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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

“КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД 

2022-2027 ГОДОВ” 

 

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 Подпрограммы: 



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 



Перечень подпрограмм              

муниципальной 

программы         

(при их наличии)                  

Подпрограмма 1. «Создание условий для 

развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях, расширение 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» 

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:  165633,0                                

в том числе:  

2022 год – 31798,65 

2023 год – 31660,95 

2024 год – 33043,35 

2025 год – 33043,35 

2026 год – 18043,35 

2027 год – 18043,35      

из них:                                 

федеральный бюджет: 0,0 

в том числе:  

2022 год – 0,0 

2023 год – 0,0 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

2026 год – 0,0 

2027 год – 0,0      

областной бюджет:  887,50                      

в том числе:  

2022 год – 329,60 

2023 год – 557,90 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

2026 год – 0,0 

2027 год – 0,0      

местный бюджет:  164745,50                     

в том числе: 

2022 год – 31469,05 

2023 год – 31103,05 

2024 год – 33043,35 

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      

Адрес размещения 

муниципальной 

программы в сети 

Интернет         

https://kamyshlovsky-region.ru/ 

 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 1: "Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

 

Ответственный 

исполнитель         

муниципальной 

программы         

Администрация Камышловского 

муниципального района  

(отдел стратегического развития 

муниципального заказа и инвестиций) 

Сроки реализации                  

муниципальной 

программы         

2022-2027 годы 

Цели и задачи                     

муниципальной 

программы         

Цель Подпрограммы: 

1) Создание условий для развития  

сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширение рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия 

Задачи Подпрограммы: 

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. 

 



Объемы  и источники 

финансирования             

муниципальной 

программы         

по годам реализации, тыс. 

рублей  

ВСЕГО:  8260,0                                

в том числе:  

2022 год – 1460,0 

2023 год – 1360,0 

2024 год – 1360,0 

2025 год – 1360,0 

2026 год – 1360,0 

2027 год – 1360,0      

из них:                                 

местный бюджет:  8260,0                     

в том числе: 

2022 год – 1460,0 

2023 год – 1360,0 

2024 год – 1360,0 

2025 год – 1360,0 

2026 год – 1360,0 

2027 год – 1360,0      

федеральный бюджет: 0,0 

в том числе:  

2022 год – 0,0 

2023 год – 0,0 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

2026 год – 0,0 

2027 год – 0,0      

областной бюджет:  0,0                      

в том числе:  

2022 год – 0,0 

2023 год – 0,0 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

2026 год – 0,0 

2027 год – 0,0      

внебюджетные источники:  774,0               

в том числе:  

2022 год – 129,0 

2023 год – 129,0 

2024 год – 129,0 

2025 год – 129,0 

2026 год – 129,0 

2027 год – 129,0      



Адрес размещения 

муниципальной 

программы в сети 

Интернет         

https://kamyshlovsky-region.ru/ 

 

Раздел 1. Характеристика и анализ проблем сельскохозяйственного 

производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Камышловском муниципальном 

районе 

 

Сельское хозяйство - основная отрасль экономики Камышловского 

муниципального района. В данной отрасли занято 980 человек 

трудоспособного населения. Агропромышленный комплекс Камышловского 

муниципального района включает 7 предприятий по производству 

сельхозпродукции, 15 крестьянских (фермерских) хозяйства, 1 

потребительский кооператив. 

В 2020 году сельскохозяйственные организации и крестьянские 

(фермерские) хозяйства района произвели 20,2 тыс. тонн молока, 27,2 тыс. 

тонн мяса, 70 млн. штук яиц, 27 тыс. тонн зерна и  4,1 тыс. тонн картофеля; 

обеспечили отрасль животноводства кормами собственного производства. 

Основными проблемами сельского хозяйства района являются: 

-   высокие цены на энергоносители, сельскохозяйственную технику, 

комбикорма; 

-   низкая цена реализации произведенной продукции; 

- отсутствие четко налаженного гарантированного сбыта 

сельскохозяйственной продукции; 

- недостаточный уровень профессиональной подготовки специалистов  

и рабочих, занятых в сельскохозяйственных отраслях.  

Значительную часть сельскохозяйственной продукции в районе 

производят субъекты малого предпринимательства. 

Администрация  Камышловского муниципального района ежегодно, на 

конкурсной основе осуществляет субсидирование малых форм 

хозяйствования на селе с целью расширения производства 

сельскохозяйственной продукции. Благодаря предоставленным субсидиям 9 

хозяйств смогли приобрести элитные семена, технику, оборудование и 

сельскохозяйственных животных.  

На 01.01.2021 года на территории Камышловского района 

насчитывается 7114 личных подсобных хозяйств. Однако, большая часть 

хозяйств занимаются только выращиванием овощей на приусадебных 

участках, обеспечивая ими себя и членов своей семьи. Скот и птицу содержат 

844 семьи, это 12% сельских домохозяйств. С каждым годом количество 



подворий, занимающихся разведением сельскохозяйственных животных, 

сокращается.  

Препятствиями в развитии крестьянских (фермерских) хозяйств и 

личных подсобных хозяйств населения являются: 

- высокие цены на корма; 

- слабая техническая оснащенностью средствами малой механизации; 

-  сложности реализации излишков произведенной продукции; 

- отсутствие специализированной бойни при введенном запрете на 

подворный убой скота, предназначенного для реализации; 

- недостаточное количество пунктов искусственного осеменения скота 

частного сектора. 

В целях создания условий для развития личных подсобных хозяйств и  

расширения рынка сельскохозяйственной продукции несколько лет 

администрация осуществляет субсидирование затрат граждан на 

приобретение комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы. 

Данным видом поддержки ежегодно пользуются более 30 владельцев личных 

подворий, сумма выплаченных субсидий ежегодно составляет более 300 

тысяч рублей. 

 В течение трех лет предоставляется субсидия по частичной 

компенсации затрат по закупу картофеля и овощей у населения. Получателем 

является снабженческий кооператив «Заготпотребсоюз», победитель 

конкурсного отбора на право получения субсидии. Предоставленная 

субсидия позволяет увеличить закупочные цены для населения на картофель 

и овощи, что является дополнительным источником доходов сельских 

жителей. При финансовой поддержке администрации Камышловского 

муниципального района потребительский кооператив за 2019-2020 года 

закупил 115 тонн овощей и картофеля у населения Камышловского района. 

С целью поднятии престижа сельскохозяйственного труда в 

Камышловском муниципальном районе проводятся конкурсы 

профессионального мастерства среди работников сельского хозяйства, 

конкурсы «Лучшее личное подсобное хозяйство» и «Лучшее крестьянское 

(фермерское) хозяйство». 

В современных условиях основная задача органов местного 

самоуправления – обеспечение сельского населения  источником дохода, 

прежде всего - в сфере малого предпринимательства, стимулируя 

самозанятость на селе.  

Необходимо создать условия для эффективной работы и развития 

личных подсобных хозяйств до уровня товарного производства, с 

дальнейшим переходом их в категорию крестьянских (фермерских) хозяйств, 

а также использовать потенциал субъектов малых форм хозяйствования в 

АПК для обеспечения роста экономики сельских территорий и решения 

существующих социальных проблем.  

 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации  



Подпрограммы 1: "Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 1 

приведены в приложении N 1 к муниципальной программе. 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению  

Подпрограммы 1: "Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

 

1. Для достижения целей Подпрограммы 1: "Создание условий для 

развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

муниципальной программы и выполнения поставленных задач разработан 

план мероприятий, который приведен в приложении № 2  к муниципальной 

программе. 

Реализацию данных мероприятий  планируется осуществлять за счет 

финансирования из средств местного бюджета и внебюджетных источников. 

4. Отдел стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций 

администрации Камышловского муниципального района как ответственный 

исполнитель подпрограммы осуществляет следующие функции: 

1) организует выполнение мероприятий подпрограммы, осуществляет их 

реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное использование средств 

местного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы; 

2) осуществляет ведение отчетности по реализации подпрограммы; 

3) осуществляет при необходимости корректировку подпрограммы. 

 

 

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 

consultantplus://offline/ref=D10983017797AE5949C3CDA0D4F38CDCA0B5FBD2B83A453C236235C98DABD083280C957F2618766CCB3856C91BA8FD9D0CEB0A1843A46B784E7125BFP7NDD
consultantplus://offline/ref=E807D0ADB7D6492F8BBABD557EA7343F84DDA8C78F74B09836A05FBF5904BDA6260B5CC47949E6BACC4FC1FE57F657BE8FAA88604181E77F5DE001A3jDoFI


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 

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:  66887,5 

из них: Местный бюджет  66000,0 

в том числе по годам: 

2022 год – 13500,0 

2023 год – 12900,0 

2024 год – 17400,0 

2025 год  17400,0 

2026 год  2400,0 

2027 год  2400,0 

 

Областной бюджет  887,5 

в том числе по годам: 

2022 год – 329,6 

2023 год – 557,9 

2024 год – 0 

2025 год  0 

2026 год  0 

2027 год  0 

 

Федеральный бюджет – 0 

2022 год – 0 

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/. 

 

 

Раздел 1. Характеристика и анализ проблем жилищно-коммунального 

комплекса Камышловского муниципального района 

 

Согласно данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области и Курганской области на 01 января 

2021 года жилищный фонд Камышловского муниципального района 

насчитывал 521,0 тыс. кв. метров общей площади. На одного жителя района 

приходится 18,2 кв. м. общей площади при среднеобластном уровне 24 кв. 

метров. 

Комфортность жилищ и техническую доступность коммунальных 

услуг для потребителей обеспечивает благоустройство жилищного фонда. По 

уровню благоустройства жилищный фонд Камышловского района 

характеризуется следующими показателями: водопроводом - 48 процентов, 

водоотведением (канализацией) - 42 процента, центральным отоплением - 37 

процента, горячим водоснабжением - 16 процента, газом (природным и 

сжиженным) - 24 процента.  

Ежегодное недофинансирование отрасли привело к высокой степени 

износа сетей и сооружений. На 01 января 2021 года в Камышловском районе  

нуждались в замене 16,0 процентов (20,2 км) водопроводных сетей, 20 

процентов (8,2 км) - канализационных сетей и 33,0 процента (33,2 км) - 

тепловых сетей. 

По данным мониторинга качества воды, проводимом  

территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 

области в городе Камышлов,  Камышловском районе и Пышминском районе 

более 4,0 тысяч населения района находится под воздействием воды, не 

отвечающей стандартам качества. 

Приоритетными загрязнителями (веществами) в воде, которые 

определяют химическую нагрузку на население Камышловского района, 

являются: цветность, привкус, мутность, железо, кремний, марганец. Вода из 

скважин поступает в сети без всякой очистки, до потребителей доходит по 

старым водопроводным сетям, где получает повторное загрязнение. 

По состоянию на 01 января 2021 года  природный газ подведѐн к 

четырем населѐнным пунктам района: с.Обуховское, с. Калиновское, п. 

Октябрьский, д. Кокшарова. В результате к природному газу подключено 

лишь 6,8 процента домохозяйств Камышловского района. 

Сложившаяся ситуация в жилищно-коммунальном комплексе района 

заключается в неудовлетворительном финансировании отрасли, отсутствии 

экономических стимулов, обеспечивающих модернизацию основных фондов, 

нерациональных затратах и издержках предприятий жилищно-



коммунального хозяйства при производстве услуг. Изложенные проблемы 

развития жилищно-коммунального хозяйства Камышловского района носят 

комплексный характер, требуют значительных инвестиционных ресурсов и 

не могут быть решены без участия  органов местного самоуправления 

Камышловского района и сельских поселений в него входящих,  организаций 

и предприятий жилищно-коммунального хозяйства Камышловского района,  

а также ее жителей. 

Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса», позволят увеличить объем работ по 

развитию и модернизации основных фондов коммунального хозяйства. В 

составе работ Подпрограммы планируется осуществить мероприятия, 

направленные на развитие и модернизацию систем газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, что позволит создать условия для 

повышения качества и надѐжности предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг, создание комфортной среды для проживания 

населения, сделает доступным улучшение жилищных условий сельских 

жителей.  Это соответствует целям и задачам, определѐнным Стратегией 

социально-экономического развития муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на период до 2030 года, 

государственной программе Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 23 октября 2013 года № 1285-ПП. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации  

Подпрограммы 2. «Развитие жилищно-коммунального комплекса» 

 

 Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 

программы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению  

Подпрограммы 2. «Развитие жилищно-коммунального комплекса» 

 

1. Для достижения целей подпрограммы 2 «Развитие жилищно-

коммунального комплекса» муниципальной программы и выполнения 

поставленных задач разработаны план мероприятий и перечень объектов 

капитального строительства для бюджетных инвестиций, которые приведены 

в приложениях N 2,  3 к муниципальной программе. 

2. В рамках подпрограммы  предусматривается предоставление иных  

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, распределение 

которых приведено в приложении N 4 к муниципальной программе. 

3. Мероприятие  «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях, на условиях софинансирования из 

федерального бюджета» и мероприятие «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских территориях» реализуются путем 

предоставления социальных выплат, гражданам являющимся участниками 
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мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках подпрограммы 2 

«Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области» 

государственной программы Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области до 2025 года». 

Реализацию данных мероприятий  планируется осуществлять за счет 

финансирования из средств федерального, областного, местных бюджетов и 

внебюджетных источников. 

4. Отдел коммунального хозяйства, строительства и охраны 

окружающей среды администрации Камышловского муниципального района 

как ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет следующие 

функции: 

1) организует выполнение мероприятий подпрограммы, осуществляет их 

реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное использование средств 

местного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы; 

2) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления 

сельских поселений, расположенных на территории Камышловского 

муниципального района, по вопросам предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам сельских 

поселений на реализацию муниципальных программ, направленных на 

достижение целей, соответствующих муниципальной программе, а также 

сбор, обобщение и анализ отчетности о выполнении мероприятий, на 

реализацию которых направлены иные межбюджетные трансферты; 

3) осуществляет ведение отчетности по реализации подпрограммы; 

4) осуществляет при необходимости корректировку подпрограммы. 

 

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             

ВСЕГО:  38066,0 

из них: Местный бюджет  38066,0 



подпрограммы         

по годам реализации, 

тыс. рублей  

 

 

 

в том числе по годам: 

2022 год – 6066,0 

2023 год – 6400,0 

2024 год – 6400,0 

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 

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/. 

 

Раздел 1. Характеристика и анализ проблем транспортного комплекса 

Камышловского муниципального района 

 

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего 

пользования и улично-дорожной сети на территории Камышловского района 

составляет 636,7 км, в том числе автодорог федерального значения –36,3 км, 

регионального значения –273,4  км., местного значения (включая улично-

дорожную сеть населенных пунктов) –327,0  км., из которых 36,2 км. – 

дороги местного значения муниципального района.  

Несмотря на достаточно протяженную сеть автодорог, 2 сельских 

населенных пункта района не имеют связи с сетью автодорог с твердым 

покрытием, что составляет 3,7 процента от общего количества сельских 

населенных пунктов. 

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием в общей протяженности автодорог составляет  – 42 

процента. В настоящее время транспортно-эксплуатационное состояние сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения не может 



считаться удовлетворительным, поскольку 35,3 процента автодорог или 115,7 

км. не соответствует нормативным требованиям.  

Согласно Стратегии социально-экономического развития МО 

Камышловский муниципальный район на период до 2030 года, с учетом 

реализации Комплексной схемы организации дорожного движения 

Камышловского  района капитальный ремонт, реконструкция и новое 

строительство улично-дорожной сети должно стать приоритетом в развитии 

района. Строительство и ремонт дорог общего пользования местного 

значения сельских поселений требуют значительных объемом 

финансирования, в связи с чем проведение этих работ необходимо 

осуществлять поэтапно и с привлечением средств бюджета Камышловского 

муниципального района.  

В последнее десятилетие, в связи с несоответствием существующей 

дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и 

государства в безопасном дорожном движении, особую остроту приобрела 

проблема аварийности на автотранспорте.  

В течение 2020 года на дорогах Камышловского района совершено 152 

дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими – 22, 

пять человек в результате ДТП погибли. 

         Причиной ДТП является комплекс факторов, одновременно 

воздействующих в процессе дорожного движения. Это техническое 

состояние транспортного средства, состояние дорожного покрытия, 

погодные условия и многое другое. 

В ряде стратегических и программных документов вопросы 

обеспечения безопасности дорожного движения определены в качестве 

приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, 

Свердловской области и  Камышловского района. 

Требуется уделить особое внимание к работам по содержанию 

автомобильных дорог, включающих в себя своевременное устранение 

ямочности и других дефектов дорожных покрытий, нанесение дорожной 

разметки, установку и замену ограждений, устройство освещения и другие 

работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, 

удобства эксплуатации автодорог и увеличение срока службы их покрытий.  

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие  транспортного 

комплекса» позволит к 2027 году: 

- снизить долю протяжѐнности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным  требованиям к общей 

протяжѐнности автомобильных дорог общего пользования местного значения  

с 35,3% до 33%; 

- снизить общего количества ДТП к базовому периоду 2020 года на 40% со  

152 до 91.  

 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации  

Подпрограммы 3. «Развитие транспортного комплекса» 

 



 Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 

программы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе. 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению  

Подпрограммы 3. «Развитие транспортного комплекса» 

 

1. Для достижения целей Подпрограммы 3. «Развитие 

транспортного комплекса»  муниципальной программы и выполнения 

поставленных задач разработаны план мероприятий и перечень объектов 

капитального строительства для бюджетных инвестиций, которые приведены 

в приложениях N 2,  3 к муниципальной программе. 

2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Камышловского 

муниципального района. 

3.      В рамках подпрограммы  предусматривается предоставление иных  

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, распределение которых приведено в 

приложении N 4 к муниципальной программе. 

4. Отдел коммунального хозяйства, строительства и охраны 

окружающей среды администрации Камышловского муниципального района 

как ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет следующие 

функции: 

1) организует выполнение мероприятий подпрограммы, осуществляет их 

реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное использование средств 

местного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы; 

2) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления 

сельских поселений, расположенных на территории Камышловского 

муниципального района, по вопросам предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам сельских 

поселений на реализацию муниципальных программ, направленных на 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения сельских поселений, а также сбор, 

обобщение и анализ отчетности о выполнении мероприятий, на реализацию 

которых направлены иные межбюджетные трансферты; 

3) осуществляет ведение отчетности по реализации подпрограммы; 

4) осуществляет при необходимости корректировку подпрограммы. 
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ПАСПОРТ 

Подпрограммы 4. «Чистая среда» 

 

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 качества условий проживания 

населения Камышловского района за счет 

формирования благоприятной среды проживания 

граждан 

Задачи Подпрограммы: 

1) Снижение влияния на окружающую среду 

деятельности человека, связанной с обращением 

коммунальных отходов 

2) Совершенствование деятельности по сбору (в том 

числе раздельному), накоплению твердых 

коммунальных отходов 

3) Экологическое просвещение населения 

Объемы 

финансирования             

подпрограммы         

по годам реализации, 

тыс. рублей  

 

 

 

ВСЕГО:  52419,5 

из них: Местный бюджет  52419,5 

в том числе по годам: 

2022 год – 10443,05 

2023 год – 10443,05 

2024 год – 7883,35 

2025 год  7883,35 

2026 год  7883,35 

2027 год  7883,35 

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 

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/. 

 

 

Раздел 1. Характеристика и анализ проблем, на решение которых 

направлена подпрограмма «Чистая среда»   

 

Одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние на 

поддержание и восстановление благоприятного санитарного и 

экологического состояния территорий населенных пунктов, является 

неудовлетворительная организация работы в сфере обращения с отходами 

производства и потребления. 

По данным регионального оператора в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами  ЕМУП «Спецавтобаза» общая масса ТКО, 

поступивших для размещения на свалку пром-бытовых отходов                               

д. Фадюшина за 2020 год составила 83 659 тонн, в том числе с территории 

Камышловского района – 10 827,6 тонн.   Обработка, утилизация, 

обезвреживание отходов не осуществлялись. 

         Основными проблемами, связанными со сбором твердых коммунальных 

отходов   остаются организация мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, замена металлических баков на пластиковые 

контейнеры, организация раздельного накопления (дуальная система или 

сбор отдельных фракций) отходов.  

Всего по состоянию на 01.01.2021 года в реестр внесено 441 мест 

(площадок) для сбора твердых коммунальных отходов от населения, 160 из 

которых требуют обустройства в соответствии с нормативными 

требованиями.   В 8 населенных пунктах района сохраняется по мешочный 

способ сбора твердых коммунальных отходов.  Сбор отдельных фракций 

отходов от населения (пластик) организован лишь на территории п/о 

Порошино. 

               Дополнительную  проблему составляют несанкционированные 

свалки, которые стихийно образованы на территории  муниципального 

образования и требуют значительных бюджетных средств на их ликвидацию. 

В 2020 году выявлено и ликвидировано 4 несанкционированных мест 

размещения отходов, с которых вывезено 530 тонн отходов. 

           Ситуация, сложившаяся в Камышловском районе в сфере обращения с 

отходами, создает опасность для здоровья населения, влечет за собой 

экономический ущерб за счет безвозвратных потерь потенциальных 

вторичных ресурсов и оказывает негативное антропогенное воздействие на 

общую экологическую ситуацию в районе.  



      Решение задач сфере обращения с отходами потребления в рамках данной 

подпрограммы планирует путем организации мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, ликвидации выявленных мест 

несанкционированного размещения отходов. 

      Улучшение экологической обстановки, в том числе в сфере обращения с 

отходами потребления, невозможно без экологического просвещения 

населения,  пропаганде бережного отношения к окружающей среде на 

территории муниципального района. 

Реализация мероприятий подпрограммы соответствует целям и задачам 

регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами (Свердловская область)»,  Стратегии социально-

экономического развития МО Камышловский муниципальный район на 

период до 2030 года. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации  

Подпрограммы 4. «Чистая среда» 

 

 Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 

программы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе. 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению  

Подпрограммы 4. «Чистая среда» 

 

1. Для достижения целей Подпрограммы 4. «Чистая среда»  

муниципальной программы и выполнения поставленных задач разработан 

план мероприятий, который приведен в приложениях N 2 к муниципальной 

программе. 

          2.    В рамках подпрограммы  предусматривается предоставление иных  

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на 

осуществление части полномочий по решению отдельных вопросов местного 

значения муниципального района в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, распределение которых приведено в приложении 

N 4 к муниципальной программе.  

Перечень передаваемых полномочий  органов местного 

самоуправления муниципального района в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, перечень органов местного самоуправления 

сельских поселений, которым передаются данные полномочия, определяются 

постановлением главы Камышловского муниципального района. 

3. Отдел коммунального хозяйства, строительства и охраны 

окружающей среды администрации Камышловского муниципального района 

как ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет следующие 

функции: 

1) организует выполнение мероприятий подпрограммы, осуществляет 

их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное использование 

средств местного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы; 
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  2) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления 

сельских поселений, расположенных на территории Камышловского 

муниципального района, по вопросам предоставления иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление части полномочий по решению отдельных 

вопросов местного значения муниципального района в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами, а также сбор, обобщение и анализ 

отчетности о выполнении мероприятий, на реализацию которых направлены 

иные межбюджетные трансферты; 

3) осуществляет ведение отчетности по реализации подпрограммы; 

4) осуществляет при необходимости корректировку подпрограммы. 

4. Исполнителями мероприятия «Организация и проведение  массовых 

экологических мероприятий и акций», наряду с отделом коммунального 

хозяйства, строительства и охраны окружающей среды администрации 

Камышловского муниципального района, является Управление образования 

администрации Камышловского муниципального района. 

 


