Итоги социально-экономического развития
МО Камышловский муниципальный район за 2015 год
Сегодня мы подводим итоги социально-экономического
развития Камышловского района за 2015 год, которые являются
общим результатом работы администрации и депутатов, органов
местного самоуправления поселений, трудовых коллективов
предприятий, учреждений и организаций, представителей малого и
среднего бизнеса и всех жителей Камышловского района.
В докладе я хотела бы обратить Ваше внимание на основные
показатели социально – экономического развития района, на
достигнутые успехи, и в тоже время обозначить те сферы, где
предстоит еще важная и совместная работа.
За прошедший период на территории района количество
субъектов хозяйственной деятельности увеличилось на 13 единиц,
структура хозяйствующих субъектов по видам экономической
деятельности существенно не изменилась.
Основной отраслью экономики района было и остается сельское
хозяйство. От эффективности работы агропромышленного комплекса
зависит экономическая и социальная стабильность района в целом.
Хотелось бы отметить, что в 2015 году общий объем
производства сельскохозяйственной продукции крупных и средних
предприятий района увеличился на 25 процентов к уровню
аналогичного периода прошлого года и составил 3 млрд. руб.
Одной из приоритетных направлений развития сельского
хозяйства является развитие отрасли животноводства.
Поголовье КРС уменьшилось на 1%, однако коров увеличилось,
что позволило хозяйствам увеличить как производство молока, так и
увеличить продуктивность молочного стада, по сравнению с 2014
годом на 7%.
Надой молока на одну корову составил 6641 кг, выше районного
показателя сохраняется в сельскохозяйственном производственном
кооперативе «Птицесовхоз «Скатинский» (8091кг) и в ООО
«Сельскохозяйственное производственное предприятие «Надежда»
(7510 кг).

Производство мяса за 2015 год составило 22 тыс.тонн, на
уровне прошлого года.
Основной вклад в развитие отрасли птицеводства в районе в
2014 году внесли сельскохозяйственный производственный
кооператив «Птицесовхоз «Скатинский» и общество с ограниченной
ответственностью
«Племенной
птицеводческий
репродуктор
«Свердловский». На 01.01.2016 года поголовье птицы по этим
хозяйствам составило 343 тыс.голов. Общий объем производства яиц
по району – 70 млн. шт., что больше на 8% уровня прошлого года.
ООО «ППР «Свердловский» занимается инкубированием
куриных яиц – за 2015 год получено 8,4 млн. шт. суточных цыплят.
Сельскохозяйственные товаропроизводители района, несмотря
на сложные погодные условия, в 2015 году увеличили площади под
кормовыми культурами и заготовили 21 тыс. тонн кормовых единиц
или около 43 центнера кормовых единиц на условную голову, что
больше на 9% показателя 2014 года.
По зерновым культурам общая площадь уборки составила 14
тыс. га. Засыпано семян зерновых культур в основной фонд – 4,5
тыс.тонн, что больше на 8% уровня прошлого года.
Картофель убран с площади 318 га, урожайность увеличилась на
35% и составила 164 ц/га.
В
целях
поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Камышловского
района
сельскими
поселениями были предоставлены льготы по уплате земельного
налога, а через Камышловское управление АПК и продовольствия
оказана поддержка в виде субсидии из федерального и областного
бюджета в сумме 117 млн.руб.
Несмотря на принимаемые меры, финансово – экономическое
положение многих сельскохозяйственных предприятий района
продолжает оставаться сложным и основной проблемой в их
развитии является недоступность кредитных ресурсов, низкий
уровень закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию и

постоянный рост цен на энергетические и другие материально –
технические ресурсы.
Продолжается работа с владельцами личных подсобных
хозяйств.
На территории района насчитывается 7635 ЛПХ, из них лишь
12% - это 913 хозяйств содержат скот. Поголовье КРС в ЛПХ
составляет 1124 головы, в т.ч. 409 коров. Районной администрацией
оказывалась финансовая поддержка ЛПХ в виде компенсации на
приобретение комбикорма, объем выплат составил 180,2 тыс.руб.
ЛПХ приглашались к участию в ярмарках, так же был
организован закуп излишек молока у хозяйств Галкинского сельского
поселения, за год у них было закуплено 216 тонн молока.
Индивидуальному предпринимателю, осуществляющему закуп
молока была выплачена субсидия в сумме 324 тыс.руб.
Через Камышловское управление АПК и продовольствия
хозяйствам субсидируется % ставка по кредитам, так за год было
оформлено 11 кредитных договоров на сумму 2 млн. 384 тыс.руб.,
выплачено субсидий 1 млн. 321 тыс.руб., однако не смотря на
государственную и муниципальную поддержку в ЛПХ наблюдается
постоянное сокращение поголовья КРС.
По основным макроэкономическим индикаторам развития
района сохраняется позитивная динамика.
Объем инвестиций за счет всех источников финансирования
составил 370 млн.руб.
Введены в эксплуатацию 15 объектов капитального
строительства:
- газопровод высокого давления протяженностью 728 м в
с.Обуховское, инвестор ООО «Обуховские минеральные воды»,
объем инвестиции составил 600 тыс.руб.;
- башня сотовой связи в п.Маяк высотой 65 м, с объемом
инвестиций 5 млн. 200 тыс.руб.;
- две базовые станции с установкой, усиленной антенной башни
МТС, высотой 70 метров в селах Квашнинское и Кочневское;

- 4 погрузочно-разгрузочных рампы склада готовой продукции в
с.Обуховское, инвестор ЗАО «Уралстар-Обухово», общей площадью
737 квадратных метров, сумма инвестиций составила 6 млн.руб.;
- Реконструкция коровника на 200 голов, молочно-товарной
фермы на 400 голов, общей площадью 4 тыс. 750 квадратных метров,
сумма инвестиций составила 33,5 млн.руб., инвестор СПК
«Птицесовхоз «Скатинский»;
- две стоянки для автотранспорта в санатории «Обуховский»;
- два детских сада на 160 мест каждый в с.Калиновское и
Обуховское с общим объемом инвестиций почти 236 млн.руб.;
- два магазина в с.Калиновское и в д.Кокшарова.
В 2015 году было введено в эксплуатацию 40 жилых домов
площадью 4416 кв. метров, что больше прошлого года на 16% .
Четыре семьи улучшили свои жилищные условия, получив
социальные выплаты на строительство жилья. Общая сумма выплат
составила почти 4 млн. рублей. Социальные выплаты получили 2
работника сельского хозяйства и 2 работника бюджетной сферы
(замечу это работники образования Скатинского и Галкинского
детского сада).
Финансовую поддержку на строительство жилья получили 6
многодетных семей.
По программе «Обеспечение жильем молодых семей» за
отчетный период выплачена социальная выплата 7 семьям.
Развитие малого бизнеса – это один из решающих факторов
развития экономики района на принципах реализации человеческого
капитала, роста инициативы и ответственности людей.
На территории Камышловского муниципального района
осуществляют деятельность 425 субъектов малого и среднего
предпринимательства, с численностью работников 1849 человек.
Основная
доля
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства сконцентрирована в торговле, общественном
питании, сельском хозяйстве, сфере обслуживания, строительстве и
транспорте.

В прошедшем году на потребительском рынке как
Камышловского района, так и страны в целом, наблюдалась
потребительская инфляция, что было вызвано ускоренным ростом
цен на продукты питания и промышленные товары по сравнению с
предыдущим годом на фоне санкционного давления и ослабления
курса рубля. По данным статистики индекс потребительских цен
составил 111 % к уровню прошлого года.
К действующим на территории района объектам торговли в 2015
году добавились еще 9. Несмотря на это оборот розничной торговли
снизился на 5% и составил 1 млрд.руб. Оборот общественного
питания наоборот увеличился на 2 % и составил 42 млн.руб.
В целях оказания содействия развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства проведен конкурсный отбор на
предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Победителями
стали
проекты
в
сельскохозяйственной деятельности и деревообработке, которым
были выплачены субсидии на развитие бизнеса в сумме 400 тыс.руб.
В 2015 году продолжалось предоставление субсидий части
затрат на уплату процентов по кредитам на реализацию бизнес проектов, возмещены проценты по кредитам в сумме 506 тыс.руб.
Так же субъектам предпринимательской деятельности
оказывались информационно-консультационные услуги через
сервисный
центр
«Компас»,
оказано
76
бесплатных
консультационных услуг на сумму 50 тыс.руб.
В отчетном году начала работу рабочая группа по снижению
неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. Задача
выявление тех работодателей, у которых трудятся люди без
заключения с ними трудовых соглашений, а значит, и получают
заработную плату в так называемых «конвертах». Чаще это
практикуется у субъектов малого предпринимательства.
Во взаимодействии с управлением пенсионного фонда,
налоговой инспекцией и центром занятости работа по легализации

заработной платы, соблюдению Трудового кодекса будет продолжена
и в 2016 году.
Оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства
остаѐтся наиболее нестабильным сектором в экономике района.
В 2015 году на развитие и модернизацию жилищнокоммунального хозяйства было направлено более 38 млн.руб.:
- на замену 4 км ветхих коммунальных сетей;
- на установку блочной модульной котельной в д.Баранникова и
с.Кочневское, замену котельного оборудования в котельных п.Восход
и с.Кочневское;
- на реконструкцию водозабора в с.Обуховское;
- на проектирование и строительство распределительных
газовых сетей в п.Октябрьский.
В 2015 году было получено почти 9 млн.руб. из областного и
федерального бюджета на строительство наружного газопровода
низкого давления в с.Калиновское.
Выполнение намеченных мероприятий позволило к концу 2015
года:
- снизить долю сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения,
нуждающихся в замене с 40 до 36% от их общей протяжѐнности;
-повысить
надѐжность
и
качество
предоставления
коммунальных услуг.
В течение года, превышения предельных индексов изменения
размера платы гражданами
за коммунальные услуги, не
наблюдалось.
За отчетный период получили субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг 416 семьи, начисленная и
возмещенная сумма субсидий составила – 8 млн. 700 тыс.руб., что на
8 % больше, соответствующего периода прошлого года.
Численность лиц, проживающих в семьях, получавших
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
составила 707 человек, из них в семьях со среднедушевым доходом
ниже величины прожиточного минимума- 640 человек.
Так же предоставлялась компенсация расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг медицинским работникам,

педагогическим работникам образования и работникам культуры.
Этим правом воспользовались 1004 человека – это носители льгот, а
количество пользующихся льготой составила 2258 человек. Сумма
выплаченной компенсации составила 33 млн. 467 тыс.руб.
Существующая автобусная маршрутная сеть муниципального
образования включает в себя пятнадцать межмуниципальных
пригородных маршрутов. В 2015 году по пяти из них, проходящим по
территории Галкинского и Обуховского сельского поселения,
предоставлены субсидии перевозчику на возмещение части затрат,
не компенсированных доходами от оказания транспортных услуг
населению на сумму 3 млн. 210 тыс.руб.
В 2015 году средства дорожного фонда в сумме 11 млн. 900
тыс.руб. были направлены:
- на ремонт моста через речку Реутинка в д.Фадюшина,
- на проектирование строительства автомобильной дороги
общего пользования по улице Набережная в с.Обуховское;
-на ремонт автомобильных дорог общего пользования в
с.Калиновское.
На содержание и ремонт уличной дорожной сети в черте
населѐнных пунктов израсходовано из дорожных фондов сельских
поселений 24 млн. 82 тыс.руб.
У нас немало планов по улучшению качества жизни населения.
Но все наши планы ничто без формирования грамотного,
продуманного бюджета и это одна из главных задач.
За 2015 год в бюджет района поступило 1 млрд. 32 млн. руб., что
больше на 5% уровня 2014 года.
Расходы бюджета составили 1 млрд. 42 млн. руб., меньше
уровня прошлого года на 4 %.
По итогам года сложился дефицит в сумме 10 млн. руб.
В структуре доходов 347 млн.руб. или 34% составляют
собственные доходы, а остальная часть - средства, полученные из

вышестоящих бюджетов. По сравнению с прошлым годом
собственных доходов получено на 12 млн. руб. больше.
Основным налогом, формирующим доходную часть, является
налог на доходы физических лиц, доля которого составляет 85% от
собственных доходов. За отчетный период поступления НДФЛ
составили 295 млн. руб.
Одним из основных составляющих неналоговых доходов
бюджета муниципального образования являются доходы
от
использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности.
За 2015 год заключено 19 договоров аренды муниципального
имущества и 195 договоров аренды земельных участков, площадью
306 тыс.кв.м, доходы бюджета составили 5 млн. 600 тыс.руб., что
больше почти на миллион от 2014 года.
Приватизировано 81 земельный участок и 34 объекта
недвижимого имущества.
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»,
«Галкинское», «Квашнинское», ТОО «Куровское», всего - 8248,9 га.
В целях увеличения поступления доходов и сокращения
задолженности по налогам и платежам в бюджет Камышловского
муниципального района действует межведомственная комиссия по
вопросам
укрепления
финансовой
самостоятельности
консолидированного
бюджета
муниципального
образования
Камышловский муниципальный район.
В 2015 году проведена работа в отношении 64
налогоплательщиков. В результате работы комиссии предприятиями
и организациями Камышловского района погашена задолженность по
налогам в сумме 4,5 млн.руб.

Бюджет района сохраняет социальную направленность, доля
расходов на финансирование отраслей социальной сферы составляет
84 %.
Структура расходов бюджета существенно не изменилась.
Самой крупной бюджетной отраслью является образование почти 646
млн.руб. или 62% от всего бюджета.
Сеть образовательных организаций составляют 13 школ с
численностью 2298 учащихся, 17 детских садов и 5 их филиалов с
численностью 1580 детей, 4 детских школы искусств и детская
юношеская спортивная школа.
Сеть детских садов в течение 3 лет увеличилась на 4 детских
сада с количеством 800 мест.
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. Калиновский детский сад уже реализует
образовательную деятельность, Обуховский детский сад завершает
процедуру оформления прав собственности.
Завершается капитальный ремонт здания под детский сад в
д.Фадюшина на 30 мест.
В последние годы проведен ряд мероприятий по созданию
комплексной безопасности в детских садах и школах района:
проведены ремонтные работы на сумму почти 27 млн. руб.
На 90% заменены входные группы и оконные блоки в детских
садах. В 65% детских садов и школах установлена система
видеонаблюдения и тревожные кнопки.
100% учащихся обеспечены учебниками. Во всех школах
имеется интернет. Охват учащихся питанием в школьных столовых
составляет 97%.

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.
Ежегодно обновляется и совершенствуется спортивное
оборудование. Проводятся ремонты спортивных залов.
В 2015 году отдых детей был организован в 13 оздоровительных
лагерях дневного пребывания; в санатории «Обуховский»,
загородном лагере «Уральские зори», в «Детском центре «Гурино», в
каникулярное время трудоустроено – 256 старшеклассников.
Показатель по оздоровлению детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации выполнен на 100%.
Задачу по охране здоровья населения района осуществляет
«Камышловская центральная больница», работающая в системе
обязательного медицинского страхования.
В Камышловском районе функционируют 21 стационарный
фельдшерско-акушерских пункт и 2 передвижных, в которых
работают 82 человека среднего медицинского персонала и 18
человек младшего медицинского персонала.
В 2015 году приобретены модульный ФАП в с.Галкинское со
всем необходимым оборудованием, два автомобиля КАМАЗ,
оборудованные для оказания медицинской помощи.
В 2015 году были продолжены работы по укреплению
материально-технической базы учреждений здравоохранения.
Проведены ремонтные работы в 4 фельдшерско-акушерских пунктах,
объем расходов составил 4 млн. 800 тыс.руб.
В 2015 году в стационарах ЦРБ пролечено 3129 сельских
граждан.
В целях профилактики и ранней диагностики заболеваний
проводится диспансеризация населения. Прошли диспансеризацию
3646 человек.
Продолжает работу Центр здоровья детей, в 2015 году в нем
прошли обследование 4306 детей.

На передвижном флюорографе прошли обследование 6994
сельских жителя, в том числе 155 ветеранов ВОВ.
Большая работа проводится по пропаганде здорового образа
жизни. К шести действующим кортам добавилось еще 2 в
п.Восточном для занятий профессиональным хоккеем и в
с.Квашнинское для любительского катания на коньках, с объемами
финансирования около 1 млн. 900 тыс.руб. Это позволило привлечь
население к массовому катанию и к профессиональным занятием
хоккеем.
За 2015 год проведено 103 спортивно-массовых мероприятия, в
которых приняло участие более 12 тыс. человек.
В два раза больше, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, наши спортсмены приняли участие в выездных
соревнованиях различного уровня. Более 100 призовых мест было
завоевано от уровня зонального до Кубка России.
Учреждения культуры являются важными субъектами
социальной политики Камышловского района. В 2015 году они
работали в соответствии с намеченными планами: проводились
мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам,
решались вопросы трудового и патриотического воспитания
молодежи.
Проводились мероприятия, посвященные 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне:
- были благоустроены воинские захоронения и места для
проведения памятных мероприятий (на сумму 1 млн.802 тыс.руб.);
- были улучшены жилищные условия 4 ветеранам ВОВ и вдове
умершего участника ВОВ на сумму чуть более 100 тыс.руб.
- были организованы и проведены патриотические мероприятия,
соревнования, фестивали, конкурсы, акции «Бессмертный полк»,
«Свеча памяти», сформированы стенды;
- Приняли участие в автопробеге по местам трудовой и боевой
славы советского народа в годы Великой Отечественной войны,
маршрут протяженностью 75 км прошел через Зареченское и
Обуховское сельские поселения.

Основные показатели, отражающие состояние уровня жизнии
социальной обеспеченности, сохранили положительную динамику.
По данным статистики среднемесячная заработная плата по
району увеличилась на 6%, и составила 21 669 руб. Исполнение
«Дорожных карт» по оплате труда в дошкольных образовательных
организациях и учреждений общего образования, культуры
выполнено на 100%. Средний размер пенсии составил 11 823 руб.
В целях доступа граждан к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории
сельских поселений открылись «окна» приема документов для
получения услуг.
Улучшилась ситуация на рынке труда. За 2015 год
Камышловским центром занятости трудоустроено 467 человека это
63% от числа обратившихся.
На 1 января 2016 года количество безработных по району
составляет 154 человека. Уровень регистрируемой безработицы на
конец периода составил 1,93%, относительное уменьшение составило
15%.
Предприятиями заявлено 92 вакансии, это больше на 149%
уровня прошлого года.
В течение 2015 года 5 предприятий района представили
сведения о сокращении численности работников в количестве 36
человек, в 2014 году было 236 человек.
Уволенные в связи с ликвидацией организации в Центр
занятости обратилось 92 человека.
Демографическая
ситуация
в
районе
характеризуется
естественным приростом населения.
Родилось 380 детей, умерло 310 человек.
Миграционный пророст составил 111 человека.
За 2015 год снизилось как число браков на 42%, так и
количество разводов на 18%.

Численность населения Камышловского района составляет
28574 человека.
Подводя итоги хочу сказать, что ситуация в районе остается
стабильной, все бюджетные обязательства выполняются в полном
объеме.
Текущий 2016 год ставит перед нами не менее ответственные и
важные задачи по дальнейшему социально-экономическому развитию
района.
Продолжится работа по реализации Указов Президента РФ от
07.05.2012г.
Продолжим работать над повышением инвестиционной
привлекательности.
Основными задачами в области коммунального хозяйства
останутся:
- развитие газовых сетей на территории района;
- сокращение протяжѐнности ветхих коммунальных сетей,
нуждающихся в замене (осуществим замену теплотрассы по
ул.Школьная
с. Обуховское
и
ул.Северная,
и
Кабакова
п. Октябрьский).
- проектирование строительства уличной дорожной сети
микрорайонов массовой малоэтажной застройки с. Обуховское и
с.Калиновское.
Приобретем школьный автобус.
Продолжим мероприятия по созданию «доступной среды» и
оснащению современным реабилитационным оборудованием в
школах.
Проведем капитальный ремонт спортивного зала в Куровской
ООШ и замену пола в Квашнинской СОШ.
Обуховский детский сад пройдет процедуру лицензирования
образовательной деятельности.
Завершим капитальный ремонт здания под детский сад в
д.Фадюшина на 30 мест.
Начнем строительство лыжероллерной трассы.

Осуществим
с. Б.Пульниково.
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Несмотря на сегодняшние сложные экономические условия,
благодаря конструктивному сотрудничеству исполнительной и
представительной ветвей власти, мы должны реализовать все
намеченные на 2016 год планы.
Спасибо за внимание!

