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Уважаемые депутаты! 

 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе  в Камышловском 

муниципальном районе представляю Бюджетное послание об основных 

направлениях  бюджетной и налоговой политики  Камышловского 

муниципального района на 2014год и плановый период 2015-2016годов.  

Начну свое выступление с оценки экономического развития 

муниципального образования Камышловский муниципальный район как 

основы формирования будущего развития района. 

Итоги 9 месяцев  2013 года, в целом, демонстрируют относительную 

стабильность в экономике.  

Подтверждением тому, в первую очередь, служит такой показатель, 

как  оборот организаций, который  составил 1,4млр.руб.  что на  53%  больше, 

чем  за  аналогичный период прошлого года. 

Коротко о состоянии дел  в сельском хозяйстве района. 

Итоги работы отрасли растениеводства сложились  под воздействием 

атмосферной и почвенной засухи в период вегетации.  Средняя урожайность 

зерновых культур по району сложилась в размере 15,7 цен/га, по  картофелю 

98,5цен/га. Наибольшую урожайность в весе после доработки получили СПК 

«Птицесовхоз «Скатинский» - 18,7цен/га и в ООО СПП «Надежда» - 17,6цен/га; 

по картофелю в ООО «Галкинское» - 117,5 цен/га. 

Все хозяйства района заготовили в среднем по 30,5центнеров кормовых 

единиц на одну условную голову, что на 10 центнеров условных единиц  

больше чем в 2012году. 

Животноводы района добились увеличения продуктивности животных и 

производства мяса более чем в 2 раза (с учетом свинокомплекса «Уральский»), 

молока на 6%, яиц на 44,1%  по сравнению с аналогичным периодом 2012года. 

 

В текущем году отмечен рост объема жилищного строительства, который   

в 4 раза превышает показатели 9 месяцев 2012года. 

Продолжилась тенденция роста среднемесячной заработной платы.  

Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по 



муниципальному образованию составила 18429  рублей, превышение этого 

показателя относительно прошлогоднего составляет 23 %. 

К концу сентября уровень безработицы экономически активного 

населения составил 2,0%,  сократившись на 64 человека. 

Демографическая ситуация в Камышловском районе характеризуется на 

сегодня естественным приростом населения и отрицательным миграционным 

сальдо. 

А теперь о том, где ситуация неоднозначна. 

Оборот розничной торговли с начала года увеличился на 7,4% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но с учетом роста цен на 

потребительском рынке он практически на уровне 2012года, снизились оборот  

общественного питания на 5,1%, объем платных услуг населению на  1,1%.  

В последние годы в районе стабильно увеличивалось число субъектов  

малого бизнеса и наблюдалось постепенное увеличение вклада субъектов 

малого предпринимательства в экономику района. 

В связи с увеличением федеральным законодательством размера 

фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей 

более чем в 2 раза, с чуть более 17,0тыс.руб. до 36,0т.р., с конца 2012года 

начался массовый отток предпринимателей. 

Объем инвестиций в экономику района снизился по сравнению с 

прошлым годом более чем на половину. С одной стороны, причина нам 

известная, в 2012году были введены в эксплуатацию крупные инвестиционные 

проекты – это строительство сельскохозяйственным предприятием «Надежда» 

животноводческого комплекса на 800голов и строительство второй очереди 

свинофермы Свинокомплексом «Уральский», а в текущем году таких 

инвестиционных площадок нет.  С другой стороны, мы понимаем, что без  

привлечения инвестиций динамичное развитие экономики района не возможно. 

Одной из причин снижения финансовых вложений  в обновление 

основных фондов является снижение уровня рентабельности и валовой 

прибыли в организациях района более чем на треть. 

В целом же, как я уже сказал, основные показатели социально-

экономического развития района имеют положительную динамику и это 

позволяет обеспечивать регулярное поступление налоговых и неналоговых 

платежей в бюджет района. 

   

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН В 2014ГОДУ И 

ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ  2015-2016 ГОДОВ  

 

ИТОГИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Исполнение доходной части местного бюджета за девять месяцев 2013 

года, с учетом безвозмездных перечислений, составило 648,2 млн. рублей, или 

74,8 процента к годовым уточненным назначениям. Налоговых и неналоговых 

доходов поступило – 208,1 млн. рублей, что больше плановых назначений 

почти  на 10 млн. рублей.  По сравнению с аналогичным периодом 2012 года 

налоговые и неналоговые доходы увеличены  на 72,2 млн. рублей.  

Основным доходным источником местного бюджета по-прежнему 

является налог на доходы физических лиц. За 9 месяцев текущего года 

поступило почти  196 млн.руб., что на 72,2 млн. рублей больше поступлений 

аналогичного периода 2012 года.  

Согласно прогноза объем налоговых и неналоговых доходов в 2013 году 

составит 264,2 млн. руб., что больше первоначального бюджета на 54,5 млн. 

рублей.  По сравнению с аналогичным периодом 2012 года оценка ожидаемого 

исполнения налоговых и неналоговых доходов больше  на 46,6 процента.   

В конечном итоге исполнение бюджета 2013 года ожидается с 

превышением доходов над расходами, что позволит создать определенные 

финансовые резервы в виде остатков бюджетных средств на счете бюджета 

Камышловского муниципального района, сложившихся на конец года. 

 

Исполнение расходной части местного бюджета муниципального 

образования осуществлялось в пределах, поступивших в бюджет доходов за 

девять месяцев 2013 года и за счет остатка денежных средств на 01.01.2013г. 

Исполнение составило 526,6 млн. рублей, или 57,1 процента к уточненным 

годовым бюджетным назначениям. По сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года  расходы увеличились почти на 93 млн. рублей или  на 

21,4 процента. 

 

Коротко о расходах инвестиционного характера. 

 

В 2013 году на развитие и модернизацию жилищно-коммунального 

хозяйства направлено более  45 млн. рублей, в том числе через систему 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 30,5 млн. рублей. 

Выполнение мероприятий позволило на сегодняшний день в том числе: 



 - провести замену более 7 километров ветхих тепловых и водопроводных 

сетей (10% от общей протяжѐнности коммунальных сетей нуждающихся в 

замене); 

 - заменить 4 водонапорных башни (с.Куровское, п. Калина, с. 

Никольское, д. Баранникова) 

- установить станции очистки воды водозаборных скважин в с. 

Захаровское, п. Октябрьский, с. Обуховское. 

   

Кроме того в целях устойчивого функционирования централизованных 

систем отопления населѐнных пунктов  установлены модульные блочные 

котельные в д. Баранникова, с. Галкинское, газовый модуль в с. Калиновское. 

          

По направлению «развитие сетей газификации» с участием бюджетных 

средств района: 

- проводятся работы по проектированию  строительства 

распределительных газовых сетей  с. Калиновское, с. Обуховское 

-     введено в эксплуатацию 3,9 км. газовых сетей (1,69 км. высокого и 

2,228 км низкого давления); 

-  закончены работы по строительству межпоселкового газопровода 

высокого давления до п. Октябрьский. Идет подготовка к вводу в 

эксплуатацию. 

На проведение мероприятий по ремонту сельских центров культуры 

направлено почти 10,0млн.руб. 

Всего из бюджета района дополнительно предоставлены иные 

межбюджетные трансферты в сумме 58,5 млн. рублей. Это в 2 раза больше в 

сравнении с предыдущим годом и в 5 раз больше в сравнении с 2011 годом.  

 

В 2013 году создавались условия  по обеспечению соответствия 

состояния зданий и помещений муниципальных общеобразовательных 

организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного 

законодательства. 

Проведены ремонты электрических сетей в Квашнинской школе,  

смонтированы сети водопровода и канализации в Октябрьской школе, проведен 

ремонт отопления в Захаровской и Кочневской  школах, отремонтирована 

кровля в Аксарихинской  школе, отремонтирован вестибюль в Баранниковской 

школе, смонтирована новая изгородь в Порошинской школе, отремонтированы 

спортивные залы в Захаровской и Квашнинской школах, переоборудованы 

помещения под пищеблок в Ожгихинской школе, проведены текущие и 

срочные ремонты. Всего работ выполнено на сумму – 11563,0 тыс. рублей. 

 По учреждениях дошкольного образования: проведены ремонты сетей 

канализации, водопровода в Галкинском детском саду, отопления и котельной в 



Никольском детском саду, ремонт кровли в Куровском и Захаровском детских 

садах, медицинских кабинетов в Галкинском, Обуховском, Скатинском детских 

садах, на 90% заменены оконные и дверные блоки во всех муниципальных 

детских садах. 

Введены в эксплуатацию 6 универсальных спортивных площадок 

(кортов). Расходы на данные цели составили почти 10,0млн.руб. 

 

 

ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ И  

НАЛОГОВОЙ  ПОЛИТИКИ КАМЫШЛОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов 

 

Бюджетная политика Камышловского муниципального района в 2014 

году и плановом периоде 2015-2016 годов год будет осуществляться с учетом 

положений Бюджетного послания Губернатора Свердловской области 

Законодательному Собранию Свердловской области о бюджетной политике в 

2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов. 

Бюджетная и налоговая политика администрации Камышловского 

муниципального района на среднесрочную перспективу направлена на 

обеспечение преемственности целей и задач бюджетной и налоговой политики 

предыдущего планового периода и ориентирована в первую очередь на 

реализацию основных задач, определенных Стратегией социально-

экономического развития муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на период  до 2020 года, одобренной постановлением 

главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 

27.02.2009г. № 80, и повышение качества жизни населения Камышловского 

муниципального района за счет создания условий для обеспечения граждан 

доступными и качественными бюджетными услугами, для развития бизнеса и 

содействия занятости населения. 

Основное влияние на формирование бюджетной политики 

Камышловского муниципального района окажут: 

- решения, принимаемые на региональном и федеральном уровнях в 

рамках исполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года; 

- вступление в силу Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности 

управления общественными финансами района, переход к программному 

бюджету, совершенствование процедур муниципального финансового 

контроля. 



Бюджет Камышловского муниципального района разработан на 

основных показателях прогноза социально-экономического развития 

Камышловского муниципального района и принимается на три года.  

 

Политика в области доходов 

Как известно, реализация бюджетных обязательств органами местного 

самоуправления невозможно осуществить без налоговых и неналоговых 

поступлений в бюджет района. В связи, с чем вопросам формирования 

доходной части бюджета администрация района продолжит уделять 

первостепенное значение. 

Формирование налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Камышловского муниципального района на трехлетний период будет 

производиться в соответствии с бюджетным законодательством и налоговым 

законодательством РФ, нормативно-правовыми актами Думы муниципального 

района о налогах и сборах. 

Исходя из того, что бюджет муниципального образования в части 

налоговых доходов на 99% сформирован из федеральных налогов, и лишь на 

1% - из местных налогов, налоговая политика муниципального образования в 

основном определяется органами государственной власти. 

С 2014 года в соответствии с Бюджетным кодексом РФ норматив налога 

на доходы физических лиц, зачисляемый в муниципальный район уменьшен на 

5 % (с 10% до 5%). Одновременно в соответствии с законом Свердловской 

области уменьшен единый норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц на  4% (с 7% до 3%).  

Продолжили практику и приняли решение Думы о замене части дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности Камышловского муниципального 

района дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 

физических лиц на трех летний период. Такая замена дотаций выгодна для нас, 

т.к. превышение поступающих доходов над расчетным объемом дотации не 

изымается в областной бюджет. Например ожидаемое перевыполнение по 

налогу на доходы физических лиц в 2013 году в бюджет Камышловского 

муниципального района составит порядка  60,0 млн.рублей. 

Налоговая политика муниципального образования Камышловский 

муниципальный  район будет направлена на обеспечение динамичного 

поступления доходов в бюджет  района в первую очередь за счет реализации 

мер, направленных на сохранение и увеличение налогового потенциала.  

Для реализации основных целей налоговой политики необходимо 

провести работу по следующим направлениям:  

* способствовать увеличению роста экономических показателей; 



* усилить привлечение инвестиций и рост капитальных вложений за счет 

собственных источников хозяйствующих субъектов всех форм собственности и 

организационно-правовых форм; 

* продолжить работу по актуализации налоговой базы по земельному 

налогу, налогу на имущество физических лиц, в целях формирования 

объективной налогооблагаемой базы по данным налогам и росту доходов 

местного бюджета.  

*осуществлять постоянно мониторинг обеспечения своевременного и 

полного поступления в бюджет района налогов, сборов и иных обязательных 

платежей и динамики недоимки в бюджет района; 

*повысить качество администрирования доходов бюджета района.  

В области неналоговых доходов значительное внимание будет отводиться 

обеспечению эффективности управления муниципальной собственностью 

Камышловского муниципального района. Решение этой задачи будет 

направлено на дальнейшую оптимизацию структуры муниципальной 

собственности, связанной с реализацией имущества, не используемого для 

выполнения полномочий органов местного самоуправления, повышением 

качества администрирования поступлений по арендной плате за землю и 

имущество, а также на активизацию работы по разграничению земель в 

собственность Камышловского муниципального района в целях увеличения 

доходов от использования и продажи земельных ресурсов. 

 

Для обеспечения полного поступления средств в бюджет следует 

продолжить практику совместной работы органов местного самоуправления с 

налоговыми и другими контролирующими органами, направленной на 

соблюдение налогоплательщиками действующего налогового 

законодательства. 

 

Бюджетная политика в области расходов  

Главной задачей при формировании бюджета Камышловского 

муниципального района на трехлетний период является формирование такого 

объема расходов, который бы соответствовал реальному прогнозу налоговых и 

неналоговых доходов и объему поступлений от других уровней бюджетов 

бюджетной системы.  

В целях реализации поставленных целей и задач необходимо 

осуществить мероприятия по следующим направлениям:  

- создание условий для оказания качественных муниципальных услуг; 

- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса;    



-не допускать образование кредиторской задолженности по принятым 

обязательствам, не принимать бюджетные обязательства при отсутствии 

доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования. 

-не допускать образование кредиторской задолженности по заработной 

плате и социальным выплатам; 

- принятие решений о сокращении расходов, носящих необязательный 

характер; 

- обеспечение максимально эффективного и прозрачного использования 

бюджетных средств для достижения конечных, измеримых, общественно 

значимых результатов; 

- принятие новых расходных обязательств в зависимости от оценки 

финансовых возможностей районного бюджета и оценки ожидаемой 

эффективности; 

- ведение реестра расходных обязательств с целью учета действующих 

расходных обязательств и оценки объема средств районного бюджета, 

необходимых для их использования на трехлетнюю перспективу; 

- установление взаимосвязи между затраченными бюджетными 

ресурсами и полученными результатами, оценка экономической и социальной 

эффективности тех или иных видов деятельности финансируемых из районного 

бюджета; 

- обеспечение жесткого контроля со стороны главных распорядителей 

бюджетных средств за обязательствами, принимаемыми подведомственными 

бюджетными учреждениями. Расходные обязательства должны основываться 

на принципах эффективности и экономии. 

 

 

Особенности формирования отдельных направлений расходов  

районного бюджета и приоритеты бюджетных расходов 

 

Главное отличие бюджета следующего года  и планового периода от 

нынешнего состоит в том, что мы переходим к программно-целевому принципу 

формирования местного бюджета.  

Его основа у нас уже имеется: в последние годы в районе насчитывалось 

около двадцати  целевых программ, а с 1 января 2014 года мы переходим на 

программный бюджет.  Для обеспечения такого перехода определен перечень 

муниципальных программ для разработки в текущем году и организована 

работа по подготовке этих программ, в соответствии с утвержденным порядком 

их разработки, реализации и оценки эффективности.  

В районном бюджете 2014 года планируется предусмотреть  

финансирование 9 муниципальных программ на сумму более 685млн. рублей.  



Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем 

объеме расходов  составит более  87%.   

Развитие данного метода формирования бюджета позволит осуществлять 

контроль за достижением показателей эффективности деятельности органов 

местного самоуправления, рациональным и эффективным использованием 

бюджетных средств, дальнейшее внедрение бюджетирования, 

ориентированного на результат. 

Также существенные изменения затронут сферу муниципальных закупок. 

С 01 января 2014года страна переходит на контрактную систему в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения, в том числе и муниципальных 

нужд. 

Отличие федеральной контрактной системы от действующей системы 

закупок заключается в том, что сферой нормативного регулирования Закона 

о федеральной контрактной системе является весь цикл закупок: планирование, 

размещение, исполнение. Появляется также институт контроля за соблюдением 

законодательных и иных нормативных правовых актов о федеральной 

контрактной системе. 

Заказчикам уже в этом году необходимо пройти профессиональное 

переобучение в целях повышения своей квалификации в сфере закупок. 

 

В соответствии с основными задачами  бюджетной политики определены 

приоритеты бюджетных расходов на среднесрочную перспективу: 

Значительное внимание будет уделяться повышению заработной платы 

отдельным категориям работников в соответствии с утвержденными 

«дорожными картами» развития отраслей социальной сферы, с учетом 

рекомендаций Президента и Правительства Российской Федерации. 

Ожидаемые размеры средней заработной платы к концу 2014года (и 

последующих годов представлены на слайде): 

31712руб.  – для педагогов общеобразовательных учреждений; 

26047руб. – для педагогических работников детских дошкольных 

учреждений; 

25370руб. для педагогических работников дополнительного образования; 

20581руб. – для работников культуры. 

 

Чуть поподробнее остановлюсь на расходах в сфере образования, так как 

эти расходы составляют более 70% расходной части районного бюджета без 

межбюджетных трансфертов. 

Школы нуждаются в продолжении замены оконных блоков, полов, 

необходим ремонт отмосток зданий, замена дверных косяков, следует 

продолжить ремонт спортивных залов (Куровская школа, Аксарихинская 

школа). Рассматривается возможность строительства спортивного зала из 



каркасных конструкций для Ожгихинской основной школы. При возможности 

вхождения в областные программы планируем провести капитальный ремонт 

здания Октябрьской школы. Необходимо продолжить создание без барьерной 

среды для обучения в школах детей-инвалидов. 

 

В районе продолжается развитие системы патриотического воспитания 

граждан, формирование у учащихся патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, 

осуществляется профилактика экстремизма и укрепление толерантности, 

поддержка казачества.  

Впервые в районе открыт класс  в Обуховской школе для юных казаков. 

Школой изменена образовательная программа, учебный план наполнен 

занятиями по формированию военных и спортивных навыков. В настоящий 

момент создаются условия, шьѐтся форма для учащихся. В перспективе 

планируется отремонтировать здание интерната школы при поддержке 

Правительства области для набора в классы юных казаков учащихся из других 

территорий района и области.  

Для создания условий развития в образовательных организациях 

патриотического воспитания были предусмотрены бюджетные средства на 

развитие музейного дела, модернизацию полос препятствий для преподавания 

уроков НВП, на проведение пятидневных учебных сборов старшеклассников, 

на обновление туристического снаряжения. Данное направление будет 

реализовываться и в перспективе. 

 

Положили начало работы по замене школьных автобусов. Приобрели 

новый автобус для Обуховской школы, до конца текущего года на условиях 

софинансирования с областным бюджетом заменим автобус для Галкинской 

школы.  В 2014 году и последующие  годы обновление школьного транспорта 

будет продолжено. В 2014 году планируется заменить автобус для 

Баранниковской школы.  

 

Большое внимание будет уделено реализации мер по обеспечению 

доступности дошкольного образования. 

С 1 января 2014 года финансирование дошкольных образовательных 

учреждений передается на областной бюджет. 

При этом в бюджете района  необходимо предусмотреть расходы, 

связанные с оплатой труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала дошкольных 

учреждений, ранее учитываемые в субвенциях. 

В будущем году нам необходимо профинансировать строительство двух 

детских садов в с. Обуховское и в с. Калиновское. 



 В краткосрочной перспективе завершается передача ведомственных 

детских садов, принадлежащих ранее Министерству обороны РФ в 

муниципальную собственность, что позволит создать 440 мест для детей, 

проживающих в Калиновском сельском поселении. 

В 2013 году на ремонт и приобретение оборудования Порошинского 

детского сада № 10 будет израсходовано порядка 27,0млн. рублей из местного 

бюджета. Условия для функционирования Порошинского детского сада № 12 

будут создаваться в 2014 и последующих годах. 

Подготовлен переработанный проект реконструкции здания 

Фадюшинской начальной школы под детский сад на 30 мест. Стоимость работ 

по реконструкции составляет  20,3млн. рублей. Мы постарались приблизить 

стоимость строительства одного места в детском саду к нормативам области и 

будем подавать заявку в областную программу на получение 

софинансирования по реконструкции здания. 

При необходимости есть еще ряд возможностей по открытию 

дополнительных групп в имеющихся детских садах Шипицинском, 

Захаровском, Квашнинском, Октябрьском. 

Все это позволит нам  исполнить Указ Президента Российской Федерации  

от 07.05.2012г. и обеспечить доступность дошкольного образования всем 

желающим детям в возрасте от 3 до 7 лет.  

 

В сфере культуры: 2014 год объявлен Годом культуры и нам следует 

предусмотреть дополнительные меры, направленные на дальнейшее развитие 

культуры и искусства в Камышловском муниципальном районе.  

Необходимо обновление и пополнение материальной базы, ремонт 

помещений Баранниковского дома культуры и детских школ искусств. Это 

позволит увеличить площади и соответственно количество   учащихся в  

Скатинской и Баранниковской школах искусств.  Правда для этого еще 

необходимо укомплектовать школы кадрами, а этот вопрос пока решается 

тяжело. 

Более 10,0млн.руб. планируем направить на капитальные ремонты домов 

культуры в сельских поселениях, в частности, на ремонт домов культуры 

Зареченского, Обуховского  сельского поселения и ремонт дискотечного зала в 

доме культуры п. Восточный. 

В сфере молодежной политики: при поддержке бюджета района 

надеемся улучшать жилищные условия не менее чем для 4 молодых семей в 

год. 

В сфере физической культуры и спорта: основная задача начать и 

закончить строительство лыжной базы в п. Октябрьский. Первый этап 

строительных работ планируем завершить к началу Олимпийских игр в г. Сочи. 



В сфере здравоохранения: в текущем году заканчиваем строительство 10 

квартир, и в следующем году будем предоставлять их врачам (молодым 

специалистам)  Камышловской центральной больницу. 

 

Впервые в бюджете района планируется создание дорожного фонда в 

объеме доходов от топливных акцизов 5,0 млн. рублей. Дорожный фонд 

создается в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов. Не использованный дорожный 

фонд в текущем году, будет направляться на увеличение дорожного фонда в 

очередном году. 

В 2014году планируется предоставление межбюджетных трансфертов 

Восточному и Зареченскому сельским поселениям в сумме 3,7 млн. рублей на 

ремонт дорог общего пользования в с. Никольское, п. Восход.    

Следует продолжить оказывать финансовую поддержку сельским 

поселениям на организацию пассажирских перевозок.  На данные цели 

необходимо предусмотреть в 2014 году  порядка 1,5 млн. рублей. 

 

Приоритетной задачей в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

на ближайшие три года становится увеличение доли инвестиций в данный 

сектор экономики в общем объѐме финансирования отрасли  до 70  %  к 2016 

году. 

В бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы должны быть 

предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации и 

строительство газопровода высокого давления до д. Шипицина, через систему 

межбюджетных трансфертов направление средств бюджетам сельских 

поселений на строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой 

канализации с. Захаровское, с. Квашнинское, развитие сетей газоснабжения с. 

Обуховское, п. Октябрьский, замену не менее 40 % (25 км) ветхих 

коммунальных сетей. 

Необходимо совместно с муниципальными образованиями сельских 

поселений активизировать работу по вхождению в областные целевые 

программы на софинансирование мероприятий по развитию и модернизации 

отрасли. 

 

В целях повышения доступности улучшения жилищных условий для 

сельского населения необходимо продолжить практику предоставления 

гражданам, проживающим и работающим на селе, в том числе  молодым 

семьям и молодым специалистам социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья. В рамках подпрограммы «Улучшение жилищных 



условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов» планируется предоставить к 2016 году 

выплаты на строительство жилья 18 семьям, проживающим на селе. 

 

Мы не сможем в полном объеме выполнить наши  бюджетные 

обязательства без создания благоприятного хозяйственного климата для 

развития экономики района и это должно стать нашей стратегической целью 

при реализации муниципальной программы «Создание условий для 

устойчивого развития реального сектора экономики Камышловского 

муниципального района». 

 

 

При формировании бюджета необходимо учесть индексацию заработной 

платы работников бюджетной сферы: работников административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 

персонала дошкольных, общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей и работников прочих организаций 

образования и органы местного самоуправления с 01 октября 2014 года с 

коэффициентом – 1,05, с 01 октября 2015 года – 1,05, с 01 октября 2016 года – 

1,05. 

Расходы на коммунальные услуги  следует запланировать с учетом 

индексации на 2014 год – 1,105, на 2015 год – 1,1, на 2016 год – 1,07. 

Текущие расходы на финансовое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (услуги связи, 

транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие расходы, 

проведение мероприятий) запланировать с индексацией на 2014 год – 1,05, на 

2015 год – 1,05, на 2016 год – 1,05. 

  Надо полагать, что уровень расходов бюджета в целом в 2014 году 

составит чуть более 782,0 млн. руб. 

   Планируемый дефицит бюджета ориентировочно составит около 9 млн. 

рублей. Источником дохода для покрытия дефицита станет остаток денежных 

средств на 01 января 2014 года на счете бюджета Камышловского 

муниципального района. 

Для обеспечения устойчивости и сбалансированности бюджета района, 

главным администраторам доходов местного бюджета предстоит решить задачу 

по максимально возможной мобилизации дополнительных доходов в бюджет 

района, а главным распорядителям средств районного бюджета – по 

оптимизации бюджетных расходов. 

 

Политика в области формирования межбюджетных отношений 



Межбюджетные отношения на 2014-2016 годы будут формироваться в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и  

Положения о межбюджетных отношениях в Камышловском муниципальном 

районе.  

В качестве первоочередных задач следует обозначить выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений Камышловского 

муниципального района, обеспечение сбалансированности и поддержка 

платежеспособности бюджетов сельских поселений с целью обеспечения 

бюджетов  сельских поселений средствами, необходимыми для исполнения 

возложенных на них полномочий. 

Приоритетные направления финансовой помощи бюджетам сельских 

поселений на 2014-2016 годы будут определяться в соответствии с целями и 

задачами стратегии развития Камышловского муниципального района до 2020 

года и будут направлены на повышение качества жизни населения, в том числе: 

на развитие транспортной инфраструктуры, повышение качества 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Более подробно я уже 

останавливался по ходу своего выступления. 

Особое внимание будет уделяться работе, направленной на повышение 

финансовой дисциплины органов местного самоуправления, улучшение 

показателей местных бюджетов, а также контролю соблюдения основных 

условий предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета. 

 

Политика в области управления муниципальным долгом 

Муниципальный долг Камышловского муниципального района 

будет формироваться в зависимости от размера дефицита, объема 

предоставляемых гарантий и объема обязательств по бюджетным кредитам, 

привлеченных из областного бюджета. 

 

Политика в сфере финансового контроля  

Обеспечить высокое качество управления бюджетным процессом 

возможно лишь при наличии организованного на должном уровне 

муниципального финансового контроля и контроля в сфере размещения 

заказов. 

Деятельность администрации Камышловского муниципального района  в 

сфере финансового контроля будет направлена на: 

- повышение эффективности ведомственного финансового контроля за 

операциями с бюджетными средствами со стороны органов местного 

самоуправления; 

- усиление контроля за размещением заказов и исполнением контрактов, 

договоров, заключенных по итогам таких размещений, в целях эффективного 



использования бюджетных средств и внебюджетных источников 

финансирования; 

- осуществление контроля за повышением отдачи от использования 

бюджетных средств, улучшением качества оказываемых муниципальными 

учреждениями услуг;  

- усиление контроля за эффективным управлением и распоряжением 

муниципальным имуществом. 

 

Уважаемые коллеги!  

 

Подводя итоги, необходимо отметить, что предстоящий год, а также 

последующие два года на которые идет бюджетное планирование, разумеется, 

не окажутся простыми, поэтому органы местного самоуправления района 

должны проводить ответственную бюджетную политику, обеспечивающую 

максимальную эффективность бюджетных расходов в реализации задач 

социально-экономического развития Камышловского муниципального района. 

 

Благодарю за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняя задачу, поставленную президентом страны по выравниванию уровня 

заработной платы в экономике и в бюджетной сфере, мы проводим поэтапное 

повышение заработной платы  работников бюджетных учреждений. 



К концу 2013года необходимо довести уровень средней заработной платы 

педагогических работников  дошкольных образовательных учреждений до 

23 791 рублей;   педагогических работников дополнительного образования до 

21274 рублей;  педагогических работников общеобразовательных учреждений 

до28365руб.; работников учреждений культуры  до 15913руб.  

С  1 октября 2013 года на территории Камышловского муниципального района 

установлен новый минимальный размер заработной платы, который повысился 

и составил 6095 рублей. Это на 15% выше предыдущего показателя (5300 

рублей). Увеличение минимального размера заработной платы в первую 

очередь позволило повысить оплату труда тех работников бюджетной сферы, 

зарплата которых сегодня минимальна.  

В целях реализации бюджетного послания  главы района на 2013год и 

рекомендаций федеральных и региональных властей  с 1 октября увеличился 

фонд оплаты труда прочего персонала бюджетной сферы на 5,5 процентов.  

 

 

 

Расходы инвестиционного характера будут сосредоточены в рамках софинансирования 

реализации областных программ и подпрограмм: «Комплексная программа развития и 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на период 2012-

2016годов», «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020года», «Реализация основных направление государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020года» и финансирования 

муниципальных программ. 

 


