
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий Камышловского муниципального района  

на период 2022-2027 годов» 

Настоящий проект муниципальной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий Камышловского муниципального района на период 

2022-2027 годов» (далее - Проект муниципальной программы) разработан в 

соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 07.04.2021 №185-ПА «Об 

утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 

программ в муниципальном образовании Камышловский район».  

Основанием для разработки Проекта муниципальной программы 

является Перечень муниципальных программ муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, утвержденный распоряжением 

Администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район  от 19.07.2021 № 130-РА «Об утверждении перечня 

муниципальных программ муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на очередной  2022 год  и плановый период 2023-2024 

годов». 

Стратегическая цель муниципальной программы: улучшение условий 

жизнедеятельности граждан в сельских населенных пунктах Камышловского 

муниципального района.  

Для достижения поставленной цели предлагается решить следующие 

задачи: 

1) Поддержка развития малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе Камышловского района; 

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. 

В проекте программы предусмотрены мероприятия, направленные на 

создание условий для развития  сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия; повышение комфортности и безопасности проживания 

населения Камышловского района;  создание условий для повышения 

устойчивости и безопасности транспортной системы; повышение качества 

условий проживания населения Камышловского района за счет 

формирования благоприятной среды проживания граждан.  

 

Финансово-экономическое обоснование предполагаемых расходов 

на реализацию муниципальной программы  

 

Финансирование муниципальной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий Камышловского муниципального района на период 

2022-2027 годов» (далее – Программа) обеспечивается за счет средств 

областного и местного бюджета. 

Общий объем средств, предусмотренных на финансирование 

Программы, составляет 165 633,0  тыс. рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 31798,65 тыс. рублей 

2023 год – 31660,95 тыс. рублей 

2024 год – 33043,35 тыс. рублей 

2025 год – 33043,35 тыс. рублей 

2026 год – 18043,35 тыс. рублей 

2027 год – 18043,35 тыс. рублей. 

 В ходе реализации Программы объемы финансовых средств, 

направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.   

 
В целях общественного контроля настоящий Проект муниципальной 

программы и пояснительная записка подлежат размещению на официальном 

сайте администрации Камышловского муниципального района в сети 

Интернет по адресу: https://kamyshlovsky-

region.ru/obshchestvo/obshchestvennoe-obsuzhdenie/ в разделе «Открытый 

муниципалитет». Срок обсуждения проекта приказа в целях общественного 

контроля - 9 (девять) календарных дней со дня размещения.  

Предложения по внесению изменений в Проект муниципальной 

программы можно направить в письменной форме по адресу: 624860, 

Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, 41; телефоны: 8(34375) 



2-31-92, 8(34375) 2-17-82; факс (34375) 2-40-80; адрес электронной почты: 

aleshkosu@yandex.ru. 
 


