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АДМИНИСТРАЦИЯ  

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

_______________                                                                                                      № _____ 
г. Камышлов 

О внесении изменений в муниципальную программу 

 «Комплексное развитие сельских территорий Камышловского 

муниципального района на период 2022-2027 годов», утверждѐнную 

постановлением администрации Камышловского муниципального района 

от 23 сентября 2021 года № 623-ПА 
 

         В целях повышения эффективности использования бюджетных средств,  

приведения объемов финансирования муниципальной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий Камышловского муниципального района на период 

2022-2027 годов» в соответствии с решением Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 23 декабря 2021 года № 380 «О 

бюджете Камышловского муниципального района на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» (в редакции от 17.02.2022 № 394), Порядком разработки, 

утверждения и реализации муниципальных программ в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 07 апреля 2021 года № 185-ПА, руководствуясь 

статьями 5, 30 Устава Камышловского муниципального района, Администрация 

Камышловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие 

сельских территорий Камышловского муниципального района на период 2022-

2027 годов», утверждѐнную постановлением администрации Камышловского 

муниципального района от  23 сентября 2021 года № 623-ПА, следующие 

изменения: 

1) паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий Камышловского муниципального района на период 2022-2027 годов» 

изложить в новой редакции (прилагается); 

2) паспорт подпрограммы 2 «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса» изложить в новой редакции (прилагается); 

3) паспорт подпрограммы 3 «Развитие транспортного комплекса» 

изложить в новой редакции (прилагается); 

4) приложение № 4 к муниципальной программе  «Распределение 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований сельских 

поселений по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских 

территорий Камышловского муниципального района на период 2022-2027 годов» 
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изложить в новой редакции (прилагается). 

5) приложение № 2 к муниципальной программе  «План мероприятий по 

выполнению муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий Камышловского муниципального района на период 2022-2027 годов» 

изложить в новой редакции (прилагается). 

  2. Настоящее постановление администрации Камышловского 

муниципального района разместить на официальном сайте администрации 

Камышловского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: 

http://kamyshlovsky-region.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на      

заместителя главы администрации Камышловского муниципального района              

В.Г. Ширыкалова. 

 
 

Исполняющий обязанности 

главы администрации  

Камышловского муниципального района                                            В.Ю. Якимов                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kamyshlovsky-region.ru/
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Приложение 

к постановлению 

администрации 

Камышловского 

муниципального района 

от ________г. № ______ 

 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Комплексное развитие сельских территорий Камышловского 

муниципального района на период 2022-2027 годов» 

Ответственный 

исполнитель         

муниципальной 

программы         

Администрация Камышловского 

муниципального района  

(отдел стратегического развития 

муниципального заказа и инвестиций, отдел 

коммунального хозяйства, строительства и 

охраны окружающей среды) 

Сроки реализации                  

муниципальной 

программы         

2022-2027 годы 

Цели и задачи                     

муниципальной 

программы         

Стратегическая цель: Улучшение  условий 

жизнедеятельности в сельской местности 

Камышловского муниципального района. 

Цели программы: 

1) Создание условий для развития  

сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширение рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия 

2) Повышение комфортности и 

безопасности проживания населения 

Камышловского района. 

3) Создание условий для повышения 

устойчивости и безопасности транспортной 

системы 

4) Повышение качества условий 

проживания населения Камышловского 

района за счет формирования благоприятной 

среды проживания граждан 

Задачи Программы: 

1) Поддержка развития малых форм 

хозяйствования в агропромышленном 

комплексе Камышловского района; 
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2) Создание условий для повышения уровня 

профессионального мастерства работников 

сельского хозяйства; 

3) Обеспечение самозанятости сельского 

населения. 

4) Повышение качества питьевой воды 

посредством модернизации систем 

водоснабжения и водоподготовки  

5) Содействие сельским поселениям 

Камышловского района в реализации 

мероприятий, направленных на 

строительство или реконструкцию систем и 

(или) объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальной 

собственности 

6) Повышение уровня и качества 

газоснабжения в сельской местности 

7) Содействие сельским поселениям  

Камышловского района  в выполнении 

мероприятий по благоустройству 

общественных территорий 

8) Предоставление гражданам, 

проживающим на территории 

Камышловского района, мер социальной 

поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги. 

9) Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях 

10) Обеспечение сохранности сети 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  

Камышловского района 

11) Повышение безопасности населения на 

транспорте 

12) Снижение влияния на окружающую 

среду деятельности человека, связанной с 

обращением коммунальных отходов 

13) Совершенствование деятельности по 

сбору (в том числе раздельному), 

накоплению твердых коммунальных отходов 

14) Экологическое просвещение населения 

Перечень подпрограмм              

муниципальной 

программы         

(при их наличии)                  

Подпрограмма 1. «Создание условий для 

развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях, расширение 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» 
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Подпрограмма 2. «Развитие  жилищно-

коммунального комплекса» 

Подпрограмма 3. «Развитие транспортного 

комплекса» 

Подпрограмма 4. «Чистая среда» 

Объемы  и источники 

финансирования             

муниципальной 

программы         

по годам реализации, тыс. 

рублей  

ВСЕГО:  129883,43                                

в том числе:  

2022 год – 38886,98 

2023 год – 11618,05 

2024 год – 10248,35 

2025 год – 33043,35 

2026 год – 18043,35 

2027 год – 18043,35      

из них:                                 

федеральный бюджет: 682,4 

в том числе:  

2022 год – 682,4 

2023 год – 0,0 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

2026 год – 0,0 

2027 год – 0,0      

областной бюджет:  1175,6                      

в том числе:  

2022 год – 1105,6 

2023 год – 35,0 

2024 год – 35,0 

2025 год – 0,0 

2026 год – 0,0 

2027 год – 0,0      

местный бюджет:  128025,43 

в том числе: 

2022 год – 37098,98 

2023 год – 11583,05 

2024 год – 10213,35 

2025 год – 33043,35 

2026 год – 18043,35 

2027 год – 18043,35     

внебюджетные источники:  12774,00               

в том числе:  

2022 год – 2129,00 

2023 год – 2129,00 

2024 год – 2129,00 

2025 год – 2129,00 

2026 год – 2129,00 

2027 год – 2129,00      
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Адрес размещения 

муниципальной 

программы в сети 

Интернет         

https://kamyshlovsky-region.ru/ 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации 

Камышловского 

муниципального района 

от ________г. № ______ 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 2. «Развитие жилищно-коммунального комплекса» 

 

Ответственный 

исполнитель         

подпрограммы         

Администрация МО Камышловский 

муниципальный район (отдел коммунального 

хозяйства, строительства и охраны окружающей 

среды) 

Сроки реализации                  

подпрограммы         

2022-2027 годы 

Цели и задачи                     

подпрограммы         

Цель Подпрограммы 

Повышение комфортности и безопасности 

проживания населения Камышловского района. 

Задачи Подпрограммы: 

1) Повышение качества питьевой воды посредством 

модернизации систем водоснабжения и 

водоподготовки  

2) Содействие сельским поселениям 

Камышловского района в реализации мероприятий, 

направленных на строительство или реконструкцию 

систем и (или) объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальной собственности 

3) Повышение уровня и качества газоснабжения в 

сельской местности 

4) Содействие сельским поселениям  

Камышловского района  в выполнении мероприятий 

по благоустройству общественных территорий 

5) Предоставление гражданам, проживающим на 
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территории Камышловского района, мер социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы 

за коммунальные услуги. 

6) Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях 

Объемы 

финансирования             

подпрограммы         

по годам реализации, 

тыс. рублей  

 

 

 

ВСЕГО:  37069,23 

из них: Местный бюджет  35211,23 

в том числе по годам: 

2022 год – 12611,23 

2023 год – 200,0 

2024 год – 200,0 

2025 год  17400,0 

2026 год  2400,0 

2027 год  2400,0 

Областной бюджет  1175,6                      

в том числе по годам: 

2022 год – 1105,6 

2023 год – 35,0 

2024 год – 35, 0 

2025 год  0 

2026 год  0 

2027 год  0 

Федеральный бюджет – 682,4 

2022 год – 682,4 

2023 год – 0 

2024 год – 0 

2025 год  0 

2026 год  0 

2027 год  0 

внебюджетные источники:  12000,0               

в том числе:  

2022 год – 2000,0 

2023 год – 2000,0 

2024 год – 2000,0 

2025 год – 2000,0 

2026 год – 2000,0 

2027 год – 2000,0 

Адрес размещения  

подпрограммы в сети 

Интернет         

http://kamyshlovsky-region.ru/. 
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Приложение 

к постановлению 

администрации 

Камышловского 

муниципального района 

от ________г. № ______ 

                                                                                                                                                        

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 3. «Развитие транспортного комплекса» 

 

Ответственный 

исполнитель         

подпрограммы         

Администрация МО Камышловский 

муниципальный район (отдел коммунального 

хозяйства, строительства и охраны окружающей 

среды) 

Сроки реализации                  

подпрограммы         

2022-2027 годы 

Цели и задачи                     

подпрограммы         

Цель Подпрограммы 

Создание условий для повышения устойчивости и 

безопасности транспортной системы  

Задачи Подпрограммы: 

1) Обеспечение сохранности сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения  

Камышловского района 

2) Повышение безопасности населения на 

транспорте 

Объемы 

финансирования             

подпрограммы         

по годам реализации, 

тыс. рублей  

 

 

 

ВСЕГО:  40274,70 

из них: Местный бюджет  40274,70 

в том числе по годам: 

2022 год – 9524,7 

2023 год – 5680,0 

2024 год – 5870,0 

2025 год  6400,0 

2026 год  6400,0 

2027 год  6400,0 

Областной бюджет 0 

в том числе по годам: 

2022 год –0 

2023 год –0 

2024 год –0 

2025 год  0 

2026 год  0 

2027 год  0 

Федеральный бюджет – 0 

2022 год – 0 
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2023 год – 0 

2024 год – 0 

2025 год  0 

2026 год  0 

2027 год  0 

 

Адрес размещения  

подпрограммы в сети 

Интернет         

http://kamyshlovsky-region.ru/. 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

     Приложение 

                                                        к постановлению администрации 

                                                        Камышловского муниципального района 

                                                        от ________г. № ______ 

 
«Приложение № 4 

к муниципальной программе 
 

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований сельских поселений 

по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий 

Камышловского муниципального района на период 2022-2027 годов» 
№    

строки 

Наименование мероприятия/ 

   Источники расходов     

    на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей 

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 Подпрограмма 2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
 

2 Межбюджетные трансферты сельским поселениям на разработку и реализацию инвестиционных проектов 

3 Межбюджетные трансферты 

бюджетам сельских поселений на 

приобретение и монтаж 

водогрейных котлов всего, из них:  

2000,0    1000,0 1000,0  

4 местный бюджет 2000,0    1000,0 1000,0  

5 Межбюджетные трансферты 

бюджету Галкинского сельского 

поселения на строительство и 

реконструкцию объектов 

централизованного водоснабжения, 

всего, из них:                   

2816,2 816,2    1000,0 1000,0 

6 местный бюджет 2816,2 816,2    1000,0 1000,0 

7 Межбюджетные трансферты 

бюджетам сельских поселений на 

строительство и реконструкцию 

1000,0      1000,0 
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объектов водоотведения, всего, из 

них:                   

8 местный бюджет 1000,0      1000,0 

9 По межбюджетному трансферту, 

всего, в том числе 

5816,2 816,2   1000,0 2000,0 2000,0 

10 местный бюджет 5816,2 816,2   1000,0 2000,0 2000,0 

 

11 Межбюджетные трансферты сельским поселениям на замену ветхих коммунальных сетей 

12 Межбюджетные трансферты 

бюджетам сельских поселений  

на мероприятия по замене ветхих 

коммунальных сетей, всего, в том 

числе 

1000,0    1000,0   

13 местный бюджет 1000,0    1000,0   

14 Межбюджетные трансферты 

бюджетам сельских поселений  

на капитальный ремонт смотровых 

колодцев, расположенных на сетях 

водоснабжения, водоотведения, 

всего, в том числе 

       

15 местный бюджет        

16 По межбюджетному трансферту, 

всего, в том числе 

1000,0    1000,0   

17 местный бюджет 1000,0    1000,0   

18 Межбюджетные трансферты сельским поселениям на благоустройство населѐнных пунктов 

19 Межбюджетные трансферты 

бюджету МО «Зареченское сельское 

поселение» на благоустройство 

общественных территорий 

населѐнных пунктов, всего, в том 

числе 

996,28 996,28      

20 местный бюджет 996,28 996,28      

21 Межбюджетные трансферты 

бюджету Обуховского сельского 

598,75 598,75      
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поселения  на благоустройство 

общественных территорий 

населѐнных пунктов, всего, в том 

числе 

22 местный бюджет 598,75 598,75      

23 По межбюджетному трансферту, 

всего, в том числе 

1595,03 1595,03      

24 местный бюджет 1595,03 1595,03      

25 Подпрограмма 3. Развитие транспортного комплекса 

26 Межбюджетные трансферты сельским поселениям на ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе 

искусственных сооружений, расположенных на них 

27 Межбюджетные трансферты 

муниципальным образованиям 

сельских поселений на ремонт 

автомобильных дорог местного 

значения, в том числе 

искусственных сооружений, 

расположенных на них, всего, в том 

числе 

9000,0    3000,0 3000,0 3000,0 

28 местный бюджет 9000,0    3000,0 3000,0 3000,0 

29 По межбюджетному трансферту, 

всего, в том числе 

9000,0    3000,0 3000,0 3000,0 

30 местный бюджет 9000,0    3000,0 3000,0 3000,0 

31 Подпрограмма 4. Чистая среда 

32 Межбюджетные трансферты сельским поселениям на осуществление части полномочий по решению отдельных вопросов 

местного значения муниципального района в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

33 Межбюджетные трансферты 

Восточному сельскому поселению, 

всего, в том числе 

1500,0 1500,0      

34 местный бюджет 1500,0 1500,0      

35 Межбюджетные трансферты 

Галкинскому сельскому поселению, 

всего, в том числе 

1500,0 1500,0      
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36 местный бюджет 1500,0 1500,0      

37 Межбюджетные трансферты 

Калиновскому сельскому 

поселению, всего, в том числе 

1500,0 1500,0      

38 местный бюджет 1500,0 1500,0      

39 По межбюджетному трансферту, 

всего, в том числе 

4500,0 4500,0      

40 местный бюджет 4500,0 4500,0      
 

 



 


