ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЗА ПОЛУГОДИЕ
2016 ГОДА

Развитие предпринимательства
Зарегистрировано субъектов
хозяйственной деятельности

Оборот организаций
Более 70% приходится на отрасль
сельского хозяйства

в том числе 421 субъект
малого и среднего
предпринимательства

2772,2 3684,1 1568,2
1609,1 1940,5 млн.руб. млн.руб. млн.руб.
млн.руб. млн.руб.

Структура субъектов хозяйственной деятельности
2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

1пол.2016

Поддержка субъектов предпринимательской
деятельности, пол.2016г.:
Информационно-консультационная (через
сервисный центр Компас), 8чел. – 3 тыс.руб.
Имущественная (аренда
муниципального имущества)
Финансовая (гранты, субсидии, компенсации,
Строительство
здания фермы,50,2
д.Бутырки
налоговые
преференции),
млн.руб.
ИП Шабаров В.В.

Сельское хозяйство
Поголовье основных
видов скота в хозяйствах
всех категорий

Заготовлено кормов:
-СЕНА 5,5 тыс.т (39% от плана)
- СЕНАЖА 24тыс.т (75% от плана)
- СИЛОСА 8тыс.т (39% от плана)

Инвестиции
Введено в эксплуатацию:
- газопровод в п.Октябрьский 3,5
км;
- дом животновода в д.Щипицина
(ООО СПП «Надежда») - 214 кв.м;
- гостиница в придорожном
комплексе «Каспий»- 46 мест

гостиница «Каспий» 46 мест

Введено в эксплуатацию
27 жилых домов,
S = 2613 м2, в том числе:

Инвестиции в основной капитал
Муниципальные образования
Всего:
Восточное сельское поселение
Галкинское сельское поселение
Зареченское сельское поселение
Калиновское сельское поселение
Обуховское сельское поселение

Млн.
рублей
155,5
0,2
0,3
95,3
6,9
52,8

Потребительский рынок

Магазин, п/о Порошино

Кафе «Елань»

Инфляция по данным статистики:
- продовольственные товары 3,3%
- непродовольственные 4,4 %
- услуги 2,7%

Магазин оптики, п/о Порошино

Уровень жизни и социальной обеспеченности
Величина прожиточного минимума
Квартал,
год
3 квартал
2016

Кафе «Елань»

На душу
Для
Для
Для детей
населения трудоспосо пенсионе
бного насел
ров
ения

10 008

10 638

8 223

10 441

Демографическая ситуация

Естественное движение населения, человек
Численность
Родившихся

Умерших
Естественный
прирост

2013г.
400

2014г.
429

2015г.

2016г.
160

344

322

303

302

155

78

126

42

5

Наименование

Родивши
еся

Умер
шие

160

155

6

10

21

38

Зареченское сельское
поселение

32

42

Калиновское сельское
поселение

59

17

Обуховское сельское
поселение

42

48

Камышловский район
Восточное сельское
поселение
Галкинское сельское
поселение

Миграция населения, человек
Численность

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

Прибывших

1559

1822

1839

759

Выбывших

1754

1693

1777

682

Сальдо
миграции: +, -

-195

+129

+62

+77

Рынок труда
Численность безработных граждан составила 237 человек,
уровень регистрируемой безработицы 2,96%
Работодатели, использующие
иностранную рабочую силу:
ООО ППР «Свердловский»
ООО «Дизайнер»

ООО «Кокшаровский
шпалопропиточный завод»
ООО «Заготпотребобщество»
ИП Мурзалинов Б.
ИП Дремин Г.А.
ИП Гусейнов М.М.
На
учете
состоят
безработные, имеющие следующие
профессии:
водители
автомобиля,
бухгалтеры, инспекторы, машинисты
(кочегары) котельной, операторы,
официанты, продавцы, рабочие по
уходу за животными,
санитарки,
слесаря, уборщики и т.д.

Легализация заработной платы

Бюджет
Доходы консолидированного
бюджета

Собственные
165,4 млн.руб.
Содержание

Исполнено
2016год

ДОХОДЫ

Приватизирован:
-1 объект движимого имущества,
- 5 недвижимого
- 20 земельных участков

Заключено 12 договоров
аренды муниципального
имущества,
91 договор аренды
земельных участков

Налог на доходы физических лиц
Акциз
УСНО
Единый налог на вмененный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы(невыясненные платежи)

Итого доходов (налоговых и неналоговых):

130244,12
9376,71
1591,94
1350,88
2229,09
27,69
95,79
2035,77
15,16
0,14
3459,17
133,58
13779,03
1052,45
43,36
8,21
165443,09

Образование
Продолжается укрепление материально-технической базы учреждений образования

Проведение капитального и
текущего ремонта зданий,
помещений общеобразовательных учреждений
(1 362,56 тыс.руб.)

МКОУ Захаровская СОШ
- капитальный ремонт
водопровода
канализации – 358,76 тыс.руб.

и

МКОУ Порошинская СОШ - Замена окон,
ремонт учебных кабинетов – 743,79 тыс.руб.

Проведение капитального и
текущего ремонта зданий,
помещений дошкольных
учреждений
(6 846,47 тыс.руб.)

Ремонт военно-спортивных
полос в общеобразовательных
организациях
(45,49 тыс.руб.)

МКОУ
Обуховская
СОШ
-разработка
проектно-сметной
документации
при
прохождении экспертизы на капитальный
ремонт и оборудование спортивной площадки
– 260,0 тыс.руб.

В системе образования работают 1 051 человек
(в т.ч.педагогические работники 419 человек):
544 в детских садах
и 507 в школах

На 1 июля 2016 года средняя заработная плата
составила:


работников школ, осуществляющих педагогическую
деятельность – 34 667 руб.

работников детских садов,
осуществляющих педагогическую
деятельность - 28 015 руб.
До ремонта

Ремонт Фадюшинского
филиала МКДОУ
Баранниковского детского сада
в целях создания
дополнительных 30 мест
(4 531,94 тыс.руб.)

Организация отдыха и оздоровление детей
Расходы бюджета 13 млн. 586 тыс.руб.

В 13 оздоровительных лагерях
дневного пребывания отдохнуло
1139 детей

В ОГУП санаторий «Обуховский»
оздоровлено 450 детей

В детском оздоровительном лагере «Зеленый
мыс» оздоровлено 23 человека

В санаторно-оздоровительном комплексе
«Жемчужина России» оздоровлено 20 детей

В детском центре «Гурино»
оздоровлено 97 детей

Дополнительное образование
Дополнительное образование в районе
детям предоставляется бесплатно.
Проведено 49 культурно-просветительских
мероприятий.

Культура

На территории района
функционирует 21 единица
учреждений культуры

Динамика расходов
бюджета района
на культуру, млн.руб.

Физкультура и спорт
Спортивная жизнь района – это 1 ФОК,
1 ДЮСШ (школа олимпийского резерва),
7 универсальных спортивных
площадок (кортов).

2016г. - Капитальный ремонт и
оборудование спортивной
площадки с.Обуховское
2016-2017г. - Строительство
лыжероллерной трассы на лыжной
базе ДЮСШ

чемпион
Европы по
армрестлингу
А.А. Корякин

Здравоохранение
Сеть учреждений:
21 стационарный ФАП,
2 передвижных ФАПа,
1 передвижной флюорограф
Продолжены работы по
укреплению материальнотехнической базы учреждений
здравоохранения.
Проведены ремонты ФАПов:
- в д.Баранникова и в
п.Восход, расходы 248,7 тыс.
руб.;
- заключен контракт на сумму
2 млн. 899 тыс.руб. на ремонт
здания ФАПа в с.Обуховское,
который планируется завершить
до 01 сентября.
Решениями представительных
органов
всех
сельских
поселений, входящих в состав
МО
Камышловский
муниципальный район, ГБУЗ
СО
«Камышловская
ЦРБ»
освобождено
от
уплаты
земельного налога.

В стационарах ЦРБ пролечено
1565 сельских жителей.
Заболеваемость жителей
Камышловского района составила
515 на 1000 жителей.
Прошли диспансеризацию 2097
взрослых граждан.

Выездной бригадой узких
специалистов проведено
обследование 902 жителей района.
На передвижном флюорографе
прошли обследование
3555 сельских жителей.
В Центре здоровья детей
прошли обследование
2203 ребенка.

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Жилищно-коммунальное хозяйство

К отопительному периоду необходимо
подготовить:
- 35 котельных, в т.ч. 30 муниципальных,
- 43 водозабора, в т.ч. 32 муниципальных,
- 87,1 км тепловых сетей, в т.ч. 34,8 км
муниципальных,
- 127,2 км водопроводных сетей, в т.ч. 96,9
км муниципальных,
- 41,2 км. канализационных сетей, в том
числе 15,02 км муниципальных.

Предоставлены субсидии перевозчику на
возмещение части затрат, не
компенсированных доходами от оказания
транспортных услуг населению на сумму

1 млн. 328 тыс.руб.
Строительство наружного газопровода низкого давления
по ул.Набережная, ул.Бочкарёва, ул.Ленина, ул.Вокзальная,
ул.Матросова, ул.Крупская в с.Калиновское 4 млн. 600 тыс.рублей.
Бюджетами сельских
поселений
предусмотрено
предоставление
муниципальных
гарантий на сумму
5,6 млн.рублей.

ГОТОВНОСТЬ 70%
С 1 июля 2016 года средний рост тарифов
к уровню 2015 года для населения
составил:
Тепло 4,6 %
Холодное водоснабжение 5,6 %
Водоотведение 4,0 %
Электроснабжение 7,4 %
Газоснабжение природным газом 2,8 %

Установлена блочная
модульная котельная в
пос.Восход

По состоянию на
01.07.2016 объѐм
предоставленных
гарантий
поставщикам
энергетических
ресурсов составил
4,9 млн.рублей

Правопорядок

Пожарная безопасность

Спасибо за
внимание!

