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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 2012 год.  

Начну свое выступление (послание) с оценки экономического состояния 

муниципального образования Камышловский муниципальный район как 

основы формирования будущего развития района. 

Итоги 9 месяцев  2011 года, в целом, демонстрируют относительную 

стабильность в экономике.  

Подтверждением тому, в первую очередь, служит такой показатель, 

как  отгрузка  товаров собственного производства, выполнение работ и услуг 

собственными силами. Этот  показатель за январь-сентябрь текущего 

года  составил 220,2млн. рублей,  что на  9%  больше, чем  за  аналогичный 

период прошлого года. 

Коротко о состоянии дел  в сельском хозяйстве района. 

В растениеводстве собрано 21 тыс.тонн зерновых, что на 15% больше чем 

в 2010году. Урожайность собранного зерна составила  22 центнера с гектара.  

Производство картофеля увеличилось в 1,7 раза. 

Не буду скрывать, что в текущем году  производство основных видов 

продукции животноводства снизилось по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года: производство молока составило 85,1% , мяса - 92,3%, яйца -

79,7%.  

При этом надо отметить, что продолжает увеличиваться продуктивность 

коров.  По итогам 9 месяцев текущего года надой на одну фуражную корову в 

районе составил 4262кг, это на 12,7% выше, чем за 9месяцев 2010года. 

Значительно выше продуктивность молочного стада в наших передовых 

хозяйствах:  в ООО «СПП «Надежда» - 5367кг, а в СПК «Птицесовхоз 

«Скатинский» - 5352кг.  

ООО «СПП «Надежда» заканчивает строительство современного 

животноводческого комплекса на 800голов крупного рогатого скота молочных 

пород.  

Планомерно ведет реконструкцию животноводческих корпусов СПК 

«Птицесовхоз «Скатинский». В текущем году смонтирована  линейная 

доильная установка в д. Голышкина. Одна доярка обслуживает 100голов. 

Ведется реконструкция коровника в д. Чикунова с переводом животных на 

беспривязное содержание.  
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На эту же технологию перешел и глава крестьянского хозяйства «Юрмач»  

Калугин Юрий Николаевич. Он хозяйственным способом построил и ввел в 

эксплуатацию животноводческий корпус на 300 голов беспривязного 

содержания с доильным залом. 

 

В текущем году также отмечен рост объема жилищного строительства, 

который   составляет 111,1  %   к аналогичному периоду 2010 года. 

Объем прибыли, полученной крупными и средними организациями, по 

итогам 9 месяцев 2011 года составил более 40 млн. рублей с темпом роста к 

соответствующему периоду прошлого года 106,6%. 

Продолжилась тенденция роста среднемесячной заработной платы.  

Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по 

муниципальному образованию составила 12918  рублей, превышение этого 

показателя относительно прошлогоднего составляет 107,2  %. 

На протяжении всего года наблюдается рост потребительского спроса. 

Оборот розничной торговли с начала года увеличился на 15,4% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, объем платных услуг населению вырос 

на  4,2%.  

Для дальнейшего развития торговой деятельности в текущем году 

открыто 9 магазинов с торговой площадью 277кв.м. 

 

В последние годы в районе стабильно развивается малый и средний 

бизнес и наблюдается постепенное увеличение вклада субъектов малого 

предпринимательства в экономику района. 

По данным статистики, на начало 2011 года в районе зарегистрировано  

109 предприятий малого бизнеса или 51% от общего числа предприятий 

района, а количество индивидуальных предпринимателей в 2011 году по 

сравнению с 2010 годом возросло на 30%. Если в 2009 году доходы районного 

бюджета от деятельности предприятий малого и среднего бизнеса составляли 

8,4 млн. руб., то по итогам 2011 года мы ожидаем получить от них не менее 20 

млн. руб. налоговых платежей. 

Мы продолжаем работу по поддержке самозанятости населения района, в 

том числе в личных подсобных хозяйствах.  При финансовой поддержке 

администрации района сельскохозяйственным кооперативом «Синергия» 

закуплено более 230тонн молока. Молокосдатчики  получили дополнительный 

доход в сумме 2,6млн.руб.    

К концу сентября уровень безработицы экономически активного 

населения составил 3,7%,  сократившись на 1,42 % к началу года. 

Демографическая ситуация в Камышловском районе характеризуется на 

сегодня естественным приростом населения и отрицательным миграционным 

сальдо. 
  

Исполнение доходной части местного бюджета за девять месяцев 2011 
года, с учетом безвозмездных перечислений, составило 403,2 млн. рублей, или 
70 процентов к годовым уточненным назначениям. Налоговых и неналоговых 
доходов поступило – 102,2 млн. рублей, что меньше плановых назначений  на 
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15,8 млн. рублей.  По сравнению с аналогичным периодом 2010 года налоговые 
и неналоговые доходы снизились  на 9,4 млн. рублей.  

Основным доходным источником местного бюджета по-прежнему 
является налог на доходы физических лиц. За 9 месяцев текущего года 
поступило 80,8 млн.руб., что на 11,1 млн. рублей меньше поступления 
аналогичного периода 2010 года. По прогнозной оценке в отчетном году мы не 
дополучим более 12 млн.руб. Основной причиной неисполнения плановых 
бюджетных назначений на 2011 год является реорганизация и продолжительная 
по времени перерегистрация воинских частей.  

Исполнение расходной части местного бюджета муниципального 
образования осуществлялось в пределах, поступивших в бюджет доходов за 

девять месяцев 2011 года и за счет остатка денежных средств на 01.01.2011г. 
Исполнение составило 375,3 млн. рублей, или 62,73 процента к уточненным 
годовым бюджетным назначениям. По сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года  расходы увеличились на 82,2 млн. рублей или  на 28 
процентов. 

В 2010 году все образовательные учреждения были оснащены  приборами 

учета потребления энергоресурсов. За 9 месяцев 2011 года сумма экономии 

бюджетных средств по оплате тепловой энергии составила 2,0 млн. рублей. 

В текущем году мы установили приборы учета  тепловой энергии еще  в 4 

учреждениях, до конца года планируется  установить четыре узла учета в ЦРБ и 

один в Обуховской детской школе искусств. Кроме этого  в детских садах и 

школах района установили 21 прибор учета воды.   

Значительная экономия бюджетных средств достигнута и за счет 

размещения муниципальных заказов  посредством  конкурсов, аукционов, 

запросов котировок.  Сумма экономии бюджетных средств  составила 14,5 

миллионов рублей, что составляет в среднем 22  процента  от суммы 

размещения заказа.  

В 2011 году была принята и начала реализовываться Программа 

муниципального образования Камышловский муниципальный район по 

повышению эффективности бюджетных расходов. Программа разработана в 

целях реформирования муниципальных финансов и  направлена на обеспечение 

долгосрочной сбалансированности и укрепление устойчивости бюджета 

Камышловского муниципального района.  

За счет переходящих остатков бюджета значительный объем бюджетных 
средств дополнительно направлен на объекты социальной сферы в части 
улучшения материально-технической базы, текущий и капитальный ремонт, 
противопожарные мероприятия, на организацию физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий,  всего  23,8 млн. рублей. 

Выполняя задачу, поставленную президентом страны по выравниванию 

уровня заработной платы в экономике и в бюджетной сфере, мы провели 

повышение фонда оплаты труда бюджетников.  

С 1 июня 2011 года на 6,5 процентов увеличился фонд оплаты труда 

работников бюджетной сферы. С 1 сентября 2011 года фонд оплаты труда 

учителей и воспитателей детских садов увеличен на 30 процентов. На 50 
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процентов возрос фонд оплаты труда медицинских работников, 

обслуживающих школы и детские сады. 

 

Как и планировали, за счет открытия дополнительных групп провели 

дополнительный прием детей в детские сады  в количестве 74человека.  

Заканчиваем капитальный ремонт здания Аксарихинской школы. 

Отремонтировано помещение  для размещения Никольского ФАПа, который 

ранее был поврежден в результате пожара.  

Проведена реконструкция здания начальной школы в п. Восход под 

жилье. В результате введено 17 квартир общей площадью 540кв.м. Новоселами 

станут граждане, переселяемые из ветхого и аварийного жилья.  

 

В течение 2011 года дополнительно оказана помощь бюджетам сельских 

поселений.  Из бюджета района дополнительно предоставлены иные 

межбюджетные трансферты в сумме 11,4 млн. рублей, в том числе: 

1)на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями 

культуры; 

2) на проведение мероприятий по формированию земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные дома; 

3)на приобретение вакуумной машины для утилизации бытовых отходов»; 

4)на разработку градостроительной документации спортивно-досугового 

центра; 

5)на ремонт дорог в границах населенных пунктов; 

6)на проведение мероприятий для подготовки объектов коммунального 

хозяйства к отопительному сезону. 

 

По результатам оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления за 2010 год Камышловский муниципальный район стал 

получателем гранта за достижения наилучших значений показателей 

деятельности органов местного самоуправления в сумме 1млн. 250 тыс. рублей. 

Средства направлены: 

-на повышение энергетической эффективности крупных электробытовых 

приборов в образовательных учреждениях (замена холодильников, морозильников, 

стиральных машин, электрических плит); 
-на создание запаса технических средств, необходимых для обеспечения 

работ по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

населения и объектах социальной сферы (приобретена передвижная дизель-

генераторная установка): 

 -на поощрение работников организаций и учреждений, добившихся 

наивысших результатов в работе. 

 

Таковы краткие предварительные итоги социально-экономического 

развития нашего района в уходящем году. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2012ГОД 

 

Теперь о том, что мы ожидаем получить от экономики района в  

следующем году и как планируем использовать возможности районного 

бюджета для повышения уровня жизни населения района. 

По прогнозным оценкам увеличение собственного доходного потенциала 

не превысит темпы инфляции. В этих условиях возможности местного бюджета 

по решению социальных проблем ограничены. Тем не менее, в 2012 году 

планируется сохранить социальную ориентированность районного бюджета, 

выполнить принятые расходные обязательства и сохранить достигнутый 

уровень жизни жителей Камышловского района. 

Несколько слов об основных параметрах бюджета на 2012 год. 

Бюджет Камышловского муниципального района принимается на один 
год. В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ одновременно 
с проектом местного бюджета разработан среднесрочный финансовый план 
на два последующих года 2013-2014 годы. Также, с целью среднесрочного 
планирования составлен реестр расходных обязательств до 2014 года. 

В целях повышения качества жизни жителей Камышловского 

муниципального района, обеспечения увязки долгосрочных целей, включая 

увеличение реальных денежных доходов населения, формирование 

благоприятной  социальной среды, разработана и утверждена долгосрочная 

целевая программа «Социально-экономическое развитие муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на период 2011-2015 годов» 

Основные направления бюджетной и налоговой политики в 2012 году и 

плановом периоде 2013-2014 годах будут направлены на реализацию данной 

программы. 

 

В предстоящем финансовом году, как и в текущем бюджетная политика 

будет направлена на решение важнейших социальных задач.   

 

1 января 2012 года завершается переходный период введения новых форм 

оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг. В связи с этим 

реализуется изменение правового статуса муниципальных учреждений на 

муниципальные казенные учреждения, финансовое обеспечение деятельности 

которых будет осуществляться на основании бюджетной сметы. 

Заблаговременно принимаются все необходимые для этого решения, 

качественно формируются муниципальные задания для казенных учреждений. 

В настоящее время ведется работа по созданию перечней муниципальных 

услуг. Очень важно не свести их всего лишь к спискам основных направлений 

деятельности казенных учреждений. Люди должны понимать, какие именно 

услуги, в каком объеме, и какого качества они вправе получать за счет 

бюджетных средств. 
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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 2012год будет производиться в 

соответствии с бюджетным законодательством и налоговым 
законодательством РФ, нормативно-правовыми актами Думы муниципального 
района о налогах и сборах. 

Несколько изменится структура доходов в сторону увеличения 
безвозмездных поступлений из областного бюджета, которые составят более 
78%,  19,6%  составят поступления налога на доходы физических лиц, 1,5% - 
неналоговые  доходы. Норматив по налогу на доходы физических лиц не 
изменился  и установлен на 2012 год - 70 %. 

Исходя из того, что бюджет муниципального образования в части 
налоговых доходов на 97,7% сформирован из федеральных налогов, на 2,3% - 
из местных налогов, налоговая политика муниципального образования в 
основном определяется органами государственной власти. 

 

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 восстановлению 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. 

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.  

 

Увеличение поступлений неналоговых доходов будет осуществляться за 

счет  обеспечения эффективности функционирования объектов муниципальной 

собственности. 

 Будут приняты меры по вовлечению в арендные отношения 

дополнительных земельных участков и объектов недвижимости. 
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При формировании неналоговых доходов учтено увеличение  базовой 

ставки арендной платы, обусловленное ростом инфляции.  

 

Впервые в доходной части бюджета Камышловского муниципального 

района будут отражаться доходы от оказания муниципальными казенными 

учреждениями платных услуг и осуществления  иной приносящей доход 

деятельности. 

До настоящего времени бюджетные учреждения могли расходовать 

средства от приносящей доход деятельности в соответствии с разрешениями 

главных распорядителей бюджетных средств и сметами доходов и расходов. 

При этом главные распорядители самостоятельно определяли возможность 

использования бюджетными учреждениями средств от приносящей доход 

деятельности. 

Правила в отношении зачисления в местный бюджет от оказания платных 

услуг и осуществления  иной приносящей доход деятельности действуют с 1 

января 2012 года. 
 

Если говорить о параметрах бюджета 2012 года в целом, то несомненно, 

что сохранится его высокая зависимость от межбюджетных трансфертов  

областного уровня, произойдет изменение структуры расходов: 

-учтена индексация заработной платы работников бюджетной сферы с 1 

октября 2012 года на 6%; 

- снижены ставки страховых взносов во внебюджетные фонды до 30,2%; 

-оплата коммунальных услуг планируется исходя из сокращения 

потребления каждого энергетического ресурса ежегодно на 3% по отношению к 

уровню 2009 года и с учетом индексации на 22%; 

-иные расходы планируются с индексацией 6% . 

 

В ближайшее время возможности муниципального бюджета по 

увеличению расходов будут ограничены. Поэтому, практически с тем же 

объемом средств, нам предстоит сделать больше. Это означает, что нужно 

повысить эффективность расходования бюджетных ресурсов. 

 

С 1 января 2012 года изменится финансирование расходов по оказанию 

медицинской помощи. Данные расходные обязательства отнесены к 

полномочиям органов государственной власти Свердловской области, в связи с 

этим  финансирование МУЗ «Камышловская ЦРБ» будет осуществляться за 

счет средств областного бюджета. 

Органы местного самоуправления будут осуществлять полномочия в 

сфере охраны здоровья в рамках решения вопроса местного значения по 

созданию условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального образования в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи. 

Несмотря на то, что Правительством Свердловской области при оценке 

расходных полномочий органов местного самоуправления на 2012 год не 
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учтены расходные полномочия на проведение мероприятий, связанных с 

реализацией нового вопроса местного значения муниципального района, 

необходимо предусмотреть в местном бюджете средства для реализации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья, в том 

числе на информирование населения о возможности распространения 

социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих, осуществляемое на основе ежегодных статистических 

данных, об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий, а также для 

реализации на территории муниципального образования мероприятий по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни. 

 

В сфере управления риском для здоровья и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения совместно с органами местного 

самоуправления сельских поселений, входящих в состав Камышловского 

муниципального района, необходимо разработать план мероприятий с учетом 

предложений Правительства Свердловской области по управлению риском для 

здоровья и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Камышловского муниципального района, обратив особое внимание 

на реализацию мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия, направленных на: 

- снижение численности населения, подверженного неблагополучному 

влиянию факторов социального неблагополучия (уровень благоустройства, 

медицинское обеспечение) на состояние здоровья; 

- благоустройство и санитарную очистку территорий, сбор, вывоз и 

утилизацию бытовых отходов, организацию и содержание мест захоронений, 

рекультивацию загрязненных территорий; 

- снабжение населения питьевой водой стандартного качества, снижение 

химической нагрузки на население в связи с воздействием на здоровье 

некачественной питьевой воды;  

- снижение химической  и биологической нагрузки на население; 

- реализацию плана мероприятий по формированию здорового образа 

жизни населения (в первую очередь среди молодежи). 

 

Одним из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов 

является переход на программно-целевой принцип формирования местного 

бюджета. Составлен реестр муниципальных программ и организована работа 

по подготовке этих программ, в соответствии с утвержденным порядком их 

разработки, реализации и оценки эффективности.  

В районном бюджете 2012 года планируется предусмотреть  

финансирование 20 муниципальных программ на сумму 52,6 млн. рублей.  

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

объеме расходов (за исключением субвенций и трансфертов) составит не менее 

23% . В текущем году доля расходов, запланированных в рамках программно-

целевого метода,  составляет 7,3%. 

Развитие данного метода формирования бюджета позволит осуществлять 

контроль за достижением показателей эффективности деятельности органов 
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местного самоуправления, рациональное и эффективное использование 

бюджетных средств, дальнейшее внедрение бюджетирования, 

ориентированного на результат. 

 

Важным вопросом для района остается повышение доступности 

качественного образования.  За счет средств бюджета муниципального района 

реализуется целевая программа «Развитие образования муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на 2011-2015 годы». 

В рамках реализации программы планируется капитальный ремонт 

Обуховской школы,  приобретение современного учебного оборудования для 

учебных классов, кабинетов и лабораторий в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, приобретение современного компьютерного 

оборудования, цифровых и иных  образовательных ресурсов  в  

образовательные учреждения. Планируется замена автобуса в Обуховской 

школе на условиях софинансирования в рамках реализации областной  целевой  

программы «Развитие образования в Свердловской области «Наша новая 

школа» на 2011 – 2015 годы».  Для реализации перечисленных мероприятий 

необходимо предусмотреть в бюджете около 4 млн. руб. 

 

Актуальной проблемой в области дошкольного образования 

остается  дефицит мест в детских садах. Для частичного решения этой 

проблемы планируется продолжить реконструкцию здания школы под детский 

сад в д. Фадюшина, для чего необходимо в бюджете 2012года предусмотреть  

средства в сумме  не менее 5,0млн.руб.  

 

В сфере культуры и искусства необходимо предусмотреть возможность 

проведения  в рамках муниципальной целевой программы «Развитие культуры 

искусства в Камышловском муниципальном районе» следующих мероприятий: 

- предоставление за счет бюджета Камышловского муниципального района 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, входящих в состав 

Камышловского муниципального района, для проведения капитальных 

ремонтов зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 

учреждения культуры, и на  информатизацию муниципальных библиотек;  

- капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные детские школы искусств, и укрепление материально- 

технической базы таких учреждений. 

Также следует предусмотреть возможность предоставления 

муниципальным учреждениям культуры, учащимся муниципальных детских 

школ искусств и коллективам художественной самодеятельности достойных 

грантов на основе разработанной системы оценки качества оказываемых 

муниципальных услуг (достигнутых результатов). 
 

В целях обеспечения условий для здорового образа жизни  необходимо в 

рамках соответствующей муниципальной целевой программы предусмотреть 

мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район, уделив 
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особое внимание созданию сети филиалов открытого в 2011 году 

муниципального учреждения «Камышловский физкультурно-оздоровительный 

комплекс», в том числе на базе спортивных сооружений образовательных 

учреждений. 

Важным направлением является работа администрации района с 

молодежью.  В качестве приоритетных направлений реализации молодежной 

политики следует определить: 

- создание муниципального казенного учреждения и его филиальной сети 

подростково-молодежных объединений (формирований), преимущественно в 

населенных пунктах Камышловского района, в которых отсутствуют иные 

объекты социальной инфраструктуры; 

- поддержка талантливой молодежи через реализацию мероприятий 

муниципальной целевой программы «Молодежь Камышловского района». 

 

В сфере социальной поддержки  необходимо продолжить реализацию 

мероприятий, проводимых в рамках муниципальной целевой программы 

«Дополнительные меры социальной поддержки населения Камышловского 

муниципального района», увеличив при этом объем финансовой поддержки 

добровольчества, благотворительной деятельности, общественных и иных 

социально-ориентированных организаций, осуществляющих деятельность на 

территории Камышловского муниципального района, в том числе за счет 

утверждения аналогичных муниципальных целевых программ органами 

местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав 

Камышловского муниципального района, и их последующей реализации за счет 

средств бюджетов данных сельских поселений. 

Также необходимо во взаимодействии с органами местного 

самоуправления сельских поселений, входящих в состав Камышловского 

муниципального района: 

- разработать план мероприятий по решению проблемных вопросов, 

поставленных населением Камышловского района в ходе обсуждения 

областной государственной целевой программы «Старшее поколение» и 

относящихся к компетенции местного самоуправления, и начать его 

реализацию; 

- уделить дополнительное внимание реализации проекта «Социальная  

карта потребительского рынка». 

 

В области обеспечения населения жильем необходимо обеспечить 

ежегодный ввод жилья на уровне  3000кв.м. 

Важным направлением градостроительной деятельности администрации 

района будет являться снижение сроков подготовки соответствующих 

разрешений на предоставление земельных участков, в том числе под 

жилищную и иную застройку. 

В 2012 году планируем продолжить работу по разработке необходимой 

градостроительной документации в соответствии с Градостроительным 

Кодексом РФ. 
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Для обеспечения реализации программ по обеспечению жильем граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, в бюджете 2012 года следует предусмотреть объем 

финансирования программ в сумме не менее 1,5млн.руб. В результате чего мы 

сможем обеспечить жильем 8семей, в том числе  четыре молодых семьи и двух 

молодых специалистов. 

  

В соответствии с целевыми программами развития жилищно-

коммунального комплекса и возложенных полномочий  приоритетами 

бюджетного финансирования в данной сфере считаем  оказание финансовой 

поддержки сельским поселениям в вопросах организации водоснабжения 

населения питьевой водой стандартного качества и  газификации территорий. 

Но данную поддержку получат те сельские поселения, которые сами стремятся 

проводить такую работу,  и  где сделаны первые шаги в этих направлениях. 

 

В районе разработана программа по охране окружающей среды, 

утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов, одно из 

мероприятий которой разработка проектной документации  на строительство 

очистных сооружений в с. Захаровское и с. Квашнинское. 

Методикой расчета расходных полномочий на 2012год в пять раз 

увеличена оценка расходных полномочий сельских поселений на мероприятия 

по  благоустройству. Необходимо рационально и эффективно расходовать 

каждый рубль.  

Муниципальная власть не решит всех вопросов благоустройства, если 

общество занимает выжидательную позицию. Ждут, по старой привычке, когда 

приедет «барин»: выкосит траву, поправит забор, выкорчует лопухи, обиходит 

места для вывоза бытового мусора.  

Считаю также, что нужно возродить практику закрепления 

ответственности предприятий, организаций, учреждений за порядком на 

прилегающей территории, а затем следить как он соблюдается. 

Надо лучших  поощрять, а нерадивых наказывать рублем и общественным 

порицанием. Давайте вместе сделаем чище наши села! 

 

Не останутся в стороне и вопросы энергосбережения и экономии 

коммунальных ресурсов. Продолжится работа по замене оконных блоков в 

образовательных учреждениях.  В целях выявления  дальнейших возможностей 

энергосбережения планируем провести энергетическое обследование 

бюджетных учреждений. 
 

Важным вопросом считаю решение проблемы занятости населения 

района. Уровень безработицы снизился, но сохранить положительную 

динамику невозможно без продолжения реализации программ «Развитие и 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Содействие 

развитию сельскохозяйственного производства» на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район.  
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Как подчеркнул Губернатор Свердловской области,  создание рабочих 

мест, системы закупок – важнейшее условие повышения уровня жизни на селе. 

Мы над этими вопросами работаем и данное направление работы, безусловно, 

нужно продолжать. 

 

Особого внимания со стороны органов местного самоуправления требуют 

вопросы обеспечения безопасности населения  района. 

С этой целью была принята  долгосрочная целевая программа 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный  район на 2011-

2020годы».   

Районный бюджет планирует выполнить свои обязательства в части 

финансирования программных мероприятий по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

Первостепенное значение для безопасности дорожного движения имеет 

состояние автомобильных дорог. Состояние местных дорог -  это еще и 

показатель уровня жизни и благосостояния населения. Чтобы жить, растить 

детей и вести бизнес, везде и повсюду необходимо иметь дороги, которые бы 

связывали нас с внешним миром, соседними поселениями и городами. 

Полномочиями по решению данного вопроса обладают как сельские 

поселения, так и  муниципальный район и мы готовы к сотрудничеству.  

 

   Для решения вопросов совершенствования системы гражданской 

обороны, пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

необходимо предусмотреть средства в сумме 1,8млн. руб.  

В целях противодействия проявлениям экстремизма и терроризма  в 

рамках соответствующей муниципальной целевой программы приоритетными 

задачами считать информирование населения, в том числе посредством 

приобретения научно-методических материалов, программ, печатных, 

электронных учебных пособий и демонстрации учебных фильмов, а также 

оборудование мест массового пребывания граждан современными средствами 

технической защиты. 

В целях обеспечения безопасности граждан, оптимизации 

действенности созданных условий и создания дополнительных условий для 

снижения роста асоциальных явлений среди детей и подростков на территории 

Камышловского муниципального района необходимо продолжить реализацию 

мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и 

формирование здорового образа жизни, на профилактику асоциальных явлений 

среди несовершеннолетних детей и подростков; на профилактику 

правонарушений в рамках муниципальной целевой программы «Профилактика 

правонарушений на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район» на 2011-2013 годы. 

 

В текущем году нам переданы два гидротехнических сооружения: 

Галкинская и Квашнинская плотины. Поэтому в бюджете 2012года следует 
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предусмотреть расходы на мероприятия по постановке на учет и обеспечению 

безопасности данных сооружений. 

 

Необходимо предусмотреть возможность предоставления сельским 

поселениям  межбюджетных трансфертов для выполнения комплекса работ по 

подготовке документов для постановки на кадастровый учет земельных 

участков, занятых автомобильными дорогами местного значения, находящихся 

на территории сельских поселений, и оформление права собственности на них.   

 

  Надо полагать, что уровень расходов бюджета в целом в 2012году 

составит чуть более 598 млн. руб. 

 

Планируемый дефицит бюджета ориентировочно составит 5 млн. рублей, 

за счет остатка денежных средств на 01 января 2012 года на счете бюджета 

Камышловского муниципального района. 

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. 

 

В заключении хочу отметить, что осуществление системного подхода к 

решению поставленных задач и координация деятельности органов 

государственной и муниципальной власти позволят обеспечить достижение 

устойчивого финансового, социального и экономического развития 

Камышловского муниципального района  в предстоящем году. 

 

                                   Уважаемые коллеги! 

 

Нам вместе предстоит реализовывать те планы, о которых я сегодня 

сказал. Не сомневаюсь в том, что мы справимся, если будем работать во 

взаимопонимании и сотрудничестве. 

 

Благодарю за внимание! 


