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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1.

2 1.1.

3 1.1.1.

4

1.1.1.1.

Количество вновь созданных

крестьянских (фермерских)

хозяйств, включая

индивидуальных 

предпринимателей, 

зарегистрированных как глава

КФХ, потребительских и

других кооперативов

ед.. 1 1 1 1 1 1 1

Сведения, содержащиеся в Едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

который ведется на официальном сайте 

Федеральной налоговой службой в сети «Интернет»  

https://ofd.nalog.ru/index.html

5

1.1.1.2.

Количество граждан ведущих 

ЛПХ, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, 

зарегистрированных как глава 

КФХ, потребительских и 

других кооперативов - 

получателей муниципальной 

поддержки 

ед. 31 32 33 35 37 39 30
Отчет об исполнении бюджета Камышловского 

муниципального района за отчетный период. 

6 1.1.2.

Приложение №1 

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских 

Камышловского муниципального района на период 2022-2027 

годов»

Источник  

 значений  

показателей

Задача 2. Создание условий для повышения уровня профессионального мастерства работников сельского хозяйства

Стратегическая цель: Улучшение  условий жизнедеятельности в сельской местности Камышловского муниципального района

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

Цель 1 Создание условий для развития развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Задача 1 Поддержка развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Камышловского района

№ 

строки   

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей

 Единица 

измерения

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД 2022-2027 ГОДОВ»

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Справочно: базовое 

значение целевого 

показателя (на 

начало реализации 

муниципальной 

программы)

№ цели, 

задачи, 

целевого 

показателя



7

1.1.2.1.

Производительность труда в 

основных 

сельскохозяйственных 

организациях

тыс. 

руб./чел.
1900 1938 1976 2020 2060 2100 1864

Данные предоставляемые ТОИОГВ СО 

Камышловское управление АПК МАПКиПР СО 

8

1.1.2.2.

Уровень средней заработной 

платы в агропромышленном 

комплексе Камышловского 

муниципального района

руб. 34944,6 37041,3 39263,7 41619,6 44116,7 46763,7 32966,6

Сведения, предоставляемые ежеквартально 

Управлением Федеральной Службы 

Государственной статистики по Свердловской 

области и Курганской области по контракту об 

оказании информационно-статистических услуг

9 1.1.3.

10

1.1.3.1.

Доля личных подсобных 

хозяйств в населенных пунктах 

Камышловского района, 

содержащих 

сельскохозяйственных 

животных и птицу

% 12 12 13 13 13 14 12
Данные предоставляемые администрациями 

сельских поселений

11 2

12 2.1.

13 2.1.1.

14

2.1.1.1.

Доля населения 

Камышловского района, 

обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем 

централизованного 

водоснабжения

% 99,02 99,75 100 100 100 100 95,29

паспорт регионального проекта «Чистая вода» 

Муниципальный компонент региональной 

составляющей национального проекта "Экология"

15
2.1.2.

16

2.1.2.1.

Удельный вес протяженности 

коммунальных сетей 

муниципальной собственности, 

нуждающихся в замене, в 

общей протяженности 

коммунальных сетей 

муниципальной собственности

% 23 22,5 22 21,5 21 21 23,3

Сведения о подготовке жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования к 

отопительному сезону, форма №1-ЖКХ(зима) 

срочная, форма №5

17

2.1.2.2

Наличие паспортов готовности 

сельских поселений  к работе в 

отопительный период

% 100 100 100 100 100 100 100

Результаты оценки готовности к отопительному 

периоду муниципального образования в 

соответствии с приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103

Подпрограмма 2. Развитие  жилищно-коммунального комплекса

Цель 2.1. Повышение комфортности и безопасности проживания населения Камышловского района

Задача.1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки 

Задача 2. Содействие сельским поселениям Камышловского района в реализации мероприятий, направленных на строительство или реконструкцию систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности

Задача 3 Обеспечение самозанятости сельского населения



18

2.1.2.3

Удовлетворенность населения 

жилищно-коммунальными 

услугами, уровнем организации 

жилищно-коммунального 

обслуживания

% 75 75 76 78 80 80 59,8

Отчет о реализации муниципальной программы 

"Комплексное развитие сельских территорий 

Камышловского муниципального района на период 

2022-2027 годов» из формы №1 Достижение 

целевых показателей муниципальной программы за 

отчетный период

19

2.1.3.

20

2.1.3.1.
Ввод в действие 

распределительных газовых сетей
км - 5,8 8,5 - - - -

Акты ввода в эксплуатацию распределительных 

газовых сетей

21 2.1.4.

22

2.1.4.1.
Количество благоустроенных 

общественных территорий
ед 1 1 - - - - -

Заявки муниципальных образований сельских поселений 

Камышловского района  на получение иных 

межбюджетных трансфертов

23
2.1.5.

24

2.1.5.1.

Количество исполнителей 

коммунальных услуг, которым 

возмещались затраты, связанные с 

предоставлением гражданам меры 

социальной поддержки

ед. 1 1 1 1 1 1 0

Отчет о реализации муниципальной программы 

"Комплексное развитие сельских территорий 

Камышловского муниципального района на период 2022-

2027 годов» из формы №1 Достижение целевых 

показателей муниципальной программы за отчетный 

период

25 2.1.6.

26

2.1.6.1.

Объем ввода (приобретения) 

жилья для граждан, проживающих 

на сельских территориях

м.кв. 180 0 180 90 90 90 0

Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета 

субъекта Российской Федерации местному бюджету от 

22.01.2020 № 65623000-1-2020-003               Соглашение 

о предоставлении субсидии из областного бюджета 

бюджету муниципального образования, расположенного 

на территории Свердловской области от 18.02.2021 №45

27 3

28 3.1.

29 3.1.1.

Задача 3. Повышение уровня и качества газоснабжения в сельской местности

Задача 1 Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Камышловского района

Задача 4. Содействие сельским поселениям  Камышловского района  в выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий

Задача 5 Предоставление гражданам, проживающим на территории Камышловского района, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги.

Подпрограмма 3. Развитие  транспортного комплекса

Цель 3.1 Создание условий для повышения устойчивости и безопасности транспортной системы

Задача 6.  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях



30

3.1.1.1

Доля протяжѐнности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения,  

не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяжѐнности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения на 31 декабря 

отчетного года

% 35,2 35,1 35 34,5 34 33 35,3

31

3.1.1.2

Удовлетворенность населения 

качеством автомобильных дорог в 

муниципальном образовании

% 85 86 88 89 90 90 62,2

32 3.1.2.

33

3.1.2.1.
Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях

человек на 

1000 

населения

0,1 0,1 0,1 0,1 0,08 0,07 0,17 Информация МО МВД России «Камышловский»

34

3.1.2.2.
Снижение общего количества 

ДТП к базовому периоду

отношение 

текущего 

показателя к 

базовому

0,95 0,92 0,9 0,8 0,7 0,6 152 Информация МО МВД России «Камышловский»

35 4

36 4.1.

37 4.1.1.

38

4.1.1.1

Доля ликвидированных 

несанкционированных свалок на 

территории Камышловского 

района из числа выявленных

% 75 75 80 90 100 100 50

Сведения о расположении стихийных свалок 

твердых коммунальных отходов 

 


39 4.1.2.

40

4.1.2.1

Количество приобретенных 

контейнеров уличного типа для 

сбора твердых коммунальных 

отходов (в том числе раздельного)

ед 80 60 50 50 50 50 50
Информация администрации Камышловского 

муниципального района

41

4.1.2.2

Количество созданных, 

реконструированных мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов

ед. 20 15 15 0 0 0
Информация администрации Камышловского 

муниципального района

42

4.1.2.3.

Доля твердых коммунальных 

отходов, направленных на 

захоронение, в общем объеме 

образованных твердых 

коммунальных отходов

% 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 -

паспорт регионального проекта "Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными 

отходами (Свердловская область)». Муниципальный 

компонент региональной составляющей 

национального проекта "Экология"

43 4.1.3. Задача 3. Экологическое просвещение населения

Подпрограмма 4. Чистая среда

Цель 1. Повышение качества условий проживания населения Камышловского района за счет формирования благоприятной среды проживания граждан

Задача 1 Снижение влияния на окружающую среду деятельности человека, связанной с обращением коммунальных отходов

Задача 2  Совершенствование деятельности по сбору (в том числе раздельному), накоплению твердых коммунальных отходов

Отчет о реализации муниципальной программы 

"Комплексное развитие сельских территорий 

Камышловского муниципального района на период 

2022-2027 годов» из формы №1 Достижение 

целевых показателей муниципальной программы за 

отчетный период

Задача 2 Повышение безопасности населения на транспорте



44

4.1.3.1

Количество организованных 

мероприятий, направленных на 

экологическое образование 

населения

ед. 4 4 4 4 4 4 4

Отчет о реализации муниципальной программы

"Комплексное развитие сельских территорий

Камышловского муниципального района на период

2022-2027 годов» из формы №1 Достижение

целевых показателей муниципальной программы за

отчетный период


