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ВВЕДЕНИЕ
17 декабря 1995 года состоялся местный референдум по определению
границ и структуры органов местного самоуправления муниципального
образования «Камышловский район». Было образовано единое муниципальное
образование «Камышловский район», в состав которого вошли 53 населенных
пункта, из них – 14 поселков, 14 сел и 25 деревни. Сегодня в районе 54
населенных пункта (в 1999 году образован хутор «Бухаровский»).
Центр муниципального образования – город Камышлов.
Муниципальное образование «Камышловский район» зарегистрировано
Управлением юстиции Свердловской области 14 июня 1996 года и включено в
областной реестр муниципальных образований 10 ноября 1996 года за № 13.
Во исполнение Областного закона Свердловской области от 25.10.2004
года №144-ОЗ «Об установлении границ муниципального образования
Камышловский район и наделении его статусом муниципального района»
муниципальное образование Камышловский район с 1 января 2006 года
наделено статусом муниципального района. Устав муниципального
образования Камышловский муниципальный район принят Решением Думы
МО от 24.06.2005г. №131, зарегистрирован в Управлении юстиции 18.11.2005
года №RU 665490002005012. Главой муниципального образования
Камышловский муниципальный район избран Баранов Евгений Александрович
(дата избрания 12.10.2009 года).
Во исполнение Областного закона Свердловской области от 25.10.2004
года №145-ОЗ «Об установлении границ вновь образованных муниципальных
образований, входящих в состав муниципального образования Камышловский
район и наделении их статусом сельского поселения» в 2005 году образованы
пять муниципальных образований, входящих в состав муниципального
образования Камышловский район, которые с 1 января 2006 года наделены
статусом сельского поселения:
1. Муниципальное образование “Восточное сельское поселение”.
Глава муниципального образования: Марущак Анатолий Николаевич
(дата избрания 12.10.2009 года).
2. Муниципальное образование “Галкинское сельское поселение”.
Глава муниципального образования: Пульникова Татьяна Анатольевна
(дата избрания 12.10.2009 года).
3. Муниципальное образование “Зареченское сельское поселение”.
Глава муниципального образования: Баранов Виктор Александрович
(дата избрания 12.10.2009 года).
4. Муниципальное образование “Калиновское сельское поселение”.
Глава муниципального образования Зверева Ольга Александровна (дата
избрания 04.12.2011 года).
5. Муниципальное образование “Обуховское сельское поселение”.
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Глава муниципального образования: Юдина Галина Ивановна (дата
избрания 12.10.2009 года).
На территории
муниципального образования Камышловский
муниципальный район площадью 222 тысячи гектаров в пяти муниципальных
образованиях, входящих в состав Камышловского муниципального района,
наделенных статусом сельского поселения, проживают 28,6 тыс.человек, из
которых 8,2 тыс.человек – экономически активное население.
ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
За период 2012 года деятельность администрации муниципального
образования Камышловский муниципальный район
осуществлялась в
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, другими
федеральными и областными законами, указами Губернатора Свердловской
области, постановлениями, распоряжениями Правительства Свердловской
области,
Уставом, решениями Думы муниципального образования
Камышловский муниципальный район, постановлениями и распоряжениями
главы администрации Камышловского муниципального района и была
направлена на решение задач по стабилизации функционирования всех
отраслей хозяйства и социально-культурной сферы в сложившейся социальноэкономической ситуации.
Экономическое развитие Камышловского муниципального района в
значительной степени обусловлено процессами, происходящими в стране и в
области. Наша первоочередная задача – найти действенные механизмы
улучшения дел в экономике, реализовать выработанную Стратегию социальноэкономического развития района, мобилизовав имеющиеся ресурсы.
Экономика района представлена
разными сферами деятельности:
сельским хозяйством, добычей полезных ископаемых, обрабатывающим
производством, строительством, оптовой и розничной торговлей, сферой
услуг, общественным питанием и другими.
По данным отдела сводной информации Камышловского района на
01.01.2013 г. на территории
района зарегистрировано
546 субъектов
хозяйственной деятельности, в том числе юридических лиц – 205
индивидуальных предпринимателей – 341.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
1000 человек составляло: в 2010 году 168,6 единиц, в 2011 году-172,9; в 2012
году-163,8. Уменьшение показателя произошло в связи с уточнением
численности населения района по итогам Всероссийской переписи населения
2010 года.
Доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий (без внешних совместителей) в среднесписочной численности
работников всех предприятий и организаций ( без внешних совместителей)
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составляла: в 2010 году-33,4%; в 2011 году- 37,79%; в 2012 году-39,5 %. К
концу 2015 года запланировано достичь показателя- 42 %.
В 2010-2012 годах наблюдался рост инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования. Если в 2010 году этот показатель составил
150,4 млн.рублей, то в 2012 году достигнута цифра 715,6 млн.руб. Роста
инвестиций удалось достичь в связи со строительством 2-х крупных
животноводческих комплексов: ЗАО « «Свинокомплекс Уральский» и ООО
СПП «Надежда».
В расчете на 1 жителя района это показатель (за исключением бюджетных
средств) «выглядит» таким образом:
в 2010 году-3459 рублей, в 2012 году- 15939,6 рублей. К концу 2015 года
планируется достичь цифры-18189,3 рублей.
В планах реализации инвестиционных проектов планируется в
ближайшие годы:
- строительство цеха по переработке молока, мяса, ввод в действие трех
корпусов для откорма КРС в ООО СПП «Надежда»;
-завершение 3-ей очереди реконструкции и модернизации молочно-товарной
фермы № 5 в СПК «Птицесовхоз «Скатинский»;
-строительство производственно-логистического овощного центра ООО
«КамышловКартофель»;
-модернизация производственного корпуса под инкубатор в ООО ППР
«Свердловский»;
-строительство газопровода высокого и низкого давления в с.Калиновское;
- строительство межпоселкового газопровода в п.Октябрьский;
- строительство газопровода высокого давления «с.Филатовкое-г.Камышлов»
до д.Шипицина;
- строительство газопровода низкого давления по ул.Школьная в с.Обуховское;
- строительство разводящих сетей газопровода низкого давления по ул.Мира,
Набережная в с.Обуховское;
- строительство газопровода высокого давления в д.Кокшарова;
-строительство локально-очистных сооружений в с. Захаровское, с.Обуховское,
с.Квашнинское.
Результатом инвестиционных вложений в социальную сферу будет
строительство:
- Дома культуры в с.Калиновское;
- рекреационно-эколологической базы по направлению «Экологический
туризм»;
- средней общеобразовательной школы в п.Октябрьский;
- детских садов в с.Калиновское и в.Обуховское на 150 мест каждый;
- лыжной базы «Масляны» в п. Октябрьский на базе имеющейся ДЮСШ;
- спортивно-досугового комплекса в с.Обуховское.
Администрация МО Камышловский муниципальный район принимает
меры для оказания содействия инвесторам в реализации инвестиционных
проектов. Второй год разрабатывается инвестиционный паспорт. Он размещен
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на официальном сайте администрации и выложен на инвестиционном портале
Свердловской области.
1.1.
Дорожное хозяйство и транспорт
Транспорт занимает особое место в районной инфраструктуре - с его
помощью
обеспечивается
возможность
жизнедеятельности
района.
Пассажирские перевозки
- один из важных факторов обеспечения
жизнедеятельности района.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в
муниципальном образовании Камышловский муниципальный район составляет
641,25 км, посредством которых сообщаются 54 населенных пункта,
в том числе дороги:
-федерального значения - 36,3 км;
- регионального значения – 302,81 км;
- ведомственного значения – 32,5 км;
- местного значения – 226,5 км.
С 2009 года полномочия по содержанию и ремонту автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов переданы органам местного
самоуправления сельских поселений, входящих в состав Камышловского
муниципального района.
В рамках выполнения мероприятий областной целевой программы
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016
годы» в 2012 году бюджету МО Камышловский муниципальный район для
последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели
бюджетам поселений, входящих в его состав, предоставлены субсидии на:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
населенных пунктов в сумме 3 млн. 589 тыс. рублей;
- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов в размере 3 млн.250
тыс. рублей.
В результате освоения данных средств:
- проведѐн ремонт 14,9 тыс. кв. метров дорог общего пользования местного
значения в населѐнных пунктах: п. Восточный ( ул. Полевая), с. Галкинское (
ул. Заречная), д. Баранникова (ул. Ленина), с. Калиновское ( ул. Ленина), с.
Обуховское (ул. Школьная), д. Колясникова ( ул. Южная);
-отремонтировано 6,4 тыс. квадратных метров дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов в шести населенных пунктах района.
В 2013 году запланирован ремонт участка автодороги ЕкатеринбургТюмень, замена указателя границы Камышловского района.
Доходная часть бюджета, основой которой являются дотации, субсидии
областного бюджета, финансируемые по нормативной базе расчета, не
позволяет в полном объеме производить ремонтные работы на дорогах с
твердым покрытием. Также вышеуказанная причина не позволяет создавать
муниципальные учреждения или муниципальные унитарные предприятия либо
6

на основе долгосрочных договоров передавать на техническое обслуживание
дороги дорожным предприятиям.
Доля
населения
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и железнодорожного сообщения с административным
центром муниципального района, в общей численности населения
муниципального района в 2012 году составила 1,72 процентов или 490
человек.
В 2012 году не имели регулярного автобусного или железнодорожного
сообщения с районным центром 8 деревень: д. Бутырки - 269 чел.; п. Ключики
– 58 чел.; п. Ольховка – 49 чел.; д. Кашина – 36 чел.; д. Ерзовка – 50 чел.; д.
Казанкова – 4 чел.; д. Мельникова – 2 человек, д.М.Пульникова -22 человека.
Депутаты районной Думы неоднократно поднимали вопрос
по
улучшению транспортного обслуживания населенных пунктов, в первую
очередь – Галкинского сельского поселения. В 2012 году разработаны и
приняты нормативные документы, что позволило возобновить отдельные рейсы
в с. Квашнинское и с .Куровское.
В 2012 году все сельские поселения проводили конкурсы на право
заключения договора на осуществление пассажирских перевозок.
В
муниципальном
образовании
Камышловский
муниципальный
район
зарегистрирован только один автоперевозчик, осуществляющий пригородные
пассажирские перевозки. Конкуренция в данной отрасли практически
отсутствует. Большинство маршрутов регулярного автобусного сообщения в
районе являются для перевозчика убыточными. Поэтому в 2012 году из
бюджетов сельских поселений Камышловского муниципального района были
предоставлены
субсидии
перевозчику,
оказывающему
услуги
по
транспортному обслуживанию населения, в общей сумме 1,3 млн.руб., в том
числе из бюджета района- 620,0 тыс.руб.
В 2012 году закончена процедура оформления в муниципальную
собственность безхозных автомобильных дорог.

1.2.

Развитие малого и среднего предпринимательства

Малый бизнес является одним из главных ресурсов развития
муниципальной экономики.
В 2012 году наблюдалась стабильная тенденция к улучшению основных
показателей развития малого бизнеса.
По данным органов статистики и органов местного самоуправления на
начало 2013 года в районе действовало 109 малых предприятий, 18
крестьянских (фермерских) хозяйств и 341 индивидуальный предприниматель.
На 01.01.2013 года в малом бизнесе района было занято 2091 человек.
Развитие малого предпринимательства в Камышловском районе
осуществляется
в соответствии с долгосрочной
целевой программой
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«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО
Камышловский муниципальный район на период 2012-2015 годы».
В целях реализации программы были объявлены конкурсные отборы на
предоставление субсидий начинающим
субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание и развитие бизнеса в МО Камышловский
муниципальный район.
Получателями муниципальной поддержки в Камышловском районе стали
5 индивидуальных предпринимателей: они получили поддержку на создание
своего бизнеса в размере 100 тыс. руб. каждому.
Впервые в 2012 году состоялся конкурсный отбор организаций и
индивидуальных предпринимателей, на право получения субсидии на
компенсацию затрат на оплату консультационных услуг субъектам МСП,
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории
Камышловского муниципального района, а также гражданам Камышловского
района, решивших организовать свое дело. Право получения субсидии на
компенсацию затрат на оплату консультационных услуг предоставлено двум
индивидуальным предпринимателям.
Бесплатные консультационные услуги по вопросам налогообложения,
государственной регистрации, поддержке и созданию бизнеса, юридическим
вопросам получили 53 субъекта МСП и граждан, решивших организовать свое
дело.
Общий объем расходов муниципального образования на реализацию
программы в 2012 году составил 1 млн.28 тыс.рублей.
Экономический эффект от результатов деятельности малого бизнеса
оценивается с точки зрения увеличения его вклада в объем выпускаемой
продукции (работ, услуг), повышения качества и конкурентоспособности
производимых товаров, выполнения работ и оказания услуг, увеличения
вклада в доходы бюджета.
За период действия программы отмечается улучшение некоторых
показателей деятельности малого предпринимательства и увеличение его
вклада в экономику района (таблица 1).
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Таблица 1

Динамика
показателей развития малого и среднего предпринимательства
на территории МО Камышловский муниципальный район
№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование

Ед.
из.

2010
год

2011
год

2012
год

Темпы роста
2012 г. к 2011 г.

Количество субъектов малого
и среднего
предпринимательства в МО
Камышловский
муниципальный район
Количество малых и средних
предприятий в МО
Камышловский
муниципальный район
Средняя численность
работников в сфере малого и
среднего
предпринимательства

ед.

476

485

468

96,5

ед.

107

109

100

чел.

2109

2010

2091

104,0

млн.
руб.

1248,6

1278,2

1625,8

127,2

млн.
руб.

27,4

28,9

33,0

114,2

Объем оборота продукции,
выполненных работ и услуг
(в действующих ценах)
Сумма налоговых
поступлений от субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
консолидированный бюджет
МО Камышловский
муниципальный район
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Доля работающих в малом бизнесе составляет 60,9 процентов от общей
численности занятых в реальном секторе экономики района. В 2012 году в
секторе малого бизнеса дополнительно создано 134 новых рабочих места, т.е.
решается одна из социальных задач по сокращению уровня безработицы.
Вклад малого бизнеса в формирование доходов местного бюджета за
2012 год составляет 13,3 процента в общем объеме собственных налоговых
доходов муниципального образования.
Продолжается тенденция к росту оборота розничной торговли и сегодня
доля малого бизнеса составляет 96,5 процентов от оборота по району.
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ГЛАВА 2. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, проживающих в
Камышловском районе -2086 человек.
На 01.01.2013 г. в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях воспитываются 954 ребенка.
В районе наблюдается дефицит мест в детских садах в с.Обуховское, в
п/о Порошино, в п.Октябрьский. На решение этой проблемы направлены
мероприятия долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений в муниципальном образовании Камышловский
муниципальный район на 2010-2014 годы». За последние три года в целях
реализации данной программы дополнительно создано 247 мест.
На
конец
2012 года в районе зарегистрировано 584 ребенка,
ожидающего очередь в детский сад. Таким образом, доля детей в возрасте от 1
до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности детей данного возраста
составляет 28%.
В настоящее время проводится процедура передачи ведомственных
детских садов №№10,12 в п/о Порошино из федеральной собственности
(Министерство обороны РФ) в муниципальную собственность Камышловского
района. По окончанию процедуры запланировано провести ремонты зданий и
затем организовать прием 510 детей.
В 2012 году на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие
сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании
Камышловский муниципальный район» на 2010-2014 годы» израсходовано
6490,9 тыс.рублей из местного бюджета, в том числе по направлениям:
1. Регулирование предельной численности детей в дошкольных
образовательных учреждениях через дополнительный прием в группы
(организован дополнительный прием 13 детей в действующие группы).
Расходы составили –225,7 тыс. рублей.
2. Создание безопасных условий пребывания детей в дошкольных
образовательных учреждениях, реализующих
программы дошкольного
образования (проведены косметические ремонты во всех ДОУ, ремонты систем
отопления, водопровода, канализации в четырех детских садах и двух
филиалах, произведен ремонт и утепление веранд и замена оконных блоков в
двух детских садах). Осуществлен дополнительный прием 5-ти детей. Расходы
составили 6265,2 тыс. рублей.
В 2013 году будет осуществлен дополнительный прием 30-ти детей в
МКДОУ Шипицинский детский сад.
В 2014-2015 годах запланировано строительство 2-х детских садов в
с.Калиновское и с.Обуховское на 150 мест каждый.
ГЛАВА 3. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Сеть образовательных учреждений Камышловского района состоит из
13 школ: 10 средних и 3 основных.
В 2012 – 2013 учебном году за парты сели 2195 учащихся, в том числе
2169 учащихся общеобразовательных классов, 26 учащихся двух
коррекционных классов. Всего открыто 175 класс комплект, из них 172
общеобразовательных класса.
В первый класс зачислено 280 первоклассников. В девятом классе
обучается 203 учеников, завершают обучение за курс средней школы в
одиннадцатом классе 84 ученика.
По итогам тарификации средняя наполняемость классов в 2012 – 2013
учебном году составила 12,6 ученика.
Все работники системы образования перешли на новую систему оплаты
труда.
По итогам
2012 года среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата составила:
- работников муниципальных общеобразовательных учреждений -19088
рублей;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений -23456
рублей.
В 2011-2012 учебном году в школах Камышловского района обучалось:
выпускников 9 классов – 205, выпускников 11 классов – 88, в том числе 82
человека очной формы обучения и 5 человек обучались в форме экстерната
(Порошинская -3, Баранниковская -2).
К итоговой аттестации в 2012 году были допущены за курс основной
школы 198 (96,6%) выпускников.
В этом учебном году ГИА проходила в новой и в традиционной форме.
Государственные
экзамены
с
использованием
заданий
стандартизированной формы (ГИА-9) проходили в 11 общеобразовательных
учреждениях района.
Все выпускники 9-х классов успешно сдали выпускные экзамены и
получили аттестаты об окончании основной общей школы.
В 2011-2012 учебном году 88 выпускников средней школы, 2 выпускника
прошлых лет проходили ГИА в форме единого государственного экзамена.
ЕГЭ позволил провести независимый контроль освоения выпускниками
основных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями
федерального государственного стандарта.
Анализ
результатов
ЕГЭ
по
предметам
показывает,
что
общеобразовательная подготовка большинства выпускников соответствует
требованиям государственного образовательного стандарта. Большинство
выпускников подтвердили свои годовые отметки.
Результаты единого государственного экзамена по русскому языку 2012
года в целом сопоставимы с результатами ЕГЭ предыдущих лет.
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Сопоставление результатов ЕГЭ выявляет тенденцию к повышению
качества выполнения практически всех заданий. Если в 2011 году наилучший
результат был 78 баллов, то в этом году - 98 баллов.
По сравнению с выполнением других заданий базовой части более
успешно испытуемые справились с заданиями, проверяющими языковые и
речемыслительные умения и навыки.
Остаются низкими результаты по математике, ниже областного
показателя. Процент выпускников, не получивших минимальный балл ЕГЭ, в
2012 г увеличился с 5,3 % до 6,4 %.
Выпускники, демонстрирующие на ЕГЭ более высокий уровень
общеобразовательной подготовки, являются представителями Захаровской и
Порошинской школ.
Число выпускников, не преодолевших минимальный порог успешности,
по отдельным предметам не меняется (4-5 учеников).
На уровне среднеобластных показателей результаты по истории
(56,1/50,1), информатике и ИКТ (69,2/61,6), физике (46,3/42,9), обществознанию
(54,6/53,7), выше - по литературе (69/59,3), близкий к среднеобластному
результат по биологии (50,4/51,2), ниже – по математике, химии, русскому
языку, иностранным языкам (хотя выпускники написали ЕГЭ по этим
предметам в сравнении с прошлым годом качественнее).
Выпускники, претендовавшие на получение медали, преодолели
минимальный порог, установленный по предметам, и достигали медальных
результатов.
На реализацию долгосрочной муниципальной программы «Развитие
образования муниципального образования Камышловский муниципальный
район («Наша новая школа») на 2011 – 2015 годы» в 2012 году направлено
14934 тыс.рублей, в том числе: из областного бюджета 6137 тыс.руб., из
местного бюджета 8797 тыс.руб. Средства освоены на 99%.
На условиях софинансирования в целях приведения в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий
и помещений 4 общеобразовательных школ района проведен капитальный
ремонт: Порошинской, Скатинской, Обуховской, Баранниковской. Ремонт
завершен. Средства освоены в размере 10 млн.728 тыс. руб., что составляет
99,98%.
На
создание
безопасных
условий
пребывания
детей
в
общеобразовательных учреждениях израсходовано 1354,4 тыс.руб. из местного
бюджета.
На
проведение
мероприятий
по
созданию
условий
антитеррористической и противодиверсионной безопасности выделена сумма –
250,4 тыс. рублей.
Все образовательные учреждения, осуществляющие подвоз учащихся к
месту учебы (14 автобусов) установили оборудование ГЛОНАСС. Приобретен
автобус для Скатинской школы, проведены капитальные ремонты 5-ти
школьных автобусов. Расходы составили 781,8 тыс.рублей из областного
бюджета и 1085,6 тыс.рублей из местного бюджета.
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Приобретено современного учебное оборудования для кабинета химии
Обуховской школы на сумму 436,5 тыс.рублей.
В рамках реализации Комплекса мер модернизации общего образования
запланировано финансирование из федерального бюджета в сумме 20 млн.448
тыс. руб. Средства освоены полностью, в том числе на:
- приобретение современного учебного оборудования для специализированных
учебных кабинетов в соответствии с ФГОС НОО;
- приобретение компьютерного оборудования для учебных кабинетов 13 школ,
в рамках введения ФГОС в школе I ступени;
- приобретение
медицинского оборудования для 13 образовательных
учреждений;
- проведение ремонтов и приобретение технологического оборудования на
пищеблоки 10 школ;
- проведение мероприятий по энергосбережению в 13-ти образовательных
учреждениях.
В
рамках
реализации
муниципальной
целевой
программы
«Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2012
год» проведен энергоаудит зданий всех образовательных учреждений,
произведена замена 112-ти деревянных оконных блоков на блоки их ПВХпрофиля; производится техническое обслуживание и снятие показаний узлов
коммерческого учета тепловой энергии.
ГЛАВА 4. КУЛЬТУРА
Одной из главных задач в сфере культуры является реализация
государственной культурной политики на территории муниципального
образования Камышловский муниципальный район, которая осуществляется
следующим образом:
- художественное и эстетическое воспитание через сеть детских школ
искусств;
- развитие любительского художественного творчества и организация
культурного досуга населения через сеть культурно-досуговых учреждений.
В районе на 01.01.2013 года действует 5 центров культурно-досуговой,
информационной и спортивной деятельности, которые объединили 22 дома
культуры и клуба, 1 АКБ с киновидеопередвижкой, а также 4 детских школы
искусств.
В районе работают 5 коллективов со званием «народный», один
коллектив со званием «образцовый», один коллектив - со званием «хор
ветеранов».
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в
Камышловском районе от нормативной потребности составил в 2012 году:
-клубами и учреждениями клубного типа – 81,4 %;
-библиотеками – 95,5 %;
-парками культуры и отдыха - 0.
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В перспективе эти показатели не изменятся.
В 2010 году в п/о Порошино открыт парк культуры им.Макаряна, но в
настоящее время в сеть учреждений он не входит, документы находятся на
регистрации.
Основные проблемы в сфере культуры:
-старение кадров культурно-досуговых учреждений;
-отсутствие собственных зданий у детских школ искусств;
- отсутствие транспортных средств для доставки детей в КДУ и ДШИ
обуславливает низкий уровень участия в межпоселенческих мероприятиях,
выступлений окружного, областного значения.
Стратегической целью в данной отрасли является сохранение и развитие
существующих направлений искусства и развитие новых современных видов,
повышение общего культурного уровня населения района, обеспечение роста
влияния культуры на социально-экономическое развитие района через
формирование привлекательного имиджа муниципального образования
Камышловский муниципальный район средствами культуры и искусства
В 2012 году в целях организации досуга населения в сельских клубах
проведено 2674 культурно-досуговых мероприятия,14 районных фестивалей и
конкурсов.
Для молодежи проводятся дискотеки, конкурсные, тематические
программы, мероприятия по организации семейного досуга, для пожилых
людей. Пользуются большой популярностью у сельских жителей дни села,
новогодние праздники, мероприятия к Дню защиты детей.
Детские школы искусств активно
занимаются эстетическим
воспитанием детей, достигают больших результатов.
Учащиеся школ дополнительного образования приняли участие в 50
концертах и конкурсах городского, районного, областного, регионального,
международного масштаба. Заитова Яна, ученица Порошинской школы
искусств (преподаватель – Полуяхтов Евгений Витальевич) удостоена звания
лауреата 1 степени на 8-м международном фестивале-конкурсе «Мир
искусства».
Одна треть бюджетных средств, выделенных в 2012 году на развитие
культуры, израсходована на улучшение материально-технической базы
учреждений культуры – 15,2 млн.рублей..
Проведены капитальные ремонты в Скатинской, Баранниковской и
Обуховской школах искусств, в Баранниковском Доме культуры, на базе
которого создано межпоселенческое учреждение культуры «Методический
культурно-информационный центр».
Приобретено в муниципальную собственность помещение для
размещения Баранниковской детской школы искусств, ранее принадлежащее
ГУСП «Камышловский» и выставленное на торги в связи с банкротством.
При финансовой поддержке районной администрации проведены
ремонты 13-ти клубов в пяти сельских поселениях, входящих в состав МО
Камышловский муниципальный район.
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Значительная сумма средств израсходована на приобретение
оборудования, музыкальных инструментов, инвентаря. Также приобретен рояль
в Порошинскую детскую школу искусств.
Большое внимание уделяется качественному и своевременному
комплектованию библиотечного фонда, приобретено 1722 экземпляра книг.
2012 год стал для библиотек района годом активного внедрения
информационных технологий: 12 библиотек приобрели компьютеры, в 5
библиотеках подключили Интернет.
ГЛАВА 5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Стратегическая цель государственной политики в области развития
физической культуры и спорта в муниципальном образовании Камышловский
муниципальный район на 2013-2015 годы направлена на укрепление
физического и нравственного здоровья населения, внедрение здорового образа
жизни, развитие инфраструктуры отрасли межпоселенческого и поселенческого
уровней, увеличение количества занимающихся физической культурой и
спортом.
Приоритеты развития:
- повышение интереса населения к занятиям физической культурой и
спортом;
- развитие материальной базы для обеспечения удовлетворения
потребностей населения в занятиях спортом и физической культурой по месту
жительства и учебы;
- совершенствование системы пропаганды физической культуры и спорта
в средствах массовой информации, средствами наружной рекламы;
- применение современных педагогических, организационных технологий
в систему физического воспитания учащихся образовательных учреждений и
жителей сельских поселений;
- создание в сельских поселениях системы материальной мотивации для
преподавателей и тренеров, работающих с детьми и подростками;
- укрепление кадрового состава работников физкультуры и спорта.
В ведении администрации Камышловского района закрепилась
организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий межпоселенческого характера, а также создание
условий для участия в выездных соревнованиях различных уровней ведущих
спортсменов, поддержка спорта высших достижений. Данную работу
осуществляет с 01.01.2007 года отдел культуры, молодежной политики и спорта
администрации муниципального образования Камышловский муниципальный
район.
В целях эффективного развития физической культуры, спорта и туризма,
а также формирования здорового образа жизни на территории Камышловского
района функционирует координирующий орган – Совет по физической
культуре, спорту и туризму, с участием директоров центров информационной,
культурно-досуговой и спортивной деятельности сельских поселений.
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По статистическим данным
доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом в МО Камышловский
муниципальный район в 2011 году - 17,3%, в 2012 году -17,1 %.
К концу 2015 года запланировано достичь цифры – 18,0 %.
Увеличение числа жителей района, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, возможно в случае работы физкультурнооздоровительного комплекса, строительства лыжной базы и универсальных
спортивных площадок на территории Камышловского района.
Активно реализуются мероприятия, предусмотренные долгосрочной
целевой программой «Развитие физической культуры, спорта и туризма в
Камышловском муниципальном районе» на 2012-2015 годы:
- приобретено спортивное оборудование и инвентарь, спортивная одежда,
обувь и инвентарь индивидуального пользования для Детско - юношеской
спортивной школы на сумму 300 тыс.рублей;
- приобретено спортивное оборудование и инвентарь, спортивная одежда,
обувь и инвентарь индивидуального пользования для филиалов физкультурнооздоровительного комплекса (п. Восход, п. Восточный, с.Никольское, п/о
Порошино) на сумму 1 млн.231 тыс.руб.;
-приобретен микроавтобус «Газель» для организации подвоза сборных
команд МО КМР на соревнования за счет местного бюджета 700,3 тыс,руб.;
-произведен ремонт здания МКУ «Камышловский физкультурнооздоровительный комплекс» и помещений его филиалов на сумму 2153
тыс.руб.;
Впервые в 2012 году объем финансирования указанной программы
составил более 8 млн.рублей.
Недостаток методической работы испытывает
ОКМС в проведении
мероприятий межпоселенческого характера, недостаточным является
количеством
обустроенных
мест
отдыха
граждан,
недостаточно
финансирование дошкольных образовательных учреждений.
Молодежь Камышловского района активно принимает участие в
спортивной жизни района.
Наши спортсмены уверенно
защищали честь района в различных
соревнованиях: по каратэ, боксу, легкой атлетике, волейболу, минифутболу.
В открытом конкурсе Свердловской области по карете-до Дюков
Владимир, Харин Константин, Иванов Данил заняли 1,2 и 3 места
соответственно.
Профессиональный уровень каратистов позволил спортсменам вступить в
Федерацию каратистов Свердловской области.
В муниципальном образовании Камышловский муниципальный район
осуществляют деятельность 47 тренеров-преподавателей по различным видам
спорта, учителей физкультуры, работников в сфере физической культуры и
спорта, в том числе по месту жительства.
В обеспечении развития физической культуры и спорта большую роль
играют: Детско-юношеская спортивная школа (далее - ДЮСШ), 7 стадионов,
лыжная база ДЮСШ, 1 подростково - молодежный клуб, спортивные залы и
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площадки. В 2012 году созданы 6 филиалов ДЮСШ: «Октябрьский»,
«Баранниковский»,
«Обуховский»,
«Порошинский»,
«Зазаровский»,
«Скатинский».
Продолжает
работу
МКУ
«Камышловский
физкультурнооздоровительный комплекс», на базе которого сегодня культивируются такие
виды спорта как волейбол, баскетбол, бокс, карате, фитнес-аэробика, работает
тренажерный зал.
В 2012 году создано 5 филиала ФОКа.
По итогам лыжного сезона 2011-2012 гг. сборная детской юношеской
спортивной школы заняла 1-ое место среди коллективов Свердловской области
по лыжным гонкам.
В 2012 году наш земляк Евгений Белов вновь подтвердил звание призера и
чемпиона по лыжным гонкам на мировом уровне, принимая участие в
соревнованиях среди молодежи до 24 лет в составе сборной основной команды
России в Германии, Чехии и Турции.
Все успехи лыжников легли в основу решения Министерства спорта и
туризма РФ о присвоении отделению по лыжным гонкам детской юношеской
спортивной школы статуса школы олимпийского резерва.
В 2012 году значимым событием для Камышловского района стало
открытие 2-х хоккейных кортов: в с.Обуховское (размером 40*20) и в
п.Восход (размером 60*30). Это позволит привлечь население к массовому
катанию и к профессиональным занятиям хоккеем. Появляется возможность
проводить соревнования по хоккею районного, окружного, областного уровня,
сформировать сборные команды сельских поселений на территории района и
создать в последствии районную хоккейную лигу.
За 2012 год проведено 60 спортивных мероприятий различного уровня,
спортсмены Камышловского района продолжали активно повышать спортивное
мастерство, участвуя в соревнованиях окружного, областного, всероссийского
и международного уровня.
Самыми
значимыми по развитию массового спорта на территории
Камышловского муниципального района являются такие спортивные
праздники как: Всероссийский день бега «Кросс наций», «Лыжня России»,
легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Камышловские известия».
В 2013 году запланировано строительство:
- лыжной базы «Масляны» в п.Октябрьский;
- спортивной площадки для занятия различными видами спорта на базе
Камышловского физкультурно-оздоровительного комплекса;
- профессиональных кортов в с.Галкинское, д.Баранникова, п/о Порошино.
ГЛАВА 6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ
Решить жилищную проблему в масштабах страны намечено не путем
раздачи бесплатных квартир, а с помощью создания условий для того, чтобы
каждый россиянин мог сам решить свою собственную жилищную проблему.
17

Для достижения этой цели на территории района деятельность органов
местного самоуправления сконцентрирована на решении таких задач, как
увеличение объемов строительства жилья и создание необходимой
коммунальной инфраструктуры, развитие механизма поддержки застройщиков;
приведение
существующего
жилищного
фонда
и
коммунальной
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества; обеспечение доступа
населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с
платежеспособным спросом и социальными стандартами.
Обеспечение жильем граждан Камышловского района осуществлялось в
2012 году по следующим программам:
1. Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов муниципального образования Камышловский муниципальный
район на период 2010-2012 годы», действующая в рамках федеральной целевой
программы «Социальное развитие села до 2013 года».
В рамках выполнения программы в 2012 году:
-приобретено на первичном рынке жилья одно жилое помещение для
дальнейшего его предоставления на условиях договора найма молодому
специалисту, проживающему, работающему в сельской местности;
-предоставлены социальные выплаты 4-м семьям граждан, проживающим
на селе на строительство, приобретение жилья в сельской местности.
На реализацию программы израсходовано 6 млн. 687 тыс.рублей, в том
числе:
- средства федерального бюджета – 1 млн.320 тыс. рублей;
-средства областного бюджета -1 млн. 962 тыс. рублей;
- средства местного бюджета -586 тыс. рублей;
- средства граждан - участников программы – 2 млн.819 тыс.рублей.
2. Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых
семей муниципального образования Камышловский муниципальный район на
2011-2015 годы».
По итогам 2012 года улучшили жилищные условия при предоставлении
социальных выплат за счет бюджетных ассигнований 5 молодых семей.
Социальные выплаты произведены с использованием средств:
-федерального бюджета- 290,4 тыс.руб.;
- областного бюджета- 782,1 тыс.рублей;
-местного бюджета- 1 млн.455 тыс.рублей.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя района в 2012 году, составляет 16,6 кв.м. Увеличение данного
показателя произошло так как жилищный фонд закрытого военного городка
(п/о Поршино) учтен в статистическом отчете 1-жилфонд.
В ближайшие годы планируется рост данного показателя в связи с
приѐмом в муниципальную собственность жилого фонда данного военного
городка в п/о Порошино.
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Общая площадь введенного в 2012 году жилья составляет 3679 кв.м., что
составляет 83,8 % к уровню 2011 года. Все жилье построено индивидуальными
застройщиками.
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства – 14
гектаров. До конца планируемого периода увеличения показателя не ожидается.
К концу 2015 года планируется ввести в эксплуатацию 4650 кв.м. жилья.
Основные приоритеты развития:
- достижение показателя обеспеченности населения жильѐм к концу
2015 году до 19,5 кв. метров на 1 жителя;
- улучшение жилищных условий порядка 300 семей,
- предоставление за счѐт средств бюджетов всех уровней субсидий на
строительство и приобретение жилья молодым семьям и молодым
специалистам, работающим в сельской местности, позволяющее таким
гражданам обеспечить себя жильѐм в соответствии с социальными
стандартами;
- поддержка развития индивидуального жилищного строительства;
- подготовка проектно-сметной документации строительства подводящих
сетей к п. Октябрьский.
Схема
территориального
планирования
МО
Камышловский
муниципальный район разработана в 1983 году.
В 2010 году
начата разработка новой схемы территориального
планирования. В 2010 году подготовлен 1 этап разработки схемы, в 2011
году - 2 этап. В 2012 году после проведения публичных слушаний, схема
утверждена решением Думы МО Камышловский муниципальный район от
20.12.2012 года № 71.
В 2012 году разработаны и утверждены решениями Дум сельских
поселений генеральные планы муниципальных образований Обуховское,
Галкинское, Калиновское, Зареченское, Восточное сельских поселений
применительно к населенным пунктам сельского поселений.

ГЛАВА 7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Общая площадь жилищного фонда района составляет 468,3 тыс. м. кв.,
из них оборудовано централизованным водопроводом – 47,1 %,
централизованным водоотведением – 33,7%, отоплением - 37,9 %, горячим
водоснабжением- 25,6 % (только на территории п/о Порошино). Природный
газ доступен жителям одного населѐнного пункта - с. Обуховское.
Коммунальную инфраструктуру МО Камышловский муниципальный
район представляют объекты муниципальной собственности сельских
поселений района:
- 28 котельных,
- 34,3 км. тепловых сетей,
- 93,1 км. сетей холодного водоснабжения,
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- 32 водозабора,
- 15,0 км канализационных сетей,
а так же мазутная котельная и 113,6 км. сетей коммуникаций федеральной
собственности закрытого военного городка п/о Порошино.
Предоставление коммунальных услуг осуществляют
4 предприятия
частной формы собственности, одно муниципальное унитарное предприятие
(МУП
«Восточное
коммунальное
хозяйство»),
одно
предприятие
государственной формы собственности (ОГУП «Санаторий Обуховский»,
приѐм и очистка стоков) и 5 филиалов открытых акционерных обществ.
Три предприятия коммунального комплекса проходят процедуру
банкротства (ООО «Промэнергия» и МУП «Скатинская коммунальная служба»
ООО «Восточный теплотранссервис»).
Функции по управлению жилищным фондом на территории района
осуществляются управляющей организаций ООО «Обслуживающая районная
компания» и 4 товариществами собственников жилья (ТСЖ «Обуховское»,
ТСЖ «Октябрьское», ТСЖ «Восход», ТСЖ «Восточный»).
Рост тарифов для населения в 2012 году к уровню 2011 года в среднем по
району по видам коммунальных услуг составил:
- холодное водоснабжение - 5,5 %;
- горячее водоснабжение - 20 %;
- водоотведение - 12 %;
- отопление - 25 %;
- электроснабжение - 6 %;
- газ природный - 15 %;
- газ сжиженный - 12 %.
Наибольший уровень роста тарифов на тепловую энергию произошѐл на
территории муниципальных образований «Галкинское сельское поселение» и
«Зареченское сельских поселение» - на 32% и 41,5 % соответственно.
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 9 ноября
2011 года № 1022-УГ «Об ограничении роста платежей граждан за
коммунальные услуги в 2012 году» с 1 января 2012 года по 1 июля 2012 года не
допускалось увеличение совокупной платы граждан, проживающих на
территории Свердловской области, за коммунальные услуги (при сопоставимых
объѐмах потребляемых услуг).
В сложившейся ситуации предприятия коммунального комплекса района
получили убытки от ограничения роста платежей граждан за коммунальные
услуги за 1 полугодие 2012 года в размере 2,8 млн. рублей, из которых 1,2 млн.
рублей были приняты к возмещению из бюджета МО Галкинское сельское
поселение. В этих целях бюджету МО «Галкинское сельское поселение»
предоставлены межбюджетные трансферты на компенсацию выпадающих
доходов (дополнительных затрат) организациям, предоставляющим
населению жилищно-коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек в сумме 1 млн. 236 тыс. рублей.
В целях оказания содействия муниципальным образованиям сельских
поселений, входящих в состав МО Камышловский муниципальный район по
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развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры,
муниципальной собственности, газификации населѐнных пунктов района, в
ноябре 2011 года принята целевая программа «Развитие и модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры на территории МО Камышловский
муниципальный район на 2012-2012 годы».
В рамках мероприятий данной программы в 2012 году из бюджета района
на условиях софинансирования предоставлена финансовая поддержка
бюджетам сельских поселений:
- на развитие систем водоснабжения - 6,6 млн. рублей;
- развитие систем теплоснабжения- 3,7 млн. рублей;
- газификацию сельских населѐнных пунктов- 7,0 млн. рублей. (МО
«Калиновское сельское поселение»- 6,1 млн. рублей, МО «Обуховское
сельское поселение»- 0,9 млн. рублей).
Выполнение мероприятий программы позволило произвести замену
9тыс. 625 метров ветхих водопроводных сетей, в том числе:
- на территории МО «Галкинское сельское поселение» -6 тыс.468 м.,
-на территории МО «Зареченское сельское поселение»- 1тыс. 811 м.,
-на территории МО «Восточное сельское поселение» – 1тыс.246 м.,
-на территории МО «Обуховское сельское поселение»- 100 м.
Также произведен ремонт ѐмкостей 3-х водонапорных башен (с.
Кочневское, с. Куровское, п. Калина). 3 системы водоснабжения переведены с
водонапорной башни на систему с применением гидроаккумуляторов.
Проведена замена твѐрдотопливных котлов в котельных с. Захаровское, д.
Шипицина, д. Баранникова, п. Восход.
По направлению «развитие сетей газификации»:
- выполнены работы по разработке схем газоснабжения 5 населѐнных пунктов
МО «Обуховское сельское поселение»;
- с участием бюджетных средств района проведены работы по строительству
газопровода высокого и низкого давления с. Калиновское, протяжѐнностью
3,79 км;
- разработана и проходит государственную экспертизу проектно-сметная
документация на строительство межпоселкового газопровода до п.
Октябрьский, проектно-сметная документация на строительство разводящих
газовых сетей по ул. Мира, ул. Набережная, с. Обуховское.
В 2012 году ТСЖ «Обуховское» и ТСЖ «Октябрьский» МО «Обуховское
сельское поселение» предоставлена финансовая поддержка на проведение
капитального ремонта восьми многоквартирных жилых домов, в т.ч. за счет
средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства - 8 млн.
911 тыс. рублей; областного и местного бюджетов -5 млн.155 тыс. рублей.
Данная поддержка позволила отремонтировать 12,046 тыс. кв. метров
жилья на территории с. Обуховское ул. Курортная, ул. Санаторий и п.
Октябрьский.
В целях решения вопросов местного значения муниципального района в
области организации утилизации и переработки бытовых отходов в 2012 году
выполнены работы по ликвидации четырѐх ранее действующих объектов
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размещения отходов. Заключены муниципальные контракты на разработку
проектно-сметной документации объектов «Строительство очистных
сооружений биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод для
с.Квашнинское, с. Захаровское».
В рамках исполнения федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федереции» в
2012 году проведѐн энергоаудит 13 образовательных
учреждений, по результатам которого всеми школами района приняты
программы по энергосбережению.
В 2012 году продолжалась выплата субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг: 545 семей получили субсидии. Начисленная
и возмещенная сумма субсидий составила 6,7 млн.рублей, что на 6,9 %
меньше, чем в 2011 году.
В 2010-2011 годах увеличился показатель «доля многоквартирных
домов, в которых собственники помещений выбрали или реализуют один из
способов управления многоквартирными домами», в общем числе
многоквартирных домов: он составил соответственно 90 % и 95 %. В
ближайшие годы показатель не изменится.
Показатель «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый
учет» увеличился в 2011-2012 годах на 1,1% и 17,5% соответственно и
составил 20,6 % и 38,1%. К концу 2015 года планируется достичь 44 %.
В 5 поселениях, входящих в состав МО Камышловский муниципальный
район, на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 01.01.2012 г.
состояло 372 человека, из них в 2012 году 132 человека получили жилье.
Таким образом, улучшили жилищные условия в 2012 году 35,5 % от
общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося
в жилых помещениях.
К концу 2015 года планируется достичь показателя 41 %.
ГЛАВА 8. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Организация муниципального управления осуществляется в соответствии
с действующими законодательствами РФ, Правительства Свердловской области
и нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования
Камышловский муниципальный район.
В 2012 году был проведен комплекс мероприятий по снижению доли
неэффективных расходов на содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления Камышловского муниципального района и входящих
в его состав сельских поселений; анализ эффективного использования
помещений, занимаемых органами местного самоуправления; проверка
соответствия должностных обязанностей, утвержденных в должностных
инструкциях муниципальных служащих, фактически выполняемым ими
функциям; разделение расходов на содержание зданий, находящихся на балансе
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органов местного самоуправления, между всеми организациями, которым
предоставлены площади в пользование, и органами местного самоуправления.
Кроме того, органами местного самоуправления Камышловского
муниципального района в течение всего года проводилась определенная работа
в рамках выполнения поручений, отраженных в Плане первоочередных
мероприятий на 2012 год по повышению эффективности деятельности органов
местного самоуправления, снижения неэффективных расходов, утвержденном
Председателем Правительства Свердловской области.
В 2011 году разработана и утверждена Программа муниципального
образования Камышловский муниципальный район по повышению
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года.
Утвержден план мероприятий по реализации в 2012 году Программы
муниципального образования Камышловский муниципальный район по
повышению эффективности расходов местного бюджета на период до 2012
года.
Расчет расходов на содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления Камышловского муниципального района в части
оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих на 2012 год произведен с учетом размеров
нормативов ежемесячных и иных дополнительных выплат, в том числе выплат
единовременного характера, установленных постановлением Правительства
Свердловской области от 02.04.2009 года № 359-ПП «О нормативах
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих в муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области», а также в соответствии
с муниципальными правовыми актами, принятыми на основании
законодательства Российской Федерации и Свердловской области.
Территориальные органы в структуре администрации Камышловского
муниципального района отсутствуют.
В целях оптимизации расходов на содержание и обеспечение
деятельности ОМС, минимизации расходов по эксплуатации и содержанию
зданий и сооружений, повышения
эффективности и безопасности
эксплуатации транспортных средств в 2011 году было создано муниципальное
казенное
учреждение
Камышловского
муниципального
района
«Эксплуатационно-хозяйственная организация».
В связи с реорганизацией финансовых органов, подотчетных
Министерству финансов Свердловской области, был введен новый отраслевой
(функциональный орган)- финансовое управление. Нормативная штатная
численность-13 человек. Также, в 2011 году был образован административноправовой отдел с численностью 2 штатных единицы.
На 1 января 2013 года, по уточненным данным Всероссийской переписи
населения 2010 года, число жителей Камышловского района составило 28564
человек.
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В расчетах показателей по оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления была взята в расчет среднегодовая численность
постоянного населения 28498 человек.
Доходы бюджета муниципального образования за 2012 год составили
766,8 млн. руб., или 103,8 процента годового плана, в том числе собственные
доходы составили 265,2 миллиона рублей или соответственно 112,3 процента.
По сравнению с прошлым годом собственные доходы в местный бюджет
возросли на 85,7 млн. рублей или на 47,7 %.
Наибольший удельный вес в объеме собственных доходов занимает налог
на доходы физических лиц - 90,8 %.
Расходы бюджета муниципального образования Камышловский
муниципальный район за 2012 год составили 683,2 млн.рублей или 92,1 % к
плану.
Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета муниципального
образования Камышловский муниципальный район за 2012год приходится на
образование и составляет 52,9%. Расходы социальную политику составляют
8,3%, на жилищно-коммунальное хозяйство – 10,4 %, культуру –6,9 %. на
физическую культуру и спорт - 1,8 %.
По состоянию на 01.01.2013 года превышение доходов над расходами
составило 83млн.573 тыс.рублей.
Для обеспечения сбалансированности местного бюджета администрацией
муниципального образования постоянно проводилась работа по реализации
системы антикризисных мер, направленных на обеспечение режима экономии
бюджетных средств, снижения недоимки по платежам в бюджет, сокращению
недоимки по аренде муниципального имущества. В целях увеличения
поступления местных налогов администрациями сельских поселений ведется
активная работа по постановке на учет неучтенных объектов недвижимости и
земельных участков.
На 01.01.2013 г. количество безработных по району оставило 225 человек,
уровень регистрируемой безработицы 2,74 % (2011 год - 261 человек или 3,18
%). На 01.01.2013 года предприятиями района заявлено 130 вакансий.
В течение 2012 года при содействии службы занятости трудоустроено 620
человек или 63,3 % от общего числа обратившихся.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основными
направлениями
деятельности
органов
местного
самоуправления муниципального образования Камышловский муниципальный
район на ближайшую перспективу являются:
- повышение эффективности функционирования экономики района,
содействие повышению прибыльности, снижению числа убыточных
предприятий и организаций Камышловского района;
- поддержание уровня устойчивого развития социальной инфраструктуры
района: здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и
спорта;
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- модернизация, реконструкция в жилищно-коммунальной
сфере,
повышение энергоэффективности и энергосбережения;
- внедрение энергосберегающих технологий в социальной сфере;
- оптимизация расходов муниципального бюджета и повышение
эффективности бюджетных средств;
- выполнение
долгосрочной целевой программы «Социальноэкономическое развитие муниципального образования Камышловский
муниципальный район на период 2011-2015годов»;
- реализация мероприятий 19 муниципальных целевых программ,
которые предусматривают развитие всех сфер деятельности: образования,
культуры, градостроительства, малого бизнеса, жилищно-коммунальной сферы,
укрепление правопорядка.

25

