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Основные показатели  

социально-экономического развития 

Камышловского муниципального района 

                                             за  2021 год 
Таблица № 1 

 

Показатели Единица 

измерения 

2021  

год 

2020  

год 

Валовая продукция сельского 

хозяйства в действующих ценах  
млн. руб. 

1714,17 1586,94 

Производство основных видов 

продукции на 

сельхоз.предприятиях: 

мясо 

тыс. тонн 

 

 

 

29,26 

 

 

 

27,19 

молоко тыс. тонн 18,89 18,9 

яйцо млн. шт. 72,75 70,02 

Инвестиции в основной капитал  

в действующих ценах  
млн. руб. 

 

432,2 

 

400,26 

Ввод жилых домов – всего  
в том числе индивидуального жилья 

тыс. кв. м. 5,950 7,602 

тыс. кв. м. 5,950 5,575 

Оборот  розничной торговли    

в действующих ценах   
млн. руб. 

Прогноз 

427,1 
391,8 

Оборот общественного питания 

в действующих ценах   
млн. руб. 

Прогноз 

258,1 
244,0 

Исполнение бюджета 

Камышловского муниципального 

района  
доходы   

млн. руб. 1516,17 1465,07 

Расходы   млн. руб. 1515,42 1425,34 

Среднемесячная заработная плата  

одного работника   
рублей 33885,2 31137 

Численность безработных   человек 258 528 

Уровень регистрируемой 

безработицы 

(к  численности экономически 

активного населения)  

процентов 3,58 7,76 

 

Численность пенсионеров  человек 6918 6085 

Размер среднемесячной пенсии  рублей 15906,09 14441,75 

Обеспеченность компьютерами в 

ОУ  

Уч-ся на 1 

компьютер 
3,5 3,5 

Охват горячим питанием в ОУ  % 95,8 96,5 

Рождаемость   
( 11 месяцев 2022 г.) 

человек 
 

242 

 

226 

Смертность    

( 11 месяцев 2022 г.) 

 

человек 329 264 
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1. Производственная сфера Камышловского района 

1.1. Сельское хозяйство 

С января по декабрь 2021 года на  реализацию приоритетных направлений 

государственной программы «Развитие  агропромышленного комплекса и 

потребительского  рынка  Свердловской области до 2024 года» в Камышловском 

районе выплачено всего 90 млн.541 тыс. рублей, в том числе: из федерального 

бюджета-18 млн. руб.902 тыс. руб.,  из областного бюджета -71 млн.639 тыс. 

рублей. 

Информация о  видах  поддержки  в разрезе  бюджетов представлена в 

таблице № 2. 
Таблица № 2 

Вид поддержки Всего 

 (млн. рублей) 

федеральный  

бюджет  

 (млн. рублей) 

областной бюджет 

 (млн. рублей) 

Субсидия на 

поддержку 

племенного 

животноводства 

4737,62 2400,95 2336,68 

Субсидия на 

возмещение части 

затрат на уплату % 

по кредитам 

171,24 - 171,24 

Субсидия на 

возмещение части 

затрат по кормам 

6108,56 6108,56 0 

Субсидия на 

поддержку 

элитного 

семеноводства 

1925,1 473,34 1451,76 

Субсидия на 

повышение 

продуктивности 

молочного 

скотоводства 

44404,99 3487,3 40917,69 

Грант на развитие 

семейной фермы 

691,97 - 691,97 

Субсидия на 

поддержку 

технической 

модернизации 

15774,4 - 15774,4 

Субсидия по 

несвязанной 

поддержке 

15792,03 5805 9987,02 

Субсидия на 

поддержку 

805,94 5399,8 265,96 
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экономически 

значимых 

региональных 

программ по 

развитию мясного 

скотоводства 

итого 90541,9 18901,6 71639,32 

 

В  целях субсидирования малых форм хозяйствования на селе 

администрация Камышловского муниципального района  предоставила субсидии 

на реализацию 2- х бизнес-проектов: 

 1.Бизнес-план «Разведение КРС породы Герефорд» ИП Глава КФХ 

Овчинников Георгий Васильевич. 

 Цель реализации инвестиционного проекта - увеличение объема 

производства высококачественного мяса, рост основных экономических 

показателей - выручка, прибыль, рентабельность. Стоимость проекта составляет 

520 тыс. руб., в том числе: сумма собственных вложений -  220 тыс. руб., 

запрашиваемая субсидия  -  300  тыс. руб., средства планируется использовать на 

приобретение кормоуборочного комбайна. 

 Благодаря увеличению объема заготовки кормов, появляется возможность 

увеличения поголовья скота к 2024 году до 68 голов и, как следствие  увеличение 

производства мяса до 7,3 тонн в год. 

 Реализация продукции осуществляется через сельскохозяйственные рынки 

г. Екатеринбурга, магазины Камышлова и Богдановича. В перспективе - открытие 

специализированного магазина в г. Екатеринбурге. Планируется создание одного 

рабочего места тракториста на период заготовки кормов.  Увеличатся  налоговые 

платежи и платежи  во внебюджетные фонды.  

2.Бизнес-план «Устойчивое развитие  сельскохозяйственного 

производства». СПК «Обуховский», Ялунин Николай Семенович. 

 СПК «Обуховский»  организован в 2006 году путем преобразования АОЗТ 

«Обуховское». Хозяйство многоотраслевое, занимается производством молока, 

мяса, зерна, картофеля, имеет собственную кормовую базу. Численность 

работающих - 20 человек. 

Цель реализации инвестиционного проекта – увеличение объема 

производства зерна, улучшение его качества и, как следствие, рост основных 

экономических показателей - выручка, прибыль, рентабельность. Стоимость 

проекта составляет 457 тыс. рублей, в том числе: сумма собственных вложений -  

157 тыс. рублей, запрашиваемая субсидия  -  300 тыс. рублей.  

В рамках реализации данного проекта планируется создание одного 

рабочего места механизатора. Планируется увеличение налоговых платежей и 

платежей во внебюджетные фонды. Затраты на приобретение семян окупятся в 

течение 1,5 лет. 

В рамках  реализации  муниципальной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий муниципального образования Камышловский 

муниципальный район  на период 2014-2024 годов» 22 сельским гражданам  
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возмещена часть затрат на приобретение комбикормов на общую сумму 262,8 

тыс. рублей. 

Выдана субсидия на частичную компенсацию затрат по закупу картофеля и 

овощей у населения Камышловского района «СПоСК Заготпотребсоюз» в размере 

64,8 тыс. рублей. 

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимается               

8 сельскохозяйственных предприятий, 15 крестьянско-фермерских хозяйств и 

один потребительский кооператив. Ведут личное подсобное хозяйство более 

7,1тысяч семей.  

Приоритетными направлениями деятельности сельскохозяйственных 

организаций являются производство молока, мяса, яйца, зерна, картофеля, 

технических и кормовых культур, а также развитие племенного скотоводства. 

Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции, 

произведенной сельскохозяйственными производителями (в действующих ценах) 

за 12 месяцев  2021 года составил  1 млрд. 714 млн. 169 тыс. рублей. 

 По состоянию на  01.01.2022 года  поголовье  крупного  рогатого  скота в 

сельскохозяйственных организациях и крестьянско - фермерских хозяйствах 

составляет -6648  голов,  в том  числе  коров  - 2918 голов.   

 В расчете на каждую корову животноводы крупных и средних 

сельскохозяйственных организаций получили  по 7486 кг молока.  

  Два племенных хозяйства по производству крупного рогатого скота черно -

пестрой породы- племенной завод СПК «Птицесовхоз  Скатинский» и племенной 

репродуктор ООО «СПП «Надежда» ведут целенаправленную селекционно - 

племенную работу, которая позволила создать молочное стадо с высоким 

потенциалом продуктивности. 

В этих хозяйствах сосредоточено  67 %  поголовья от всего дойного стада, а 

доля молока, произведенная племенными хозяйствами, составляет 74% от 

надоенного молока по району (Камышловский район и  р.п. Пышма).  

 Развитая база позволяет племенным хозяйствам выращивать 

высококлассный племенной ремонтный молодняк, часть которого реализуется в 

другие сельскохозяйственные организации.  

Ежегодное наращивание объемов производства молока стало возможным 

благодаря внедрению новых передовых сельскохозяйственных технологий, 

проведению планомерной работы по строительству, поэтапной реконструкции и 

модернизации объектов животноводства.   

С применением роботизированной системы доения работают  в  ООО «СПП 

«Надежда»: животноводческий корпус на 240 голов коров. 

Важным составляющим элементом в получении высокой продуктивности 

сельскохозяйственных животных является наличие в достаточном объеме 

высококачественных сбалансированных по питательным веществам и витаминам  

кормов. 

 Практически все хозяйства, расположенные на территории Камышловского 

района, выращивают кормовые и зерновые культуры, обеспечивая себя грубыми и 

сочными кормами, а также зернофуражем собственного производства. 



6 

 

 

 В 2021 году посевная площадь в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянско- фермерских хозяйствах составила 32410 гектаров, в том числе 

площадь зерновых и зернобобовых культур  -11827 га, картофеля - 340 га, 

технических культур – 395 га. В условиях засухи, средняя урожайность зерновых 

культур в амбарном весе составила по всем хозяйствам  12,6 ц/га. Валовое 

производство зерна – 14,85 тыс. тонн в амбарном весе.  Заготовлено грубых и 

сочных кормов 10,543 тыс. тонн кормовых единиц -60% от плана. Картофеля 

выращено 3,44 тыс. тонн. 

Определяющим фактором в повышении продуктивности  как 

сельскохозяйственных животных, так и растений является применение в 

производстве современных  технологий  с использованием  технического 

перевооружения. 

За 2021 год приобретено более 52 единиц техники и оборудования для 

животноводства и растениеводства на сумму 95,7 млн. рублей:   

-система добровольного доения (робот-дояр); 

-автомобиль УАЗ, 4 трактора, зерноуборочный комбайн, кормоуборочный 

комбайн, посевной комплекс.  

Приоритетным направлением сельскохозяйственного производства в 

Камышловском районе и основным источником доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей является молочное животноводство. 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Свердловской области и Курганской области с января по декабрь 2021 года в 

Камышловском  районе  крупными и средними сельхозпроизводителями 

произведено: 

 молока – 18,9 тыс. тонн, что составляет  100 % к 2020 году; 

 куриных яиц -  72,75 млн. штук, или  103,9 % к  2020 году;  

 скота и птицы-  29,26 тыс. тонн  или   107,6 % к  2020 году. 

 

1.2. Инвестиции  

Объем инвестиций в основной капитал в  2021 году за счет всех источников 

финансирования составил 432 миллиона 213 тыс. рублей или  108 % к 2020 году 

(таблица № 3). 

Источниками финансирования являются 70 % собственных  средств  

предприятий  и  30 % привлеченных средств.  

Бюджетных средств получено-  107,73 миллиона рублей, в том числе из 

местного бюджета -76,6 %. 

По данным  Камышловского Управления АПК в  2021 году приобрели 

сельскозяйственной техники и оборудования на сумму- 95,7 млн. рублей. 
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Объем инвестиций в основной капитал                                                                                                                                                                  

по Камышловскому муниципальному району                    

                                                                                                                                         таблица №  3                                                   

  

Январь-

декабрь 2021 

года 

Справочно   

январь-

декабрь 

2020 года 

в % к 

январю-

декабрю 

2020 года  

Инвестиции в основной капитал - всего 432,21 400,23 108 

в том числе:    

 здания (кроме жилых) и сооружения 122,78 80,21 в 1,5 раза 

 транспортные средства х х 22 

 информационное, компьютерное и    

  телекоммуникационное (ИКТ)     

  оборудование 13,02 10,91 119,3 

 прочие машины и оборудование, включая  161,87 143,16 113,1 

  хозяйственный инвентарь, и другие объекты    

 объекты интеллектуальной собственности х х 32 

 прочие инвестиции 129,15 141,38 91,4 

 

1.3.Строительство жилья и социальных объектов 

За  2021 год  введено в эксплуатацию 5950  кв. метров   жилья (ИЖС -100 

%).Этот показатель уменьшился  на 21,7 % относительно  уровня 2020 года (7602 

кв. метров). 

В разрезе поселений: 

-муниципальное образование «Восточное сельское поселение»- 385 кв. м.; 

-муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» -1979 кв. м.; 

-муниципальное образование «Зареченское сельское поселение»- 613 кв. м; 

-муниципальное образование «Калиновское сельское поселение»- 1887 кв. м; 

-муниципальное образование «Обуховское сельское поселение»- 1086 кв. м. 

 

1.4.Жилищно-коммунальное хозяйство, газификация, дорожная 

деятельность 

 Коммунальную инфраструктуру Камышловского муниципального района 

представляют:  

       - 35 котельных;   

       - 40 водозаборов;   

       - 99,24 км. тепловых сетей;  

       -127,7 км.  водопроводных сетей;  

       -40,6 км.  канализационных сетей всех форм собственности. 

         На конец 2021 года услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

предоставляют 12 организаций различной формы собственности, из которых: 
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-  1 (ГАУЗ СО «Санаторий «Обуховский) областной формы собственности;  

-  1 муниципальное казенное предприятие «Обуховское»; 

- 3 муниципальных унитарных предприятия (МУП «Зареченское», МУП 

«Восточное  коммунальное хозяйство», МУП ЖКХ Калиновского сельского 

поселения);  

- 4 предприятий частной формы собственности (ООО «Уралремстройинвест»,  ИП 

Захаров Д. А., ООО «Пермьэнергосервис», ИП Лисицын С.А., ООО «КамОЭкС»);  

- 2 филиала предприятий частной формы собственности (АО Газэкс, АО МРСК 

Урала); 

- ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ на 

территории военного городка п/о Порошино. 

        В рамках государственно-частного партнѐрства в сфере коммунального 

хозяйства заключены и реализуются пять концессионных соглашений, объектами 

которых являются объекты переработки и утилизации (захоронения) отходов 

(ООО «КамОЭкС»),  теплоснабжения (ООО «Уралремстройинвест»),  

водоснабжения (ООО «Уралремстройинвест»)  на территории МО «Зареченское 

сельское поселение». 

Впервые на территории района образовано муниципальное казенное 

предприятие, оказывающее услуги водо-, теплоснабжения на территории 

Обуховского сельского поселения. 

         В целях решения  задач  комплексного развития коммунального хозяйства во 

всех муниципальных образованиях сельских поселений утверждены схемы 

развития сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. Приняты и реализуются 

комплексные программы  модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры.  

Целевой показатель регионального проекта «Чистая вода» на 01.01.2022 
года исполнен на 94%. Доля населения обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного водоснабжения составляет- 92,7 %. 

В целях повышения качества питьевого водоснабжения в 2021 году 

проведены следующие мероприятия:  

-ремонт водозаборной скважины с.Никольское, п Восточный;  

-установка  водонапорной башни системы Рожновского в п.Восточный; 

-установка системы фильтрации на водозаборной скважине в п.Калина, в 

с.Калиновское, в д.Ожгиха; проведение мероприятий по техническому 

обслуживанию  системы фильтрации на водозаборных скважинах с.Захаровское, 

п.Октябрьский, с.Обуховское (ул. Мира). 

-замена ветхих водопроводных сетей 657 м. в с.Скатинское, п.Восход в т.ч 

за счет средств концессионера 530 м. 

        С участием средств районного бюджета в 2021 году проведена замена котлов, 

работающих на твердых видах топлива в котельных с.Захаровское. п.Октябрьский 

и с.Скатинское.  

       Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору проведена проверка готовности к 

отопительному сезону 2021/2022 года. Паспорт готовности к отопительному 
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сезону выдан лишь Восточному сельскому поселению.  Ввиду невыполнения 

требований Правил оценки готовности к отопительному периоду 

теплоснабжающими организациями - отсутствуют протоколы проверки знаний в 

области электроэнергетики и теплоснабжения должностных лиц 

теплоснабжающих организаций не получены паспорта готовности к 

отопительному сезону Галкинским, Зареченским, Обуховским, Калиновским 

сельскими поселениями и как следствие -  Камышловским районом. 

По состоянию на 01 января 2022 года предприятия жилищно-

коммунального хозяйства имеют задолженность за топливно- энергетические 

ресурсы в размере 18,1  миллионов рублей. Просроченная задолженность 

бюджетной сферы за ТЭР отсутствует. 

          В 2021 году  бюджетами муниципальных образований сельских поселений 

предусмотрено и предоставлено муниципальных гарантий по расчѐтам за 

поставленные топливно-энергетические ресурсы на сумму 3,879 млн. рублей. 

Газоснабжение 

На территории муниципального района газ подведен к четырем населенным 

пунктам с общей численностью населения около 4,5 тыс. чел. Внутрипоселковые  

газовые сети имеют три населенных пункта, в которых к природному газу 
подключено 603 абонента или 42% домохозяйств. Общий уровень газификации 

природным газом населения района составляет 7,4%. 

В целях развития внутрипоселковых сетей газоснабжения в 2021 году 

завершены работы по разработке  проектно-сметной  документации: 

-«Газоснабжение жилых домов по ул. Мира, Рабочая, Садовая 

с.Обуховское», протяженность газопровода- 3,3 км; 

- «Газоснабжение жилых домов по ул. Мира, Набережная  с.Обуховское», 

протяженность газопровода - 13,1 км.  

На разработанную проектно-сметную документацию получено 

положительное заключение государственной экспертизы.   
    

 Жилищный фонд 
  Общая площадь жилищного фонда района по предварительным данным Росстата 

на конец года составила 534,78 тыс. кв. метров, в том числе муниципальной 

формы собственности- 35,06 тыс. кв. м.  

     Управление жилищным фондом на конец 2021 года осуществляют четыре 

управляющие компании: 

- ООО «Обслуживающая районная компания» - 65 многоквартирных домов; 

- ООО «УК «Сухоложская» -13 многоквартирных домов; 

- Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации 

(Центральный военный округ) - 13 жилых домов; 

- ООО "Камышловская УК"-  жилой дом по ул. Курортная,5а в  с.Обуховское. 

 4 товариществ собственников жилья: 

- ТСЖ «Обуховский»- 16 многоквартирных домов; 

- ТСЖ «Восход»- 13 многоквартирных домов; 

- ТСЖ «Шипицынское»- 2 многоквартирных дома; 
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- ТСН «Единство» - многоквартирный дом. 

       Непосредственное управление осуществляют 16 многоквартирных жилых 

домов. 

       Рост тарифов на коммунальные услуги для населения в 2021 году составил: 

-на услуги теплоснабжения -105,6%; 

-на услуги холодного водоснабжения- 103,4 %; 

-на услуги водоотведения- 99,9%; 

-на услуги электроснабжения -105%; 

- на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами - 121,5%; 

       Предельные индексы  изменения размера вносимой гражданами платы  за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях сельских поселений на 

территории Камышловского района с 1 января 2021 года по 30 июня 2021года 

составил -100%,  с 1 июля 2021 года по 31.12.2021 г. -104,5%. 

        В течение года превышения установленных предельных индексов изменения 

размера  платы гражданами  за коммунальные услуги, не наблюдалось. 

Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории района является ЕМУП «Спецавтобаза».   В соответствии 

с заключенными ЕМУП «Спецавтобаза» договорами, генеральным подрядчиком 

на выполнение работ по транспортировке ТКО на территории муниципального 

района является  ООО «Чистота. Ру». 

       Основной способ вывоза ТКО - контейнерный. Бесконтейнерный вывоз 

сохраняется частично на территории  с.Обуховского.   

Размещение ТКО осуществляется ООО «Камышловские объединенные 

экологические системы» на свалке пром-бытовых отходов вблизи д.Фадюшина.  
В течение года в целях организации сбора ТКО от населения оборудовано 2 

новых контейнерных площадки, проведена реконструкция 56 площадок на 

территории, приобретен и установлен 261 пластиковый контейнер, из которых 45 

приобретены за счет средств областного бюджета. Установлено 5 контейнеров 

(сеток) для сбора отдельных фракций отходов.  

        В 2021 году за счет средств бюджета муниципального района проведены 

работы по ликвидации стихийной свалки вблизи с.Кочневское, с которой на 

полигон твердых коммунальных отходов вывезено 522,16 куб. м. мусора. Расходы 

бюджета составили 1363,3 тыс. рублей.  

Предоставление жилья 

В рамках мероприятий, реализуемых в соответствии с государственной 

программой Свердловской области  «Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» в 2021 году 

социальные выплаты на строительство жилья получило 2 семьи, члены которой 

осуществляют деятельность в социальной сфере. Данные семьи изъявили 

желание улучшить свои жилищные условия путем строительства жилья в 

п.Восход, с.Скатинское. Общая сумма социальных выплат составила 2709,3 тыс. 

рублей. Участниками программы в 2021 г введено в эксплуатацию 179,8 кв. м. 

жилья. 
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         Уровень обеспеченности   населения  жильѐм на территории района на конец 

2021 года составил 19 метров кв. на человека.  
Дорожная деятельность 

        На 01.01.2022 г. протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения составила 331,6 км., из них не отвечающих нормативным 

требованиям -119 км. или 35,9%.  

         Расходы средств муниципального дорожного фонда Камышловского района 

в 2021 году составили 21 млн. 560 тыс. рублей, из них 20 млн. 170 тыс. рублей 

направлены в виде межбюджетных трансфертов в бюджеты сельских поселений. 

        Основные мероприятия, которые выполнены за счет данных средств: 

- обустройство двух остановочных комплексов в с. Никольское по ул. 

Советская, ул. Механизаторов;  

- ремонт автомобильной дороги  по ул.Советская  с.Никольское;            

- ремонт автомобильной дороги  до кладбища д.Кашина;  

- ремонт автомобильных дорог в п.Восточный по ул.Комарова с устройством 

разворотной площадки автобуса; 

- ремонт автомобильной дороги  по  ул.Механизаторов п.Ключики; 

- ремонт автомобильной дороги  в с.Галкинское по ул.Механизаторов и  по 

ул.Луговая; 

 -    ремонт автомобильной дороги по ул.Свободы в  с.Реутинское;       

     -    ремонт автомобильной дороги  по ул.Зеленая в  д.Ожгиха; 

     -    ремонт автомобильной дороги по ул.Борок в с.Раздольное ;           

     -    ремонт автомобильной дороги по ул.Садовая в  д.Коровякова; 

     -    ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежная  в п.Новый  

     -    ремонт автомобильной дороги по ул.Северная  в с.Скатинское;  

     -    ремонт моста через р.Скатинка  в с.Скатинское;  

     -    установка остановочного комплекса в с.Скатинское;  

     -  проведена  замена барьерного ограждения и освещения моста через р.Пышма  

в п/о Порошино. 

       Кроме того, администрацией Камышловского муниципального района 

выполнены работы по строительству примыкания подъездной дороги от лыжной 

базы "Масляны" к автомобильной дороге г.Екатеринбург - г.Тюмень. 

Организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

В рамках исполнения  органом местного самоуправления муниципального 

образования переданного государственного полномочия Свердловской области в 

сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев администрацией Камышловского муниципального 

района в 2021 году заключен муниципальный контракт на оказание услуг по 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев с ООО «Эверест».  

В рамках исполнения Контракта специализированной организацией в 2021 

году на территории населенных пунктов района произведен отлов 31 
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безнадзорной собаки. Территории наиболее неблагоприятные по безнадзорным 

животным: п/о Порошино, с.Калиновское.  

 

 1.5. Потребительский рынок 

Потребительский рынок - является одной из важнейших сфер экономической 

деятельности, обеспечивающей жизнедеятельность и благополучие населения 

нашего района. 

Современное состояние потребительского рынка в Камышловском районе 

характеризуется как стабильное, с устойчивыми темпами развития, 

соответствующим уровнем насыщенности товарами, достаточно развитой сетью 

предприятий торговли, сетью общественного питания и бытового обслуживания 

населения развивается в соответствии со спросом населения. 

В сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

населения занято около 440 человек. Это самая привлекательная отрасль для 

малого бизнеса. 

Услуги розничной торговли в Камышловском районе на 01.01.2022 года 

оказывают 106 действующих объектов розничной торговли, из которых 24 

продовольственных магазина, 24 - непродовольственных, 58 - товаров 

повседневного спроса. Алкогольный рынок Камышловского района в течение 

2019-2021 года функционировал стабильно. Сейчас в районе осуществляют 

продажу алкогольной продукции 32 лицензиата. 

На территории Камышловского района осуществляют деятельность 

следующие федеральные и региональные торговые сети:  

- магазин  «Бристоль» ООО "Альбион-2002" (п/о Порошино); 

- магазин «Магнит Универсам» ЗАО «Тендер» (п/о Порошино); 

-магазин «Магнит Косметик» ЗАО «Тендер» (п/о Порошино); 

- 2 магазина «Пятѐрочка» ООО "Агроторг" (п. Восход, п. Восточный). 

 В 2021 году  открылся  магазин «Красное&Белое» ООО «Красное и белое»  

по адресу: с. Обуховское, ул. Мира, д.109 а. 

Для обеспечения населения качественной экологически чистой продукцией 

на территории Камышловского района работают магазины местных 

сельхозпроизводителей СПК «Птицесовхоз «Скатинский» (магазин в п. Восход), 

ООО «ППР «Свердловский» (магазин в д. Баранникова). В магазинах 

представлено на продажу свежее мясо говядины, птицы, яйцо. 

Во всех поселениях района функционируют стационарные магазины 

продовольственных и непродовольственных товаров в непосредственной 

близости к потребителю, в пределах «шаговой» доступности. 

В 2021 году открылось два пункта выдачи «OZON» в с. Калиновское и с. 

Обуховское. 

По состоянию на 01.01.2022 года  на территории Камышловского 

района  осуществляют свою деятельность 33 объекта общественного питания на 

1772 посадочных места, в том числе: 

- 16 объектов общественного питания общедоступной (открытой) сети на 

719 посадочных мест, в том числе 2 столовых, 9 кафе, 5 закусочных. 
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- 17 объектов предприятий общественного питания (закрытой) сети на 1053 

посадочных места, в том числе 13 школьных столовых, 4 столовых на 

предприятиях. 

Сфера бытового обслуживания в Камышловском районе развивается не 

значительно, в соответствии со спросом населения. По состоянию на 01.01.2022 

года осуществляет свою деятельность 27 объектов.  

На территории Камышловского района  деятельность по продаже 

лекарственных препаратов и медицинского оборудования осуществляют: 

-аптечный пункт ЦРА в с.Кочневское Галкинского сельского поселения; 

-2 частных аптеки в п/о Порошино Калиновского сельского поселения и в 

п.Восход Зареченского сельского поселения. 

Вдоль трассы Екатеринбург - Тюмень осуществляют свою деятельность: 

- 3 субъекта придорожного сервиса, в инфраструктуру которых входят: 

автостоянки, мойки, кафе, гостиницы, душевые, прачечные; 

-субъект придорожного сервиса с автостоянкой и закусочной; 

- автозаправочная станция в Зареченском сельском поселении. 

Так, по итогам 2021 года оборот розничной торговли увеличился на 9% к 

аналогичному периоду 2020 года, в сопоставимых ценах составил 427,1 млн. 

рублей (значение прогнозное).   

Оборот общественного питания за 2021 года увеличился на 6% по сравнению 

с 2020 годом, в сопоставимых ценах и составил 258,1 млн. рублей (значение 

прогнозное).   

С целью повышения правовой грамотности и активности жителей района, на 

официальном сайте администрации Камышловского муниципального 

района   публикуются   статьи, где читатели могут ознакомиться с информацией 

по потребительской тематике, конкурсах, изменениях в законодательстве. 

На территории Камышловского района проводился ежемесячный 

мониторинг розничных цен в торговых объектах по 29 наименованиям продуктов 

питания на объектах розничной торговли. 

В целях мониторинга соблюдения гражданами и организациями 

обязательных требований, установленных Указом Губернатора Свердловской 

области от 18.03.2020 № 100-УГ  «О введении на территории Свердловской 

области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 

защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», на 

территории Камышловского муниципального района на 01.01.2022 года было 

проведено 11 выездных проверок, проверено 88 объектов торговли, 

общественного питания и бытовых услуг.  По результатам проверок грубых 

нарушений не выявлено. Проведены профилактические беседы с гражданами по 

соблюдению требований об использовании индивидуальных средств защиты 

дыхательных путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы) в 

общественных местах и необходимости вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

Малое предпринимательство 
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На территории Камышловского муниципального района по данным единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного на 

официальном сайте ФНС России в сети «Интернет», на 01.01.2022 осуществляли 

свою деятельность 339 субъектов малого и среднего предпринимательства, из 

них: 

-средних предприятий - 1 (ООО "ППР "Свердловский"); 

-малых предприятий - 11; 

-микропредприятий - 327. 

Статус индивидуального предпринимателя имеют 287 субъектов, статус 

юридического лица - 52 субъекта. 

Оборот малых и средних предприятий по всем видам экономической 

деятельности на 01.01.2022 года составил 2 780,3 млн. руб., что выше уровня 2020 

года за аналогичный период на 33 %. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения муниципального образования – 120,4 единиц. 

Среднесписочная численность работников занятых в малом бизнесе 

составляет 1790 человек. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район» муниципальной программы "Создание 

условий для устойчивого развития реального сектора экономики муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на период 2013-2024 годы" в 

июне 2021 года был объявлен конкурсный отбор бизнес-проектов на 

предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства  на создание и развитие бизнеса, победителем конкурса стал 

начинающий ИП Намеровский Е.Г. с проектом «Пчеловодство», сумма субсидии 

составила 300 тыс. рублей. 

За период с июля по сентябрь 2021 года был объявлен  конкурсный отбор 

проектов на предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания, развития, 

модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг. Заявок 

на участие в конкурсе не поступило. 

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом 

введения нового режима для самозанятых в Камышловском муниципальном 

районе, составляет 319 человек. 

 

1.6.Связь 

Услуги связи жителям Камышловского района оказывает Камышловский 

линейно-технический цех Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком». 

На территории района расположена 21 АТС.  

Число основных стационарных телефонов по состоянию на 01.01.2022 г.: 

 - СТС - 3202, из них задействованы 1201; 

- IMS - 1200, из них задействованы 221. 

Широкополостный доступ к ресурсам сети Интернет с использованием:  
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- технологии xDSL (по кабелю с медными жилами) имеется в 17 населенных 

пунктах района; 

- технологии «оптико-волокно» GPON (оптика до квартиры) - в 4-х 

населенных пунктах (п/о Порошино, п.Восточный, с.Обуховское, д.Баранникова); 

- по радиоканалу - в 11-ти населенных пунктах. 

 Количество портов всего - 5418, из них задействованы 2837. 

Технология GPON дает возможность подключить по одному кабелю 

несколько услуг: Интернет, телефонию и интерактивное телевидение. Скорость 

передачи данных по виртуальной сети - 60 Мбит/сек и выше, что позволяет 

значительно улучшить качество связи и повысить уровень обслуживания 

клиентов. 

В 2021 году выполнен ряд работ:  

- монтаж станции беспроводного широкополосного доступа (БШПД) в 

д.Заречная (50 портов); 

- строительство ВОЛС к социально-значимым объектам: ФАПы в 

с.Обуховское, д.Шипицина, п.Калина, с.Б.Пульниковское; 

- строительство ВОЛС  к  пожарным частям п.Октябрьский, с.Кочневское, 

с.Захаровское. 

В январе 2022 года планируется строительство сети GPON (оптика до 

квартиры) в п.Восход 1 этап 136 портов. 

 

 2. Финансы 

2.1. Прибыль  

По предварительным данным  органов статистики сальдированный 

финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий района на 

конец ноября 2021 года составил 153,95 млн. рублей. 

2.2. Состояние расчетов  

Взаимные неплатежи по-прежнему остаются одной из финансовых проблем 

предприятий и организаций района.  

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 года составляет 

128,77 млн. рублей, кредиторская задолженность - 182,29 млн.  рублей. 

2.3. Исполнение бюджета 

Доходы бюджета Камышловского муниципального района за 2021 год 

составили 1 516 169 тыс. рублей или 100,9% к плану, в том числе собственные 

доходы составили 568,39 млн. рублей или соответственно 105,1% к плану. По 

сравнению с прошлым годом собственных доходов получено на 214,33 млн. 

рублей больше. 

В структуре собственных доходов наибольший удельный вес занимает налог 

на доходы физических лиц, составляющий 75,5%. Его величина увеличилась к 

уровню поступлений 2020 года на 75,6% и составила 428,99 млн. рублей.  

Расходы муниципального бюджета составили 1 515 418 тыс. рублей или 

90,8% к плану и увеличились на 6,3% по сравнению с прошлым годом. 

Профицит  бюджета с начала года составил  750 тыс. рублей. 
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За период с января по декабрь 2021 года главными специалистами по 

финансовому контролю в Камышловском муниципальном районе проведено 14 

проверок исполнения бюджетной сметы, достоверности учета и отчетности. В 

ходе проверок  выявлено нецелевое использование денежных средств в сумме 

182,6 тыс. руб.  

 
Исполнение консолидированного бюджета  

Камышловского муниципального района за 2021 год, тыс. руб 

Таблица № 4 
Содержание План 

2021год 

Исполнено 2021год % исполнения  

ДОХОДЫ       

Налог на доходы физических лиц 402970,59 428986,90 106,46 

Акциз 47320,00 48231,69 101,93 

УСНО 16335,04 14565,27 89,17 

Единый налог на вмененный доход  631,90 608,90 96,36 

Единый сельскохозяйственный налог 6465,31 6465,29 100,00 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 

2020,00 2306,08 114,16 

Налог на имущество физических лиц 1930,03 1940,06 100,52 

Земельный налог 5829,48 5795,32 99,41 

Государственная пошлина 28,82 291,07 1009,96 

 Задолженность и перерасчеты по отмененным  налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 

0,00 -0,16 0,00 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

10551,96 11657,67 110,48 

Платежи при пользовании природными ресурсами 8719,50 8516,33 97,67 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 

30242,12 30896,80 102,16 

Доходы от продажи материальных и  нематериальных  

активов 

6361,70 6394,51 100,52 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1364,60 1661,65 121,77 

Прочие неналоговые доходы(невыясненные платежи) 0,00 68,76 0,00 

Итого доходов (налоговых и неналоговых): 540771,05 568386,14 105,11 

Дотации 400418,77 400418,77 100,00 

Субвенции 495694,20 494244,09 99,71 

Субсидии 33217,91 32233,58 97,04 

Иные межбюджетные  трансферты 32127,63 27820,27 86,59 

Безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций 

0,00 0,00 0,00 

Почие межбюджетные  трансферты 79,64 79,64 100,00 

Всего  безвозмездные поступления 961538,15 954796,35 99,30 

Возврат  остатков субсидий, субвенций  и иных м/б 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

0,00 -7012,98 0,00 

Доходы бюджетов МР от возврата  остатков субсидий, 

субвенций  и иных м/б трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

0,00 0,00 0,00 

Всего доходов: 1502309,20 1516169,51 100,92 

РАСХОДЫ       

Общегосударственные вопросы 174 027,67 155 896,90 89,58 

Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования 

10 491,22 10 323,31 98,40 

Функционирование представительных органов 

муниципальных образований 

4 434,40 4 376,15 98,69 

Функционирование местных администраций  66 278,21 65 262,06 98,47 
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Судебная система 31,00 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов 
финансового надзора 

19 460,03 19 371,00 99,54 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 1 000,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы  72 332,81 56 564,38 78,20 

Национальная оборона 1 375,20 1 367,05 99,41 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

19 640,75 18 165,56 92,49 

Органы внутренних дел 0,00 0,00 0,00 

Гражданская оборона 280,00 227,33 81,19 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

17 536,80 16 318,04 93,05 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

1 823,95 1 620,19 88,83 

Национальная экономика 95 779,14 87 736,37 91,60 

Сельское хозяйство и рыболовство 2 468,10 1 994,35 80,81 

Водное хозяйство 584,66 554,48 94,84 

Лесное хозяйство 3 856,17 2 528,79 65,58 

Транспорт 438,50 421,27 96,07 

Дорожное хозяйство 85 246,35 79 132,97 92,83 

Связь и информатика 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Другие вопросы в области национальной экономики 3 185,36 3 104,51 97,46 

в том числе развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства (ЦС 0120000000) 

300,00 300,00 100,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 68 921,55 57 702,37 83,72 

Охрана окружающей среды 1 783,35 1 380,26 0,00 

Образование 1 016 939,60 916 613,28 90,13 

Культура, кинематография, средства массовой 

информации 

121 210,30 114 690,27 94,62 

Социальная политика 119 296,42 117 525,53 98,52 

Физическая культура и спорт 47 213,84 41 845,50 88,63 

Средства массовой информации 2 859,10 2 495,55 87,28 

Межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00 

Всего расходов: 1 669 046,92 1 515 418,64 90,80 

Дефицит (-),  профицит (+) -166 737,72 750,87   

 

2.4. Управление имуществом, муниципальный земельный контроль, 

муниципальный лесной контроль 

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 2021 года приватизировано 136 объектов  муниципального 

имущества (земельные участки). 

Доходы от приватизации земельных участков (без учета поселений)-  

составили - 6058,1 тыс. рублей. 

 Заключено 3 договора аренды муниципального имущества и 118 договоров 

аренды земельных участков. Площадь земельных участков, сданных в аренду-

2961,2 га. 
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В бюджет Камышловского муниципального района от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, поступило 7 009 тыс. 

рублей, в том числе: 

- от сдачи в аренду объектов нежилого фонда - 568,8 тыс. рублей; 

- от сдачи в аренду земельных участков (без учета поселений) -6 441 тыс. рублей. 

 Право собственности зарегистрировано на 7 объектов. 

 Предоставлено 118 земельных участков общей площадью 29,61 тыс. м. кв., в 

том числе: 

-под ЛПХ-35 участков общей площадью - 50,47 тыс. м. кв.; 

-под ИЖС- 11 участков общей площадью - 15,87 тыс. м. кв.; 

-сенокошение-11 участков общей площадью - 10,63 тыс. м. кв.; 

-сельскохозяйственное использование - 47 участков общей площадью 28,33 тыс. 

м. кв.; 

-под огороды- 4 участка общей площадью 2,09 тыс. м. кв.; 

-иные-10 участков  общей площадью 153,6 тыс. м. кв. 

Управление  имуществом в  сельских поселениях, входящих в состав 

Камышловскогог  муниципального района 

По данным администраций сельских поселений, входящих в состав 

Камышловского муниципального района, в 2021 году приватизировано 19 

объектов  недвижимого муниципального имущества и 2 земельных участка. 

Доходы от приватизации муниципального имущества составили 330,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

-от приватизации земельных участков-218 тыс. руб.; 

-от продажи движимого имущества-112,4 тыс. руб. 

Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности – 1 812,27 тыс. руб., в том числе: 

-от сдачи в аренду объектов нежилого  фонда - 1048,57 тыс. руб., 

-от сдачи в социальный найм -763,7 тыс. рублей. 

 Право собственности зарегистрировано на 20 объектов, в том числе на 5 

бесхозяйных объектов (Галкинское, Обуховское, Калиновское сельские 

поселения). 

Муниципальный лесной контроль 

 Закончилась работа по регистрации права муниципальной собственности на 

лесные участки: завершены лесоустроительные работы на площади 970,3 га, 

получены лесоустроительные материалы (планшеты, планы, таксационные 

описания). Контроль за целевым использованием лесов будет осуществлять МКУ 

«Камышловское районное лесничество». В соответствии с Федеральным законом 

от 31.07.2020г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской  Федерации» было принято Положение о 

муниципальном лесном контроле на территории Камышловского муниципального 

района, утвержденное решением Думы Камышловского муниципального района 

от 26.08.2021 г. № 354. 

 В настоящее время субъектов для осуществления муниципального лесного 

контроля не имеется. 
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Муниципальный земельный контроль 

 Муниципальный земельный контроль на территории Камышловского 

муниципального района осуществляется в соответствии со ст.72 Земельного 

кодекса Российской Федерации, административным регламентом исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории Камышловского муниципального района, утверждѐнным 

постановлением администрации МО Камышловский муниципальный район от 16 

сентября 2019 года № 452.   

За 2021 год было проведено 50 плановых проверок в отношении физических 

лиц. Внеплановых проверок не проводилось. В результате проверок было 

выявлено 15 нарушений земельного законодательства РФ, ст. 25,26 Земельного 

кодекса РФ (использование земельного участка без зарегистрированных прав); 

 Проверки в отношении юридических лиц не проводились. 

 

Предоставление многодетным семьям земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства 

 В 2021 году продолжалась работа по подготовке земельных участков для  

предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно. 27 многодетным 

семьям были предложены земельные участки, из них: 

-10 семей получили земельные участки в собственность бесплатно однократно; 

-10 семей дали отказ на предоставление земельного участка, мотивируя это 

желанием получить социальную выплату; 

-7 семей не дали ответ на предложенные земельные участки. 

 

2.5.  Муниципальный заказ 

В течение 2021 года была  продолжена работа по развитию контрактной системы 

Камышловского муниципального района, направленная на повышение эффективности 

использования бюджетных средств инструментами планирования и осуществления 

муниципальных закупок, а также на обеспечение исполнения требований 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок.  

Основные направления данной работы в Камышловском муниципальном районе 

обусловлены внесением изменений в отдельные положения Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной 

системе).  

В рамках осуществления администрацией Камышловского муниципального 

района полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

муниципальных заказчиков,  во исполнение Федерального закона от 5 апреля 2013 

года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной 

системе), в целях оптимизации расходов бюджета на закупки товаров, работ, услуг в 

течение 12 месяцев 2021 года подготовлено и размещено закупок на общую сумму 

175,58 млн. руб.  
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В общем объеме осуществленных закупок, доля закупок, осуществленных 

электронными аукционами, составляет 98,66%. 

За 12 месяцев 2021 года у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций осуществлено 123 закупки на сумму 

94,86 млн. рублей, что составляет 97,06% от общего объема произведенных закупок 

для муниципальных нужд конкурентными способами. 

 Экономия средств от проведенных конкурентных закупок составила 14,68 млн. 

руб., что составляет 8,36% от начальных максимальных цен контрактов.  

Единой комиссией рассмотрено 320 заявок на участие в закупках.  

Составлено и размещено 190 протоколов. 

Уровень конкуренции на конкурентных закупках составил 3 участника на 

закупку. 

Структура закупок по способам их осуществления за 12 месяцев 2021 года в 

сравнении с 2020 годом приведена в таблице № 5. 
 

Таблица № 5 

Способ 

закупки 

12 месяцев 2020 года 12 месяцев 2021 года 

Темп роста, % 

Кол-

во 

Осуществлено 

закупок на сумму 

Кол-во 

Осуществлено 

закупок на сумму 

Тыс. руб. 

Доля в 

общем 

объеме 

закупок, 

% 

Тыс. руб. 

Доля в 

общем 

объеме 

закупок, 

% 

Кол-во 
(ст.5 / 

ст.2*100) 

Тыс. 

руб. 
(ст.6 / 

ст.3*100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Конкурсы (с 

ограниченны

м участием, 

открытые)  

- - - - - - - - 

Электронные 

аукционы 
62 54088,37 99,09 121 173225,46 98,66 195,16 320,26 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме 

3 497,34 0,91 15 2350,14 1,34 500 472,54 

Запрос 

предложений 
- - - - - - - - 

Всего 65 54585,74 100 135 175575,60 100 207,69 321,65 

 

По результатам проведенных мероприятий конкурентными способами за 12 

месяцев 2021 года заключено 132 муниципальных контракта на сумму 99,75 млн. 

рублей. 

Показателем эффективности осуществления закупок является доля успешно 

обжалованных действий  уполномоченного органа по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 
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В Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области на 

действия (бездействия) уполномоченного органа поступило 2 жалобы, которые 

признаны необоснованными. 

 Администрациями сельских поселений, входящим в состав Камышловского 

муниципального района, подготовлено и размещено: 

- 20 аукционов  в электронной форме; 

- 2 извещения о закупках у единственного поставщика (монополиста). 

Итого закупок на общую сумму – 50 080 тыс. рублей.  

Рассмотрено 46 заявок на участие в торгах, запросах котировок. 

Составлено и размещено 33 протокола, заключено 22 муниципальных контракта. 

Сумма экономии бюджетных средств по 5-ти сельским поселениям, 

входящими в состав Камышловского муниципального района, составила 8 890 

тыс. рублей. Количество закупок у субъектов малого предпринимательства - 10. 

 

3. Социальная сфера территории 

 3.1. Образование 

 В 13 школах района контингент обучающихся на 1 сентября 2021 года 

составил - 2680 учеников в 184 классах. 

  В первый класс зачислено - 334 ученика, завершают освоение программы 

в 9-м классе - 247 обучающихся, в 11-м классе - 53 ученика.   

 По итогам 2021 года среднесписочная численность работников школ 

составляет – 537,6, в том числе средний показатель педагогических работников – 

246,1 работник, педагогов, осуществляющих классное руководство - 175,2. 

      В 17 дошкольных образовательных организаций и 5 филиалов зачислено 1472 

воспитанника в 89 дошкольных групп.  

 По итогам 2021 года списочный состав работников дошкольного 

образования составляет - 619,9 работников, в том числе средний показатель 

педагогов составил - 199,7 работников. 

Соблюдение лицензионных условий в образовательных учреждениях,  

создание безопасных условий, наличие (отсутствие фактов) нарушения 

законодательства Российской Федерации 

 На территории Камышловского муниципального района все 

образовательные учреждения имеют лицензию на образовательную деятельность. 

 В предыдущий период в рамках лицензионного контроля за 

образовательной деятельностью нарушений лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности не выявлено. В образовательных 

организациях обеспечены лицензионные требования и условия, о чем 

свидетельствуют результаты проведенной оценки готовности школ к 2021/2022 

учебному году - «очный» (с выездом членов комиссии в организацию) для 

общеобразовательных организаций, «заочный» (путем предоставления 

документов, подтверждающих готовность организаций  к новому учебному году) 

- для дошкольных образовательных организаций и их филиалов.    

 В 2021 году Аксарихинской школой получена лицензия на осуществление 

образовательной деятельности в связи с намерением реализации дополнительных 
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общеобразовательных программ в 2021 году в центре образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста». 

  В 2022 году процедуру лицензирования программ дополнительного 

образования пройдет МКОУ Кочневская СОШ, МКОУ Октябрьская СОШ. 

Развитие инфраструктуры образовательных организаций Камышловского 

района 

В 2021 году продолжена работа по проведению ремонтных работ зданий и 

помещений, а также инженерных систем образовательных учреждений (ремонт 

туалетов, буфетных комнат, системы отопления, лестничных маршей, 

прогулочных веранд и др.). Установлены новые изгороди.  

 Проведен частичный ремонт кровли Галкинской школы.  

 Завершен капитальный ремонт помещений здания МКДОУ Октябрьский 

детский сад.  

 Начаты работы по капитальному ремонту спортивного зала МКОУ 

Куровская СОШ, которые будут завершены в 2022 году.  

В рамках создания центров образования «Точка роста» в МКОУ 

Аксарихинская СОШ, МКОУ Баранниковская СОШ, МКОУ Галкинская СОШ 

оборудованы лаборатории естественно-научной и технологической 

направленностей на базе 5 учебных кабинетов и лаборантских.  

 Информация о строительстве и  ремонтах образовательных учреждениях 

представлена в таблицах №№ 6,7. 
 

Информация о строительстве, капитальных и текущих ремонтах в детских садах 

на 01.01.2022 год 
таблица № 6 

 

Наименование учреждения 
Перечень  проводимых текущих и 

капитальных ремонтов 

Сумма 

произведенных 

расходов 

(тыс. рублей)  

1 
МКДОУ Баранниковский детский сад ремонт наружного водопровода  63,99  

2 
МКДОУ Обуховский детский сад 

 текущий ремонт крылец; ремонт пола 

в здании  
 88,01 

3 
МКДОУ Обуховский детский сад № 2 

текущий ремонт подъезда для 

пожарной машины 
 76,78 

4 

МКДОУ Ожгихинский детский сад замена системы видеонаблюдения  25,93  

5 МКДОУ Порошинский детский сад 

№12 
ремонт пищеблока  107,1  

6 

МКДОУ Скатинский детский сад 

ремонт санузла; ремонт кровли;  

ремонт кровли в Чикуновском д/с; 

 ремонт отопления в Чикуновском д/с  

113,29 

7 
МКДОУ Никольский детский сад 

ремонт полов на прогулочных 

верандах; замена дверей  
95,69 
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8 

МКДОУ Октябрьский детский сад 

 текущий ремонт тамбура; ремонт 

трубопровода канализации; текущий 

ремонт тамбура; шлифовка дощатых 

покрытий, частичный кап ремонт 

здания  

4896,33 

9 

МКДОУ Кочневский детский сад 

ремонт буфетной; ремонт туалета, 

установка дверных блоков; установка 

видуара; ремонт кровли  

834,27 

 

ИТОГО  6301,39 

 

 

Информация  о строительстве, капитальных и текущих ремонтах в школах  

на 01.01.2022 года 
таблица № 7 

 

Наименование учреждения 
Перечень  проводимых текущих и 

капитальных ремонтов 

Сумма 

произведенных 

расходов 

(тыс. рублей)  

1 МКОУ Аксарихинская СОШ ремонт кабинета и  холла; ремонт 

входной группы; текущий ремонт 

потолка  

1360,64 

2 
МКОУ Баранниковская СОШ  ремонт лаборантской и кабинетов  835,24 

3 

МКОУ Захаровская СОШ  

ремонт пандуса и асфальта на 

пришкольной территории; замена 

окон и дверей  

792,07 

4 
МКОУ Квашнинская СОШ  

текущий ремонт кровли; ремонт 

спортивного зала  
111,93 

5 
МКОУ Куровская ООШ  устройство подпорных стоек  46,33 

6 
МКОУ Никольская ООШ  

электромонтажные работы; замена 

ввода  
 175,75 

7 
МКОУ Обуховская СОШ  ремонт раздевалки   533,85 

8 

МКОУ Галкинская СОШ 

 ремонт лаборантских и кабинета; 

ремонт кабинета физики; замена 

запорной арматуры; ремонт крыши 

спортзала  

3524,15 

9 

МКОУ Октябрьская СОШ 

выполнение работ по капитальному 

ремонту; благоустройство 

территории; установка поручней  

3 586,2 

10 
МКОУ Кочневская СОШ ремонт котла и котельной  146,39 

11 
МКОУ Порошинская СОШ 

монтаж изделий ПВХ; ремонт 

двигателя поршневой системы  
205,7 
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ИТОГО  11318,25 

 Информация о приобретении оборудования  в образовательные учреждения 

представлена в таблицах   №№ 8,9.  
Информация о приобретении оборудования в школы  

на 01.01.2022 
таблица № 8 

 Наименование учреждения 

Наименование приобретенного 

оборудования  

Общая сумма 

произведенных 

расходов  

(тыс. рублей) 

1 МКОУ Галкинская СОШ мебель учебная; мебель и оборудование 

для столовой; проектор и ноутбук; 

система аварийного освещения  

1438,16 

2 МКОУ Аксарихинская СОШ  шкаф для учебных пособий; мебель; 

МФУ, учебники, книги  оборудование; 

мебель для классных комнат 

1349,42 

3 

МКОУ Баранниковская СОШ 

учебники; мебель; спортивный 

инвентарь; рельсовая система с 

интерактивной доской; учебная мебель, 

оборудование для пищеблока 

1845,16 

4 МКОУ Захаровская СОШ учебники; принтер; учебные пособия  

медицинское оборудование; системные 

блоки  

273,04 

5 МКОУ Квашнинская СОШ учебники; мебель; компьютерное 

оборудование  
510,73 

6 МКОУ Кочневская СОШ учебники 203,46 

7 МКОУ Куровская ООШ учебники; информационные стенды; 

кухонное оборудование; учебные 

пособия; компьютер  

259,62 

8 МКОУ Никольская ООШ  спортивное оборудование; компьютер и 

принтер; проектор и экран; телевизор и 

акустическая система 

1080,58  

9 

МКОУ Обуховская СОШ 

интерактивный сенсорный киоск; 

учебники; мебель ученическая; мебель 

для школьного гардероба; учебники; 

командные аттракционы; интерактивное 

оборудование  

1629,56 

10 МКОУ Ожгихинская ООШ мебель; учебники;  проектор; компьютер 

в сборе  
552,68 

11 

МКОУ Октябрьская СОШ 

школьная мебель и оборудование; 

кондиционер; учебники; спортивное 

оборудование; сенсорная стойка  

13216,69 

12 МКОУ Порошинская СОШ  тепловая завеса; учебники; витрина для 

музея; принтер  
1536,85 

13 МКОУ Скатинская СОШ термодатчик бесконтактный; учебники; 

синтезатор; оборудование для 

пищеблока; мульти-студия; 

компьютерное оборудование; 

1620,39 
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спортивный инвентарь 

 ИТОГО 
 25 516,34 

 
Информация о приобретении оборудования в детские сады 

на 01.01.2022 года 
таблица № 9 

 

 

Наименование учреждения 
Наименование приобретенного 

оборудования  

Общая сумма 

произведенных 

(тыс. рублей) 

1 МКДОУ Аксарихинский детский сад акустическая система; спортивный 

инвентарь  
83,68 

2 МКДОУ Баранниковский детский сад плита и пароконвектомат; 

видеокамера в пищеблок 

водонагреватель; столы; маркерная 

доска; бензиновый генератор  

581,01 

3 МКДОУ Галкинский детский сад водонагреватель; развивающее 

оборудование; ноутбук; метод 

пособия; портативная акустика; 

интерактивное оборудование  

838, 71 

4 МКДОУ Захаровский детский сад книги; конструктор Лего; 

методические материалы  
59,03 

5 

МКДОУ Калиновский детский сад 

монитор; модуль порошкового 

пожаротушения; веб-камера; 

электродвигатель; бензогенератор  

177, 15 

6 МКДОУ Квашнинский детский сад 
рециркулятор; мебель  190,25  

7 МКДОУ Кочневский детский сад  

мебель; комплект лыжный детский  97,05 

8 МКДОУ Куровский детский сад  
Метод.литература; набор знаков 

дорожного движения  
44,02 

9 МКДОУ Обуховский детский сад ноутбук; водонагреватель; сплит 

система; аудиосистема; игровые 

наборы и детская мебель; игровые 

наборы 

200,75 

10 МКДОУ Никольский детский сад игровое оборудование; конструктор 

строительный; рециркуляторы  
154,02 

11 
МКДОУ Ожгихинский детский сад  

водонагреватель; карнавальные 

костюмы  
53,1 

12 
МКДОУ Октябрьский детский сад  Мебель для групп, генератор  793,84 
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13 МКДОУ Порошинский детский сад 

№10 

системный блок и монитор; игровое 

оборудование; учебные пособия 
446,38 

14 МКДОУ Порошинский детский сад 

№12  
цифровая лаборатория; установка 

соляной гигиены 
1 217,13 

15 МКДОУ Скатинский детский сад  стенка игровая модульная; шкаф 

фармацевтический  
200,99 

16 МКДОУ Шипицинский детский сад 
 веб-камера; радиосистема   39,4 

17 МКДОУ Обуховский детский сад № 2 МФУ и ноутбук; система хранения   610,48 

 ИТОГО 
 5787,0 

Создание условий развития цифровой  образовательной  среды  

     В образовательных организациях разработаны локальные нормативные акты в 

сфере обеспечения информационной безопасности обучающихся, на сайтах 

размещена информация для педагогов, родителей в виде памяток об 

информационной безопасности, а также о детских безопасных сайтах. В школах 

обновляются данные из Федерального списка экстремистских материалов, 

функционируют  контент-фильтры, препятствующие доступу к Интернет-сайтам, 

содержащим экстремистскую и иную информацию, причиняющую вред здоровью 

и развитию детей. 

 Проводятся профилактические мероприятия с несовершеннолетними и их 

родителями по вопросам информационной безопасности (тематические уроки, 

классные часы и другие профилактические мероприятия), профилактические 

мероприятия по предупреждению участия детей в опасных, деструктивных 

социальных группах.  

          Управлением образования используется автоматизированная 

информационная система «Е-услуги.Образование», реализующая 

государственные и муниципальные услуги в сфере образовании в электронном 

виде. Система предназначена для автоматизации и обеспечения прозрачности 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций.  

         АИС «Е-услуги. Образование» интегрирована с порталом государственных 

и муниципальных услуг.  

         В течение 2021 года на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) был поставлен 351 ребенок в возрасте от 0 до 7 лет из 

них:  

 через  Портал государственных и муниципальных услуг было подано 114 

заявлений; 

 через Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг было подано 28 заявлений;  

 209 обращений были поданы непосредственно в дошкольную 

образовательную организацию, либо в Управление образования.    
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        В течение 2021 года выдано 366 направлений в дошкольные образовательные 

организации Камышловского района.   

        В течение всего периода в АИС «Е-услуги.Образование» регулярно 

проводится работа по актуализации данных, внесенных в систему (информация о 

дошкольных группах ДОО, контактная информация об ДОО ид). Так же 

проводится ежедневная работа по регистрации заявлений, поданных на 

постановку детей в ДОО («электронная очередь).  

          Система образования Камышловского муниципального района продолжает 

работу над Проектом «Цифровая  образовательная  среда  образовательной  

организации» - это единая информационная система, объединяющая всех 

участников образовательного процесса – учеников, учителей, родителей и 

администрацию школы. Задачи проекта является - создание современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

и доступность образования всех видов и уровней. 

           В 2021 году общеобразовательные организации активно включили в работу 

новые цифровые педагогические технологии. Частью цифровой образовательной 

среды является информационно-коммуникационная платформа «Сферум», 

которая создана  Министерством просвещения и Министерством цифрового 

развития в соответствии с постановлением Правительства РФ в целях реализации 

нацпроекта «Образование».  

 Платформу разработало и запустило совместное предприятие Mail.ru Group 

и ПАО «Ростелеком» «Цифровое образование». Платформа «Сферум» призвана 

сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и 

удобным. В настоящее время на платформе «Сферум» зарегистрированы 100% 

школ, педагоги проходят обучение по работе с данной образовательной 

платформой. 

Обеспечение доступности объектов образования для детей  инвалидов 

 Образовательные учреждения создают условия по обеспечению 

доступности объектов образования для детей инвалидов. В 5 школах и 2-х 

детских садах созданы условия по доступности для детей - инвалидов, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата. Еще в 2-х имеются пандусы. 

         Во всех школах размещена информация на языке Брайля, созданы сайты для 

слабовидящих, оборудованы кнопки вызова, нанесена разметка. 

Заработная плата работников системы образования 

 Показатель средней заработной платы работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность в школах, на 2021 год принят на основании 

Соглашения с Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области и составляет по Камышловскому району по основным 

педагогическим работникам в сумме 36 427,09 рублей.  

 С 1 сентября 2021 года ежемесячно осуществляется выплата педагогам, 

осуществляющим классное руководство в сумме 5 000 рублей. Фонд оплаты 

труда за классное руководство составил – 13 654 тыс. рублей. 

 Средняя заработная плата педагогических работников района за 2021 год с 

учетом выплаты за классное руководство составила – 40 664,15 рублей. Без учета 
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выплаты за классное руководство  – 37 437,94 рублей или 103 % от взятого 

обязательства по соглашению. 

 Показатель средней заработной платы основных работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность в детских садах, на 2021 год 

принят на основании Соглашения с Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области и составляет по Камышловскому району - 35 

352 рублей. Средняя заработная плата педагогических работников района за 2021 

год составила - 35 308,20 рублей.   
Информация 

 о размере среднемесячной заработной платы работников детских садов  

за 2021 год 

  

  2021 год 2020 год 

  

среднемесячная 

заработная плата 

работников 

(педагогов) 

все работники-  

26 659,80 

все работники –  

23 852,89 

  

педагоги - 35 308,20 педагоги - 31 976,56 

          

 

Информация  

о размере среднемесячной заработной платы работников школ 

 за  2021 год 

  

  2021 год 2020 год 

  

среднемесячная 

заработная плата 

работников 

(педагогов) 

все работники-  

33 458,07 

все работники –  

32 193,62 

  

педагоги - 40 664,15 педагоги - 39 211,00 

 

Работа с кадрами системы образования Камышловского муниципального района 

           Образовательные  организации  укомплектованы педагогическими кадрами 

на 100 %. 

 В 2021 году восемь молодых специалистов из образовательных организаций 

Камышловского муниципального района подали заявки на выплату 

единовременного пособия на обзаведение хозяйством. Пособия в размере 50 тыс. 

рублей выплачены молодым специалистам, поступившим на работу в школы и 

детские сады  Камышловского муниципального района. 

      В 2021 году в рамках проекта «Земский учитель» Управлением 

образования был заявлен перечень вакантных должностей учителей 

общеобразовательных организаций Камышловского района реализующие 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Ни один соискатель из Свердловской области не поступил на работу 

в общеобразовательные  организации Камышловского муниципального района в 

рамках данного проекта.  

      В 2021 году выпускники общеобразовательных организаций 

Камышловского муниципального района не заключали договоры на целевое 

обучение по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования. 
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 Продолжает получать высшее профессиональное образование один студент, 

получивший целевое направление, которому по результатам сессии 

выплачивается дополнительно к установленной ВУЗом стипендия 

Камышловского муниципального района. 

Оздоровление детей  
 Показатели оздоровления в стационарных оздоровительных организациях 

  в  2021 году 
таблица № 10 

Наименование 

оздоровительного лагеря 

Кол-во детей, всего оздоровлено 

Весенние 

каникулы 

Летние 

каникулы 

 

Осенние 

каникулы 

 

Итого: 

 

ГБУЗ СО "ОСЦМР 

"Санаторий Обуховский" 

27 150 0 177 

ООО Детский санаторно-

оздоровительный комплекс 

«Жемчужина России»  

0 20 0 20 

МАУ ДЗОЛ «Заря» 43 66 20 129 

МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 42 100 31 173 

МАУ ДЗОЛ «Колосок» 0 32 0 32 

МАУ ДО «Детский центр» 

Гурино» 

0 27 0 27 

БМАУ «ДЗОЛ «Зарница» 0 27 0 27 

Кол-во детей всего 

оздоровлено/кол-во детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

112/35 422/254 51/14 585/303 

 Показатели организации отдыха и оздоровления детей выполнены на 100%. 

Участие образовательных организаций в областных Программных мероприятиях 

 В 2021 году  центр образования «Точка роста» МКОУ Порошинской 

СОШ совместно с Дворцом молодежи г.Екатеринбурга реализовывали 

программу по сетевому взаимодействию “VR maker”. Программа направлена 

на знакомство с основами создания виртуального пространства. В результате 

ребята создали проект виртуальной модели кабинета Точки роста в 

футуристическом стиле. Первую часть программы по 3D моделированию, 

реализовали на базе кружка «Точка роста». Вторую часть по работе с 

виртуальной реальностью реализовывал «IT куб» Дворца молодѐжи. Занятия 

проходили в формате видеоконференции. На защите проектов учащиеся 

Порошинской школы показали один из лучших результатов области. Приняли 

участие в 1 региональной online-конференции «Путь к успеху», в 

предпринимательской школе «Легкий старт». 
Создание равных условий для получения образования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

     Доступность общего образования для обучающихся детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в образовательных организациях Камышловского муниципального 

района обеспечена полностью. Дети с ОВЗ - 228 человек обучаются по 
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адаптированным образовательным программам, из них 120 человек обучается по 

адаптированной образовательной программе ФГОС ОВЗ.  

 Безбарьерная доступная среда создана в 6 (46%) общеобразовательных 

организациях и 2 (11,7%) дошкольных образовательных организациях. 

     В МКОУ Галкинская СОШ созданы три коррекционных класса, в которых 

обучается  22 ребенка с ОВЗ. Для учебы детям созданы все необходимые условия. 

В 2019 году за счет средств муниципального бюджета МКОУ Галкинская СОШ 

приобрела методические материалы, технические средства и пособия для 

обучения детей.  

 Образование на дому организовано для 19 обучающихся, из них двое 

нуждаются в длительном лечении, 17 - имеют инвалидность и заключения 

комиссии.  

 В дошкольных образовательных организациях нет обучающихся, 

получающих образование на дому. 

 

  3.2.Здравоохранение   
 Сельские  ФАПы  - 16 стационарных, 1 передвижной, 8 модульных 

работают   в системе  обязательного медицинского страхования. 

За 12 месяцев 2021 года в  стационарах ЦРБ пролечен 1941 сельский 

житель. Заболеваемость  жителей Камышловского района составила - 23166,  на 

1000 жителей- 822,5. 

13950  сельских граждан  получили медицинскую помощь в ФАПах. 

В целях профилактики и ранней диагностики заболеваний проводится 

диспансеризация населения. Прошли диспансеризацию 2594 взрослых 

гражданина.  

Продолжает работу Центр здоровья для детей, в 2021 году в нем были 

обследованы 4506 детей. 

В выездной  поликлинике прошли обследование 944 жителя района. 

На передвижном  флюорографе прошли обследование 6982 сельских 

жителя. 

В течение 2021 года проведен капитальный ремонт ФАПа в п.Октябрьский.  

Также проведен ремонт Калиновского ФАПа – произведена замена окон. 

В настоящее время фельдшеры сельских  ФАПов могут оказать экстренную 

помощь. 

Передвижной ФАП обслуживает отдаленные территории и те, где 

медицинский работник находится в отпуске. 

Количество человек, прошедших тестирование на наличие 

коронавирусной  инфекции  COVID – 16 956 человек. 

Количество человек,  заболевших коронавирусной  инфекцией COVID 19 -

1664 человека, пролеченных сельских больных с диагнозом COVID 19 - 1615 

человек, умерло - 49. 

 

3.3. Культура 
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В 2021 году в сфере культуры Камышловского муниципального района 

работа строится, как и прежде, в рамках подпрограмм «Развитие культуры и 

искусства», «Развитие дополнительного образования». Кроме того, частично 

реализуются мероприятия из других подпрограмм муниципальной программы 

«Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории МО 

Камышловский муниципальный район». 

За период с января по декабрь 2021 года специалистами ОКМС и 

подведомственного учреждения ММКУК КМР «Методический, культурно-

информационный центр» организовано и проведено 66 культурно-досуговых 

мероприятий с участием 4958 человек. 

В том числе: организовано творческих районных конкурсов и фестивалей– 

27 мероприятий (из них 15 заочных) с участием 2235 человек (из них 1063 чел., 

принимавших участие в заочных конкурсах); праздничных и иных массовых 

мероприятиях – 28, с количеством участников - 2293 человека, выставок – 11, с 

количеством 430 человек. 

Всего по разным направлениям (с учетом межпоселенческой библиотеки) 

проведено 86 мероприятий районного уровня с охватом 5312 человек, в том 

числе: 15 мероприятий методического характера для специалистов КДУ, 

библиотечного дела и специалистов ДШИ с охватом 324 человека.   

Даны индивидуальные консультации и практическая методическая 

помощь  160  библиотекарям и 141 специалисту КДУ и ДШИ.  

Общеобразовательными предпрофессиональными программами и 

дополнительными общеразвивающими программами дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства на 01 сентября 2021 года охвачено 

детей - 312 человек (на начало 2021-2022 учебного года). Доля учащихся ДШИ, 

принимавших участие в конкурсах и фестивалях разного уровня – 387,5 % (1209 

чел.) Все детские школы искусств Камышловского муниципального района 

зарегистрированы на портале «Навигатор» дополнительного образования и 

опубликовали в нем необходимую информацию. По состоянию на 01 сентября 

2021 г. выдано 2884 сертификата (вместе с ДЮСШ, школами и детскими садами). 

По состоянию 30 декабря 2021 года - 30 специалистов из детских школ 

искусств повысили свою квалификацию на семинарах и курсах повышения 

квалификации. 

Завершена работа по разработке новой проектно-сметной документации 

«Капитальный ремонт автоматической системы пожаротушения сценической 

коробки ММКУК КМР «МКИЦ» (Камышловский район, д. Баранникова, ул. 

Ленина, д. 3) в сумме 598 тыс. руб., в связи с тем, что старый проект не 

соответствует новым требованиям пожарной безопасности.  

Благодаря выделенным средствам из районного бюджета материально-

техническая база учреждения ММКУК КМР "МКИЦ" пополнилась:  

фотоаппаратом, миди-клавиатурой и профессиональными наушниками для 

организации и проведения мероприятий разного уровня - 191,5 тыс. руб.  

В летний период был проведен ремонт системы отопления в ДК "Нива" и  

косметический ремонт кабинета - 144,71 тыс. руб.  
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В 2021 году специалисты межпоселенческой библиотеки участвовали в 

областном конкурсном отборе на предоставление субсидии на комплектование 

книжных фондов и успешно прошли его: из областного бюджета было выделено 

70 тыс. рублей на пополнение книжного фонда библиотеки. Итоговым 

результатом данного отбора, с учетом софинансирования из местного бюджета, 

стало приобретение 282-х экземпляров литературы на сумму 87,5 тыс. рублей. 

Дополнительно, на сумму 32, 5 тыс. рублей, которые были запланированы на 

приобретение литературы в фонд библиотеки, было куплено 105 экземпляров 

литературы. 

В 2021 году библиотека продолжила участие в проекте 

«ЛитРес:Библиотека». Продолжилась регистрация новых читателей, фонд 

пополнился новыми изданиями, выдавались книги по запросам пользователей. 

Данный сервис позволит обеспечить читателей Камышловского района 

электронной литературой любого жанра. Выдача книг пользователю 

производится удаленно, тем самым имеется возможность охватить большее 

количество населения района и привлечения читателей в библиотеки. В течение 

2021 года на ресурсе «ЛитРес:Библиотека» (через межпоселенческую библиотеку) 

число посещений составило - 2369, было выдано 267 книг (бесплатные книги, 

находящееся в фонде библиотеки не учитываются). 

Во втором квартале 2021 года  была запущена работа на портале ProКультура. 

Межпоселенческая библиотека участвует в проекте Региональный каталог 

библиотек Свердловской области, ежегодно пополняя электронный каталог 

библиотеки. Так, за отчетный период электронный каталог библиотеки 

пополнился на 300 записей, общие число записей составляет 1870. 

 Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» – 

83 человека. Процент выполнения - 202%. 

 Реализация регионального проекта  «Цифровая культура». 

 Количество обращений к порталу "Культура Урала.РФ" в целом по 

Камышловскому району - 700 уникальных посещений. Процент выполнения- 

155%. Информация взята с портала Культура Урала. РФ. 

Грантовая поддержка  

 По итогам районного конкурса «Лучшее учреждение культуры» среди 

малых учреждений культуры: 

1 место - Восточный дом культуры. Грант - 38 тыс. руб.; 

2 место – Октябрьский дом культуры. Грант - 22 тыс. руб.; 

3 место – Володинский дом культуры. Грант - 13,7 тыс. руб. 

 Среди крупных учреждений культуры: 

1 место - Квашнинский  дом культуры. Грант - 50 тыс. руб.; 

2 место – Скатинский дом культуры. Грант - 30 тыс. руб.; 

3 место - Захаровский дом культуры.  Грант - 18,7 тыс. руб.  
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Таблица № 11 

Информация о реализации подпрограммы  

"Развитие культуры и искусства" 

  

(тыс. рублей) 

Наименование 

мероприятия 

План на 

2021 год 

Факт за 2021г. % 

исполнения 

предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 

19193,27 18739,41 

Шесть грантов из шести "Лучшее учреждение 

культуры":  

 Восточный СДК; 

Октябрьский СДК; Володинский СК ; Квашнинский 

СДК; Скатинский СДК ; Захаровский СДК. 

Пять грантов из пяти "Лучшая сельская 

библиотека":   

Захаровская с/библиотека., Калиновская 

с/библиотека, Раздольненская с/библиотека, 

 Куровская с/библиотека - с/библиотека в п. 

Восточный. 

97,6 

организация 

деятельности 

учреждений и 

укреплении материально-

технической базы                                              

-ремонт помещения 

18179,24 13760,07 

  На разработку и экспертизу рабочей и сметной 

документ. для Куровского СДК - 1411,75 руб.;  

 на проведение ремонта объектов культуры МКУ 

Севереный ЦИКД – 2262,27 руб.,  

для монтажа автомат.системы пожар.сигнал.и 

систем оповещ.и управ.эвак.людей при пожаре в ДК 

п. Восточный, НикольскомСДК – 260,52 руб.,  

на приобретение транспортного средства для МКУ 

Восточный  ЦИКДиСД – 1018,35 тыс. руб.,  

для ремонта санузла и системы канализации в ДК п. 

Восточный – 479, 85 тыс. руб. 

75,7 

приобретение 

оборудования и  

иных материальных 

ценностей, необходимых 

для деятельности МКИЦ 

300,00 300,00                                                                                

Закуплено оборудование  в межпоселенческую 

библиотеку 

100 

информирование 

населения        

(4 выпуска "Наш 

вернисаж"; изготовление  

брошюры) 40,00 40,00 

 

 

100,00 

мероприятия в сфере 

культуры:  Районный 

фестиваль-конкурс 

народной песни  имени 

В.Д.Савина «Я к вам 

песнею вернусь»; 

"Музыкальное 

конфетти",  "Арабески"; 

"Профи-Лидер-2020"; 

364,56 364,32 99,93 
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«Коллектив года» 

информатизация                                

Подписка на 

периодические издание, 

приобретение книг в 

количестве 174 (по факту 

купили 387 экз. книг) 

экземпляра 

120,00 120,00 100,00 

ИТОГО по 

подпрограмме: 38197,07 33323,80 

87,24 

 

             

Информация о реализации подпрограммы 

"Развитие дополнительного образования" (только ДШИ) 

 

    ( тыс. рублей) 

 

Наименование мероприятия План 

 на 2021 год 

Факт  

2021г. 

% исполнения 

Организация деятельности 

учреждений дополнительного 

образования, в т.ч.: 

57516,13 56395,82 98,05 

Мероприятия по укреплению 

материально-технической базы 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования, в т.ч.: 

3877,37 1669,14 43,05 

работы по содержанию имущество в 

т.ч.: обслуживание тревожной кнопки, 

пожарной сигнализации, 

обслуживание системы 

видеонаблюдения, наружного 

освещения на территории л/базы и 

л/трассы, содержание в чистоте 

помещения, текущий ремонт системы 

освещения (МКУ ДО ДЮСШ) 

1138,51 1138,51 100,00 

-текущий ремонт (установка 

натяжного потолка в холле и запасном 

выходе) (МКУ ДО Порошинская 

ДШИ) 

23,80 23,80 100,00 

Приобретение оборудования и 

материальных ценностей, 

необходимых для деятельности 

дополнительного образования, в т.ч.: 

 

 

6683,42 

 

 

1518,41 

 

 

22,72 
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 - приобретение: счетчик д/воды, 

стремянка,  дооборудование 

территории л/базы наружным 

освещением, ограждение, 

приобретение автобуса "Газель", 

дооборудование гаража (МКУ ДО 

ДЮСШ). 

5167,47 1252,47 24,24 

- приобретение инструментов и 

оборудования баяны (3 шт), мебель 

для класса ДПИ (МКУ ДО Скатинская 

ДШИ) 

1300,00 50,00 3,85 

- приобретено  дооборудание 

тревожной кнопки (МКУ ДО 

Порошинская ДШИ) 

10,80 10,80 100,00 

- приобретены   водонагреватель, 

принтер 
75,45 75,45 100,00 

Поддержка на конкурсной 

основе лучших учреждений 

дополнительного образования 

48,70 48,70 100,00 

ИТОГО по подпрограмме: 68125,62 59632,07 87,53 

 

В пяти сельских поселениях организацией культурной жизни жителей 

занимаются центры культуры. 

МКУ «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. 

В течение 2021 года организовано и проведено 164 мероприятия, в том 

числе: 81 мероприятие - для детей, 18- для молодежи, 65- культурно-массовых. 

В течение 2021 года деятельность культурно-досуговых учреждений МКУ 

«Северный ЦИКД и СД» была организована с учетом ограничений, связанных с 

недопущением распространения новой коронавирусной инфекции. Основные 

мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 

отработаны еще в 2020 году, в 2021 году работа в данном направлении 

продолжена: сохранялся масочный режим, социальное дистанцирование, 

термометрия, ограничения по наполняемости объектов и т.д. Новым средством 

профилактики распространения коронавирусной инфекции выступило введение 

QR-кодов в учреждении в конце текущего года. 

 Значительная часть мероприятий проводилась в офлайн режиме. В 2021 

году проведено мероприятий на 335 больше, соответственно и посещений  

больше, чем в 2020 году на 14942 человека. 

 Стоит отметить, тот факт, что качество мероприятий, проводимых в онлайн 

режиме, повысилось – сейчас это не только публикации по определѐнным темам 

культурной жизни, а полноценная подготовка номеров художественной 

самодеятельности с участниками клубных формирований и жителями села, это 

монтаж видео, подбор музыкального сопровождения, разработка сценария и пр. В 

итоге совместной работы всех сотрудников ДК мероприятие в формате онлайн 

получается полноценным, зрелищным и востребованным зрителями. 
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Всего было проведено 144 онлайн-мероприятия. 

 

Информация о работе КДУ по санитарному просвещению населения, по 

профилактике новой коронавирусной инфекции и по популяризации здорового 

образа жизни, приобщению к занятиям физической культурой и спортом 

     Проведено 68 мероприятий (посещений 1700) направленных на развитие 

санитарно-гигиенического поведения, осознанного и ответственного отношения 

населения к личной безопасности и собственного здоровья. Это мероприятия 

спортивного и спортивно-просветительского характера: ежегодный велопробег, 

систематические походы выходного дня с подростками и детьми, активный 

зимний отдых на горке и т.д. Одним из крупных мероприятий в этом направлении 

в 2021 году стало спортивное мероприятие «Лето, на старт!», в котором приняли 

участие дети, подростки и взрослое население. Данное мероприятие было 

посвящено открытию летнего сезона и состоялось 1 июня в День защиты детей. 

Дети и подростки с удовольствием участвовали в спортивных конкурсах, а  

соревновательный момент придавал участникам азарта. 

В 2021 году в составе команды МКУ «Северный ЦИКД и СД» стражи 

профилактики принимали участие в открытом межрайонном конкурсе 

#мыпротивковид. На конкурс были представлены два видеоролика, направленные 

на профилактику COVID-19. По итогам конкурса был получен диплом участника.   

Также на протяжении всего 2021 года, принимали участие в различных 

конкурсах, направленных на популяризацию здорового образа жизни, как онлайн, 

так и офлайн: 

-Всероссийский конкурс «Зимние моменты»; 

-районный конкурс социальных видеороликов, плакатов, буклетов «Новое 

движение»;  

-спортивный онлайн-конкурс #нетдепрессии;  

-поселенческий спортивный конкурс «День физкультурника!» и т.д.  

В результате участия в конкурсах были получены дипломы победителей 1,2 

степени. 

     При проведении офлайн  мероприятий сотрудниками ДК используются 

возможности размещения оформления на окнах и фасадах здания. Стали 

традиционными оформление оконных проемов и фасадов здания на День Победы, 

День России. Кроме этого, в период пандемии, новшеством стало оформление 

тематических выставок в окне с использованием краеведческого материала. 

 

Информация о работе КДУ со старшим поколением 

   В течение первого полугодия сохранялись ограничения по вовлечению 

людей старшего поколения в культурно-досуговую деятельность, основные 

мероприятия для данной категории проведены во второй половине года. Из-за 

пандемии коронавируса у людей пожилого возраста в этом году большой 

популярностью стали пользоваться спортивно - развлекательные  мероприятия на 

свежем воздухе. Всего мероприятий - 55, посещений - 656. 
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 Самым запоминающимся мероприятием стал «Серебряный турслет». Две 

команды людей старшего поколения соревновались в конкурсах: «Полоса 

препятствий», «Первая помощь», «Переправа через болото», «Походный рюкзак». 

Также, проведена викторина на туристическую тему, участники  

продемонстрировали свои кулинарные шедевры в конкурсе «Домашнее задание». 

А после соревнований  участников ждала аппетитная туристская уха, ароматный 

чай на травах, и каждый получил по баночке свежего мѐда с местных пасек. За 

недолгое время участники «Серебряного турслета» получили заряд позитивной 

энергии и отличный настрой на будущие встречи. 

  Среди сельского населения скандинавская ходьба набирает очень большую 

популярность. Скандинавская ходьба для пожилых людей - лучший вариант 

движения для поддержания сил. Данный вид спорта помогает восстанавливать 

функции организма, которые утрачиваются с годами. С большим успехом  

прошло мероприятие «День Скандинавской ходьбы». Большой плюс, что это 

мероприятие не требует особой физической подготовки.  

 

Информация о работе КДУ с семьей 

 Наиболее удачным, масштабным онлайн проектом для населения  в течение 

2021 года можно назвать серию онлайн-мероприятий на День села Квашнинское. 

 Ежегодно на День села собирается большое количество участников 

мероприятия - бывших Квашнинцев, гостей села, проходят массовые шествия 

жителей села, в которых население участвует группами, объединяясь по улицам 

проживания, дворам, семьями. Затем посетители мероприятия перемещаются в 

зрительный зал клуба, где идут творческие выступления жителей на 

определенную тему. В течение дня представители разных улиц и дворов 

участвуют в ярмарке. В 2021 году данное мероприятие в связи с 

эпидемиологической ситуацией  было переведено в онлайн формат.  Но, это не 

стало препятствием: участники художественной самодеятельности посещали  

репетиции и  концертная  программа была записана в видео-формате, жители села 

готовили творческие номера и выступления, накрывали ярмарочные столы у себя 

на улицах и там же их защищали. В день проведения мероприятия все 

видеозаписи выступлений жителей улиц села были доступны для просмотров 

участникам группы Квашнинского ДК в социальных сетях «ОК» и «ВК». 

 Тема Дня села Квашнинское в 2021 году - «Будем здоровы!». 

 Серия онлайн-мероприятий, посвященных Дню села, «растянулась» на 

неделю, получив массу положительных отзывов как от жителей с.Квашнинское, 

так и от «бывших» жителей села. В социальных сетях активно обсуждались 

выступления и творческие номера. Участники группы рады были увидеть друг 

друга в онлайн-формате. 

     Единственный День села, который прошел в офлайн – режиме -  это  День села 

Кочневского. И в этот же день состоялся открытый районный фестиваль 

народного творчества и фольклора «Девятая  пятница».  Село Кочневское - 

доброе, старинное, самобытное, жители которого почитают народные традиции 
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дедов и прадедов: поют песни, как раньше пели, работают, как раньше трудились, 

да и гуляют в праздники от души! А день села проходит  в престольный праздник 

– день Параскевы Пятницы. В этот день, по поверью, не шьют, не ткут, а только 

пляшут да поют. И мал и стар пришли на праздник послушать песни старинные, 

сыграть в игры народные, да отведать травничку Кочневского. 

       За период самоизоляции специалисты учреждения культуры не только 

сохранили аудиторию, но и смогли привлечь огромное количество желающих 

поучаствовать в  мероприятиях. 

      Большое значение для имиджа СДК имеет культура общения с 

посетителями: хорошие манеры сотрудников, чувство юмора, культура речи и 

многое другое. Формированию положительного имиджа учреждения культуры 

способствует учреждение премий и призов для партнеров, общественных 

организаций, сотрудничающих с домом культуры, а также для организаций и 

граждан, оказывающих ему поддержку. 

В  Северном Центре работает 38 клубных формирований, где занимается 

276 человек. 

Активно работают 4 библиотеки: в Куровском, Кочневском, Галкинском, 

Кочневском домах культуры. В каждой из библиотек работают кружки и клубы по 

интересам. Особой популярностью у сельских жителей  пользуются кружки по 

компьютерной грамотности в Галкинском и Куровском СДК. 

Информация о проведенных ремонтах и приобретении оборудования 

представлена в таблице № 13. 

 

      МКУ «Восточный Центр информационной, культурно-досуговой и 

спортивной  деятельности»  (далее - Восточный центр культуры). 

 В структуру  Восточного центра культуры входят: Восточный сельский Дом 

культуры и Восточная сельская библиотека, Никольский сельский Дом культуры и 

Никольская сельская  библиотека. 

В Восточном СДК организованы и ведут свою работу 16 клубных 

формирований общей численностью 435 человек. Функционируют 2 клуба по 

интересам: 

- со спортивным уклоном - «Стимул» (настольный  теннис, бильярд,  дартс, 

шашки,  нарды,  велотренажеры, силовой комплекс и т.д.); 

-с туристическим уклоном - «Горизонт». 

Восточный центр культуры реализует программы: «Вне зависимости», 

«Подросток - 2021». 

  Приоритетные направления в работе с детьми, подростками  

и молодежью, являются: просветительные, развлекательные, культурно - 

досуговые мероприятия, акции, флешмобы, квесты, дискуссии, круглые столы, 

тренинги, спортивные мероприятия. 

Основная цель патриотических мероприятий заключается в ориентации 

подрастающих поколений на ценности отечественной культуры, формирования у 

них ценностного отношения к Родине, ее культурно-историческому прошлому.  

- Час истории «900 дней мужества»; 
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-«Пусть поколения помнят» возложение цветов к обелиску.  

-Мини-митинг «Пусть поколения помнят» 

23 февраля в России является одним из значимых праздников – Днем 

защитника Отечества. Сегодня этот праздник по праву является символом отваги, 

мужества и патриотизма. 

20 февраля 2021 года - в канун празднования Дня защитника Отечества, 

сотрудники СДК, совместно с Советом ветеранов при участии жителей 

поселения, традиционно пришли к Памятному знаку погибшим землякам в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Присутствующие почтили память 

воинов погибших в разные годы и в разных войнах минутой молчания. 

Возложили цветы к Памятному знаку. 

Во 2-ом квартале 2021 года большая часть мероприятий была направлена на 

патриотическое воспитание. Жители Восточного сельского поселения приняли 

участие во Всероссийской акции «Окна Победы» в честь 76 годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. 

9 мая жители собрались у памятника на торжественное мероприятие, 

посвященное 76-ой годовщине Великой Победы «День Победы – день великий!». 

Прошли патриотические акции: «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк». Односельчане почтили память воинов, не вернувшихся с 

полей сражений и тех, кто не дожил до Дня Победы 2021 г. минутой молчания, 

возложили цветы к памятному знаку. 

В  с.Никольском состоялся мини-концерт «На завалинке», а в п. Восточном 

- театрализованное представление «Девчонки поры огневой».  

Молодость - самый прекрасный период в жизни. Это возраст мечтаний, 

надежд, поиск своего жизненного пути, поиск любви, желания действовать, 

удивлять мир своими смелыми идеями и достижениями. 

В июне на территории п. Восточный и в селе Никольском прошли 

праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню молодежи. Сотрудники 

Никольского СДК провели конкурсную программу «Дружно, смело, с 

оптимизмом – за здоровый образ жизни», посвященную Дню молодежи.  

 

Культурно-досуговая деятельность 

Святки – это двухнедельный период зимних праздников. Они начинаются в 

Рождественский сочельник 6 января, а заканчивается 19 января, (то есть на 

Крещение) - это лучшее время для гадания. Можно отнестись к этой 

древнерусской традиции, как к игре, повеселиться с подружками и друзьями. От 

гадания в эти волшебные и таинственные дни, мало кто удерживается. В 

Никольском СДК  проведено мероприятие для молодѐжи «А у нас на Святки». 

Проводы Русской зимы – это одно из самых веселых народных 

мероприятий, которое завершает зимнюю череду праздников и предвещает о 

начале весны! 6 марта в п.Восточный, а 13 марта в парке села Никольского  

состоялись народные гуляния «Широкая Масленица». Народные гуляния открыли 

скоморохи, созывая всех к веселью. Прошло театрализованное представление, 

проводы Зимы, встреча Весны. Не обошлось без традиционных масленичных 
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хороводов и народных игр. На протяжении всего праздника проводились 

спортивно–развлекательные игры (бой мешками, «забей гвоздь», зимняя рыбалка, 

перетягивание каната, подъем гири…) с вручением призов победителям.  

Также в течение  года были проведены мероприятия: 

- игровая программа для детей «День снега»; 

- конкурсная программа «Мужчина года»; 

- конкурсная программа «Мисс Весна – 2021»;   

- игровая программа для детей «Детские забавы». 

День Смеха для ребят самый веселый праздник. Прошла игровая программа 

«Первоапрельский кураж». Дети с удовольствием принимали активное участие в 

шуточных конкурсах, играх, беспроигрышной лотерее. 

  В первый день лета, 1 июня, во многих странах мира отмечают важный 

праздник - Международный день защиты детей. Это праздник детства. Детство - 

это самое счастливое время для всех. 

Так, 01.06.2021 года сотрудники Никольского СДК провели для детей 

праздник, посвящѐнный дню защиты детей «День воздушных шариков», а в  

п.Восточном - «Ура, каникулы!». Ребята с удовольствием участвовали в 

конкурсах.   

1 сентября в Никольском СДК подготовили и провели развлекательную 

программу, "В поисках Золотого ключика", посвященную Дню Знаний. В гости к 

детям пришла Баба Яга, у которой оказался ключ от волшебного сундучка с 

призами. В обмен на ключ дети выполняли задания, пришлось проявить смекалку, 

ловкость, эрудицию, уметь быстро считать. Но самое главное получили 

заслуженную награду-ключик и  положительный заряд на новый учебный год! 

18 сентября 2021 г. в единый день голосования в Никольском СДК 

состоялась концертная программа «Голоса России», а п.Восточном - концертная 

программа «Осеннее очарование».  

Так же, в сентябре в Восточном доме культуры проведена игра для детей 

«Мозгобойня» и вечер отдыха  для молодежи «А не спеть ли нам песню?!». 

В Никольском сельском Доме культуры в 4-м квартале прошел ряд 

интересных мероприятий: 

-концертная программа для старшего поколения «Мудрой осени счастливые 

мгновенья» с участием детского сада и клубных формирований; 

- интеллектуальная игра «Назад в будущее»; 

- праздничная программа «Есть слово родное…», посвященное Дню матери. 

В  декабре в Доме культуры с.Никольского с участием клубных 

формирований подготовили и провели театрализованное представление для детей 

«Это чудо – Новый год». 

Для Восточного сельского Дома культуры 4-ый квартал запомнился 

следующими мероприятиями: 

-концертно-конкурсная программа для пожилых людей «День золотого 

поколения». В дружной компании, за чашечкой чая, присутствующие участвовали 

в интерактивных играх, вспомнили песни прошлых лет и «вернулись в СССР» в 

игровой программе «Вспомнить все». 
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-ежегодная конкурсная программа «Мисс школьница-2021». С самого 

начала конкурса была очень оживленная атмосфера в зале, гости в зале «болели» 

за своих фавориток. Все участницы получили памятные подарки и дипломы. 

- всероссийская акция «Ночь искусств» в формате онлайн. Участники 

официальных групп посмотрели 2 творческих мастер-класса, вспомнили фильм 

«Королева бензоколонки», посетили книжную выставку и совершили 

виртуальную экскурсию. 1284 просмотра. 

- конкурсная программа «СуперМама 2021» прошла в доме культуры. 4 

участницы сразились за звание «СуперМАМА». Мероприятие прошло на одном 

дыхании, все получили заряд позитивных эмоций.  

- в СДК п.Восточный состоялось увлекательное новогоднее представление 

«Ведерко чудес». С самого начала спектакля сказочные герои увлекли зрителей в 

волшебный, праздничный мир, где все смогли окунуться в праздничную 

атмосферу приключений. Мероприятие прошло эмоционально, весело и задорно. 

Дети и их родители благодарили организаторов и участников новогоднего 

представления за доставленную радость и хорошее настроение. 

Самый долгожданный и любимый праздник у многих - это Новый год. Все 

люди ждут его с волнением, надеясь и веря, что он будет лучше, удачливее, 

счастливее. Верят и ждут новогоднее чудо не только дети, но и взрослые. Для них 

то и было организовано новогоднее представление «Баба Яга не против!»,  

которое состоялось 30 декабря 2021 года. 

Талантливая игра актеров, юмор, а также песни и танцы - все это позволили 

зрителям, пришедшим на праздник, по-настоящему почувствовать приближение 

Нового года! 

 

МКУ «Скатинский Центр народного творчества, досуга и информации» 

(далее - Скатинский центр культуры) является многопрофильным учреждением 

культуры, обеспечивающим досуговую деятельность различных форм и 

направлений. В его состав входят 12 сетевых единиц: 6 сельских библиотек и 6 

сельских домов культуры. 

 На базе учреждений культуры функционирует 63 клубных формирования, в 

которых 655 участников, в том числе 28 детских формирований, (количество 

участников - 315 детей). 

 4 коллектива носят звание «народный», 3 из которых в Скатинском ДК: 

хор русской песни, ансамбль народной песни «Чеботуха», ансамбль народных 

инструментов «Раздолье», один - в Баранниковском ДК - ансамбль народных 

инструментов.  

 «Образцовый» коллектив в Скатинском ДК - детская фольклорная группа 

«Уралочка».  

За год учреждениями культуры проведено 674 культурно-массовых 

мероприятия офлайн, которые посетили более 36 тыс. человек и 371 

мероприятие в формате онлайн (более 248 тыс. просмотров). 

Используются современные информационные технологии сети Интернет 

для расширения сферы деятельности - проведение онлайн конкурсов. 
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Самые интересные мероприятия: 

 Ко Дню Свердловской области опубликованы информационные статьи, 

проведены онлайн-викторины и игры: 

-108 человек приняли участие в онлайн-викторине ко Дню Свердловской 

области «Наш Урал» (Скатинский СДК), викторина набрала почти 4 тыс. 

просмотров; 

-информационная страница «По родным просторам Свердловской области» 

(Баранниковский СДК, 348 просмотров); 

-познавательный материал «Опорный край державы» (Ожгихинский СДК, 679 

просмотров); 

-познавательная игра «Достопримечательности Свердловской области» 

(Фадюшинский СДК, 629 просмотров); 

-онлайн-фотоквест «Очарование родного края».  

Ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню во всех 

Домах культуры проведены концертные программы силами участников 

художественной самодеятельности. Традиционные народные «масленичные»  

гуляния заменены на видео-конкурсы: «Силачи» (жим гири одной рукой), «Блин-

блинок» (видео приготовления блинов с комментариями), «Песня задорная-

русская народная» (исполнение песни), «Масленка» (изготовление чучела 

масленицы).   

 Проведены офлайн и онлайн мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики, Дню защиты детей, Дню Памяти и скорби, Дню народного 

единства. 

 9 мая во всех учреждениях культуры прошли театрализованные концертные 

программы, торжественное возложение венков к обелискам. 

 В  июне совместно с ФОКом Зареченского сельского поселения проведѐн 

поселенческий легкоатлетический пробег «Весна победы» Камышлов-

Баранникова на приз героя Великой Отечественной войны А.А.Чертова, в 

котором приняли участие 230 человек. В рамках пробега проведено 

торжественное возложение цветов к обелиску. 

 В августе на территории Скатинского СДК праздновали День МО 

«Зареченское сельское поселение», на котором традиционно чествовали особо 

отличившихся жителей, принимающих активное участие в общественной 

деятельности и награждение организаций и жителей за успехи в благоустройстве 

территорий. В рамках празднования прошло чествование юбиляров культуры: 50 

лет Скатинскому Дому культуры, 40 лет народному коллективу ансамблю 

народных инструментов «Раздолье» (Скатинский ДК), 5 лет вокальному 

коллективу «Славянка» (Раздольненский СДК). По окончанию торжественной 

части прошли  поселенческие конкурсы: «С Днѐм рождения, поселение!», «Эко-

мода», «Огородные фантазии», «Битва частушечников».  

 В сентябре состоялся поселенческий интернет-конкурс ко Дню народов 

Среднего Урала «Блюдо национальной кухни». Конкурс проводился в формате 

онлайн-офлайн: конкурсанты делали видеосъемку приготовления национальных 

блюд, с комментариями процесса приготовления и особенностей национальной 
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кухни. Блюдо участники предоставляли на пробу жюри в Дом культуры. 

Оценивались вкусовые качества и национальное соответствие блюда, также 

качество видеосъемки и сама презентация. 7 участников представили блюда 

русской, татарской, удмуртской, цыганской, белорусской и грузинской кухни.

 В сентябре на территории д.Баранникова для пенсионеров сельского 

поселения совместно с ФОКом проведен туристический слѐт для пенсионеров 

«Костѐр дружбы-2021». Команды из 4 деревень показали умение обустроить 

бивуак, сварили походный обед и посостязались в преодолении препятствий. Не 

обошлось без финальной общей песни у костра под гитару. 

 В каждом Доме Культуры состоялись концертные программы в День 

выборов, проведены мероприятия, посвященные Дню Государственного флага 

Российской Федерации, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню 

народов Среднего Урала, Дню пожилого человека. 

В 2021 году деревне Баранникова исполнилось 240 лет. В честь данного 

события в социальных сетях Баранниковского Дома культуры прошѐл онлайн-

конкурс декоративно-прикладного творчества «Край родной мастеровой» среди 

жителей деревни.  

26 ноября в Баранниковском Доме культуры была представлена выставка 

работ участников, победители конкурса объявлены во время праздничного 

концерта, посвященного Дню матери. Также, в социальных сетях была 

загружена видео-презентация об истории деревни. 

Учреждения культуры приняли участие в акции-флешмобе «Открытка», 

Всероссийском проекте «Уличный артист», фоточеллендже «Крымская весна», 

онлайн-акции «Наши Защитники», онлайн-акции «Скажи «Спасибо» лично», 

Всероссийской акции «Возложение цветов к обелиску», Всероссийской акции 

«Письмо Победы», акции «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «Георгиевская 

лента», «Свеча памяти», «Окна Победы», «Окна России», «Ленточка триколор 

2021»,  «Пусть всегда будет солнце». 

Информация о проведенных ремонтах и приобретении оборудования 

представлена в таблице № 13. 

 

МКУ    «Западный центр информационной, культурно - досуговой и 

спортивной деятельности» (далее - Западный центр культуры) объединяет 2 

Дома культуры,4 сельских клуба и 7 библиотек. 

Коллективы художественной самодеятельности Западного центра культуры 

активно и успешно принимают участие в областных, районных конкурсах, 

фестивалях.  

В 2021 году проведено 583 культурных мероприятия и 285 мероприятий в 

области молодежной политики. 

Основные мероприятия в сфере культуры: 

- в феврале прошли два online фотоконкурса. Конкурс «Будущий защитник» 

проводился для самых маленьких, наших мужчин, возрастная категория 

составляла 0+ , а количество участников - 10; 



44 

 

 

- фотоконкурс «Дело настоящих мужчин!» был с возрастной категорией 18+, в 

нем приняли участие 13 мужчин; 

- в мае  2021 г. в с.Обуховское на открытой площадке (за администрацией  

проходил весенний концерт творческих коллективов учреждений культуры 

Обуховского сельского поселения под названием «Мы offline». Концерт закрыл 

творческий сезон,  прошел «на одном дыхании». Благодарная публика, 

наслаждаясь красочными и душевными музыкальными номерами талантливых 

исполнителей в ответ дарила «бурные» горячие аплодисменты. 

- в сентябре проведены 3 конкурса для старшего поколения: литературный видео-

конкурс "Бабушкины сказки", конкурс заготовок "Осеннее изобилие", 

фотоконкурс "Осенние прогулки".  

 Возрастная категория участников конкурса составляла 55+. Пять 

талантливых женщин вели упорную борьбу на протяжении всего месяца, чем 

привлекли внимание множества наблюдателей. 

- в  ноябре  состоялся  ежегодный online конкурс «Звезда по имени «мама». В 

конкурсе приняли участие 7 замечательных мам. 530 голосов отдали за 

победительницу онлайн голосования и более 2,5 тысяч подписчиков следили за их 

«борьбой». 

- в декабре в преддверии Нового года Дед Мороз, Снегурочка и Диско мишка 

устроили благотворительную акцию и поздравляли детей из малоимущих семей, 

вручая им символические подарки. Цели и задачи благотворительной акции были 

достигнуты. 

- в декабре прошел online конкурс «Little Дед Мороз». Возрастная категория 

конкурса 0+. Количество участников - 54. 

- параллельно с новогодними мероприятиями подписчикам группы ВКонтакте 

была предложена серия online игр, в них суммарно приняли участие около 100 

человек. 

Основные мероприятия в области молодежной политики: 

 В  июне 2021 года состоялись 5-тые ежегодные открытые поселенческие 

соревнования автомобильных экипажей автоквест «Silent Hill». Соревнования 

прошли при поддержке депутата Государственной Думы РФ Максима 

Анатольевича Иванова, ДОЛ «Уральские зори», Базы отдыха Калина. 

 22 экипажа, более 100 участников из Свердловской области. 

 

Клубные формирования Западного центра. 

В  Октябрьском ДК функционируют  возрастные танцевальные группы: 

- дошколята - «Мотылек»; 

- школьники - «Подарок»; 

- молодежь от 18 лет - «Стиль жизни»;  

- танцевальный коллектив «Незабудки». В коллективе танцуют женщины разных 

профессий: педагоги, продавцы, воспитатели, работники культуры. 

- творческое объединение «Очумелые ручки» (старшее поколение и дети).  

Информация о проведенных ремонтах и приобретении оборудования 

представлена в таблице № 13. 
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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, массовых гуляний 

как для детей, так и для людей старшего поколения. В связи с 

эпидемиологической ситуацией и ограничительными мерами, сложившимися в 

стране Калиновский центр проводит не только офлайн мероприятия, но и 

мероприятия различных форм в онлайн формате. 

В течение 2021 г. проведено 122  мероприятия (почти 32 тыс. посетителей). 

Наиболее интересные и массовые мероприятия: 

 Новогоднее театрализованное представление "Тайны зимнего леса или 

Новогодние приключения эльфов"; 

 праздничный концерт, посвящѐнный международному женскому дню 

"Тысяча и одно признание"; 

 конкурс среди масленичных кукол "Народная краса - 2021"; 

 праздничная программа «Масленица хороша - широка ее душа»; 

 Танцевальный вечер  "Весеннее настроение"; 

 Интеллектуальные соревнования "ПолитикУМ"; 

 Праздничный концерт, посвящѐнный дню местного самоуправления 

"Служить государству одной командой"; 

 музыкальная игра "Угадай мелодию"; 

 Торжественная церемония вручения юбилейных медалей «75 лет 

Победы в ВОВ 1941-1945» ветеранам и тружеником тыла; 

 Онлайн - акция «Культурный хоровод»; 

 Комплекс мероприятий ко Дню Победы; 

 театрализованная игровая программа "Запутанные истории 

Мультляндии"; 

 дискотека красок «Холли»; 

 праздничный концерт, посвящѐнный Дню части "Честь, Доблесть, 

Отвага"; 

 Всероссийская акция "Свеча памяти"; 

 Викторина посвящѐнная, Дню Государственного флага Российской 

Федерации «Флаг моего государства»; 

 Праздничный концерт ко Дню танкиста "Броня крепка"; 

 Спектакль ко Дню пожилого человека "Стряпуха"; 

 Музыкальная гостиная  "Старые песни о главном"; 

 Игровая программа "Школа волшебства и чародейства"; 

 Семейный Фестиваль настольных игр "Игра.Фест"; 

 Праздничный концерт, посвященный Дню матери "Сердце матери"; 

 Инаугурация главы КСП; 

 Дискотека "QR -код"; 

 Открытие городской ѐлки "Здравствуй, ѐлка!" 
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Для подростков и молодежи работники Калиновского центра проводят 

информационные часы, тематические программы, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни, патриотической направленности, а также  

на профилактику асоциальных явлений. 

За 2021 г. проведено 63 мероприятия (5298 участников). 

Наиболее интересные мероприятия: 

- «Крещенское купание», фотоконкурс "Династия защитников", игра 

"Угадай вслепую", отчетный концерт студии современного танца «Remix», Квест 

"В ловушке", игровая программа "Школа волшебства и чародейства", военно-

спортивная игра "Герои Отечества". 

В Калиновском культурно-досуговом центре в 2021 году осуществляли 

свою деятельность: 

- 15 клубных формирований по культурно-досуговой деятельности, где 

занимается 231 человек; 

- 8 клубных формирований по молодежной политике, где занимается 114 

человек; 

- 6 спортивных секций, где занимаются спортом 117 человек. 

Все значимые культурно-массовые мероприятия, организованные и 

проведенные специалистами 5 Центров культуры, освящаются в СМИ: газета 

«Камышловские известия», радио, телевидение, социальные сети, на сайтах  

администраций муниципальных образований, на сайтах  Центров культуры. 

 

Информация Центров культуры 

 о проведенных ремонтах в ДК, приобретении оборудования, инвентаря и т.д.  

на 01.01.2022 г. 
Таблица  № 13 

 Наименование 

учреждения 

Перечень 

проведенных 

текущих, 

капитальных 

ремонтов, 

приобретение, 

библиотечный 

фонд 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

поселения 

 

Бюджет 

КМР 

ИТОГО 

(тыс. 

рублей) 

 МКУК «Западный центр 

информационной, 

культурно-досуговой и 

спортивной 

деятельности» 

Приобретение 

музыкального 

оборудования для 

Октябрьского СДК 

- - 98,1 98,1 

1  Приобретение 

оборудования для 

Володинского СК 

- - 13,0 13,0 

2  Приобретение 

оборудования для 

Захаровского СДК 

- - 13,0 13,0 

3  Библиотечный - - 320,0 320,0 
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фонд 

4 Всего по центру  - - 444,1 444,1 

 МКУК 

«Восточный центр 

информационной, 

культурно-досуговой и 

спортивной 

деятельности» 

     

1  Ремонт санузла и 

канализационной 

системы в 

Восточном СДК 

- - 479,86 479,86 

2  Приобретение 

спортивного 

оборудования 

- - 177,6 177,6 

 Всего по центру  - - 657,47 657,47 

 МКУК «Северный центр 

информационной, 

культурно-досуговой и 

спортивной 

деятельности» 

     

1 Кочневский  СДК Капитальный 

ремонт отмостки 

здания 

Кочневского СДК 

- - 538,88 538,88 

2  Капитальный 

ремонт наружной 

противопожарной 

лестницы 

- - 375,73 375,73 

3  Капитальный 

ремонт наружной 

противопожарной 

лестницы 

- - 378,16 378,16 

4  Капитальный 

ремонт входной 

группы здания 

- - 2011,19 2011,19 

5  Капитальный 

ремонт цоколя 

здания 

- - 163,05 163,05 

6  Капитальный 

ремонт 

эвакуационного 

выхода здания 

- - 559,86 559,86 

7  Капитальный 

ремонт 

электрического 

щита 

- - 45,39 45,39 

 Галкинский СДК Работы по ремонту - - 366,39 366,39 

 Всего по центру    2628,65 2628,65 
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 МКУК «Скатинский 

Центр народного 

творчества, досуга и 

информации» 

     

1  Приобретены 

музыкальные 

инструменты, 

оборудование для 

сцены 

- 174,5 - 17,5 

2  Пошив 

сценических 

костюмов 

- 65,2 - 65,2 

3  Библиотечный 

фонд 

- 60,0 30,0 90,0 

 Всего по центру  - 299,7 30,0 329,7 

 

 

 МКУК «Культурно-

досуговый центр 

Калиновского сельского 

поселения» 

     

1  Приобретение ГАЗ 

2752 

- 1136,7 - 1136,7 

2  Библиотечный 

фонд 

- 25,0 40,0 65,0 

3  Приобретение  

музыкального 

оборудования 

103,4 - - 103,4 

4  Приобретение  

оборудования 

- 183,0 - 183,0 

 Всего по центру 

 
103,4 1344,7 40,0 1488,1 

 

 

 Итого по 5 Центрам  103,4 1644,4 3800,22 5548,02 

 

3.4.Молодежная политика 

 

Организация и проведение мероприятий межпоселенческого характера по 

работе с детьми и молодежью осуществлялись на основании подпрограмм 

муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта 

на территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район на 2014-2024 годы», утвержденной постановлением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 07.11.2013 года №1124. 

 
Информация о реализации подпрограммы 

"Патриотическое воспитание граждан" 

  

Таблица  № 14 (тыс. рублей) 

Наименование мероприятия План 

2021 год 

Факт 

2021г. 

% 

исполнения 
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Оснащение муниципальных учреждений, 

занимающихся патриотическим воспитанием, 

учебными пособиями, наглядной печатной 

продукцией, стендов, парадной военной формы для 

обучающихся в патриотических клубах, в т.ч.: 

10,0 10,0 100 

Мероприятия, направленные на патриотическое 

воспитание граждан (конкурсы, фестивали, акции, 

соревнования памяти, автопробеги и т.д.) 

200,38 194,17 96,90 

    - проведены мероприятия "Я люблю тебя Россия!", 

"Георгиевская лента", "Живет на селе человек" ,мер. 

по вручению первых паспортов (флаги, растяжка) 

(ММКУК КМР МКИЦ) 

52,0 52,0 100 

   -мероприятия, направленные на патриотическое 

воспитание граждан (Конкурсы, фестивали, 

соревнования) (МКУ "Молодежный центр") 

148,38 142,17 95,81 

 Организация и проведение 5-дневных учебных 

сборов по начальной военной подготовке для 

допризывной молодежи 

28,50 28,50 100 

Организация и проведение военно-спортивных игр, 

военно-спортивных мероприятий 

128,40 128,40 100 

Предоставление субсидий некоммерческим 

организациям в сфере патриотического воспитания 

граждан. 

386,77 0 - 

Оснащение муниципальных библиотек книгами, 

учебными фильмами, плакатами, патриотической 

направленности  приобретение подарочных изданий 

(книга) 

465,56 465,56 100 

Итого по подпрограмме: 1219,61 826,63 67,78 

 

О Всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом общественном 

движении «Юнармия» 

В 2021 году вели работу 10 юнармейских отрядов, созданных на базе 

образовательных учреждений  Камышловского района. Всего в рядах Юнармии в 

Камышловском районе состоит 263 человека.  

В течение года было проведено 45 мероприятий военно-патриотической 

направленности, где приняли участие 2323 участника. 

О подготовке молодых граждан к военной службе  

В 2020 году было создано муниципальное казенное учреждение 

«Молодѐжный центр Камышловского района», которое начало свою деятельность 

в сфере патриотического воспитания граждан в январе 2021 года.  

В течение 2021 года МКУ «Молодежный центр Камышловского района» 

внедрял новые формы проведения мероприятий во взаимодействии с органами 

власти Свердловской области, администрацией Камышловского муниципального 

района. Наиболее значимые и  новые мероприятия:  

-открытое военно-спортивное историческое мероприятие  (квест-игра), 

посвященное выводу Советских войск из Афганистана «Дорогами Афгана»; 
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-открытая военно-спортивная игра «Полоса разведчика – памяти участников 

локальных войн», для учащихся 8-11 классов, воспитанников ВПК и юнармейцев 

-большой патриотический слѐт: организация и проведение в Камышловском 

районе «Школ поисковика»; 

-районные оборонно-спортивные слеты (походы, школы выживания, 

палаточные лагеря и т.д.) для воспитанников военно-патриотических отрядов, 

юнармейцев и ВПК; 

- организация и проведение открытой военно-спортивной игры «Отчизна», 

для работающей молодежи; 

- организация и проведение районного этапа всероссийского конкурса 

профессионального мастерства среди руководителей и участников военно-

патриотических клубов, отрядов и объединений «Делай как я…»; 

Всего подготовлено и проведено 40 мероприятий патриотической 

направленности (плановый целевой показатель - 10. Исполнение - 400%).  

В Камышловском районе проживает 1297 граждан допризывного возраста. 

Всего приняло участие в военно-спортивных мероприятиях, от общего числа 

граждан допризывного возраста 775 человек. Доля граждан допризывного 

возраста (14 - 18 лет), принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, от 

общего числа граждан допризывного возраста в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район составляет - 59,75% (плановый целевой 

показатель - 47,6. Исполнение - 125,5%). 

 Развитие потенциала молодежи Камышловского района 

Отделом культуры, молодѐжной политики и спорта администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

подготовлены и направлены в Министерство образования и молодѐжной 

политики заявки на участие в отборах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области по направлениям: 

- реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью 

на территории Свердловской области (Проект «Банк молодежных инициатив»).  

- развитие сети учреждений по работе с молодежью. 

По итогам областных отборов в Министерство образования и молодѐжной 

политики Свердловской области направлены проекты соглашений о 

предоставлении субсидии местному бюджету на реализацию проектов по 

приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской 

области на сумму 148,7 тыс. руб. (из них обл. бюджет - 58,7 тыс. руб.); по 

развитию  сети учреждений - 227,3 (из них обл. бюджет - 127,3 тыс. руб.).  

В мае - июне 2021 года проведен грантовый конкурс среди молодых 

граждан в возрасте от 14 до 35 лет в рамках областного проекта «Банк 

молодѐжных инициатив». Всего на участие в конкурсе было подано 5 заявок. 

Победителями признаны 2 заявки.  

В августе с победителями грантового конкурса подписаны соглашения. 

Реализация проектов прошла в период с августа по сентябрь. Оба проекта 

реализованы успешны. Средства, направленные на их реализацию, использованы 

в соответствии с представленными сметами. 
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В летний период 2021 года в подведомственных учреждениях 

запланировано временное трудоустройство 60 несовершеннолетних граждан. В 

летний период 2021 года на базе учреждений, подведомственных ОКМС, 

трудоустроено 60 подростков. 

На базе “Молодежного центра” открылось молодежное творческое 

объединение “МедиаБум”, состоящее из восьми участников. С помощью 

объединения специалисты МКУ «Молодежный центр» стремятся сформировать 

интерес молодежи Камышловского района к медиа деятельности и научить 

основам создания журналистских видеоматериалов. В перспективе - развитие 

авторских проектов, съемка сюжетов с мероприятий районного масштаба, а также 

создание передачи о жизни молодежи всего Камышловского района. 

Всего в течение 2021 года организовано и проведено 78 мероприятий в 

сфере молодѐжной политики с участием 4054 человека.  

Кроме того, проводились различные акции для молодежи, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений.  
 

Информация о реализации подпрограммы 

"Развитие потенциала молодежи Камышловского района" 

  

Таблица № 15 (тыс. рублей) 

Наименование мероприятия План  

2021 год 

Факт  

2021г. 

% исполнения 

Осуществление мероприятий по 

приоритетным направлениям работы с 

молодежью в т.ч. 

797,02 784,61 98,44 

- работа с несовершеннолетними. 

в учреждения подведомственные ОКМС 

было трудоустроено 60 подростков на весь 

летний период. 

349,5 347,49 99,42 

организация деятельности молодежного 

центра в т.ч. 

10147,84 8629,74 85,04 

- ремонт помещения капитальный ремонт 

здания по адресу п.Восход, ул. 

Комсомольская 12 А 

1594,97 1475,4 92,50 

Реализация проектов по приоритетным 

направлениям работы с молодежью 

58,70 58,70 100 

Развитие сети муниципальных учреждений 

по работе с молодежью 

127,30 127,30 100 

Софинансирование на развитие сети 

муниципальных учреждений по работе с 

молодежью 

100,0 100,0 100 

итого по подпрограмме: 11230,86 9700,35 86,37 

    Обеспечение жильем молодых семей Камышловского района 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 

Камышловского района» в 2021 году 3 молодые семьи из Зареченского, 

Калиновского и Галкинского сельских поселений получили свидетельства на 
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право получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 

помещения. Общая сумма выплат составила 3 154,32 тыс. рублей.  

Все семьи реализовали свидетельства о праве получения социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. Одна семья 

приобрела жилой дом в городе Камышлове, вторая семья приобрела жилой дом в 

Обуховском сельском поселении, третья семья приобрела квартиру в 

Сухоложском районе Свердловской области. 

 

Информация  

о  реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей Камышловского района» 

по состоянию на 01.01.2022 г. 
Таблица № 16 (тыс. рублей) 

 Ф.Б. О.Б. М.Б. ИТОГО 

Сумма социальных 

выплат на 

приобретение жилого 

помещения 

257,09 1198,75 1698,48 3154,32 

 

Информация о предоставлении региональной поддержки молодым семьям 

на улучшение жилищных условий. 

В рамках реализации подпрограммы «Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» в 2021 году одна 

молодая семья из Зареченского сельского поселения получила свидетельство о 

праве получения региональной социальной выплаты на улучшение жилищных 

условий на сумму 372,6 тыс. руб. 

Семья реализовала свидетельство о праве получения региональной 

социальной выплаты на улучшение жилищных условий - приобрела часть жилого 

дома в Зареченском сельском поселении. 

 

Информация 

 о  реализации подпрограммы  

«Предоставление региональной поддержки молодым семьям  

на улучшение жилищных условий»  

по состоянию на 01.01.2022 г. 
Таблица №  17 (тыс. рублей) 

 О.Б. М.Б. ИТОГО 

Сумма 

региональных 

социальных  

выплат 

102,1 270,5 372,6 

 

Разработана и утверждена  постановлением администрации Камышловского 

муниципального района от 12.11.2021 г. № 733-ПА муниципальная программа 

«Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории 
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Камышловского муниципального район Свердловской области на 2022-2027 

годы», направленная на развитие молодѐжной политики на территории 

Камышловского района путем внедрения инновационных методов и форм работы 

с молодыми гражданами на основе их интересов и потребностей.  

 

3.5.Физическая культура и спорт 

 

В Камышловском муниципальном районе спортивными центрами являются 

Детско-юношеская спортивная школа и 2 физкультурно-оздоровительных 

комплекса. В ДЮСШ Камышловского района на 01.01.2022 года общее 

число  обучающихся составило 799 человек. 

На базе Камышловского ФОКа и его филиалов действует 21 спортивная 

секция с охватом 513 человек. В 2021 году начала работу новая секция 

«Рукопашный бой» с охватом 34 человека. 

Спортивная инфраструктура Камышловского района обогатилась за счет 

ввода в эксплуатацию дополнительных помещений МКУ «Камышловский ФОК» 

в д.Чикунова для занятий фитнесом и тренажерном зале. 

Центры сельских поселений и предприятия областной и федеральной 

собственности, расположенные на территории Камышловского района, также 

занимаются организацией физкультурной работы с населением и охватывают 

систематически занимающихся различными видами спорта до 3103 человек. 

По состоянию на 01.01.2022 года образовательными организациями (школы 

и детские сады) обеспечивается охват 5281 занимающегося физической культурой 

и спортом в возрасте от 3 лет до 18 лет. 

О внедрении Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

За период с 01 января по 31 декабря 2021 года на территории 

Камышловского муниципального района проведено 19 спортивно-массовых и 

физкультурно-спортивных мероприятий по тестированию выполнения 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне», в которых приняли участие - 362 человека. 

Так же было проведено 2 онлайн-мероприятия:  

- зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне (ГТО), посвященный 90-летию создания Всесоюзного 

комплекса ГТО среди общеобразовательных организаций,  

- онлайн-конкурс «ГТО дома». 

Об основных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях 

За 12 месяцев 2021 года проведено 148 физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий с охватом более 14 тыс. человек.  

МКУ «Камышловский ФОК» было проведено 89 районных мероприятий с 

количеством участников 2735 человек: 

- 3 муниципальных, 240 участников; 

- 52 межмуниципальных , 1709 участников. 
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*из них 16 онлайн-мероприятий - 341 участник. 

- 34 мероприятий в рамках ГТО , 786 участников. 

*из них 2 онлайн-мероприятия - 35 участников. 

Кроме того, 159 районных спортсменов приняли участие в 25 выездных 

соревнованиях.  

МКУ ДО ДЮСШ Камышловского района было проведено 59 спортивно-

массовых мероприятий, из них межмуниципальных - 13, в них принял участие 

2391 человек, муниципальных - 46, в них приняли участие - 9748 человек. 

 
Информация о реализации подпрограммы  

«Развитие физической культуры, спорта и туризма» 

Таблица № 18 (тыс. рублей) 

 

Наименование мероприятия План  

на 2021 год 

Факт  

 

2021г. 

% исполнения 

Строительство (размещение) типовых 

спортивных сооружений (площадок) 

4507,00 0 - 

Мероприятия в сфере физической 

культуры и спорта в т.ч. 

3343,65 3297,37 98,62 

 -проведение Спартакиады согласно 

календаря спортивно-массовых 

мероприятий, выездные мероприятия 

согласно календаря спортивно-массовых 

мероприятий (МКУ ДО ДЮСШ) 

1625,34 1625,34 100,00 

 - расходы на проведения спортивно-

массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

649,51 639,51 98,46 

       - оплата расходов на участия в 

выездных мероприятиях различного 

уровня и учебно-тренировочных сборах 

840,80 840,51 99,97 

Организация деятельности учреждений 

физической культуры и их филиалов 

спортивной  направленности (ФОК), 

всего в т.ч. 

17899,20 17374,94 97,07 

Ремонт зданий и помещений, в которых 

размещаются  муниципальные 

учреждения физической культуры, 

спорта и их филиалы (ФОК), всего, из 

них: 

3117,74 3112,12 99,82 

 - капитальный ремонт помещений, 

расположенных по адресу: Свердловская 

область, Камышловский район, д. 

Чикунова, пер. Школьный-2 

3105,14 3099,51 99,82 

 - разработка проекта 12,60 12,60 100 

Поэтапное внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) на 

территории Камышловского района 

120,90 120,90 100 
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Софинансирование на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) за счет средств местного 

бюджета. 

51,80 51,80 100 

Предоставление межбюджетных 

трансфертов сельским поселениям на 

укрепление материально технической 

базы  спортивных сооружений   

(Зареченское сельское поселение на 

укрепление материально-технической 

базы спорт. сооружений для МКУ 

Зареченского с/п "ФОК") 

2125,00 2125,00 100 

Приобретение оборудования и иных 

материальных ценностей для 

деятельности муниципальных 

учреждений в сфере физической 

культуры и спорта 

2747,53 2747,53 100 

Приобретение оборудования и иных 

материальных ценностей для 

деятельности ДЮСШ (приобретение 

мячей для мини-футбола, волейбола и 

баскетбола, лыжных палок) 

262,94 262,94 100 

итого по подпрограмме: 34175,76 29092,60 85,13 

 

3.6. Уровень жизни и доходы населения 

 

Важным социально-экономическим показателем является уровень 

заработной платы. 

Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по 

Камышловскому муниципальному району составила 33885,2 рублей, рост этого 

показателя относительно уровня 2020 года - 109%. 

По данным органов статистики среднесписочная численность работников 

по учитываемому кругу предприятий и организаций района на 01 января 2022 

года увеличилась на 3,3% и составила 4234 человека. 

Численность   работающих  увеличилась в следующих сферах: 

- промышленное производство - на 14%; 

- обрабатывающие производства - на 10,2%; 

- образование – на 0,3%; 

- торговля оптовая и розничная - на 17,6%; 

- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - на 2,9%; 

- деятельность в области культуры, спорта организации досуга и развлечений - на 

0,3%; 

Численность работающих уменьшилась в следующих сферах: 

- сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - на 6,5%; 

- водоснабжение – на 2,7 %; 
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- деятельность гостиниц и предприятий общепита - на 8,8%; 

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом – на 0,4%; 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное 

страхование - на 4%. 

По состоянию на 01 января 2022 года по данным отдела сводной 

информации по г.Камышлову просроченная задолженность по выдаче средств    

на заработную плату в районе отсутствует. 

Численность пенсионеров, проживающих в районе на 01 января 2022 года,  

составила 6918 человек. 

Несмотря на неоднократное повышение пенсий, пенсионеры составляют 

наибольшую часть населения с низкими доходами. 

Размер среднемесячной пенсии по городу и району – 15906,09 рублей, что  

составляет 110,1% от показателя 2020 года. Всего по г.Камышлову и 

Камышловскому району выплачено пенсий на сумму 678 831,55 рубль. 

Продолжается выдача государственных сертификатов на материнский 

(семейный) капитал: 

- сумма материнского капитала, получаемого при рождении 1-го ребенка - 

483 881,83 рубль. 

- сумма материнского капитала, получаемого при рождении 2-го ребенка – 

639 431,83 рубль. 

Общая сумма социальной помощи слабозащищенным слоям населения в 

2021 году, произведенная Управлением социальной политики по городу 

Камышлову и Камышловскому району, составила 459 474 868 рублей или 147,9% 

к уровню 2020 года. 

В 2021 году получателями различных мер социальной поддержки по 

федеральному и областному законодательству являлись 22 474 человека или 

152,3% к уровню 2020 года. 

Получатели социальной помощи получают льготы на основании областных 

законов и федеральных законных актов. 

Увеличение общей суммы выплат за период с января по декабрь 2021 года  

произошло по следующим причинам: 

 - вступил в действие Закон Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ 

"О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 

регулирующие отношения, связанные с предоставлением отдельным категориям 

граждан мер социальной поддержки и гарантий социальной защиты". На 

основании указанного закона Управление социальной политики населения № 8, 

заключает социальные контракты с малоимущими семьями. 

Социальный контракт - это соглашение, которое заключается между 

малоимущей семьей и Управлением социальной политики, в целях 

стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной 

ситуации. Размер государственной социальной помощи на основании 

социального контракта составляет 11 966 рублей - это прожиточный минимум на 

2021 год для трудоспособного населения по Свердловской области. 
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- увеличился размер пособия и количество получателей, получающих 

пособия по областному закону от 23.10.1995 № 28-ОЗ (ред. от 29.07.2021 г.) "О 

защите прав ребенка". 

- увеличился размер пособия и количество получателей, получающих 

пособия по  федеральному  закону   от 19.05.1995 N 81-ФЗ  (ред. от 26.05.2021 г. )" 

О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". 

- в 2020 году начали выплачивать пособия на детей возрасте от 3-х до 7 лет; 

- ежемесячное пособие на 3-го ребенка в семье назначается с января 

текущего года, независимо  от даты подачи заявления. 

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 получили  

социальные услуги 311 человек.  

В форме социального обслуживания на дому обслуживается 545 человек, из 

них 271 - житель района. 

В стационарном отделении (п. Октябрьский) в 2021 году обслужено 98 

человек. На 01.01.2022 г. в отделении на обслуживании находилось 75 человек. 

В 2021 году в отделении временного проживания (с. Скатинское) - 

получили  социальное обслуживание  66 человек, в том числе 39 жителей района. 

По состоянию на 01.01.2022 года в отделении на обслуживании находится 26 

человек, из которых 15 сельские жители. 

В социально-реабилитационном отделении в 2021 году обслужено 136 

человек, в том числе: 80 человек - в рамках реализации мероприятий 

индивидуальной программы реабилитации. 

Срочную социальную услугу по временном обеспечению техническими 

средствами ухода, реабилитации и адаптации в социальном пункте проката 

технических средств реабилитации получили  509 человек. 

Специалистами отделения профилактики и социального сопровождения 

проведен большой объем работ: 

- посещено 742  гражданина в  рамках патронажных мероприятий; 

- оказана консультативная помощь по телефону - 2031 человеку. 

 В течение 2021 года были организованы в 8 населенных пунктов выезды 

мобильной бригады, во время которых оказана 91 срочная социальная услуга 70 

гражданам. 

С целью привлечения сельских жителей к активному образу жизни 

продолжают работу 16 клубных объединений: «Мы можем все» (стационарное 

отделение п.Октябрьский), «Танцуй вместе с нами», «Доброволец» 

(с.Обуховское), «Садоводы и огородники» (п.Восточный), «ФотоШОУ» 

(п.Восход), «Садовод» (с.Кочневское), «Сельский огонек» (с.Квашнинское) и др. 

В целях реализации региональной комплексной программы «Старшее 

поколение» 140 граждан пожилого возраста, проживающих на территории района, 

прошли обучение по 9 –ти направлениям «Школы пожилого возраста». 
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3.7. Занятость населения 

 

 Одним из основных направлений деятельности службы занятости населения 

является оказание услуги в поиске работы. С этой целью в течение 2021 года в 

Государственное казенное учреждение «Камышловский Центр занятости» (далее - 

Центр занятости) обратилось 1099 жителей района, что на 13,9% меньше  

численности обратившихся на 01 января 2021 года (1276 граждан).  

 Доля незанятых трудовой деятельностью в общем числе граждан, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составила - 72,2%.  

За период с января по декабрь 2021 года 2 предприятия  района представили 

сведения о сокращении одного работника. 

 Уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением 

деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности 

или штата работников организаций в Центр занятости обратилось 19 человек. 

Из общего числа обратившихся в 2021 году были признаны безработными - 

649 человек, или 77,3% от уровня 2020 года. Стипендию в период 

профессионального обучения получили 25 человек, что на 44,4% меньше, чем в 

2020 году. 

 В период за январь-декабрь нашли работу - 593 человека или 54% от 

обратившихся. 

 В течение  2021 года снято с учета 919 безработных гражданина, (2020 год – 

472 человека), в том числе по причинам: 

- нашли работу - 593 человека; 

- направлены на профобучение - 25  человек; 

 

- сняты  по другим причинам   - 301 человек. 

 С целью приобретения навыков активного, самостоятельного поиска 

работы, преодоления последствий длительной безработицы и повышения 

мотивации к труду, услуги по социальной адаптации получили 42 безработных 

гражданина. 

 При содействии службы занятости: 

- приняли участие в общественных работах      - 52  человека; 

- временно трудоустроено безработных граждан, 

испытывающих  трудности в поиске работы                                                                                                  

 

    - 4 человека; 

- получили психологическую поддержку     - 42 человека; 
 

  

-получили услуги по содействию самозанятости-        -   43 человека.   

 Ситуация на рынке труда улучшилась. Наблюдается снижение показателя в 

2 раза. На 01 января 2022 года количество безработных по району составило 258 

человек, уровень регистрируемой безработицы - 3,58% (2020 год – 528 человек; 

уровень - 7,76%).  

 Средняя продолжительность безработицы составила 4,06 месяца. 

Состав безработных на 01 января 2022 года по основаниям незанятости 

характеризуется следующим образом: 
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- уволенные по собственному желанию - 179 человек или  64,9% из числа 

обратившихся; 

- уволенные по сокращению штата - 5 человек или 1,9% из числа обратившихся; 

- уволенные с гос.службы - 4 человека или 1,6 % из числа обратившихся; 

- уволенные по соглашению сторон - 10 человек или 3,9% из числа обратившихся; 

- впервые ищущие работу - 27 человек или 10,5 % из числа обратившихся; 

- другие причины - 33 человека или 12,7  % из числа обратившихся. 

На учете состоят: безработные, имеющие следующие профессии: педагоги в 

начальном и дошкольном образовании, экономисты, бухгалтера, юристы, 

кладовщики, операторы, механики и ремонтники транспортных средств, 

водители, повара, продавцы, подсобные рабочие, маляры, птицеводы, рабочие по 

уходу за животными, уборщики и т.д. 

На 01 января  2022 года предприятиями заявлено 172 вакансии или 159% к 

уровню 2020 года. 

В разрезе вакансий наиболее востребованы: повар, обработчик птицы, 

оператор машинного доения, оператор птицефабрик и механизированных ферм, 

птицевод, рабочий по уходу за животными, сортировщик в производстве пищевой 

продукции, упаковщик, водитель автомобиля, тракторист.  

Коэффициент напряженности на рынке труда на 01 января 2022 года 

составил 1,57  (отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных 

в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы к числу 

вакантных рабочих мест). 

 

3.8. Демографическая ситуация 

По предварительным данным Управления федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области  и Курганской области на 

01 января 2021 года в Камышловском районе насчитывается 54 населенных 

пункта с численностью 28166 человек, в том числе по поселениям: 

- Галкинское сельское поселение - 2829 человек; 

- Обуховское сельское поселение - 5011 человек; 

- Восточное сельское поселение - 2530 человек; 

- муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» -  5473 человека; 

- Калиновское сельское поселение - 12323 человека. 

Наблюдается естественная убыль населения.  

По предварительным данным в течение 11 месяцев 2021 года родилось 252 

ребенка, на каждую 1000 жителей - 9,4 (в прошлом году - 226 детей, на каждую 

1000 жителей -8,7). 

Умерло 329 человек, на каждую 1000 жителей – 12,8 человек (в прошлом  

году - 264 человека, на каждую 1000 жителей -10,2 человека). 

За 11 месяцев 2021 года зарегистрировано 111 браков, на каждую 1000 

населения - 4,3 и 103 развода, на каждую 1000 населения - 4,0. 

 

4. Охрана общественного порядка. Пожарная безопасность 

4.1. Правоохранительная деятельность 
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В 2021 году межмуниципальным отделом МВД России «Камышловский» 

получены определенные результаты оперативно-служебной деятельности.  

Количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 8,9% и 

составило - 244,  раскрыто 127 преступлений, процент  раскрываемости - 53,6%.  

Выявлено преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 

участии - 4 или на 33,3% меньше, чем в 2020 году. 

Улучшение показателей относительно уровня 2020 года: 

- преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения совершено 

меньше на 21,3%; 

- преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления - на 

29,5%; 

- преступлений, совершенных на улицах - на 4%; 

- «незаконный оборот оружия» - на 33,3%. 

- случаев разбоя не зарегистрировано (в 2020 году - один случай). 

 Величина показателя зафиксирована на уровне 2020 года: 

- преступления, совершенных в общественных местах - 31 случай; 

- убийство - 1 случай; 

- грабежи - 2 случая. 

 Остальные показатели увеличились относительно уровня 2020 года: 

- количество экономических преступлений - в 3 раза; 

- краж чужого имущества - на 20%; 

- тяжкие и особо тяжкие преступления – на 32,4%; 

- преступления, совершенные в состоянии наркотического опьянения – в 9 раз (в 

2020 г.- 1 случай). 

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, определяют наиболее криминогенные 

участки. 

По линии безопасности дорожного движения наблюдается рост количества 

дорожно-транспортных происшествий на 13,6% к 2020 году. 

 В 2021 году в Камышловском районе совершено 25 дорожно-транспортных 

происшествий (учетных),  в которых пострадало 25, погибло 6 человек. 

 

4.2. Пожарная безопасность 

На территории Камышловского муниципального района в 2021 году  

увеличилось количество пожаров почти в 2 раза по сравнению с 2020 годом - 

зарегистрировано 163 случая. Материальный ущерб составил 1 530 000 рублей. 

На пожарах погибло 6 человек - показатель увеличился в 3 раза по 

сравнению с уровнем 2020 года. Получили травмы 3 человека. 

 Уничтожено строений различного назначения - 951 кв. метр или в 19 раз 

больше, чем в 2020 году. 
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Причины пожара: неосторожное обращение с огнем - 77,3%;  неисправность 

электрооборудования - 9,2%,неисправность печей и дымоходов - 5,5%, поджог -

8%, детская шалость - 0,6%, др. причины - 2,4%. 

Проведены  проверки противопожарного состояния 66 объектов. 

По результатам мероприятий по контролю составлено 35 протоколов об 

административном правонарушении, наложено штрафов на сумму 358 тыс. 

рублей. Вручено 35 предписаний юридическим лицам и предпринимателям. 

Проведено 85 противопожарных инструктажей с охватом более 1000 

человек. 

4.3.Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

В своей деятельности территориальная комиссия Камышловского района  

по делам несовершеннолетних и защите их прав руководствуется нормативно - 

правовыми актами федерального, регионального уровней, методическими 

рекомендациями, направленными Правительственной, областной комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Свердловской области, на 

основании разработанных локальных актов территориальной комиссии. 

 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, согласовывается с 

Управляющим Восточным управленческим округом.  

          В 2021 году проведено 47 заседаний, в т.ч. одно расширенное с участием 

социальных педагогов образовательных организаций Камышловского района. На 

заседаниях рассмотрены вопросы организации профилактической работы на 

территории Камышловского района, заслушаны отчеты представителей  

субъектов системы профилактики в соответствии с планом. Также рассмотрены 

персональные дела о привлечении к ответственности родителей и детей, 

направленных в ТКДН и ЗП из субъектов системы профилактики. По результатам 

рассмотренных вопросов, вынесены Постановления с поручениями для субъектов 

системы профилактики Камышловского района, в т.ч. утверждены 

межведомственные планы взаимодействия, приняты комплексные меры. 

В 2021 году проведены акции, оперативно-профилактические мероприятия: 

- «Здоровье» (март 2021г.); 

- «Уроки правопорядка» (март 2021г.) 

- «Единый день профилактики» (апрель, ноябрь 2021г); 

- «Твой выбор» (апрель 2021г.); 

- «Безопасность детства» (летний, зимний период); 

- «Защита» (июнь 2021г.); 

- «Помоги пойти учиться» (август, сентябрь 2021г.); 

- «Комендантский патруль» (ноябрь 2021г., зимние каникулы). 

 С 15 апреля по 1 октября в Камышловском муниципальном районе 

проведена межведомственная комплексная профилактическая операция 

«Подросток».  
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 В период проведения операции «Подросток» в рамках оперативно-

профилактических мероприятий организовано и проведено 20 целевых рейдов в 

том числе: 

- по выявлению фактов безнадзорности и бродяжничества несовершеннолетних - 

20; 

- по профилактике гибели и травматизма несовершеннолетних - 15;  

- по выявлению фактов потребления несовершеннолетними наркотических, 

токсических и психотропных веществ - 5;  

- по контролю за соблюдением законодательства о труде и охране труда 

несовершеннолетних - 13; 

- по контролю за соблюдением правил торговли спиртными напитками - 3; 

В ходе проведения рейдов: 

 Выявлено 18 безнадзорных несовершеннолетних, проживающих на 

территории района. 

 Из них: 17 - возвращены родителям, один помещен в СРЦН Камышловского 

района. 

 Для детей в каникулярное время организована деятельность 12 

оздоровительных лагерей дневного пребывания.  

 В лагерях при образовательных организациях оздоровлено 1179 

несовершеннолетних, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

состоящих на различных видах учета – 448 человек. В условиях загородных 

оздоровительных лагерей оздоровлено - 338 подростков,  из них 163, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации, состоящие на различных видах учета.  

  В условиях санатория оздоровлено - 170 человек, в т.ч., находящихся в 

трудной жизненной ситуации - 89. Для подростков в возрасте 14-18 лет были 

созданы условия по трудоустройству на базе общеобразовательных организаций и 

учреждений культуры.  

 За период с 01 июня по 30 августа трудоустроено 311 человек, в т.ч. 

находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на различных видах 

учета - 143. 

  В Камышловском муниципальном районе 2635 детей школьного возраста, 

оздоровлено в каникулярный период 2147 детей данного возраста, что составляет 

81,4% от общего количества детей. В каникулярное время для детей обеспечена 

деятельность кружков и секций на базе учреждений культуры, спорта, 

молодежной политики, дополнительного образования Камышловского района. 

Деятельность по выявлению несовершеннолетних, семей, находящихся в 

социально опасном положении, осуществляется  в соответствии с постановлением 

Правительства  Свердловской области от 02.04.2020 № 188-ПП «Об утверждении 

Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 

иных организаций, расположенных на территории Свердловской области, по 

выявлению и учету несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, организации индивидуальной профилактической работы с 
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несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении». 

В комиссии сформирован банк семей и детей, находящихся в социально-

опасном положении, ведется персонифицированный учет несовершеннолетних, 

семей, 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.  

Анализ эффективности принимаемых мер межведомственного характера и 

обеспечения индивидуально-ориентированного подхода при формировании и 

(или) реализации индивидуальных программ реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

поставленных на персонифицированный учет, осуществляется  ежеквартально на 

заседаниях комиссии при участии представителей субъектов системы 

профилактики Камышловского района. 

Органы и учреждения системы профилактики Камышловского района, 

обеспечивающие комплексную индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении, вносят информацию в автоматизированную информационную 

систему «Подросток». По состоянию на 01.01.2022г. база данных сформирована 

на 100%. 

В течение 2021 года на территории Камышловского района выявлено и 

поставлено на учет 16 несовершеннолетних и 18 семей, находящихся в социально 

опасном положении. Субъектами системы профилактики организована 

индивидуальная профилактическая работа на основании индивидуальных 

программ реабилитации и адаптации, утвержденных Постановлениями комиссии. 

В результате рейдовых мероприятий на территории с.Володинское в августе 

2021г. выявлена семья гр. М. (предположительно гр. Республики Беларусь) с 

тремя малолетними детьми. Мать и дети проживали на нашей территории без 

документов, у несовершеннолетних имелись только справки о рождении. 

Сотрудниками ТКДН и ЗП организована работа с данной семьей, в результате 

которой гр. М. принудительно выдворена с территории Российской Федерации 

(помещена в центр содержания иностранных граждан в г.Екатеринбурге). 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Камышловского района 

проживает 5749 несовершеннолетних в возрасте от 0-17 лет. В том числе от 0-14 

лет -  4947 детей, 15-17 лет – 802 подростка.  

По состоянию на 01.01.2022 г. на учете в комиссии состоит 18 семей, 

находящихся в социально опасном положении, в данных семьях проживают и 

воспитываются 50 детей (2020 – 11 семей, в них детей 26).  

Снято за отчетный период 11 семей, в том числе: 8 - по причине 

исправления, 2 - достижение детьми 18 лет, один - в связи с ограничением в 

родительских правах. 
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На конец отчетного периода состоит на учете подростков, в отношении 

которых принято решение о проведении индивидуальной профилактической 

работы – 11 (2020 год – 5) . 

Из числа  состоящих на учете: 

- совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административного 

взыскания - 2; 

- совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность - 1; 

- совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с не достижением возраста уголовной ответственности - 

4; 

- подозреваемых в совершении преступления - 2; 

- употребляющих спиртные напитки в возрасте до 16 лет - 1; 

- находящихся в СУВУЗТ - 1. 

 Из числа состоящих на учете: 

Учащиеся школ  – 9 человек ( Квашнинская - 3, Порошинская - 2, Скатинская - 1, 

Обуховская - 1, Куровская - 1, Октябрьская - 1 (СУВУ), КОУ - 1). 

Не учится, не работает – один подросток. 

Из числа подростков, состоящих на учете по возрасту и полу: 

-от 10 до 14 лет – 4 человека; 

-от 15 до 18 лет - 7 человек. 

Девочки - одна, мальчики - 10 человек. 

 Снято за отчетный период 10 несовершеннолетних, в т.ч. с исправлением -7. 

 09 сентября 2021г. в судебном процессе по обвинению 

несовершеннолетнего М., (2005 года рождения) в совершении преступления, 

предусмотренного п. «а, б» ч.2 ст.158 УК РФ, представитель ТКДН и ЗП 

Камышловского района ходатайствовала об освобождении данного подростка от 

назначенного наказания и применении к нему принудительной меры 

воспитательного воздействия в виде помещения в специальное учебно- 

воспитательное учреждение закрытого типа. Камышловским районным судом 

ходатайство удовлетворено, подросток направлен в СУВУ сроком на 1 год.    

 Кроме того, за 2021 год 3 подростка помещены в ЦВСНП по п.п.4 п.2 ст.22 

Федерального закона № 120-ФЗ (за совершение общественно опасного деяния до 

достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность). В 

настоящее время подростки возвращены в семью. 

 Всего за 2021 год органами и учреждениями системы профилактики 

проводилась индивидуальная профилактическая работа в отношении 179 

несовершеннолетних. Подростки привлекались к занятиям в кружках, секциях, 

учреждениях культуры, спорта, молодежной политики, в т.ч. в дистанционном 

формате. В летний период отдыхали в загородных лагерях, были трудоустроены. 

За 2021 год зарегистрировано 29 безнадзорных несовершеннолетних, 

которые выявлены по постоянному месту жительства, в том числе прошли 

реабилитацию в СРЦН Камышловского района, возвращены законным 

представителям. 
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Всего за 2021 год реабилитацию прошел 31 ребенок. С семьями и 

несовершеннолетними проведена комплексная профилактическая работа, 

направленная, прежде всего, на сохранение биологической семьи.  

По результатам реабилитационных мероприятий 7 несовершеннолетних 

возвращены в семьи, 2 -м - изменен статус, в отношении 22-х профилактическая 

работа продолжится в 2022 году. 

Принято комиссией 5 постановлений о подготовке материалов суд о 

лишении (ограничении) родительских прав, удовлетворены – 2 в 2021г., 1 – в 

2022г. Восстановлен в родительских правах один законный представитель в 

отношении 3-х детей. 

За 2021 год выявлено и поставлено на учет ОО и П - 14 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, из них: 

7 - переданы на воспитание в семью, 7 - находятся в СРЦН Камышловского 

района. 

Всего на учете в ООиП Камышловского района состоит 98 (2020 год - 107) 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. проживают в 

центрах социальной реабилитации Камышловского района - 25 человек, 

находятся под опекой, в приемной семье – 73 ребенка.  

За 2021 год в  комиссию получены для рассмотрения 143 материала по 

персональным делам, из них административных протоколов – 138, в том числе:          

- ненадлежащее исполнение родительских обязанностей  - 67;  

- употребление спиртных напитков несовершеннолетними -27, в т.ч. 10 в возрасте 

до 16 лет;            

-вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков - 14; 

-мелкое хищение - 1; 

-курение в общественном месте - 1; 

-нанесение побоев - 6; 

-нарушение комендантского часа - 18 . 

В отношении 20 несовершеннолетних МО МВД России «Камышловский» 

вынесены определения об отказе в возбуждении дел об административных 

правонарушениях в связи с не достижением возраста привлечения к 

административной ответственности, в т.ч. ст.6.1.1 - 10, ст.7.27 - 3, ст.6.24 - 3, 

ст.20.1. - 1. 

 Рассмотрено 17 карт несовершеннолетних, семей, находящихся в социально 

опасном положении. По каждой принято решение о признании (непризнании), 

находящимися в СОП. 

 Камышловской ЦРБ представила информацию о травмировании 35 детей. 

По каждому факту вынесено постановление комиссии с поручениями для 

субъектов системы профилактики – проверить семью по месту жительства на 

предмет наличия (отсутствия) социально опасного положения в семье, на предмет 

наличия (отсутствия) совершения в отношении детей противоправных деяний. С 

родителями и детьми проведены профилактические мероприятия, направленные 

на предотвращения повторных фактов травмирования несовершеннолетних. 
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 Зарегистрировано 8 фактов самовольных уходов детей из семей, в т.ч. 2 - из 

учреждения государственного воспитания. Со всеми семьями и детьми проведена 

индивидуальная профилактическая работа. 

 За 2021 год на территории Камышловского района не зафиксировано фактов 

употребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных 

веществ. Деятельность по профилактике в данном направлении проводится 

субъектами системы профилактики в соответствии с ведомственными планами. 

Образовательные организации тесно взаимодействуют с «Клиникой 

дружественной к молодежи» Камышловской ЦРБ, где профилактическую 

деятельность осуществляет детский врач-нарколог. В течение года проводятся 

профилактические акции и мероприятия. 

 За 2021 год не зарегистрировано случаев смертности от суицида среди 

несовершеннолетних. Выявлены 2 суицидальных попытки, подростки взяты на 

психологическое сопровождение СРЦН Камышловского района.   

По итогам 2021 года на территории Камышловского района 

несовершеннолетними совершено 4 преступления, что  на 33% меньше, чем в 

2020 году.  В том числе: 

- кражи ст.158 УК РФ - 3; 

- нарушение неприкосновенности жилища ст.139 УК РФ  - 1. 

 За 2021 год вынесено 2 постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела или их прекращении в отношении 5 несовершеннолетних, в связи с не 

достижением возраста привлечения к уголовной ответственности. 

Подростками совершены:  половое сношение с лицом, не достигшим 18 лет 

(1 подросток), повреждение надмогильных сооружений (4 подростка). Повторных 

общественно опасных деяний в 2021 году совершено не было.  

 В отношении несовершеннолетних совершено 12 преступлений: 

- ст.157 УК РФ - 3; 

- ст.134 УК РФ - 2; 

- ст.132 УК РФ - 2; 

- ст.109 УК РФ - 2; 

- ст.151 УК РФ - 1; 

- ст.156 УК РФ - 1; 

- ст.118 УК РФ - 1. 

 Зарегистрированы 3 трагические гибели детей, в т.ч. 1 - асфиксия, удушье 

газами (Калиноское СП), 2 - в результате пожара (Галкинское СП).  

 


