введено в эксплуатацию 39 жилых домов общей площадью
4327 кв.м (102,4 % к 2014 году), в том числе:
- муниципальное образование «Обуховское сельское поселение»- 2691кв.м;
- муниципальное образование «Зареченское сельское поселение»-915 кв.м;
- муниципальное образование «Калиновское сельское поселение»-540 кв.м;
- муниципальное образование «Галкинское сельское поселение»- 181 кв.м;
- муниципальное образование «Восточное сельское поселение» - … кв.м.
Также введены в эксплуатацию следующие объекты:
- новые детские сады в с.Калиновское и с.Обуховское на 160 мест каждый;
-газопровод протяженностью 2,4 км;
-антенно-мачтовое сооружение сотовой связи;
-торговые площади-105,3 кв.метра.
1.4.Жилищно-коммунальное хозяйство
Общее состояние отрасли муниципального коммунального хозяйства
Камышловского района характеризуется следующими показателями:
- преобладанием муниципальной формы собственности на объекты коммунальной
инфраструктуры;
- высоким уровнем морального и физического износа коммунальных объектов и
сооружений, что приводит к значительным потерям в процессе производства и
транспортировки коммунальных ресурсов;
- недостаточностью развития коммунальных систем водо-, газоснабжения и
водоотведения для обеспечения возрастающих потребностей населения, в том
числе связанных с новым строительством.
В 2015 году на развитие и модернизацию жилищно-коммунального
хозяйства из бюджета района направлено более 32,3 млн. рублей, 71% или 23,1
млн. рублей из которых на проектирование и реализацию инвестиционных
проектов.

8

Данные средства через систему межбюджетных трансфертов направлены
муниципальным образованиям сельских поселений на:
- замену 4,4 км. ветхих коммунальных сетей (3,5% от общей протяжѐнности
коммунальных сетей муниципальной собственности);
- установку модульной котельной в д. Баранникова, замену котельного
оборудования в котельных п. Восход, с. Кочневское;
- реконструкцию водозабора в с. Обуховское, ул. Школьная;
- проектирование и строительство распределительных газовых сетей в п.
Октябрьский.
В целях реализации государственной программы Свердловской области
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Свердловской области до 2020 года» в 2015 году получено 8 млн.924 тыс. рублей
из областного и федерального бюджетов для дальнейшего предоставления
межбюджетных трансфертов МО «Калиновское сельское поселение» на
строительство наружного газопровода низкого давления в с. Калиновское. Срок
ввода объекта в эксплуатацию 2016 год.
В целях обеспечения стабильным
и качественным теплоснабжением
потребителей, в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской
области от 12 октября 2015 года № 1088-РП МО Камышловский муниципальный
район из резервного фонда Правительства Свердловской области предоставлен
иной межбюджетный трансферт для дальнейшего предоставления иного
межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования «Галкинское
сельское поселение» в размере 5 млн. 650 тыс. рублей на приобретение
модульной котельной для установки в селе Кочневское. В результате освоения
данных средств в декабре 2015 года приобретена и установлена блочная
котельная мощностью 2,4 МВт.
Выполнение намеченных мероприятий позволило к концу 2015 года:
- снизить долю сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в
замене до 36% от их общей протяжѐнности;
- достичь уровня газификации природным газом домохозяйств района - 5%;
-повысить надѐжность и качество предоставления коммунальных услуг.
Величина тарифов на коммунальные услуги в первом полугодии 2015 года
оставалась на уровне, сложившемся на конец декабря 2014 года.
С 1 июля 2015 года средний уровень роста тарифов к уровню 2014 года для
населения района составил:
- на услуги теплоснабжения 106,6%;
-горячее водоснабжение 103,9 % ;
- холодное водоснабжения 110,5 %;
-водоотведения 109,2%;
-газоснабжение природным газом 107,6 %, сжиженным (баллонные установки) –
110,2%;
- электроснабжение 107,4%.
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В целях ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги Указом
Губернатора Свердловской области установлены предельные индексы изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Для всех
муниципальных образований сельских поселений на территории Камышловского
района данный индекс установлен с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года на
уровне 100%, с 1 июля 2015 года по 31.12.2015 г. - 114,2%.
В течение года, превышения предельных индексов изменения размера
платы гражданами за коммунальные услуги, не наблюдалось.
В целях повышения доступности улучшения жилищных условий для
сельского населения муниципальный район участвует в мероприятиях по
обеспечению жильѐм граждан, молодых семей и молодых специалистов,
проживающих в сельской местности в рамках федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до
2020 года".
В 2015 году социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья
получило 4 семьи, проживающих на территории МО Галкинское, Зареченское,
Обуховское сельских поселений. Общая сумма социальных выплат составила
3 млн.963 тыс. рублей, в том числе за счѐт средств федерального бюджета 1млн.20 тыс. руб., областного бюджета - 2 млн.42 тыс. руб., местного бюджета900,0 тыс. руб. В 2015 г. участниками программы прошлых лет введено в
эксплуатацию 592,0 м. кв. жилья.
26 семей на конец 2015 года изъявили желание улучшить свои жилищные
условия в рамках мероприятий данной программы.
За счѐт средств областного бюджета, через ГКУ СО «Фонд жилищного
строительства» финансовую поддержку на строительство жилья получило 6
многодетных семей.
Второй год администрацией района проводится конкурс среди населѐнных
пунктов на звание «Самый благоустроенный населѐнный пункт Камышловского
района». В 2015 году в конкурсе приняли участие шесть населѐнных пунктов (в
2014 году – 9): п. Восход, с. Раздольное, с. Калиновское, п. Октябрьский, д.
Кокшарова и д. Котюрова. По итогам конкурса 1 место поделили между собой с.
Раздольное, с. Калиновское с призовым фондом по 250 тыс. рублей, 3 место- д.
Кокшарова с призовым фондом 100 тыс. рублей.
Существующая автобусная маршрутная сеть муниципального образования
включает в себя пятнадцать межмуниципальных пригородных маршрутов. В 2015
году по пяти из них, проходящим по территории МО «Галкинское сельское
поселение» и МО «Обуховское сельское поселение», предоставлены субсидии
перевозчику на возмещение части затрат, не компенсированных доходами от
оказания транспортных услуг населению на сумму 3 млн.210 тыс. рублей. ( 2014
год- 2027,4 тыс. руб.).
Второй год финансирование работ на дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется за
счѐт средств муниципального дорожного фонда. В 2015 году из средств
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дорожного фонда муниципального района через систему межбюджетных
трансфертов были предоставлены:
- МО «Зареченское сельское поселение» на ремонт моста через речку Реутинка в
д. Фадюшина, автомобильных дорог общего пользования местного значения в п.
Восход, д. Баранникова, с. Реутинское в размере 3 млн.385 тыс. рублей
- МО «Калиновское сельское поселение» на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в с.Калиновское 7 млн.517 тыс. рублей
- МО «Обуховское сельское поселение» на проектирование строительства
автомобильной дороги общего пользования по улице Набережная, с. Обуховское
в размере 993, 2 тыс. рублей.
Из дорожных фондов муниципальных образований сельских поселений на
содержание и ремонт уличной дорожной сети в черте населѐнных пунктов
израсходовано 24 млн. 82 тыс. рублей.
По данным федеральной статистической отчѐтности форма-3ДГ (МО) на
начало 2015 года нормативным требованиям не отвечает 42% или 107,3 км.
улично-дорожной сети населѐнных пунктов района.
1.5.Потребительский рынок
За 12 месяцев 2015 года оборот розничной торговли по всем каналам
реализации составил 937,1 миллионов рублей или 88,7 % к 2014 году. Оборот
розничной торговли в сопоставимых ценах составил 77 % к 2014 году.
Таблица № 6

Оборот
розничной торговли по муниципальному образованию
Камышловский муниципальный район
за январь-декабрь 2015 года

937,1

Темп роста
(снижения) в
фактических
ценах, %
88,7

Темп роста
(снижения) в
сопоставимых
ценах, %
77,0

49,2

155,9

135,3

325,1
541,9

99,4
79,7

86,3
69,2

20,9

116,6

101,2

Млн.
рублей
Оборот розничной торговли, всегов том числе:
-крупные организации и субъекты
предпринимательства
-малые предприятия
-индивидуальные предприниматели,
реализующие товары вне рынка
-розничные рынки и ярмарки

По кругу отчитывающихся крупных и средних предприятий доля
продовольственных товаров в общем объеме розничного товарооборота
составляет 81,5 %.
Объем текущих запасов потребительских товаров крупных и средних
предприятий на 01января 2016 года составил 9,3 миллиона рублей. Этого
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количества товаров должно хватить на 3,6 дня торговли (в 2014 году – 3,8 дня).
Товарооборот на душу населения составил 32679 рублей, что на 12,4 %
больше, чем в 2014 году.
Таблица № 7

Оборот
розничной торговли по муниципальным образованиям
за январь-декабрь 2015 года

Муниципальные образования

Оборот
розничной
торговли, млн.
рублей

Всего:

937,1

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

36,1
189,1
152,2
368,9
190,8

Темп роста к 2014
году, %
88,7
79,5
86,9
95,7
88,6
87,6

Доля в общем
объеме
товарооборота,
%
100
3,8
20,2
16,2
39,4
20,4

Оборот общественного питания в отчетном периоде составил 43,4 миллиона
рублей и увеличился по сравнению с 2014 годом в действующих ценах на 4,5 %, а
в сопоставимых ценах снизился на 11,1 %.
Таблица № 8

Оборот
общественного питания по муниципальному образованию
Камышловскому муниципальному району
за январь-декабрь 2015 года

Оборот общественного питания, всегов том числе:
-крупные организации и субъекты
среднего предпринимательства
-малые предприятия
-индивидуальные предприниматели, в
общественном питании

Миллионов
рублей

Темп роста
(снижения) в
фактических
ценах,
%

Темп роста
(снижения) в
сопоставимых
ценах, %

43,4

104,5

88,9

18,3

108,8

92,6

16,8
8,3

97,2
111,8

82,7
95,1
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Таблица № 9

Оборот
общественного питания по муниципальным образованиям
за январь-декабрь 2015 года
Миллионов
рублей

Темп роста к 2014
году, %

Доля
в общем объеме
товарооборота, %

Всего:

43,4

104,5

100,0

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

0,2
3,1
8,7
0,9
30,5

139,8
60,8
123,3
99,5
107,5

0,5
7,0
20,1
2,1
70,3

Муниципальные образования

Рынок платных услуг населению
В 2015 году крупными и средними предприятиями оказано платных услуг
населению на сумму 236,8 млн. рублей, что на 5,5 процента меньше, чем в 2014
году.
На душу населения оказано платных услуг на сумму 8258 рубля, что на 9,6
процентов меньше, чем в 2014 году.
Таблица № 10

Платные услуги населению
по муниципальным образованиям
за январь-декабрь 2015 года
Муниципальные образования

Млн. рублей

Всего:

236,8

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

2,3
2,1
6,1
Х
219,6

Темп роста к 2013
году, %
94,5
121,0
105,8
102,7
308,5
92,1

Доля в общем
объеме
товарооборота, %
100,0
1,0
0,9
2,6
2,8
92,7

1.6.Связь
Услуги связи жителям Камышловского района оказывает Камышловский
цех комплексного технического обслуживания публичного акционерного
общества «Ростелеком».
На территории района расположено 22 АТС. Протяженность волоконнооптической линии связи составляет 44,91 км, протяженность подземных линий
связи с медными жилами-121,56 км, протяженность воздушных линий связи с
медными жилами- 413,7 км.
Число основных стационарных телефонов по состоянию на 01 января 2016
года составляет:
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- в организациях и учреждениях - 416;
- у населения -1705
Показатель обеспеченности телефонами на 100 семей составляет 20.
По состоянию на 01января 2016 года количество задействованных портов:
- по технологии xDSL (по телефонной линии, по медному кабелю) -19;
- по технологии GRON (оптика до квартиры)-1.
2. Финансы
2.1. Прибыль
По данным органов статистики финансовый результат деятельности
крупных и средних предприятий района в 2015 году положительный. В целом по
району получена прибыль в размере 209,3 миллиона рублей, в прошлом году на
эту дату район имел прибыль в размере 103,1 миллиона рублей.
Все предприятия, предоставляющие отчеты в органы статистики, сработали
с прибылью.
2.2. Состояние расчетов
Взаимные неплатежи по-прежнему остаются одной из финансовых проблем
предприятий и организаций района.
Дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2016 года составила
80,9 миллиона рублей, из нее просроченная –
0,2 миллиона рублей.
Задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги составила
43,5 миллиона рублей, в том числе просроченная- 0,2 миллиона рублей.
Кредиторская задолженность на 01 января 2016 года составила 94,3
миллиона рублей.
Задолженность по платежам в бюджеты всех уровней составила 1,9
миллиона рублей, в том числе: в федеральный – 1,1 миллиона рублей, в бюджет
субъекта Российской Федерации- 0,8 миллиона рублей. Задолженность по
платежам в государственные внебюджетные фонды составила 4,4 миллиона
рублей.
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской составляет
13,4 миллиона рублей.
Бюджет муниципального образования Камышловский муниципальный
район представлен в таблице № 10
Доходы
бюджета
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район за 2015 года составили 1 млрд.32 миллиона 134 тыс.
рублей или 99,5 % к плану, в том числе собственные доходы составили 346, 7
миллиона рублей или соответственно 105,3 %. По сравнению с прошлым годом
собственных доходов получено на 12 миллионов рублей больше.
В структуре собственных доходов наибольший удельный вес занимает налог
на доходы физических лиц, составляющий 72 % собственных доходов бюджета.
Его величина выросла к уровню поступлений 2014 года на 4,3 % и составила 294,8
миллиона рублей.
Расходы муниципального бюджета составили 1 млрд.41 миллион 86 тыс.
рублей или 92,4 % к плану и уменьшились 4,3 % по сравнению с прошлым годом.
Дефицит бюджета с начала года составил 9 млн.732 тыс. рублей.
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За период с января по декабрь 2015 года главными специалистами по
финансовому контролю в Камышловском муниципальном районе проведено 7
проверок исполнения бюджетной сметы, достоверности учета и отчетности. В
ходе проверки выявлено нецелевое использование денежных средств в сумме
37,4 тыс. руб. Все средства восстановлены в бюджет за счет виновных лиц.
2.4. Управление имуществом
Основными направлениями работы районного комитета по управлению
имуществом является управление, распоряжение и эффективное использование
муниципального имущества и земельных ресурсов.
По данным Камышловского районного комитета по имуществу за период с
января по декабрь 2015 года приватизировано 43 объекта муниципального
имущества, в том числе 42 земельных участка.
Доходы от приватизации муниципального имущества составили 1 миллион
288 тысяч рублей, в том числе:
- от приватизации объектов недвижимого имущества – 570,4 тысяч рублей;
- от приватизации земельных участков-542,74 тысяч рублей;
- от продажи квартир- 70 тысяч рублей.
За 2015 год заключено 8 договоров аренды муниципального имущества и
170 договоров аренды земельных участков. Площадь земельных участков,
сданных в аренду- 257 тысяч кв.м.
В бюджет муниципального образования Камышловский муниципальный
район от сдачи в аренду имущества, находящихся в муниципальной
собственности, поступило 1 миллион 952 тысячи рублей, в том числе:
- объектов нежилого фонда -505,2 тысяч рублей;
- движимого имущества - 114,5 тысяч рублей;
- земельных участков - 1 миллион 332 тысячи рублей.
Право собственности зарегистрировано на 46 объектов.
Управление имуществом в сельских поселениях, входящих в состав МО
Камышловский муниципальный район
По данным администраций сельских поселений, входящих в состав МО
Камышловский муниципальный район, в 2015 году приватизировано 82 объекта
муниципального имущества, в том числе: 43 объекта недвижимого имущества и
39 земельных участков.
Заключено 15 договоров аренды муниципального имущества и 39 договоров
аренды земельных участков. Площадь земельных участков, сданных в аренду310,1 тысяч кв. м.
Доходы от приватизации муниципального имущества составили 129,6
тысячи рублей, в том числе:
- от приватизации земельных участков- 60,06 тысяч рублей;
-от продажи иного имущества-69,5 тыс. рублей.
Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности – 2 млн. 7 тыс. руб.
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Право собственности зарегистрировано на 56 объектов, в т том числе на 4
бесхозяйных объекта.
Результат работы по выявлению невостребованных земельных долей и
оформлению их в муниципальную собственность для дальнейшего их
предоставления эффективным собственникам и пользователям - это
дополнительные поступления в бюджет района.
В 2014 -2015 годах оформлено в муниципальную собственность 959
земельных
долей, принадлежащих ранее АОЗТ «Кочневское», АОЗТ
«Галкинское», АОЗТ «Квашнинское», ТОО «Куровское», всего- 8248,9 га.
2.5. Муниципальный заказ
За 2015 год уполномоченным органом подготовлено и размещено:
- 34 запросов котировок;
- 73 аукциона в электронной форме;
- 2 открытый конкурс;
- 134 извещения о закупках у единственного поставщика (монополиста).
Итого закупок на общую сумму – 137,05 миллионов рублей, что по
отношению к прошлому году составляет 111,8%, конкурентными способами
размещено закупок на общую сумму – 108,53 миллионов рублей.
Общая начальная (максимальная) цена контрактов, размещенных на
электронной площадке (ЗАО «Сбербанк - АСТ») составляет 92,6 миллионов
рублей, 107% к уровню прошлого года.
Единой комиссией рассмотрено 449 заявок на участие в торгах, запросах
котировок.
Составлено и размещено 164 протокола по итогам определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).
По результатам проведенных мероприятий за 2015 год заключено 92
муниципальных контракта на сумму 65,12 миллионов рублей. Сумма экономии
бюджетных средств от размещения составила 14,45 миллионов рублей, что
составляет в среднем 13,31% от суммы конкурентными способами и 102,3% к
уровню прошлого года (в 2014году сумма экономии бюджетных средств
составляла 12,66 млн. руб.)
По субъектам малого предпринимательства организованно 55 закупок (за
2014 год 41 закупка) на сумму 50,42 миллионов рублей, что выше уровня
прошлого года на 193,8%, что составляет 46,45%
от общего объема
произведенных закупок для муниципальных нужд конкурентными способами.
Количество несостоявшихся закупок по результатам определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - 37, что ниже уровня прошлого года
на 52%, в т.ч., закупки, которые не привели к заключению контракта – 13 (в
прошлом году – 46, что на 28% выше), по причине отклонения заявок или их
отсутствия.

16

Администрациями
сельских поселений, входящих в состав МО
Камышловский муниципальный район, подготовлено и размещено:
- 8 запросов котировок;
- 17 аукционов в электронной форме;
- 9 извещений о закупках у единственного поставщика (монополиста).
Закуплено товаров на сумму 70 млн.340 тыс. руб.
Едиными комиссиями, созданными в администрациях поселений,
рассмотрено 84 заявки на участие в торгах, запросах котировок.
Составлен и размещен 51 протокол.
По результатам проведенных мероприятий в 2015 году заключено 38
муниципальных контрактов. Сумма экономии бюджетных средств от размещения
составила 5,1 миллиона рублей.
По субъектам малого предпринимательства организовано 16 закупок.
Муниципальные услуги
В целях доступа граждан к получению государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» в Галкинском, Обуховском, Зареченском и
Восточном поселениях (в селах Квашнинское, Обуховское, в деревне
Баранникова и в поселке Восточном) открылись «окна» приема документов для
получения услуг.
В конце 2015 года открыто «окно» в администрации
Калиновского
сельского поселения.
3. Социальная сфера территории
3.1. Образование
Деятельность
образовательных
организаций
Камышловского
муниципального района в 2015 году была направлена на решение основных задач:
- обеспечение безопасных условий пребывания детей
и сотрудников в
образовательных учреждениях;
- обеспечение кадровых, материально-технических, финансовых и других
условий,
обеспечивающих
развитие
образовательной
инфраструктуры
образовательных учреждений Камышловского муниципального района в
соответствии с национальной образовательной инициативой «Новая школа»;
- защита прав несовершеннолетних на получение доступного образования;
- повышение доступности, значимости, качества обучения и воспитания детей в
районе;
- повышение профессионального уровня педагогов, создание условий
непрерывного образования;
- информатизация образовательного процесса;
- проведение оздоровления детей подростков, организация санаторного
оздоровления детей;
- организация и проведение мониторинговых исследований качества образования;
- проведение мероприятий, позволяющих привлечь внимание детей и подростков
к героическим страницам нашей истории, к важнейшим историческим событиям.
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Реализацией программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования занимаются 13 школ: 10 средних и 3 основных
(наполняемостью от 53 до 623 учеников) с контингентом в количестве 2298
ученика.
Школы ведут обучение в одну смену.
Аварийных зданий нет, но есть ветхое здание МКОУ Октябрьская СОШ,
которая нуждается в новом строительстве. Есть потребность в строительстве
пристроя к основному зданию в образовательных учреждениях: МКОУ
Порошинская СОШ – столовой на 220 мест, МКОУ Ожгихинская ООШ –
спортивного зала и мастерских, МКОУ Аксарихинская СОШ – раздевалок к
спортивному залу, МКОУ Обуховская СОШ нуждается в капитальном ремонте
интерната под начальную школу в связи с увеличением контингента учащихся.
По сравнению с 2014 годом наблюдается увеличение контингента учащихся
на 86 учеников. Средняя наполняемость классов в районе составляет-13,3
ученика. На одного работающего учителя приходится 9,5 учеников.
В 7 школах введены группы продленного дня с количеством детей -568.
12 школ имеют 15 автобусов, соответствующих требованиям перевозки
детей. Ежедневно к месту учебы подвозится 668 детей или 31% общего
количества учащихся. За 3 года обновлено 4 автобуса. На 2016 год запланирована
замена одного школьного автобуса.
5 школ имеют собственные котельные, из них 3 построены заново.
В школах района работает 510 работников, из них 262 педагогических работника.
Средняя нагрузка учителя составляет- 19,5 учебных часа.
Индикативный показатель Камышловского муниципального района по
заработной плате основных работников на 2015 год составлял – 29881,78 рублей.
Показатель выполнен на 99,9 % и средняя заработная плата по итогам 2015 года
составила 29761 рублей 10 копеек.
Все школы с 1 по 5 класс осуществляют обучение по ФГОС.
100% учащихся обеспечены учебниками. Созданы условия для
информатизации образовательного процесса. Во всех школах имеется интернет.
Обеспеченность компьютерной техникой составляет 3,6 ученика на одно рабочее
место.
Организация питания осуществляется школьными столовыми. Процент охвата 96,8%.
В 2015 году проведен ряд мероприятий по созданию комплексной
безопасности в школах района:
-на проведение ремонтов школ израсходовано 17 млн.229 тыс. рублей.
Во всех школах имеется оборудование по пожарному оповещению.
В 2015 году установлено видеонаблюдение и кнопки тревожной
сигнализации. Школы находятся под постоянным контролем. Введенное
количество ставок сторожей позволяет обеспечить круглосуточный контроль и
пропускной режим.
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Школы района создают условия для получения качественного образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами. В 4-х
школах проведены ремонты по созданию «доступной среды», закуплено
реабилитационное оборудование.
На 2016 год запланированы мероприятия по созданию «доступной среды» в
МКОУ Квашнинская СОШ. В 2-х школах ведется обучение 31 ученика в
коррекционных классах по адаптированным программам.
Ежегодно обновляется и совершенствуется спортивное оборудование.
Проводятся ремонты спортивных залов за счет муниципального бюджета. Район
является участником программы по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом. В ходе реализации программы
отремонтировано 2 спортивных зала.
На 2016 год запланирован капитальный ремонт спортивного зала МКОУ
Куровская ООШ и замена пола в МКОУ Квашнинская СОШ.
В 2015 году отдых детей муниципального образования организован в в 13
оздоровительных лагерях дневного пребывания - 1043 человек, ОГУП санаторий
«Обуховский»- 450 человек, загородных лагерях ООО ДОЛ «Уральские зори»,
муниципальном автономном оздоровительно - образовательном учреждении
дополнительного образования детей «Детский центр «Гурино» -120 человек,
трудоустройство – 256 старшеклассников. Показатель по оздоровлению детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации выполнен на 100%.
Для подготовки оздоровительных мероприятий проведены:
- медицинское обследование сотрудников оздоровительных лагерей;
- санитарно-гигиеническое обучение сотрудников;
-акарицидная обработка территорий оздоровительных лагерей;
-обеспечена безопасность оздоровительных лагерей.
Как результат оздоровления отмечается снижение уровня хронической
заболеваемости по сравнению с 2014 годом на 44,5%.
Проведены организационные мероприятия по подготовке ГИА и ЕГЭ в 2015
году.
В рамках определения качества образования в районе организовано
проведение репетиционного тестирования для 9-х, 11-х классов, проведены
муниципальная контрольная работа в 8-х классах (история, химия) и комплексная
контрольная работа в 3 классах (входная, итоговая).
Организовано сопровождение по дистанционному обучению общественных
наблюдателей при проведении ГИА в 2015 году.
В 2015 году обеспечена работа пунктов проведения государственной
итоговой аттестации: в МКОУ Баранниковская СОШ- по программам среднего
общего образования, в 2-х пунктах проведения экзаменов- по программам
основного общего образования.
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В целях формирования полной, достоверной, доступной информационной
среды по подготовке и проведению ЕГЭ организовано информирование
родителей, выпускников образовательных организаций текущего года и прошлых
лет по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ.
Организовано проведение ГИА в 9, 11 классах. Экзамены прошли в
штатном режиме, апелляций по процедуре проведения не поступило, жалоб не
было.
В соответствии с законодательством Российской Федерации и
Свердловской области, в пределах установленной компетенции проведена работа,
направленная на обеспечение информационной безопасности при подготовке и
проведении единого государственного экзамена. Во всех аудиториях, коридорах
организовано видеонаблюдение. В этом году впервые пункт проведения экзамена
был оборудован переносными металлоискателями, системой подавления сигналов
подвижной связи.
Реализацией программ дошкольного образования занимаются 17 детских
садов и 5 их филиалов.
В муниципальных детских садах созданы условия для приема детей с 1,5 до
7 лет. Детские сады могут посещают 1580 детей.
Всего детей дошкольного возраста в районе проживает – 2471 ребенок от 0
до 7 лет.
В 2013 году в муниципальную собственность переданы два ведомственных
детских сада Еланского военного гарнизона, в 2014 году проведен капитальный
ремонт данных садов, что позволило создать 480 мест.
В 2014-2015 годах осуществлялось строительство 2 детских садов на 160
мест каждый. Завершая 2015 год, можно констатировать о функционировании
МКДОУ Калиновский детский сад: лицензия получена в декабре 2015 года.
МКДОУ Обуховский детский сад завершает процедуру оформления прав
собственности.
В феврале 2016 года запланирована передача документов на
лицензирование образовательной деятельности. В настоящий момент
организовано зачисление детей в детский сад.
Завершается капитальный ремонт здания под детский сад в д. Фадюшина на
30 мест.
Все детские сады ведут образовательную деятельность по ФГОС.
В дошкольных образовательных организациях на 01.01.2016 года работает
546 человек, в том числе педагогических работников-156.
По итогам 2015 года индикативный показатель заработной платы
педагогических
работников
дошкольного
образования
принятый
по
Камышловскому району в сумме 27926 рублей выполнен на 101% и составляет
28247,46 рублей.
В 2015 году проведен ряд мероприятий по созданию комплексной
безопасности в детских садах района:
Ремонтные работы проведены на сумму 9 млн.667 тыс. рублей.
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На создание дополнительных мест освоено 16 млн.580 тыс.рублей.
В 65% детских садов установлена система видеонаблюдения и тревожные
кнопки.
В районе налажена методическая работа с педагогическими кадрами.
Проведены методический Совет и методические объединения педагогических
работников по всем предметам, в том числе с выездом в образовательные
учреждения.
Проведены конкурсы для образовательных организаций и педагогических
работников:
- на лучшую педагогическую продукцию;
- среди дошкольных образовательных организаций на лучшую организацию
развивающего пространства на территории детского сада в зимний период;
на лучшее освещение в средствах массовой информации результатов
деятельности;
- на лучший учебно-опытный участок образовательной организации;
- среди дошкольных образовательных организаций на лучшую организацию
развивающего пространства на территории детского сада в летний период.
В течение 12 месяцев проведено 3 Единых методических дня для
педагогических работников. Рассматриваемые темы направлены на развитие
системы образования Камышловского муниципального района. Состоялась
Августовская педагогическая конференция 2015 на тему ««Об основных задачах
системы образования Камышловского муниципального района по повышению
качества образования».
В районном «Фестивале педагогических достижений- 2015» принял участие
41 педагогический работник образовательных организаций Камышловского
муниципального района. Определены победители муниципального конкурса. Все
участники Фестиваля были награждены памятными статуэтками, победители денежными премиями.
Победителями среди образовательных организаций стали МКДОУ
Галкинский детский сад и МКОУ Никольская ООШ.
Состоялся районный фестиваль детского и молодежного творчества
«Радуга», посвященный Году литературы и 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Проведен районный конкурс агитбригад и театральных
постановок «Защитим детство» по профилактике безопасности дорожного
движения.
Проведен районный смотр-конкурс (молодежных) средств массовой информации,
посвященный Дню органов местного самоуправления и 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Подведены итоги конкурса рисунков «А пули ещѐ прилетают оттуда».
Состоялись районные соревнования «Безопасное колесо» среди команд летних
оздоровительных лагерей с дневных пребыванием детей. Команда МКОУ
Кочневская СОШ в составе 4х чел. приняли участие в XXXII областных
соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо».
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Проведена комбинированная пожарная эстафета среди команд летних
оздоровительных лагерей с дневных пребыванием детей. Состоялся фестиваль
трудовых отрядов несовершеннолетних граждан «Собираем друзей!».
В завершении 2014-2015 учебного года проведена торжественная церемония
награждения «Ученик года - 2015». В 7 номинациях было заявлено 160 учащихся
из 13 образовательных учреждений Камышловского района. Многие школьники
были представлены в 2-х и более номинациях. Всего награждены 198 номинантов.
Участники номинации награждены Дипломами Управления образования и
подарочными сертификатами, победители - Грамотами Управления образования и
премиями Главы.
«Учеником года - 2015» выбрана Колясникова Мария выпускница МКОУ
Обуховская СОШ. Она награждена Грамотой
Главы Камышловского
муниципального района и премией.
В администрации Камышловского муниципального района состоялся
торжественный приѐм у Главы для поощрения обучающихся «За особые успехи в
учении» образовательных организаций Камышловского муниципального района
в 2015 г. Грамотами «За особых успехи в учении» и ценными призами отмечены
6 выпускников Камышловского района.
Начало 2015-2016 года было ознаменовано проведением 65-го
туристического слета школьников Камышловского района, посвященного Году
литературы в РФ.
В сентябре 2015 года в образовательных организациях, расположенных на
территории Камышловского района, проведен Всероссийский урок «Готов к
труду и обороне», на котором обсуждалась важность занятия физической
культурой, рассказана история возрождения Всероссийского спортивно оздоровительного конкурса ГТО.
В течение 2015 года
осуществлялась сверка в АИС «Е-услуги.
Образование» внесенных данных по детям от 3 до 7 лет, зачисленных в МКДОУ
Камышловского муниципального района с отчетом от 3 до 7 лет, который
предоставляется в Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области, на предмет соответствия данных.
Осуществлялось информационное сопровождение по перспективному,
текущему планированию работы Управления образования Камышловского
района и информирование образовательных учреждений Камышловского района.
В течение февраля в связи с открытием в г.Камышлове
филиала
Многофункционального центра предоставления
государственных и
муниципальных услуг были внесены соответствующие изменения в Регламенты
Управления образования и в реестр государственных и муниципальных услуг
Свердловской области. Все внесенные изменения о 8 услугах, предоставляемых
Управлением образования опубликованы.
За 12 месяцев 2015 г. заявок от граждан в электронном виде на оказание
государственных и муниципальных услуг не поступало, все услуги были
предоставлены при личном обращении в Управление образования.
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Кроме того, проведена работа по заполнению реестра лагерей дневного
пребывания в период школьных каникул на базе ОУ Камышловского района, в
систему АИС «Е-услуги.Образование»,
Модуль «ЗОЛ»
(загородный
оздоровительный лагерь) внесена информация о 13 лагерях дневного пребывания,
расположенных на базе образовательных учреждений района.
В связи с подключением к компонентам системы «Электронный бюджет»
(во исполнение поручения Президента РФ от 20.12.2013 г. № ПР-2451) были
проведены подготовительные мероприятия, а именно оформление необходимых
документов для изготовления специальных средств криптографической защиты
информации для работы с компонентами системы. Данная система включает в
себя формирование и ведение ведомственных перечней муниципальных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых Управлением образования и формирование
предложений о внесении изменений в базовые (отраслевые) перечни.
Осуществлен комплекс мероприятий для
реализации муниципальной
программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании
Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы»:
- подписаны Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета
бюджету муниципального образования в 2015 году на капитальный ремонт,
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные
образовательные организации, а также, на замену автобусов для подвоза
обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации.
В рамках данного Соглашения осуществляется ремонт кровли, фасада и
замена окон в МКОУ Порошинская СОШ. Автобус заменен для МКОУ
Аксарихинская СОШ.
Подписано Соглашение между Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области и Камышловский муниципальный район о
предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету в 2015 году
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Финансовые
средства направлены в МКОУ Октябрьская СОШ для проведения капитального
ремонта спортивного зала (ремонт раздевалок, пол и внутренняя отделка
спортзала).
Подписано Соглашение между Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области и Камышловский муниципальный район о
предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету в 2015 году
на проведение мероприятий по формированию в Свердловской области сети
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для
инклюзивного образования детей – инвалидов. Финансовые средства направлены
в МКОУ Октябрьская СОШ, в МКОУ Скатинская СОШ для приобретения
оборудования и создания условий для инклюзивного образования.
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3.3. Культура
В 2015 году работа в сфере культуры была построена в рамках трех
подпрограмм: «Развитие культуры и искусства», «Развитие дополнительного
образования», «Патриотическое воспитание граждан».
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан» (в сфере
культуры).
Было запланировано проведение 2 культурно-досуговых мероприятий с
бюджетом 75,4 тыс. руб.
Дополнительно в марте 2015г. были выделены средства в размере 134,6
тыс. руб. на установку памятного бюста полному кавалеру ордена Славы
Н.М.Озорнину к 70-летию Победы.
Проведено:
 Районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»
Баранниковский ДК (количество участников 221 человек);
 Районный конкурс украшений из георгиевской ленты, посвященный 70летию Победы, МКИЦ (количество участников 145 человек);
 Районный фестиваль-конкурс народного самодеятельного творчества и
фольклора «Девятая пятница», Кочневский СДК (количество участников
300 человек).
 Районный конкурс фотопрезентаций «Живет на селе человек» (18
участников).
Организована подписка на 2-е полугодие 2015 года и на 1-е полугодие 2016
года по патриотическим изданиям на сумму 5, 4 тыс. руб. Приобретены книги
патриотического содержания в межпоселенческую библиотеку: 167 экземпляров
на сумму 40,0 тысяч рублей.
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» (в сфере культуры).
* В ДШИ учебный процесс прошел в соответствии с учебными планами на
текущий учебный год.
Ребята совместно с преподавателями принимали участие во всех
культурных мероприятиях к основным праздникам, проходящим на территориях,
где находятся школы, участвуют в фестивалях и конкурсах по профилю, а также в
районных конкурсах.
*
В 2015 году силами учащихся и преподавателей ДШИ проведено 113
культурно-просветительских мероприятий для родителей и населения на
территориях, где работают школы искусств.
*
По совокупности 23 специалиста детских школ искусств повысили свою
квалификацию на областных совещаниях, семинарах и курсах повышения
квалификации.
*
Доля учащихся ДШИ, участвующих в творческих мероприятиях за 2015 год
– 297%. (1515 чел.) (в данном случае считается по накопительной за год), т.е.
практически каждый учащийся ДШИ побывал на 3-х мероприятиях.
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*
Доля учащихся ДШИ, принимавших участие в конкурсах и фестивалях
разного уровня – более 50%, из них в конкурсах не ниже областного - 53
человека, т.е. 19,3% от учащихся детских школ искусств.
Укрепление материально-технической базы
В Порошинской ДШИ отремонтированы концертный зал, холл, тамбур,
коридор, произведена замена электропроводки и светильников, отремонтированы
пол и стена (задник) сцены, установлены охранная и пожарная сигнализации.
В Обуховской ДШИ отремонтирован пол в актовом зале; установлены
система видеонаблюдения, охранная и пожарная сигнализации.
В Скатинской ДШИ проведена отделка внутренних помещений,
установлены пожарная и тревожная кнопка.
В Порошинскую ДШИ приобретены: электроннное пианино «Ямаха» - 4
шт., оборудование, мебель, 3 огнетушителя.
В Обуховскую ДШИ – ноутбук, мультимедиа проектор, экран, гитара.
В Баранниковскую ДШИ – электропианино, цифровое пианино и шумовые
музыкальные инструменты, мебель.
В Скатинскую ДШИ – мебель, баян «Юпитер-2».
За период с января по декабрь 2015 года специалистами ОКМС и
подведомственного учреждения ММКУК КМР «Методический, культурноинформационный центр» организовано и проведено 36 массовых мероприятий с
участием 4043 человек, в том числе 19 районных конкурсов и фестивалей, на
которых присутствовало 2704 человек (в том числе 2431 конкурсанта), из них – 6
конкурсов профессиональных.
Специалистами ММКУК КМР «МКИЦ» разработаны положения о
фестивалях и конкурсах, составлена необходимая документация и отчетность,
организовано 5 спецвыпусков «Наш вернисаж».
Также организована две поездки для преподавателей ДШИ, работников
культуры и участников художественной самодеятельности на областные
мероприятия:
- в театр музыкальной комедии – 38 человек;
- творческая поездка (оплата организационного взноса) вокального коллектива
«Родники» Обуховского сельского поселения в г.Москва на международный
конкурс-фестиваль «Возрождение России», посвященный 70-летию Победы.
Кроме того, подведены итоги марафона
творческих коллективов
культурно-досуговых учреждений сельских поселений Камышловского
муниципального района. 1 место занял МКУ «Восточный ЦКИДиСД».
Организован прием главы МО Камышловский муниципальный район,
посвященный Дню России
Наиболее знаковые районные мероприятия:
 Районный фестиваль – конкурс популярной музыки «Апрель»
(Квашнинский ДК, количество участников -120 человек);
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 Праздничное мероприятие, посвященное 70-летию Победы и Дню местного
самоуправления, (Баранниковский ДК, площадь перед ДК, количество
участников -300 человек);
 Районный фестиваль для людей старшего поколения Камышловского
района «Самоцветы» (Октябрьский ДК, количество участников -105
человек);
 Районный фестиваль молодежных культур «Даѐшь молодежь!»,
(Баранниковский ДК, количество участников- 130 человек);
 Районный конкурс чтецов «Живое слово» (73 участника);
 Районный конкурс детских писем «Здравствуй, Дедушка Мороз!» (500
участников конкурса).
В ходе реализации подпрограммы «Развитие культуры и искусства»
отремонтирован пол в одном
кабинете Баранниковского ДК, проведено
благоустройство вокруг здания, ремонт крыльца и козырька главного входа,
капитальный ремонт внешних запасных выходов, текущий ремонт внутренних
помещений.
В МКИЦ для работы учреждения и подготовки мероприятий приобретены:
кресла в зрительный зал Баранниковского ДК, ноутбук, цветной принтер для
межпоселенческой библиотеки.
В 5 сельских поселениях, входящих в состав МО Камышловский
муниципальный район, культурно-массовые мероприятия и мероприятия
гражданско-патриотической направленности организуют центы культуры.
МУ «Северный Центр информационной, культурно-досуговой и
спортивной деятельности» (далее - Северный центр культуры») предоставляет
возможности для творческой реализации личности, активно приобщает детей и
подростков к культуре.
Применяются новые инновационные методы работы с детьми и
подростками - используются компьютеры и мультимедийные проекторы.
В течение 2015 года организовано и проведено 741 мероприятие, в том
числе: 319 мероприятий - для детей, 130- для молодежи,292 - культурно-массовых
мероприятия.
Традиционно в Новогодние каникулы во всех Домах культуры прошли
новогодние утренники как для организованных (школьники, воспитанники
детских садов и детского дома), так и для неорганизованных детей.
Большое внимание в работе с детьми и подростками
уделяется
направлению по сохранению, развитию и распространению народного творчества.
Традиционно проведены мероприятия на Рождество, крещение, Масленицу,
с русскими народными играми, в доступной форме рассказано об истории
возникновения праздников, традициях и обычаях.
В феврале
повсеместно прошли конкурсные, развлекательные и
познавательные программы, посвященные Дню Защитника отечества: викторины «Долг. Честь. Родина.», «Герои Великой Отечественной», конкурсные
развлекательные программы - «Солдатская закалка», «Армейские будни», «Тяжело
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в учении - легко в бою».
В марте наиболее значимое мероприятие в данном направлении - встреча
подростков с. Квашнинское с Председателем и секретарем молодежной
избирательной комиссии Камышловского района, Председателем избирательной
комиссии, депутатами Думы.
В апреле в Квашнинском СДК, а 1 июня в Кочневском СДК проведены
фестивали творчества учащихся с подведением итогов конкурса «Ученик года».
1 мая состоялся большой праздничный концерт в Кочневском СДК с участием
детей из детского дома. На сцене выступили более 40 детей. Работники Северного
центра культуры приняли самое активное участие в подготовке и проведении
«Последнего звонка» в школах.
«Праздник детства» состоялся 1 июня на всех площадках Северного центра
культуры.
А весь июнь проводились мероприятия для детей, посещающих детские
оздоровительные площадки.
В августе во всех Домах культуры прошли познавательные программы
«Наш флаг – Флаг России», «Государственные символы нашей страны».
В сентябре проведены мероприятия, посвященные международному дню
распространения грамотности и чтения.
В ноябре в Квашнинском ДК проведен фестиваль-конкурс детских
организаций, в которых приняли участи 12 школ Камышловского района.
В первом квартале 2015 года в Кочневском СДК начал свою работу
музыкальный кружок - ансамбль народных инструментов «Балалайка», где дети
обучаются игре на струнных народных инструментах. Руководитель - Стас Шнур.
Детские коллективы художественной самодеятельности принимают самое
активное участие в концертных и развлекательных мероприятиях.
Силами театральных коллективов «Барабашки» и «Бим-Бом» в январе с успехом
прошел спектакль «Приключения на старый Новый год» (Кочневский СДК).
Детские фольклорные коллективы «Непоседушки» (Кочневский СДК) и
«Звонница» (Куровский СДК) принимали активное участие в фольклорных
праздниках (Рождественские колядки», «Крещенские посиделки», «Широкая
Масленица») и концертных программах.
Вокальная группа «Домисольки» (Квашнинский СДК) на районном
конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» получили Диплом 1
степени.
На фестивале военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина »
приняли участие юные солисты Домов культуры Северного центра, вокальные
коллективы «Непоседушки», «Ручеек», «Домисольки», все получили Дипломы за
участие.
4 апреля 2015 года команда КВН «Вечно крайние» (Квашнинский СДК) –
заняла 1 место в Финале районной лиги КВН «Сельский ФРЕШ», победила в
спецноминации «Лучшая шутка».
16 мая танцевальный коллектив Квашнинского СДК – «Dance-R» принял
участие в открытом фестивале танца в п. Байкалово, а 17 мая этот же коллектив
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уже в районном фестивале «Танцевальная тусовка» занял 1 место в номинации
«Танцевальный батл» и 2 место в танцевальной конкурсной программе.
Молодежный театр «Ff» (Кочневский СДК) порадовали сельских жителей
спектаклями: «Рождественские чудеса», постановками
по классическим
произведениям Гоголя, Фонвизина, Пушкина.
Впервые в Кочневском СДК
прошел фестиваль Шансона «Полный
вперед»: на сцене, оформленной под зал кафе, собрались более 20 исполнителей и
искренних любителей шансона. Всего в зале присутствовало около 100 любителей
это жанра. В исполнении лучших вокалистов Галкинского сельского поселения
прозвучали песни известных исполнителей шансона. Было решено проводить этот
фестиваль ежегодно.
Большим событием в культурной жизни Галкинского сельского поселения
стал юбилей – 350 лет села Кочневского. Помимо торжественных празднований
юбилея в этот же день прошел районный фестиваль народного творчества
«Девятая пятница» В этом году приняли участие творческие коллективы почти со
всего Камышловского района. Самое большое количество участников и
соответственно наград - от Северного центра культуры.
2 августа с большим размахом праздновали День села Квашнинское, а в
конце августа - День села Галкинское.
Особое внимание
уделяется поддержке
и развитию коллективов
художественной самодеятельности и объединений: функционирует 52 клубных
формирования, где занимается 581 человек.
Библиотекари Северного центра культуры во время весенних каникул
очень ответственно отнеслись к проведению «Книжкиной недели»: ежедневно
проходили программы различной тематики в Домах культуры. Всего за неделю
книги проведено 28 мероприятий, которые посетило 619 человек.
24 апреля повсеместно прошли познавательные программы, посвященные
Великой Победе во время Всероссийской акции «Библионочь».
МКУ «Восточный ЦИКД и СД» обслуживает 8 населенных пунктов с
общим количеством 2921 житель.
В 2015 году проведено 350 мероприятий с участием более 11 тыс. человек,
из них для молодежи-102 (10,4 тыс. человек), для детей-138 мероприятий (3880
детей).
За период с января по декабрь 2015 года работниками культуры
организован и проведен ряд мероприятий, основные из них:
В августе в селе Никольское отметили юбилей- 55 лет со дня основания
села. В
этот знаменательный день были организованы: фотовыставка
«Остановись, мгновенье!», выставка декоративно-прикладного искусства «Аллея
мастерства», выставка цветов, поселенческие конкурсы «Где эта улица, где этот
дом?», «Лучший цветник», «Лучшая прилегающая территория организации».
В честь Дня литературы проведены:
-игровая программа для детей «Одна простая сказка»;
-поселенческий конкурс чтецов;
-моментальный спектакль «Случай из жизни».
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Необходимо также отметить инновации 2015 года:
-проведение акции «Бессмертный полк» в с. Никольском и в п. Восточный;
-работа музейной комнаты «Связь времен»;
-обработано и занесено в электронный каталог 350 книг.
В целях реализации программы «Патриотическое воспитание граждан»
организованы и проведены:
-День студенчества «Мы -веселые студенты»;
-День влюбленных «Все начинается с любви»;
-Конкурсная программа для молодых семей «Счастливы вместе»;
-молодежная тусовка «Ко дню молодежи».
Достижения работников Восточного центра культуры.
Швайбович Ирина Юрьевна в областном конкурсе среди учреждений
культуры получила грант в номинации «Лучшие работники муниципальных
учреждений».
Библиотекари Сырба Татьяна Валерьевна
и Елизарова
Надежда
Владимировна награждены Дипломами отдела культуры, молодежной политики
и спорта администрации МО Камышловский муниципальный район за участие в
районном конкурсе библиотекарей «Книжный хит-парад».
При Никольском и Восточном Домах культуры продолжают работу:
- 14 клубных формирований и любительских объединений с количеством
участников -362.
Продолжают работу любительские объединения со спортивным уклоном
«Стимул», которые посещают 200 человек.
В кружках и любительских объединениях занимаются 5 подростков из
неблагополучных семей и группы риска, 4 инвалида.
На территории Зареченского сельского поселения 13 действующих
учреждений культуры, входящих в состав муниципального казѐнного учреждения
культуры «Скатинский Центр народного творчества, досуга и информации»
(далее - Скатинский центр) в том числе: 6 сельских библиотек, 6 сельских Домов
культуры и видеопередвижка.
За 12 месяцев 2015 года учреждениями культуры Скатинского Центра
культуры проведено 1038 мероприятий, которые посетило 32,8 тыс. человек. Из
них: детских - ....мероприятий ( .... человек), кинопоказов- ... ( ..... зрителей).
В 2015 году коллектив Скатинского центра пополнился тремя молодыми
специалистами, выпускниками Свердловского колледжа культуры и искусства.
Один из них возглавил ансамбль народных инструментов, который подтвердил в
отчетном году звание «Народный» коллектив.
В связи с приходом новых специалистов сформировались новые коллективы
в Скатинском ДК: это ансамбль «Артис» ( участники-подростки 13-15 лет) и
команда КВН «САП» (сообщество анонимных пионеров). Команда уже стала
победителем районной лиги КВН и в ноябре приняла участие в областной лиге
«Шарм».
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В сентябре уже традиционно Николай Машьянов принял участие в
фестивале «Играй, гармонь», который проходил в ЦК «Молодѐжный» г.
Екатеринбурга.
Ансамбль народной песни «Чеботуха» (Скатинский ДК) стал участником
фестиваля-конкурса, проходившего в г. Камышлове «Голова седая да душа
молодая», получив Диплом за II место. Диплом за участие вручен и вокальной
группе «Родные напевы» (Фадюшинский ДК).
Специалисты центра приняли участие в районном конкурсе «Национальное
подворье», представив таджикскую культуру.
Интересным для зрителей был музыкальный спектакль «В поисках музы».
Предисловием спектакля стал краткометражный фильм, снятый работниками
культуры в стиле немого кино. Коллективы художественной самодеятельности
подготовили отрывки из художественного произведения, а связали эти отрывки
между собой Писатель, потерявший Музу и мисс Марп, проходя из одного
произведения в другое.
22 августа, в День празднования
Дня МО «Зареченское сельское
поселение» состоялось открытие творческого сезона.
В рамках мероприятия прошѐл фестиваль «Играй, гармонь!», в котором
приняли участие гармонисты Камышловского района. Закончилось мероприятие
исполнением веселых частушек и задорных танцев. В завершение праздника на
площади у ДК все желающие угостились праздничным тортом.
12 сентября ко Дню народов среднего Урала на территории Скатинского ДК
прошел поселенческий конкурс «Блюдо национальной кухни». 6 участников
представили украинскую, таджикскую, еврейскую, цыганскую, русскую и
молдавскую кухни, удивив не только разнообразием блюд, но и национальными
песнями и танцами. Все участники получили памятные подарки.
Знаменательной стала концертная программа, посвященная творчеству
Ларисы Рубальской, проведенная в рамках Года литературы. Программу
подготовили специалисты Скатинского ДК и участники эстрадного коллектива
«Фантазия». Концерт был подготовлен ко Дню пенсионера и проведен в деревнях
Баранникова и Ожгиха и в п. Восход. Люди очень тепло встречали артистов,
напевая такие знакомые всем мотивы.
В сентябре в каждом Доме культуры прошел I тур конкурса для
пенсионеров «Дары Осени». Участники представили необычной формы и размера
овощи и фрукты, а также блюда и напитки, приготовленные своими руками.
Победители награждены Дипломами и призами. В октябре состоится итоговый II
тур конкурса среди победителей.
В октябре в Скатинском ДК прошел литературно-музыкальный вечер,
посвященный творчеству С.Есенина «Отговорила роща золотая».
В декабре 2015 года четыре коллектива в очередной раз подтвердили
звание «Народный» и «Образцовый»:
- хор русской песни (коллективу более 40 лет);
- ансамбль народных инструментов;
-детская фольклорная группа «Уралочка» Скатинского ДК,
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-ансамбль народных инструментов ( коллектив Баранниковского ДК со стажем
более 30 лет).
Присвоено звание «Народный» ансамблю народной песни «Чеботуха»,
(работает на базе Скатинского ДК уже 7 лет). В репертуаре ансамбля много
задорных казачьих песен. Коллектив очень мобильный, известный далеко за
пределами Камышловского района, Дипломант I,II степеней областных и
региональных конкурсов.
Плодотворно трудятся работники 6 библиотек, расположенных на
территории Зареченского сельского поселения.
В 2015 году Скатинский центр получил грант в размере 100 тыс. рублей как
лучшее учреждение культуры по библиотечной работе, находящееся на
территории сельского поселения. Эти деньги потрачены на приобретение мебели
и медиапроектора.
МУ «Западный центр информационной, культурно-досуговой и
спортивной деятельности» (далее - Западный центр культуры) объединяет 7
учреждений культуры, 7 библиотек и автоклуб.
Коллективы художественной самодеятельности Западного центра культуры
активно и успешно принимают участие в областных, районных конкурсах,
фестивалях: «Танцевальная тусовка», «Я люблю тебя, Россия», окружной
фестиваль «Радуга талантов», «Венок дружбы», «Молодежь выбирает здоровье» и
др.
Наиболее яркие мероприятия, проведенные специалистами центра с января
по декабрь 2015 года:
-культурно-массовое мероприятие «Масленница»;
-Трофи-рейд «Весенние ухабы» - захватывающие гонки на внедорожниках, для
тех, кто не боится грязи и экстрима;
-проект «Здоровье в порядке-спасибо зарядке!», планируется зарядку проводит 1
раз в месяц на игровой площадке;
-автоквест «Полуночное безумие» - интеллектуальная игра, включающая в себя
ориентирование на местности. Задача участников - пройти все этапы раньше
других команд;
-кастинг «Кузница талантов»- отбор участников в творческие коллективы;
-Конкурс «Битва караоке»;
-Интернетфото-конкурс «Мамино счастье»;
-мистическая вечеринка «Хеллоуин».
Мероприятия, посвященные Дню Победы:
- Митинги 8 и 9 мая;
-акция «Бессмертный полк»;
-торжественное вручение медалей участникам ВОВ;
-акции «Синий платочек» и «Свеча памяти».
В этом году впервые проведены мероприятия:
-юбилей п.Октябрьский -юбилейное мероприятие-80 лет поселку;
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-юбилей с.Обуховского -настоящий праздничный марафон, который начался с
флешмоба. Для посетителей были организованы выставки и ярмарки, проведен
торжественный концерт. Далее с успехом проведены «Парад невест»,
«Кулинарное шоу», конкурс супружеских пар «Два крыла».
Интересным было открытие снежного городка и ледовой площадки в с.
Обуховское.
Вокальный женский ансамбль «Родники» активно участвует в
мероприятиях
международного, областного и местного масштаба. В
международном конкурсе-фестивале творческих коллективов «Возрождение
России» коллектив стал дипломантом 3 степени. В мае 2015 года коллективу
присвоено звание - «Народный хор ветеранов».
В библиотеках поселения проводятся викторины, оформляются книжные
выставки по произведениям уральских писателей, юбилейные выставки, конкурсы
рисунков, фотопрезентации.
В Калиновском сельском поселении организацией культурно-досуговой
деятельности активно занимается МКУ «Культурно-досуговый центр
Калиновского сельского поселения» (далее - Калиновский центр).
С целью привлечения жителей поселения к культурной деятельности
работники Калиновского центра проводят большое количество развлекательных
мероприятий, тематических вечеров, концертов, фестивалей.
В течение 2015 года организовано и проведено 157 культурно-досуговых
мероприятий (17,7 тыс. участников), в том числе 42 мероприятия для детей.
Наиболее интересные и массовые мероприятия:
-новогоднее театрализованное представление «Золушка» в период зимних
каникул посетили 600 зрителей;
-митинг памяти ко Дню воинов-интернационалистов (100 участников);
-концертная программа «И будет помнить вся Россия» (711 зрителей);
-народное гулянье «Проводы зимы» в парке Макаряна с ярмаркой
товаропроизводителей (900 участников);
-праздничный концерт «Армия прекрасных половин» в гарнизонном Доме
офицеров (460 зрителей).
К 70-летию Победы в Великой отечественной войне поставлен
театрализованный концерт «Ты бессмертен, солдат» и организован концерт
вокально-инструментального ансамбля «Солдаты удачи».
В целях организации досуга и патриотического воспитания молодежи
организованы следующие мероприятия:
-литературно-музыкальная композиция «А память сердце бережет» (815
участников);
-праздничный концерт для работников ЖКХ (75 зрителей);
-развлекательная программа «Будущее России» (418 участников) и
развлекательная программа «Автоледи» (178 участников) ко Дню молодежи.
К дню защиты детей в парке Макаряна проведен большой праздник
«Приключение Фиксиков в стране чудес».
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Десятилетию окружного учебного центра был посвящен праздничный
концерт 6 июня на плацу дивизии с участием 1200 человек.
5 декабря в гарнизонном Доме офицеров состоялся танцевальный конкурс
«Танцевальный марафон». Хореографы культурно-досугового центра в течение 2х месяцев подготовили свои пары к выступлению.
В данном конкурсе принимали участие известные люди Калиновского
сельского поселения: глава поселения, заведующие детских садов, директор
школы, начальник хирургического и инфекционного отделения, военнослужащие
Еланского гарнизона.
Председатель жюри данного конкурса -Председатель Законодательного
собрания Свердловской области Бабушкина Л.В. никого не оставила без
подарков. По итогам конкурса все пары получили дипломы и подарки.
В Калиновском Центре работает 11 клубных формирований, где занимается
144 человека.
В 2014 году методистом по развитию физической культуры и спорта
Культурно-досугового центра Калиновского сельского поселения Анной
Ивановной Скоробогатовой была разработана программа Военно-спортивного
патриотического клуба «Георгий», для детей в возрасте от 12 – 18 лет, сроком на
1 год.
Уже в 2015 году участники клуба «Георгий» приняли участие в ряде
мероприятий патриотической направленности:
- учебные занятия по пожарно - прикладным видам спорта;
- районные соревнования среди до призывной молодежи «Зарница – 2015».
-районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.
В
2015 году организовано и проведено 75 спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятия, в том числе 47 мероприятий для
детей и молодежи.
Благодаря построенному в п. Порошино корту, увеличилось число жителей,
занимающихся зимними видами спорта, организован прокат коньков.
Продолжаются занятия секций: волейбол, фитнес, дзюдо/самбо, работает
тренажерный зал, студия танцевальной аэробики.
В целях пропаганды здорового образа жизни проведена акция «Время быть
здоровым» с участием 292 человек и спортивный праздник «Быстрее» Выше!
Сильнее!», посвященный Дню Весны и Труда с участием 258 человек.
Спортсмены Калиновского поселения - активные участники и частые
победители районных и региональных спортивных соревнований.
Активную работу с читателями проводят сотрудники библиотеки центра: за
12 месяцев проведено 49 мероприятий.
Организация библиотечного обслуживания
За отчетный период межпоселенческой библиотекой организовано и
проведено 8 районных семинаров с участием 153 специалистов.
Специалисты межпоселенческой библиотеки и сельские библиотекари
приняли участие в 13 областных семинарах.
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Состоялись две встречи с обществом инвалидов – глухонемых. Всего 17
человек.
Даны 32 индивидуальные консультации сельским библиотекарям по
организации работы сельских библиотек и участию в районных конкурсах.
Организовано 3 районных профессиональных конкурса среди сельских
библиотекарей:
 «Книжный хит-парад», посвященный Году литературы (количество
конкурсантов 19 человек);
 «Библиотекарь года» (количества конкурсантов 4 человека);
 «Нам 41-й не забыть, нам 45-й – славить!» к 70-летию Великой Победы
(количество конкурсантов 12 человек).
Проведен районный праздник для сельских библиотекарей в рамках конкурса
«Библиотекарь года» (36 человек).
Организован районный конкурс «Презентация книги о здоровом образе жизни
для старшеклассников», в котором приняли участие 7 библиотекарей.
Всего проведено 11 массовых мероприятий, на которых присутствовало 206
человек.
В межпоселенческую библиотеку (по подпрограмме «Развитие культуры и
искусства») приобретено 711 экземпляров книг на сумму 171,8 тысяч рублей.
3.4.Молодежная политика
Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера
по работе с детьми и молодежью осуществляется на основании 3-х подпрограмм
муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта
на территории МО Камышловский муниципальный район»:
-Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Камышловского района»;
-Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан»;
-Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей МО Камышловский
муниципальный район».
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Камышловского района»
04 апреля 2015 г. в п/о Порошино на базе Гарнизонного дома офицеров
прошел финал районной лиги КВН «сельский ФРЭШ».
В целях выявления и поддержки общественно значимых, добровольческих
инициатив молодежи постановлением главы МО Камышловский муниципальный
район в очередной раз состоялся районный конкурс молодежных
добровольческих социально-значимых проектов «ИНИЦИАТИВА -2015».
Стоимость проектов за счет бюджетных районных средств – 187, 3 тыс. руб.
Организованы и проведены:
- районный фестиваль детского и молодежного творчества «Радуга»;
-районный конкурс молодежных СМИ, посвященный Дню местного
самоуправления и 70-й годовщине Победе в Великой Отечественной войне 19411945 гг.;
- районный конкурс любительской фотографии «Живая история»;
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- районный фестиваль трудовых отрядов «Собираем друзей!»;
- районный фестиваль молодежных культур «Даешь молодежь!», посвященный
году литературы и 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.
Организованы места для временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Всего за три летних месяца в учреждениях
были трудоустроены 73 несовершеннолетних гражданина.
В октябре 2015 года на базе Квашнинского дома культуры был дан старт
шестому сезону районной лиги КВН «Сельский ФРЕШ», а в ноябре на базе
Скатинского ДК п. Восход прошел полуфинал игр КВН.
Совместно с Управлением образования Камышловского района проведен
ставший уже традиционным праздничный сбор детской и молодежной
организации СМиД. В сборе приняли участие 12 детских и молодежных
организаций Камышловского района.
В декабре 2015 года проведена независимая оценка качества оказания услуг
учреждений физической культуры и спорта (детско-юношеская спортивная
школа, физкультурно-оздоровительный комплекс),культуры (методический
культурно-информационный центр).Результаты опроса планируется разместить
на официальном сайте администрации района.
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан»
На базе военно-патриотического клуба «Волк» пос. Восход среди кадетских
клубов прошел большой кадетский сполох (боевая тревога), посвященный 70летию Победы. С 26 по 28 марта воспитанники клуба приняли участие в XIV
Областном Большом кадетском сборе, проходившем в г. Серове ( на базе
Серовского политехнического техникума отделения кадетской школы-интерната).
27.04.2015 г. в администрации МО Камышловский муниципальный район
прошло торжественное вручение первых паспортов юным гражданам
Камышловского района, приуроченное к празднованию 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: в этот день свой первый документ
получили 13 юных граждан.
В память о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. прошли следующие
мероприятия:
- добровольческая акция «Рябиновый уголок Победы», сотрудники ОКМС,
МКИЦ и ФОКа на территории, прилегающей к Баранниковскому ДК, высадили
20 рябин;
- автопробег по местам трудовой и боевой славы советского народа в годы
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В 2015 году маршрут участников
прошел через Зареченское сельское поселение (д. Фадюшина, д. Ожгиха) и
Обуховское сельское поселение (д. Куваева, с. Обуховское) протяженностью 75
км. Отличием нынешнего автопробега от остальных было присутствие знаменной
группы воинов-курсантов 473-го окружного учебного центра п/о Порошино, на
каждой остановке они вносили точную копию Знамени Победы;
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- районные соревнования «Будь готов к защите Отечества», по стрельбе из
пневматической винтовки среди учащихся и сотрудников образовательных
учреждений (из положения «лежа») в зачет XII спартакиады допризывников;
-районные спортивно-военные игры «Движение юных патриотов», которые
подвели итог XII спартакиады допризывников.
21 августа 2015 г. на 11 граждан Камышловского муниципального района
стало больше. В честь Дня Флага Российской Федерации в актовом зале
администрации МО Камышловский район проведена торжественная церемония
вручения первых паспортов юным гражданам;
В октябре 2015 года районными соревнованиями по стрельбе из
пневматической винтовки среди учащихся и сотрудников образовательных
учреждений была открыта 13 спартакиада допризывника учащихся
образовательных учреждений Камышловского района.
С 31 октября по 4 ноября 2015 г. в п. Восход на базе ВПК «Волк» прошли
5-ти дневные сборы. Всего в сборах приняли участие 70 человек, в т.ч. гости из г.
Серова, г. Катайска и г. Богдановича.
В программу сборов вошли: стрельба, упражнения на развитие силы
(отжимание, подтягивание), полоса препятствий, сборка – разборка АК-74,
снаряжение магазина.
Всего в 2015 год ВПК «Волк» провел 59 мероприятий с участием 970
человек.
В сентябре 2015 года были доведены денежные ассигнования областного
бюджета в сумме 168,0 тыс. руб.
На приобретение оборудования и инвентаря для муниципальных
учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной
подготовкой молодежи к военной службе – 90,1 тыс. руб.
На организацию и проведение военно-спортивных игр, предусмотренных
Спартакиадой допризывников образовательных учреждений Камышловского
района, участие в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории
Свердловской области – 77,9 тыс. руб.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей МО Камышловский
муниципальный район»
В целях изучения ситуации нуждаемости молодых семей в улучшении
жилищных условий регулярно проводится мониторинг улучшения жилищных
условий молодых семей в МО Камышловский муниципальный район.
Осуществляется
оказание
информационной
помощи
молодым
специалистам, семьям по вопросам улучшения жилищных условий за счет
государственных социальных выплат. За период январь – декабрь 2015 года было
предоставлено 86 консультации (на уровне 2014 года).
В 2015 году было выдано 7 свидетельств на получение социальных выплат
молодым семьям, проживающим на территории Галкинского, Калиновского,
Обуховского сельских поселений. По данным Свидетельствам все 7 семей
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улучшили жилищные условия путем приобретения квартир на территории
Свердловской области на общую сумму 4 млн.120 тыс. 260 рублей.
3.5. Физическая культура и спорт
Развитие физической культуры и спорта осуществляется через организацию
деятельности 2-х спортивных муниципальных учреждений: муниципального
казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей
Детско-юношеская спортивная школа Камышловского района и муниципального
казенного
учреждения
«Камышловский
физкультурно-оздоровительный
комплекс».
Проведено 103 физкультурно–оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятия (план -83) с участием 12 тыс. чел (план -5129 чел.).
Мероприятия всероссийского уровня - Лыжня России и Кросс Наций,
областного уровня – открытые соревнования по лыжным гонкам памяти знатной
труженицы Л.П. Щипачевой и соревнования на приз «Областной газеты».
Кроме традиционных районных спортивных фестивалей, приуроченных ко
дню Молодежи и Дню Физкультурника, турниров, первенств по хоккею,
минифутболу, баскетболу, стриболу, волейболу, в 2015 году впервые проведены:
- спортивная акция «На работу на велосипеде»,;
-районный смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-массовой
работы
в
общеобразовательных
дошкольных
образовательных организациях Камышловского муниципального района;
- всероссийский День ходьбы, в котором приняли участие 264 человека;
- спартакиада Камышловского муниципального района среди команд КФК.
В два раза больше, по сравнению с прошлым годом, наши спортсмены
приняли участие в выездных соревнованиях различного уровня -1517 человек, из
них 994- в возрасте до 18 лет.
Более 100 призовых мест было завоевано от уровня зонального до Кубка
России:
- 39 золотых медалей в копилке у спортсменов по лыжным гонкам;
-6 золотых медалей у каратистов, завоеванные на Открытом Первенстве и
Чемпионате Свердловской области;
-12 лыжников выполнили 1-ый взрослый разряд;
-один воспитанник ДЮСШ получил звание «Мастер спорта России».
Команда МКОУ ДОД ДЮСШ Камышловского района по лыжным гонкам
заняла 2 место в командном Чемпионате Свердловской области по лыжным
гонкам среди коллективов физической культуры.
За сезон 2014-2015 учебного года команда МКОУ ДОД ДЮСШ
Камышловского района заняла 1 место в Кубке городов Южного и Восточного
управленческих округов тренер-преподаватель Архипов В.А, Архипова С.Р.
Участие с 28 по 30 августа в г. Челябинске команды спортсменов
Камышловского ФОКа в летнем открытом лично-командном чемпионате России
по легкой атлетике среди ветеранов (спортсменов старше 35 лет) в 2015 году
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стало триумфальным. Наши спортсмены завоевали 17 призовых мест, в том числе
7 первых мест.
Спортивная деятельность в Камышловском ФОКе и ДЮСШ Камышловского
района осуществляется 33-мя тренерами, инструкторами по 30-ти видам спорта.
К 64-м спортивным сооружениям Камышловского района в 2015 году
добавились 2 новых корта: в п. Восточный для занятий профессиональным
хоккеем и в селе Квашнинское для любительского катания на коньках.
Также на лыжной базе «Масляны» установлена спортивная площадка для
уличной гимнастики
Произведены ремонт помещения в с.Обуховское для использования в
качестве раздевалки для хоккеистов и населения, а также для хранения
спортивного инвентаря; ремонт хоккейного корта в с.Обуховское; ремонт фойе
МКУ «Камышловский ФОК.
По состоянию на 01.01.2016 года численность занимающихся физической
культурой и спортом на территории МО Камышловский муниципальный район –
5711 человек.
Подготовлена проектно-сметная документация на строительство лыжероллерной трассы в п. Октябрьский, и получено положительное заключение с
Министерства экономики Свердловской области на реализацию данного проекта.
Строительство трассы № 1протяженностью 2 км запланировано на 2016 год.
3.6. Уровень жизни и доходы населения
Важным социально-экономическим показателем является уровень
заработной платы.
Фонд оплаты труда на 01 января 2016 года увеличился относительно
соответствующего показателя прошлого года на 8,5 % и составил 1 млрд.112
миллионов 800 тыс. рублей. Выплаты социального характера составили 2,3
миллиона рублей. ( 121,1 % к уровню 2014 г.)
Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по
муниципальному образованию Камышловский муниципальный район составила
22563 рублей 50 коп., рост этого показателя относительно уровня 2015 года102,4 %.
По данным органов статистики среднесписочная численность работников
по учитываемому кругу предприятий и организаций района на 01 января 2016
года увеличилась на 6,9 % и составила 4110 человек.
Численность работающих увеличилась в следующих сферах:
- государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное
страхование - на 1,3 %;
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - на 19,2%;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг на 4,4 %;
- образование - на 9,1 %.
Численность работающих уменьшилась в следующих сферах:
- обрабатывающие производства- 19,3 %;
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- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования - на 7,1 %;
- операции с недвижимым имуществом - на 8,9 %;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - на 1
%.
Среднесписочная численность, среднемесячная начисленная заработная
плата по видам экономической деятельности представлена в таблице № 12
Таблица № 12

Среднесписочная численность,
среднемесячная начисленная заработная плата
по видам экономической деятельности за январь-декабрь 2015 года
Наименование показателя

Среднесписочная
численность работников

4110

темп роста,
%
106,9

1060
71

119,2
80,7

22090
7457

128,7
102,0

25

100

20857

120,1

26
Х
Х

92,9
100
100

13688
Х
Х

110,9
95,6
105,5

72

91,1

21647

101,1

1063
999

101,3
109,1

23384
22021

85,4
101,4

569

104,4

23365

102,6

207

99,0

24516

110,8

человек
Всего:
из них по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
государственное управление и обеспечение
военной безопасности, социальное страхование
образование
здравоохранение и предоставление социальных
услуг
предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

Среднемесячная
начисленная заработная
плата одного работника
темп роста,
рублей
%
22563
102,4
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Таблица № 13

Среднесписочная численность,
среднемесячная начисленная заработная плата
по видам экономической деятельности за январь-декабрь 2015 года
по муниципальным образованиям
Наименование показателя

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

Среднесписочная
численность работников

Среднемесячная начисленная
заработная плата одного работника

человек

темп роста,
%

рублей

темп роста, %

857

94,5

18200

92,4

282
1056
759
961

111
129,4
102,3
104,7

21137
23547
22347
25105

97,2
114,5
96,7
103,6

По состоянию на 01 января 2016 года по данным отдела сводной
информации по г. Камышлову просроченная задолженность по выдаче средств
на заработную плату в районе отсутствует.
Соотношение между средней заработной платой и величиной прожиточного
минимума на 1-й квартал 2016 года составляет 2,17.
Из пенсионного фонда за 12 месяцев 2015 года выплачено пенсий по
городу Камышлову и району на сумму 2 миллиарда 61 миллион рублей или
115,1 % к уровню прошлого года.
Численность пенсионеров, проживающих в районе на 01 января 2016 года
составила 7134 человека (на 198 человек больше, чем на 01 января 2015 года).
Несмотря на неоднократное повышение пенсий, пенсионеры составляют
наибольшую часть населения с низкими доходами.
Размер среднемесячной пенсии по городу и району - 11490 рублей 16
копеек, что составляет 110,7 % от показателя 2014 года.
Продолжается выдача государственных сертификатов на материнский
(семейный) капитал. В 2015 году Управлением пенсионного фонда выдано 434
государственных сертификата по городу и району. Сумма материнского капитала
осталась на уровне 2014 года и составила 453 тысячи 26 рублей.
Общая сумма социальной помощи слабозащищенным слоям населения в
2015 году, произведенная Управлением социальной защиты населения по городу
Камышлову и Камышловскому району, составила 93 миллиона 950 тысяч рублей
(на 01 января 2015 года - 88 миллионов 578 тысяч рублей).
По данным Центра социального обслуживания населения Камышловского
района в целях реализации социально-реабилитационных мероприятий для
граждан пожилого возраста и инвалидов, лиц, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации в отделениях социального обслуживания на дому (Галкинское,
Скатинское, Обуховское) обслуживается 275 граждан пожилого возраста и
инвалидов.
За 12 месяцев 2015 года им оказано 168,9 тысяч социальных услуг.
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По состоянию на 01.01.2016 г. на обслуживании в отделении временного
проживания (деревня Беловодье)- 25 человек, из них 12 - жители района;
Отделением срочного облуживания в 2015 году оказано 3938 услуг для 1856
сельских жителей.
В социально-реабилитационном отделении в 2015 году обслужен 241
человек, оказано почти 12 тысяч услуг.
Услугами социального проката воспользовались 824 человека.
В течение 2015 года организовано 12 выездов «мобильной бригады» в
населенные пункты района: оказано 30 услуг жителям района.
С целью привлечения сельских жителей к активному образу жизни
продолжают работу клубные объединения: «Танцуй вместе с нами», «Здоровье»
(село Обуховское), «Стимул», «Садоводы и огородники» (поселок Восточный),
«Огородная академия»(д.Баранникова», «Урожайные грядки», «Вдохновение»
(поселок Восход), «Садовод» (село Кочневское), «Домашние посиделки» (село
Квашнинское).
В целях реализации региональной комплексной программы «Старшее
поколение» 195 граждан пожилого возраста, проживающих на территории
района, занимаются по 10 направлениям «Школы пожилого возраста».
3.7. Занятость населения
Одним из основных направлений деятельности службы занятости населения
является оказание услуги в поиске работы. С этой целью в течение 2015 года в
Государственное казенное учреждение «Камышловский Центр занятости» (далее
-Центр занятости) обратилось 746 жителей района, что на 32 человека меньше
численности зарегистрированных на 01 января 2015 года (778 граждан).
Доля незанятых трудовой деятельностью в общем числе граждан,
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составила 71,1%.
Информацию о положении на рынке труда в центре занятости получили
1149 граждан и работодателей.
В 2015 году в Центр занятости обратилось 271 сельский житель в возрасте
от 14 до 18 лет ( 2014 года- 292 человека). Все временно трудоустроены.
За период с января по декабрь 2015 года 5 предприятий района
представили сведения о сокращении численности работников в количестве 36
человек ( 2014 год- 5 предприятий, 236 человек):
- ТСЖ «Восточный»-1 человек;
- ООО ПП «Обуховские минеральные воды»-3 человека;
- Камышловское лесничество- 30 человек;
-МУП «Зареченское»-1 человек;
-МУП «Восточное коммунальное хозяйство»-1 человек.
Уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением
деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности
или штата работников организаций в центр занятости обратилось 92 человека.
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Из общего числа обратившихся в 2015 году было признано безработными
423 человека (2014год - 406 человек), всем назначено пособие. Стипендию в
период профессионального обучения получили 38 человек.
В период за январь-декабрь нашли работу -467 человек или 62,6 % от
обратившихся (в 2014 году количество трудоустроенных составляло 467
человек или 60 % от обратившихся).
В течение 2015 года снято с учета 452 безработных, (2014год - 392
человека), в том числе по причинам:
- нашли работу
- 191 человек;
- направлены на профобучение- 38 человек;
-оформлены на трудовую пенсию
- 15 человек;
по предложению центра занятости- сняты по другим причинам- 208 человек.
С целью приобретения навыков активного, самостоятельного поиска
работы, преодоления последствий длительной безработицы и повышения
мотивации к труду, услуги по социальной адаптации получили 62 безработных
гражданина.
При содействии службы занятости:
- приняли участие в общественных работах
- 74 человека;
- временно трудоустроено безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы
- 5 человек;
- получили психологическую поддержку
- 47 человек;
- получили профориентационные услуги
- 470 человек;
- трудоустроено инвалидов- 5 человек;
-получили услуги по содействию самозанятости- 14 человек.
На 01 января 2016 года количество безработных по району составило 154
человека, уровень регистрируемой безработицы- 1,93 % (2014год -183 человека;
уровень- 2,2,6 %),уменьшение уровня безработицы – 0,33 %.
Средняя продолжительность безработицы составила 5,74 месяца.
Состав безработных на 01 января 2016 года по основаниям незанятости
характеризуется следующим образом:
- уволенные по собственному желанию - 94 человека или 61 % из числа
обратившихся;
- уволенные по сокращению численности- 22 человека или 14,3 % из числа
обратившихся;
- выпускники- 3 человека или 1,9 % из числа обратившихся;
- другие причины - 35 человек или 23 % из числа обратившихся.
Анализ состава безработных показывает, что численность уволенных по
собственному желанию уменьшилось на 12 человек по сравнению с 2014 годом.
На учете состоят безработные, имеющие следующие профессии:
водители автомобиля, бухгалтера, грузчики, кладовщики, машинисты (кочегары)
котельной, охранники, повара, продавцы, операторы, рабочие по уходу за
животными, слесари, уборщики, и т.д.
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На 01 января 2016 года предприятиями заявлено 92 вакансии (на 01 января
2015года – 37 вакансий).
В разрезе вакансий наиболее востребованы: водители автомобиля,
инспекторы, операторы птицефабрик и механизированных ферм, рабочие по
уходу за животными, электрогазосварщики и т.д.
Коэффициент напряженности на рынке труда на 01 января 2016 года
составил 1,79 (отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных
в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы к числу
вакантных рабочих мест).
5 инвалидов, проживающих на территории Камышловского района,
трудоустроены в 2015 году: 4 человека нашли работу, один безработный оформил
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в сфере
животноводства.
3.8. Демографическая ситуация
По данным отдела сводных статистических работ по г. Камышлову на 01
января 2016 года в Камышловском районе насчитывается 54 населенных пункта с
численностью 28676 человек, в том числе по поселениям:
- муниципальное образование «Галкинское сельское поселение»- 3178 человек;
- муниципальное образование «Обуховское сельское поселение»- 5191человек;
- муниципальное образование «Восточное сельское поселение» - 2625 человек;
- муниципальное образование «Зареченское сельское поселение»- 5687 человек;
- муниципальное образование «Калиновское сельское поселение»- 11995 человек;
Наблюдается естественный прирост населения.
В течение 2015 года родилось 344 ребенка, на каждую 1000 жителей –11,99
(в прошлом году -429 детей, на каждую 1000 жителей -15,14).
Умерло 302 человека, на каждую 1000 жителей – 10,53 человек (в прошлом
году- 303 человека, на каждую 1000 жителей – 10,7 человека).
В 2015 году на 43,6 % уменьшилось количество пар, зарегистрировавших
брак - 136 пар и на 14,1 % уменьшилось количество разводов – 110.
Информация о естественном движении населения, браках и разводах
представлена в таблице № 14.
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Таблица № 14

Естественное движение население,
браки и разводы по Камышловскому муниципальному району
за январь-декабрь 2015 года
Родившиеся

Умершие
Всего

в т.ч.в возрасте
до 1 года

Число Число
браков разводов

Камышловский муниципальный район

344

302

-

136

110

Восточное сельское поселение

20

27

-

6

12

Галкинское сельское поселение

47

60

-

21

18

Зареченское сельское поселение

88

88

-

30

22

Калиновское сельское поселение

104

32

-

46

37

Обуховское сельское поселение

85

95

-

33

21

По состоянию на 01 января 2016 года на территорию Камышловского
района прибыло 1839 человек, выбыло 1777 человек.
Таблица № 15

Общие итоги
миграции населения по Камышловскому муниципальному району
за январь-декабрь 2015 года
Камышловский муниципальный район
Восточное сельское поселение
Галкинское сельское поселение
Зареченское сельское поселение
Калиновское сельское поселение
Обуховское сельское поселение

Прибывшие,
человек
1839
107
239
278
881
334

Выбывшие,
человек
1777
133
240
270
821
313

Миграционный
пророст (убыль)
62
-26
-1
8
60
21

4. Охрана общественного порядка. Пожарная безопасность
4.1. Правоохранительная деятельность
По состоянию на 01.01.2016 г. в Камышловском районе оперативная
обстановка является крименогенной.
Количество зарегистрированных преступлений составило 296, что
составляет 124,4 % к уровню 2014 года, процент раскрываемости составил 59,6
%.
Выявлено лиц, совершивших преступления-154 человека или 275 % к
уровню 2014 года.
Значительно снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений на 39 % от уровня 2014 года.
В 2015 году совершено:
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-убийств- 4 ( 133 % к уровню прошлого года);
- кражи - 126 (116,7 % к уровню прошлого года), раскрыто- 32,7 %;
- грабежи- 3 ( 37,5 % к уровню прошлого года);
-разбои-2 (200 %% к уровню прошлого года);
- незаконный оборот наркотиков - 19 (190 % к уровню 2014 г.);
-экономические преступления-5 (500 % к уровню 2014 г.).
В целях стабилизации оперативной обстановки в районе, снижения уровня
уличной преступности, пресечения преступлений и правонарушений сотрудники
межмуниципального отдела Российской Федерации «Камышловский» проводят
профилактические беседы с жителями, определяются наиболее криминогенные
участки.
Не смотря на принимаемые меры по профилактике и предупреждению
преступлений и правонарушений, увеличилось количество преступлений
совершенных в общественных местах - на 45,7 %.
Значительно увеличилось количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними или при их участии, таких зарегистрировано 22 (рост по
сравнению с прошлым годом -169,2 %).
Лицами, ранее совершавшими преступления, совершено 90 преступлений,
что составляет 187,5 % к уровню прошлого года.
Значительно возросло количество преступлений, совершенных в состоянии
опьянения- на 71,4 %..
По линии безопасности дорожного движения наблюдается снижение
количества дорожно-транспортных происшествий на 25,2 % к 2014 году.
В 2015 году в Камышловском
районе совершено 303 дорожнотранспортных происшествия, в которых пострадало 40 человек, 5 человек
погибло.
4.2. Пожарная безопасность
На
территории
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район в 2015 году зарегистрировано 24 пожара с материальным
ущербом 1 миллион 588 тысяч рублей.
На пожарах погибло 2 человека, пострадало 49 человек. Уничтожено
строений различного назначения- 514 кв. метров.
Причины пожара: неосторожное обращение с огнем- 21 %; неисправность
электрооборудования – 42 %,неисправность печей и дымоходов-29 %,поджоги- 4
%., др. причины - 4%.
Проведены проверки противопожарного состояния 72 объектов и 412
частных домов.
По результатам мероприятий по контролю составлено 19 протокола об
административном правонарушении, наложено штрафов на сумму 115 тысяча
рублей. Вручено 8 предписаний юридическим лицам и предпринимателям.
Проведены противопожарные инструктажи с охватом 564 человек.
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4.3. Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав (далее- ТКДН и ЗП)
Основной функцией комиссии является координация деятельности
субъектов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, основная форма деятельности комиссии – заседания. План
работы ТКДН и ЗП разрабатывается на календарный год, утверждается
Управляющим Восточным управленческим округом.
За 2015 год проведено 47 заседаний, в том числе выездных – 7. На
заседаниях рассматриваются вопросы организации профилактической работы на
территории Камышловского района, заслушиваются отчеты представителей всех
субъектов системы профилактики в соответствии с планом. Также
рассматриваются персональные дела о привлечении к ответственности родителей
и детей, направленных в ТКДН и ЗП из субъектов системы профилактики.
В 2015 году проведены оперативно-профилактические мероприятия:
-«Детство без насилия» (февраль);
-«Семья без наркотиков» (февраль);
-«Единый день профилактики» ( апрель);
-«Международный день детского телефона доверия» (май);
-«Подросток» (летний период);
-«Школьник» (начало учебного года);
-«Семья без наркотиков» (октябрь);
-«День правовой помощи детям» (ноябрь).
Еженедельно осуществляются рейды в населенные пункты с целью
посещения семей и детей, находящихся в социально-опасном положении,
состоящих на учете в ТКДН и ЗП, ОВД, УИИ, с родителями и детьми проводятся
индивидуально профилактические беседы, консультирование, оказание всех
видов помощи.
В комиссии сформирован банк семей и детей, находящихся в социальноопасном положении, ведется персонифицированный учет несовершеннолетних, в
отношении которых принято решение о проведении индивидуальной
профилактической работы. При участии всех субъектов системы профилактики
разрабатываются и утверждаются индивидуальные программы реабилитации и
адаптации несовершеннолетних, ежеквартально анализируется их исполнение.
По состоянию на 01.01.16г. 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 3610 детей (60%) назначено детское пособие, т.е. дети
проживают в семьях, где прожиточный минимум ниже утвержденного.
На учете в комиссии состоит 37 семей, где родители ненадлежащим
образом исполняют свои родительские обязанности, в данных семьях проживают
и воспитываются 80 детей (2014г. – 48 семей, в них 126 детей ) в т.ч. по
поселениям:
-Галкинское сельское поселение - 12 семей, в них 29 детей;
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-Обуховское сельское поселение -11 семей, в них 21 ребенок;
-Восточное сельское поселение – 3 семьи, в них 5 детей;
-Калиновское сельское поселение – 5 семей, в них 11 детей;
-Зареченское сельское поселение – 6 семей, в них 14 детей.
Снято за отчетный период 13 семей, из них с исправлением – 9.
Состоит на учете подростков, в отношении которых принято решение о
проведении индивидуальной профилактической работы – 23 (2014г. - 25).
Из числа состоящих на учете:
- осужденных к условной мере наказания – 2 (на уровне 2014 года);
- осужденных к обязательным работам – 1 (в 2014 году- 0);
- переданных по суду под надзор родителей – 2 (в 2014 году – 0);
- попавших под амнистию – 3 ( в 2014 году – 0);
- совершивших общественно опасные деяния и не подлежащих уголовной
ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает
уголовная ответственность – 11 ( в 2014 году - 9).
- обвиняемых, подозреваемых в совершении преступлений – 2 (в 2014 году-0);
-правонарушение до достижения возраста привлечения к административной
ответственности – 1;
- употребляющих наркотические вещества – 1 (в 2014 году – 0);
- бродяжничество - 1 ( в 2014 году - 2);
- отрицательное отношение к учебе – 3 (в 2014 году - 10).
Снято за отчетный период 25 несовершеннолетних, в том числе с
исправлением -15.
В 2015 году выявлено 35 безнадзорных несовершеннолетних (в 2014
году-40), в том числе:
-3 – самовольно покинули учреждение государственного воспитания;
-32 – выявлены по постоянному месту жительства;
Из них помещены:
-25 – в центры социальной помощи семье и детям Свердловской области;
-3 – в учреждение государственного воспитания;
-1 – возвращен родителям;
-6 – в медицинские учреждения.
Внесено комиссией, органом опеки и попечительства ходатайств в суд о
лишении (ограничении) родительских прав – 2, удовлетворены – 2, лишены
родительских прав
трое
родителей в отношении 4-х детей. (2014 г.удовлетворены 3 иска в отношении 3-х детей). Восстановленных в родительских
правах – нет.
За 2015 года выявлено и поставлено на учет в орган опеки и
попечительства
11 несовершеннолетних (в 2014 году -6),оставшихся без
попечения родителей, из них:
-5 – переданы под опеку;
-5 – переданы в приемную семью;
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-1 – помещен в дом ребенка.
Всего на учете в ООиП Камышловского района состоит 133 ребенкасироты,
детей, оставшихся без попечения родителей. В учреждениях
государственного воспитания проживают: Захаровский детский дом – 33 чел.,
Кочневский детский дом – 24.
На территории района организовано 25 приемных семей, в них
воспитывается 32 ребенка. Под опекой (попечительством) находятся 44 ребенка.
В 2015 году в комиссию получено для рассмотрения 196 материалов
(2014 год - 268) по персональным делам, из них административных протоколов –
138 (2014 год-156), в том числе:
-Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей - 95 ( в 2014 году-113);
-употребление спиртных напитков несовершеннолетними – 15 ( в 2014 году-11);
- употребление наркотических веществ – 3 ( в2014 году-1);
- вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков – 4 ( в
2014 году-7);
- нарушения в области дорожного движения – 10 ( в 2014 году-22);
-мелкое хищение – 2 ( в 2014 году-5);
-отрицательное отношение к учебе – 54 ( в 2014 году-62).
Меры воздействия к несовершеннолетним:
- предупреждение – 33;
- административный штраф – 20 ;
- направление в ЦВИНП – 1;
Меры воздействия к родителям (законным представителям):
- предупреждение – 72;
- административный штраф – 43;
- по рекомендации членов комиссии прошли курс лечения от алкогольной
зависимости в Центре психотерапии и биомедицины г. Екатеринбурга- 6
родителей, которые воспитывают 19 детей.
С 15 мая по 01 октября на территории района проведена
межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток».
В ходе операции оздоровлено 2135 несовершеннолетних, в т .ч. детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации – 995, трудоустроено - 351, в том
числе несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации- 280.
Достаточно внимания в течение года уделяется профилактике травматизма
среди несовершеннолетних.
В течение
2015 год на территории района погибли два
несовершеннолетних (от преступных посягательств), умерли от болезни - 3
несовершеннолетних.
С участием детей зарегистрировано 2 ДТП на территории района.
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По итогам
2015 года на территории Камышловского района
зарегистрировано 25 преступлений, совершенных несовершеннолетними, что
составляет 179 % к уровню 2014 года.
Из числа совершенных преступлений: кражи – 22;нанесение побоев – 2;
угроза убийством – 1.
Таким образом, 17 подростков совершили 25 преступлений, из них 7 –
уголовные дела 2014 года окончены в 2015 году.
Основные причины роста подростковой преступности:
-отсутствие контроля со стороны родителей;
-низкое материальное положение семей;
-недостаточная занятость несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете,
во внеурочное время;
-систематические пропуски учебных занятий, как следствие неэффективной
деятельности
образовательных
учреждений
с
несовершеннолетними,
уклоняющимися от обучения, состоящими на учете;
-отсутствие механизма привлечения родителей к ответственности за нарушение
их детьми «комендантского часа».
В 2015 году на 42% снизилось число несовершеннолетних, совершивших
общественно опасные деяния (с 19 до 11). Соответственно число деяний,
совершенных данными подростками, снизилось на 35,2% с 17 до 11.
На территории образовательных организаций совершили противоправные
деяния 8 подростков.
В 2015 году в отношении несовершеннолетних на территории района
совершено 27 преступлений:
-нанесение побоев, телесных повреждений – 17;
-нарушение правил дорожного движения – 1;
-причинение тяжкого вреда здоровью не повлекшего смерть – 1;
-половое сношение с несовершеннолетней, не достигшей 16-летия – 1;
-действия сексуального характера – 1;
-уклонение от уплаты алиментов – 4;
-исполнение обязанностей по воспитанию, связанное с жестоким обращением – 1;
-убийство – 1.
В результате противоправных деяний стали жертвами 24 ребенка.

