
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от                                 г.  №               - ПА 

г. Камышлов 

 

Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Камышловского муниципального 

района Свердловской области на 2022-2027 годы» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь постановлением администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 07 апреля 2021 года № 185-ПА «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации  муниципальных программ в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район», руководствуясь 

статьями 5, 27, 30 Устава муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Камышловского муниципального 

района Свердловской области на 2022-2027 годы» (прилагается). 

2. Финансовому управлению администрации Камышловского муниципального 

района (Кузнецова Е.Н.) при формировании бюджета Камышловского муниципального 

района на соответствующий финансовый год предусматривать выделение бюджетных 

средств на реализацию мероприятий, предусмотренных утвержденной настоящим 

постановлением муниципальной программой. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Камышловского муниципального района В.Ю. 

Якимова. 

 

 

 

 

Глава  

Камышловский муниципальный район                                            Е.А. Баранов 
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Утверждена  

постановлением администрации 

муниципального образования  

Камышловский муниципальный район 

                           от ____________2021 г.  №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Камышловского муниципального района 

Свердловской области на 2022-2027 годы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камышлов 

2021 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Камышловского муниципального района Свердловской области 

 на 2022-2027 годы» 
 

Ответственные 

исполнители         

муниципальной 

программы         

Администрация муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, Дума Камышловского муниципального района, 

Счетная палата Камышловского муниципального района, 

муниципальное казенное учреждение Камышловского муниципального 

района «Эксплуатационно-хозяйственная организация»,  

Сроки реализации 

муниципальной 

программы            

2022-2027 годы 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

 

Цель: Создание условий для качественной и эффективной реализации 

полномочий органов местного самоуправления Камышловского 

муниципального района по решению вопросов местного значения 

муниципального района и исполнения переданных им государственных 

полномочий. 

Задачи: 

1. Повышение статуса муниципального образования и органов 

местного самоуправления Камышловского муниципального района, а 

также уровня удовлетворенности населения Камышловского 

муниципального район деятельностью органов местного 

самоуправления; 

2. Развитие и совершенствование муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Камышловского муниципального района.  

3. Развитие материально-технической базы органов местного 

самоуправления Камышловского муниципального района; 

4. Обеспечение информационной поддержки органов местного 

самоуправления и их информационной открытости;  

5. Повышение качества организации делопроизводства в органах 

местного самоуправления Камышловского муниципального района; 

6. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 

подведомственных муниципальных учреждений Камышловского 

муниципального района при решении вопросов местного значения 

муниципального района и исполнения переданных им государственных 

полномочий. 

Объемы  и 

источники 

финансирования             

муниципальной 

программы         

по годам 

реализации, тыс. 

рублей  

ВСЕГО: 536271,29 тыс. руб. 

в том числе: (по годам реализации)      

2022 г.-88350,04 тыс. руб. 

2023 г.-89746,33 тыс. руб. 

2034 г.-90404,23 тыс. руб. 

2035 г.-89824,23 тыс. руб. 

2036 г.-89824,23 тыс. руб. 

2037 г.-90424,23 тыс. руб. 

из них:                                 

местный бюджет:  36271,29  тыс. руб.              
в том числе: (по годам реализации) 

2022 г.-87978,04 тыс. руб. 

2023 г.-89360,33 тыс. руб. 
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2024 г.-90018,23 тыс. руб. 

2025 г.-89438,23 тыс. руб. 

2026 г.-89438,23 тыс. руб. 

2027 г.-90038,23 тыс. руб.      

областной бюджет: 2302 тыс. руб. 
в том числе: (по годам реализации)    

2022 г.-372 тыс. руб. 

2023 г.-386 тыс. руб. 

2024 г.-386 тыс. руб. 

2025 г.-386 тыс. руб. 

2026 г.-386 тыс. руб. 

2027 г.-386 тыс. руб.                   

 

Адрес размещения 

муниципальной 

программы в сети 

Интернет         

https://kamyshlovsky-region.ru/docs/ 
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1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-

экономического развития Камышловского муниципального района 

 

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ 

конституционного строя. Его положение в политической системе российского общества 

определяется тем, что данный уровень власти наиболее приближен к населению, решает 

вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им 

формируется и ему непосредственно подконтролен. Рационально организованное 

местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, 

снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти. 

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Камышловского муниципального района Свердловской 

области на 2022-2027 годы») разработана в соответствии с ст.179 Бюджетного кодекса 

РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

реализация Программы осуществляется за счет бюджета Камышловского 

муниципального района Свердловской области. 

Целью муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Камышловского муниципального района 

Свердловской области на 2022-2027 годы» (далее – Программа) является создание 

условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного 

самоуправления Камышловского муниципального района по решению вопросов 

местного значения муниципального района и исполнения переданных им 

государственных полномочий. Цель программы будет достигнута путем решения ряда 

основных задач: 

1. Повышение статуса муниципального образования и органов местного 

самоуправления Камышловского муниципального района, а также уровня 

удовлетворенности населения Камышловского муниципального район деятельностью 

органов местного самоуправления; 

2. Развитие и совершенствование муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Камышловского муниципального района.  

3. Развитие материально-технической базы органов местного самоуправления 

Камышловского муниципального района; 

4. Обеспечение информационной поддержки органов местного 

самоуправления и их информационной открытости;  

5. Повышение качества организации делопроизводства в органах местного 

самоуправления Камышловского муниципального района; 

6. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 

подведомственных муниципальных учреждений Камышловского муниципального 

района при решении вопросов местного значения муниципального района и исполнения 

переданных им государственных полномочий. 

В соответствии с Областным законом от 25 октября 2004 года № 145-ОЗ «Об 

установлении границ вновь образованных муниципальных образований, входящих в 



 6 

состав муниципального образования Камышловский муниципальный район, и 

наделении их статусом сельского поселения» в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район было вновь образовано 5 муниципальных 

образований, которые наделены статусом сельского поселения. 

Сформированными органами местного самоуправления муниципального 

образования Камышловский муниципальный район и входящих в его состав сельских 

поселений разработаны и приняты муниципальные правовые акты по вопросам 

местного значения муниципального района и поселений, предусмотренные статьями 14, 

15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Одной из целей проведенной реформы местного самоуправления являлось 

повышение способности органов местного самоуправления справляться с 

возложенными на них задачами по решению вопросов местного значения. 

Кроме все более растущего количества возлагаемых на органы местного 

самоуправления "собственных" задач, законодательно отнесенных к вопросам местного 

значения, государственные органы, как федерального, так и регионального уровня, 

ожидают и требуют от органов местного самоуправления также высокой активности и 

результативности в решении и части переданных вопросов государственного 

управления. 

Деятельность органов местного самоуправления протекает в условиях динамично 

меняющегося законодательства, множества параллельно реализуемых реформационных 

процессов, повышения уровня требований к результатам деятельности, в том числе, к 

правовому обеспечению работы. При этом не учитывается реальная способность 

муниципальных кадров самостоятельно ориентироваться в происходящих процессах, 

осуществлять нормотворчество и принимать ответственные решения, исходя из своих 

ресурсных возможностей. 

Однако, реализация любого полномочия есть деятельность, требующая 

адекватного объема ресурсов для своего осуществления. За время действия 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ объем полномочий органов 

местного самоуправления существенно вырос, при этом источники доходов местных 

бюджетов изменились недостаточно. Это означает, что изначально существовавший 

дисбаланс между объемом полномочий и располагаемыми для их реализации ресурсами 

увеличился. Органы местного самоуправления не могут обеспечить решение всех 

возложенных на них задач, опираясь только на собственную экономическую базу. 

Кроме этого органам местного самоуправления приходится взаимодействовать с 

большим количеством государственных структур, как регионального, так и 

федерального уровня, каждая из которых по вопросам своего ведения требует от 

органов местного самоуправления: 

- сбора и предоставления информации; 

- реализации "рекомендаций" и прямых предписаний, то есть принятия и 

осуществления конкретных решений и деятельности; 

- участия в совещаниях и других мероприятиях по своим направлениям 

деятельности. 

Органы местного самоуправления и, прежде всего, местные администрации и 

главы муниципальных образований, вынуждены тратить значительный объем 

человеческих, временных и финансовых ресурсов на "обслуживание взаимодействия с 
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органами государственной власти" в ущерб реализации полномочий, непосредственно 

относящихся к их компетенции. 

Использование программно-целевого метода в практике муниципального 

управления может служить положительным примером, именно целевые программы 

являются действенным средством повышения результативности управления, способом 

формирования и достижения целей развития, одним из направлений оптимизации 

бюджетных расходов. 

Опыт разработки и реализации муниципальной программы «Развитие местного 

самоуправления в Камышловском муниципальном районе» на 2010-2012 годы» 

утвержденной постановлением главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 23.12.2009г.  №  859, ведомственной целевой программы 

«Развитие местного самоуправления в Камышловском муниципальном районе» на 

2013-2015 годы утвержденной Постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 08.08.2012 г. № 712, муниципальной 

программы «Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Камышловского муниципального района Свердловской области на 

2014-2024 годы» утвержденной Постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от  18.10.2013 г. № 1027 показал, что мобилизуя 

в т. ч. внутренние ресурсы муниципалитета (местного бюджета) можно эффективно 

решать задачи создания условий для качественной и эффективной реализации 

полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 

Камышловский муниципальный район по решению вопросов местного значения 

муниципального района, определенных законодательством Российской Федерации. 

Становление правовых основ местного самоуправления зависит от деловых 

качеств людей, занятых управленческой деятельностью. Формируются новые 

социально-экономические отношения. Для муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений определяющим квалификационным требованием 

становится качественное профессиональное образование. 

Вместе с тем, дальнейшему развитию местного самоуправления в муниципальном 

районе препятствует ряд проблем, в первую очередь экономических и финансовых.  

Среди них: 

- недостаток средств, отсутствие материальной базы, как для осуществления 

собственных полномочий, так и для исполнения отдельных государственных 

полномочий; 

- низкий уровень кадрового обеспечения. 

Согласно статье 32 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве приоритетных 

направлений формирования кадрового состава муниципальной службы среди прочих 

направлений названы повышение квалификации муниципальных служащих; создание 

кадрового резерва и его эффективное использование, оценка результатов работы 

муниципальных служащих посредством проведения аттестации, применение 

современных технологий подбора кадров при поступлении граждан на муниципальную 

службу и работы с кадрами при ее прохождении. 

Таким образом, возросшие требования   к   квалификационному   уровню кадров 

обуславливают необходимость создания и совершенствования системы непрерывного 

образования муниципальных служащих. 
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Непрерывная учеба и повышение квалификации кадров является важным 

условием для создания успешных преобразований в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район. Программная установка заключается в том, 

чтобы смотреть на обучение управленческих кадров не как на источник 

дополнительных расходов, а как на важнейший вид инвестиций. 

Решая вышеуказанные проблемы, настоящая Программа определяет основные 

направления поддержки развития местного самоуправления в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район. Муниципальным заказчиком 

Программы является администрация муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, которая организует ее выполнение и осуществляет функции 

заказчика товаров, работ и услуг, приобретаемых, выполняемых и оказываемых для 

реализации настоящей Программы. 

Исполнителями Программы являются администрация муниципального 

образования Камышловский муниципальный район (отдельные структурные 

подразделения администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район), Дума Камышловского муниципального района, Счетная палата 

Камышловского муниципального района, МКУ КМР «Эксплуатационно-хозяйственная 

организация» и осуществляя мероприятия, установленные данной муниципальной 

целевой Программой в тесном взаимодействии с осуществляющими свою деятельность 

на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район 

органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти Свердловской области, органами местного самоуправления сельских поселений, 

входящих в состав муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, и подведомственными им муниципальными учреждениями, общественными 

объединениями и организациями, средствами массовой информации. 

Механизм реализации Программы заключается в осуществлении мероприятий, 

установленных данной муниципальной Программой. 

Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования Камышловский 

муниципальный район по решению вопросов местного значения муниципального 

района и исполнения, переданных им государственных полномочий Свердловской 

области в рамках данной Программы возможно путем: 

- развития научно-методической и материально-технической базы местного 

самоуправления, методической поддержки местного самоуправления, повышение 

уровня автоматизации процесса принятия управленческих решений; 

- развития и совершенствования муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования, в том числе через повышение 

корпоративной культуры, воспитание высоких патриотических чувств к малой родине и 

родному краю; 

- повышения статуса муниципального образования и органов местного 

самоуправления Камышловский муниципальный район, через подготовку и проведение 

различных мероприятий, в том числе посвященных празднованию Дня органов 

местного самоуправления и Дня муниципального образования Камышловский 

муниципальный район и т.д.;  

- информационной поддержки местного самоуправления, в том числе разъяснения 

населению конституционных основ местного самоуправления, информирования его о 



 9 

ходе и проблемах местного самоуправления, роли населения в 

создании системы общественного контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления. 

Комплексное использование указанных механизмов в рамках Программы будет 

способствовать более эффективной реализации вопросов местного значения на 

территории Камышловского муниципального района и улучшению значений 

показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

Процесс реализации Программы будет осуществляться исполнителями в сроки, 

указанные в Программе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Камышловского муниципального 

района Свердловской области на 2022-2027 годы» 
 

N     

строки 

Наименование 

цели (целей) и задач, целевых   

показателей 

Едини

ца  

измер

ения 

Значение целевого показателя 

реализации муниципальной 

программы 

Справочно: 

базовое 

значение 

целевого 

показателя (на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы) 

Источник   

 значений показателей перв

ый  

год 

втор

ой  

год 

трет

ий  

год 

четв

ерт

ый 

год 

пят

ый 

год 

шес

той 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления 

Камышловского муниципального района по решению вопросов местного значения муниципального района и 

исполнения переданных им государственных полномочий 

1. 
Задача 1: Повышение статуса муниципального образования и органов местного самоуправления 

Камышловского муниципального района, а также уровня удовлетворенности населения Камышловского 

муниципального район деятельностью органов местного самоуправления 

1.1 

Количество проведенных 

торжественных мероприятий, 

посвященных Дню 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район. 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 

Решение Думы 

Камышловского 

муниципального 

района 

от 23 октября 2008 

года № 80 «О Дне 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район» 

1.2 

Количество проведенных 

торжественных мероприятий, 

посвященных празднованию 

Дня местного 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 
Указ Президента РФ 

от 10.06.2012 г. № 805 
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N     

строки 

Наименование 

цели (целей) и задач, целевых   

показателей 

Едини

ца  

измер

ения 

Значение целевого показателя 

реализации муниципальной 

программы 

Справочно: 

базовое 

значение 

целевого 

показателя (на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы) 

Источник   

 значений показателей перв

ый  

год 

втор

ой  

год 

трет

ий  

год 

четв

ерт

ый 

год 

пят

ый 

год 

шес

той 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

самоуправления в 

Камышловском 

муниципальном районе 

1.3 

Оплата годового членского 

взноса Ассоциации «Совет 

муниципальных образований 

Свердловской области» 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 

Устав Ассоциации 

«Совет 

муниципальных 

образований 

Свердловской 

области» 

1.4 

Количество изданных 

экземпляров книги, 

посвященной истории 

Камышловского района 

экз. - - 150 - - 150 - - 

1.5 

Количество социологических 

исследований, проводимых с 

целью выяснения уровня 

удовлетворенности населения 

Камышловского 

муниципального район 

деятельностью органов 

местного самоуправления 

района 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 

Указ Президента 

Российской Федерации 

от 28 апреля 2008 года 

№ 607 "Об оценке 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов" 

1.6 

Изготовление и приобретение 

печатной, флажной и 

сувенирной продукции с 

не 

менее

ед. 

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Решение Думы 

Камышловского 

муниципального 
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N     

строки 

Наименование 

цели (целей) и задач, целевых   

показателей 

Едини

ца  

измер

ения 

Значение целевого показателя 

реализации муниципальной 

программы 

Справочно: 

базовое 

значение 

целевого 

показателя (на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы) 

Источник   

 значений показателей перв

ый  

год 

втор

ой  

год 

трет

ий  

год 

четв

ерт

ый 

год 

пят

ый 

год 

шес

той 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

использованием официальной 

символики муниципального 

образования 

района от 19 июня 

2008 года № 48 «О 

символике (гербе и 

флаге) 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район» 

1.7 

Количество проведенных 

представительских 

мероприятий, и «Дней 

министерств Свердловской 

области» 

не 

менее

ед. 

20 20 20 20 20 20 20 

Распоряжение 

Правительства СО от 

02.06.2014 г. № 658-РП 

2. 
Задача 2: Развитие и совершенствование муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Камышловского муниципального района 

2.1 

Доля муниципальных 

служащих и работников 

осуществляющих 

техническое обеспечение 

деятельности ОМС, 

прошедших подготовку, 

переподготовку и повышение 

квалификации  

не 

менее

% 

5 5 5 5 5 5 5 

Решение Думы 

Камышловского 

муниципального 

района от 26 декабря 

2017 года № 32 «Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

профессионального 

образования и 

дополнительного 
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N     

строки 

Наименование 

цели (целей) и задач, целевых   

показателей 

Едини

ца  

измер

ения 

Значение целевого показателя 

реализации муниципальной 

программы 

Справочно: 

базовое 

значение 

целевого 

показателя (на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы) 

Источник   

 значений показателей перв

ый  

год 

втор

ой  

год 

трет

ий  

год 

четв

ерт

ый 

год 

пят

ый 

год 

шес

той 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

профессионального 

образования выборных 

должностных лиц 

местного 

самоуправления МО 

КМР, депутатов Думы 

МО КМР, 

муниципальных 

служащих и 

работников 

осуществляющих 

техническое 

обеспечение 

деятельности ОМС 

МО КМР, а также 

работников 

муниципальных 

учреждений МО КМР» 

2.2 

Количество независимых 

экспертов, привлекаемых к 

проведению аттестации 

муниципальных служащих 

органов местного 

самоуправления 

чел. - - 2 - - 2 2 

Закон Свердловской 

области от 29.10.2007 

N 136-ОЗ "Об 

особенностях 

муниципальной 

службы на территории 

Свердловской 

области" 

2.3 Подготовка и проведение ед. 1 1 1 1 1 1 1 Постановление 
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N     

строки 

Наименование 

цели (целей) и задач, целевых   

показателей 

Едини

ца  

измер

ения 

Значение целевого показателя 

реализации муниципальной 

программы 

Справочно: 

базовое 

значение 

целевого 

показателя (на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы) 

Источник   

 значений показателей перв

ый  

год 

втор

ой  

год 

трет

ий  

год 

четв

ерт

ый 

год 

пят

ый 

год 

шес

той 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

мероприятия, посвященного 

Дню пожилого человека для 

ветеранов органов местного 

самоуправления района 

Президиума ВС РФ от 

01.06.1992 N 2890/1-1 

"О проблемах 

пожилых людей" 

2.4 

Доля рабочих мест 

администрации 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район, 

предназначенных для 

обработки персональных 

данных, на которых 

выполнены работы по защите 

информационных систем 

персональных данных. 

% - - 100  - 100 100 

Федеральный закон от 

27.07.2006 N 152-ФЗ 

 «О персональных 

данных» 

2.5 

Доля сотрудников органов 

местного самоуправления, 

прошедших процедуру 

диспансеризации в 

соответствии с 

законодательством 

Не 

менее

% 

95 95 95 95 95 95 95 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 14.12.2009 N 

984н 

"Об утверждении 

Порядка прохождения 

диспансеризации 

государственными 

гражданскими 

служащими 

Российской Федерации 

и муниципальными 
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N     

строки 

Наименование 

цели (целей) и задач, целевых   

показателей 

Едини

ца  

измер

ения 

Значение целевого показателя 

реализации муниципальной 

программы 

Справочно: 

базовое 

значение 

целевого 

показателя (на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы) 

Источник   

 значений показателей перв

ый  

год 

втор

ой  

год 

трет

ий  

год 

четв

ерт

ый 

год 

пят

ый 

год 

шес

той 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

служащими, перечня 

заболеваний, 

препятствующих 

поступлению на 

государственную 

гражданскую службу 

Российской Федерации 

и муниципальную 

службу или ее 

прохождению, а также 

формы заключения 

медицинского 

учреждения" 

3. 
Задача 3: Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления муниципального 

образования 

3.1 

Доля основных средств для 

обеспечения деятельности 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

подлежащих обновлению в 

год 

не 

менее

% 

1 1 1 1 1 1 1 

- 

4. 
Задача 4: Обеспечение информационной поддержки органов местного самоуправления и их информационной 

открытости 

4.1 Количество документов и не 400 400 400 400 400 400 400 Федеральный закон 
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N     

строки 

Наименование 

цели (целей) и задач, целевых   

показателей 

Едини

ца  

измер

ения 

Значение целевого показателя 

реализации муниципальной 

программы 

Справочно: 

базовое 

значение 

целевого 

показателя (на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы) 

Источник   

 значений показателей перв

ый  

год 

втор

ой  

год 

трет

ий  

год 

четв

ерт

ый 

год 

пят

ый 

год 

шес

той 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

медиа-материалов, 

размещенных на 

официальном сайте 

администрации 

Камышловского 

муниципального района 

менее 

ед. 

от 09 февраля 2009 

года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о 

деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления» 

4.2 

Количество публикаций в 

печатных средствах массовой 

информации муниципальных 

нормативных правовых актов 

и иной информации, 

связанной с реализацией 

органами местного 

самоуправления своих 

полномочий 

не 

менее

ед. 

160 160 160 160 160 160 160 

Федеральный закон 

от 09 февраля 2009 

года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о 

деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления» 

4.3 

Количество медиа-

материалов о мероприятиях, 

связанных с реализацией 

органами местного 

самоуправления своих 

полномочий, показанных по 

местному телевидению (при 

наличии такой возможности), 

ед. 24 24 24 24 24 24 24 

Федеральный закон 

от 09 февраля 2009 

года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о 

деятельности 

государственных 

органов и органов 
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N     

строки 

Наименование 

цели (целей) и задач, целевых   

показателей 

Едини

ца  

измер

ения 

Значение целевого показателя 

реализации муниципальной 

программы 

Справочно: 

базовое 

значение 

целевого 

показателя (на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы) 

Источник   

 значений показателей перв

ый  

год 

втор

ой  

год 

трет

ий  

год 

четв

ерт

ый 

год 

пят

ый 

год 

шес

той 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

не менее местного 

самоуправления» 

4.4 

Количество заключенных 

муниципальных контрактов и 

договоров разработку, 

модернизацию и 

поддержание в актуальном 

состоянии официального 

сайта администрации 

Камышловского 

муниципального района, 

оплате расходов на услуги 

хостинга, предоставления 

доменных имен. 

Приобретение и 

сопровождение программных 

продуктов и электронно–

цифровых подписей, 

используемых в деятельности 

ОМС 

не 

менее 

ед.  

 

5 5 5 5 5 5 5 

Федеральный закон 

от 09 февраля 2009 

года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о 

деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления» 

5. 
Задача 5: Повышение качества организации делопроизводства в органах местного самоуправления 

Камышловского муниципального района; 

5.1 

Изготовление бланков 

«Почетная грамота главы 

Камышловского 

муниципального района», 

«Благодарственное письмо 

ед. 
1000

0 

1000

0 

1000

0 

1000

0 

1000

0 

1000

0 
10000 ГОСТ Р 7.0.97-2016 
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N     

строки 

Наименование 

цели (целей) и задач, целевых   

показателей 

Едини

ца  

измер

ения 

Значение целевого показателя 

реализации муниципальной 

программы 

Справочно: 

базовое 

значение 

целевого 

показателя (на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы) 

Источник   

 значений показателей перв

ый  

год 

втор

ой  

год 

трет

ий  

год 

четв

ерт

ый 

год 

пят

ый 

год 

шес

той 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

главы Камышловского 

муниципального района», 

бланков официальных 

документов (постановления, 

распоряжения, лист 

согласования и т.д.) журналов 

регистрации и учета, 

переплета документов для 

организации 

делопроизводства в ОМС 

района 

5.2 

Количество заключенных 

муниципальных контрактов 

или договоров на 

приобретение установку и 

сопровождение 

программного продукта для 

организации электронного 

документооборота в 

администрации 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район  

 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 

Закон Свердловской 

области от 21.07.2006 

N 65-ОЗ 

"Об областной 

государственной 

целевой программе 

"Внедрение 

современных 

информационных 

технологий в 

исполнительных 

органах 

государственной 

власти Свердловской 

области, обеспечение 

совместимости 

информационных 
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N     

строки 

Наименование 

цели (целей) и задач, целевых   

показателей 

Едини

ца  

измер

ения 

Значение целевого показателя 

реализации муниципальной 

программы 

Справочно: 

базовое 

значение 

целевого 

показателя (на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы) 

Источник   

 значений показателей перв

ый  

год 

втор

ой  

год 

трет

ий  

год 

четв

ерт

ый 

год 

пят

ый 

год 

шес

той 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

систем и сетей 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Свердловской 

области и органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области" на 2007 - 

2010 годы" 

6. 
Задача 6: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных муниципальных 

учреждений Камышловского муниципального района при решении вопросов местного значения муниципального 

района и исполнения переданных им государственных полномочий. 

6.1 

Количество единиц хранения 

архивных документов, 

относящихся к 

государственной 

собственности Свердловской 

области 

ед. 5685 5732 5798 5917 6014 6111 5640 

Закон Свердловской 

области от 19.11.2008 

N 104-ОЗ 

"О наделении органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 
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N     

строки 

Наименование 

цели (целей) и задач, целевых   

показателей 

Едини

ца  

измер

ения 

Значение целевого показателя 

реализации муниципальной 

программы 

Справочно: 

базовое 

значение 

целевого 

показателя (на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы) 

Источник   

 значений показателей перв

ый  

год 

втор

ой  

год 

трет

ий  

год 

четв

ерт

ый 

год 

пят

ый 

год 

шес

той 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

территории 

Свердловской области, 

государственными 

полномочиями 

Свердловской области 

по хранению, 

комплектованию, 

учету и 

использованию 

архивных документов, 

относящихся к 

государственной 

собственности 

Свердловской 

области" 

6.2 

Количество оцифрованных 

описей и архивных 

документов, относящихся к 

муниципальной 

собственности 

Камышловского района 

стр. 8000 8000 8000 8000 8000 8000 2000 

Устав Камышловского 

муниципального 

района 

6.3 

Обеспечение деятельности 

Главы Камышловского 

муниципального района 

Свердловской области, Думы, 

администрации и Счетной 

палаты в том числе оплата труда 

и начисления на выплаты по 

ед. 4 4 4 4 4 4 4 

Устав Камышловского 

муниципального 

района 
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N     

строки 

Наименование 

цели (целей) и задач, целевых   

показателей 

Едини

ца  

измер

ения 

Значение целевого показателя 

реализации муниципальной 

программы 

Справочно: 

базовое 

значение 

целевого 

показателя (на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы) 

Источник   

 значений показателей перв

ый  

год 

втор

ой  

год 

трет

ий  

год 

четв

ерт

ый 

год 

пят

ый 

год 

шес

той 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
оплате труда 

 

3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Камышловского муниципального района Свердловской области на 

2022-2027 годы» 
 

 

№ 

строки 

 

Наименование 

мероприятия/ Источники 

расходов на 

финансирование 

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

тыс. руб. 

Номер 

целевого    

показателя

,  

на 

достижени

е   

которого   

направлен

о   

мероприят

ие 

всего 
первый год 

(2022) 

второй год 

(2023) 

третий год 

(2024) 

четвертый 

год (2025) 

пятый год 

(2026) 

шестой год 

(2027) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ    

536271,29 88350,04 89746,33 90404,23 89824,23 89824,23 90424,23   

  областной бюджет             372 386 386 386 386 386   

  местный бюджет            536271,29 87978,04 89360,33 90018,23 89438,23 89438,23 90038,23   

  Капитальные вложения      900 150 150 150 150 150 150   
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  местный бюджет            900 150 150 150 150 150 150   

  Научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы 

0 0 0 0 0 0 0   

  местный бюджет            0 0 0 0 0 0 0   

  Прочие нужды              537673,29 88200,04 89596,33 90254,23 89674,23 89674,23 90274,23   

  областной бюджет            2302 372 386 386 386 386 386   

  местный бюджет 535371,29 87828,04 89210,33 89868,23 89288,23 89288,23 89888,23   

 1. Капитальные вложения 

  Всего по направлению 

«Капитальные вложения", в 

том числе               

         

  местный бюджет            0 150 150 150 150 150 150   

 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

  Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства, всего в том 

числе               

         

  местный бюджет            0 0 0 0 0 0 0   

 1.2. Иные капитальные вложения 

  Иные капитальные 

вложения, всего в том числе               

         

  местный бюджет            900 150 150 150 150 150 150   

1.2.1. Приобретение основных 

средств для обеспечения 

деятельности органов 

местного самоуправления 

муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район, 

всего, в том числе 

       

3.1. 

  местный бюджет            900 150 150 150 150 150 150   

 2.  Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
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2.1. Всего по направлению 

научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы", в том числе      

         

  местный бюджет             0 0 0 0 0 0   

2.1.1. Проведение 

социологического 

исследования, с целью 

выяснения уровня 

удовлетворенности 

населения Камышловского 

муниципального район 

деятельностью органов 

местного самоуправления 

района 

       

1.5 

  местный бюджет             0 0 0 0 0 0   

 3 Прочие нужды 

3.1. Всего по направлению 

"Прочие нужды», в том 

числе               

537673,29 88200,04 89596,33 90254,23 89674,23 89674,23 90274,23   

  областной бюджет            2302 372 386 386 386 386 386   

  местный бюджет            535371,29 87828,04 89210,33 89868,23 89288,23 89288,23 89888,23   

3.1.1 Мероприятия кадровой 

политики 

3320 550 550 560 550 550 560   

  Осуществление подготовки, 

переподготовки и 

повышения квалификации 

муниципальных служащих 

и работников 

осуществляющих 

техническое обеспечение 

деятельности ОМС, 

прошедших подготовку, 

переподготовку и 

повышение квалификации  

       

2.1 

  местный бюджет            2100 350 350 350 350 350 350   
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  Проведение аттестации 

муниципальных служащих 

органов местного 

самоуправления 

       

2.2 

  местный бюджет            20 0 0 10 0 0 10   

  Диспансеризация 

муниципальных служащих 

органов местного 

самоуправления 

Камышловского 

муниципального района 

       

2.5 

  местный бюджет            1200 200 200 200 200 200 200   

3.1.2. Проведение праздничных 

мероприятий 

4380 730 730 730 730 730 730   

  Проведение мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

местного самоуправления в 

Камышловском 

муниципальном районе 

       

1.2 

  местный бюджет            1800 300 300 300 300 300 300   

  Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

       

1.1 

  местный бюджет            2400 400 400 400 400 400 400   

  Подготовка и проведение 

мероприятия, посвященного 

Дню пожилого человека для 

ветеранов органов местного 

самоуправления района 

       

2.3 

  местный бюджет            180 30 30 30 30 30 30   

3.1.3. Мероприятия по 

приобретению сувенирной 

продукции и бланков 

документов 

2700 450 450 450 450 450 450   
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  Изготовление и 

приобретение печатной, 

флажной и сувенирной 

продукции с 

использованием 

официальной символики 

муниципального 

образования 

       

1.6 

  местный бюджет            1800 300 300 300 300 300 300   

  Изготовление бланков 

«Почетная грамота главы 

Камышловского 

муниципального района», 

«Благодарственное письмо 

главы Камышловского 

муниципального района», 

бланков официальных 

документов (постановления, 

распоряжения, лист 

согласования и т.д.) 

журналов регистрации и 

учета, переплета 

документов для 

организации 

делопроизводства в ОМС 

района 

       

5.1. 

  местный бюджет            900 150 150 150 150 150 150   

3.1.4. Проведение 

представительских 

мероприятий и «Дней 

министерств 

Свердловской области» 

       

1.7 

  местный бюджет            1200 200 200 200 200 200 200   

3.1.5. Участие в работе 

Ассоциации «Совет 

муниципальных 

образований 

       

1.3 
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Свердловской области» 

  местный бюджет            300 50 50 50 50 50 50   

3.1.6. Мероприятия по 

информационному 

обеспечению ОМС 

3060 400 400 720 400 400 740   

  Разработка, модернизация и 

поддержание в актуальном 

состоянии официального 

сайта администрации 

Камышловского 

муниципального района, 

оплата расходов на услуги 

хостинга, предоставления 

доменных имен. 

Приобретение и 

сопровождение 

программных продуктов и 

электронно–цифровых 

подписей, используемых в 

администрации 

муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

       

4.1, 4.4 

  местный бюджет            1800 300 300 300 300 300 300   

  Приобретение, установка и 

сопровождение 

программного продукта для 

организации электронного 

документооборота в 

администрации 

муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район  

       

5.2 

  местный бюджет            600 100 100 100 100 100 100   
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  Выполнение работ по 

созданию системы защиты 

персональных данных 

информационных систем 

администрации 

муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район (в т. 

ч. аттестация и 

переаттестация 

информационных систем 

персональных данных) 

       

2.4 

  местный бюджет            660 0 0 320 0 0 340   

3.1.7. Издание книги, 

посвященной истории 

Камышловского района 

       

1.4 

  местный бюджет            0 0 0 250 0 0 250   

3.1.8. Мероприятия по 

освещению деятельности 

ОМС 

7500 1250 1250 1250 1250 1250 1250   

  Предоставление субсидий в 

целях возмещения затрат по 

официальному 

опубликованию 

муниципальных правовых 

актов и иной официальной 

информации органов 

местного самоуправления 

муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

       

4.2 

  местный бюджет            6000 1000 1000 1000 1000 1000 1000   
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  Оказание услуг по 

изготовлению и 

размещению 

информационных 

материалов о деятельности 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район в 

электронном СМИ 

(телевидение), 

действующем на 

территории Камышловского 

муниципального района 

       

4.3 

  местный бюджет            1500 250 250 250 250 250 250   

3.1.9. Проведение работы по 

хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся 

к муниципальной 

собственности  

       

6.2. 

  местный бюджет            1200 200 200 200 200 200 200   

3.1.10. Осуществление 

государственных 

полномочий органами 

местного самоуправления 

по хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся 

к государственной 

собственности 

Свердловской области, за 

счет областного бюджета 

       

6.1 

  областной бюджет            2302 372 386 386 386 386 386   
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3.1.11. Обеспечение деятельности 

Главы Камышловского 

муниципального района 

Свердловской области, в 

том числе оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 

       

6.3 

  местный бюджет            12848,3 2063 2157,06 2157,06 2157,06 2157,06 2157,06   

3.1.12. Обеспечение деятельности 

Думы Камышловского 

муниципального района 

Свердловской области, в 

том числе оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 

       

6.3 

  местный бюджет            24200,25 3946,95 4050,66 4050,66 4050,66 4050,66 4050,66   

  Председатель Думы 

муниципального 

образования и его 

заместители 

       

 

  местный бюджет            12074,98 1968,33 2021,33 2021,33 2021,33 2021,33 2021,33   

  Депутаты 

представительного органа 

муниципального 

образования 

       

 

  местный бюджет            1080 180 180 180 180 180 180   

  Обеспечение деятельности          

  местный бюджет            11045,27 1798,62 1849,33 1849,33 1849,33 1849,33 1849,33   

3.1.13. Обеспечение деятельности 

Администрации 

Камышловского 

муниципального района 

Свердловской области, в 

том числе оплата труда 

работников и начисления 

на выплаты по оплате 

       

6.3 
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труда 

  местный бюджет            280343,7 45653,6 46875,7 46953,6 46953,6 46953,6 46953,6   

  Функционирование 

местных администраций 
         

  местный бюджет            191472,1 31143,4 32066,3 32065,6 32065,6 32065,6 32065,6   

  Обеспечение деятельности 

финансовых органов 

         

  местный бюджет            88871,6 14510,2 14809,4 14888 14888 14888 14888   

3.1.14. Обеспечение деятельности 

Счетной палаты 

Камышловского 

муниципального района 

Свердловской области, в 

том числе оплата труда 

работников и начисления 

на выплаты по оплате 

труда 

       

6.3 

  местный бюджет            27671,04 4500,89 4634,03 4634,03 4634,03 4634,03 4634,03   

  Руководитель Счетной 

палаты муниципального 

образования и его 

заместители 

         

  местный бюджет            7732,22 1257,57 1294,93 1294,93 1294,93 1294,93 1294,93   

  Обеспечение деятельности            

  местный бюджет            19938,82 3243,32 3339,1 3339,1 3339,1 3339,1 3339,1   

3.1.15. Доплаты к пенсиям 

муниципальных 

служащих 

       

6.3 

  местный бюджет            31522,2 5126,8 5279,08 5279,08 5279,08 5279,08 5279,08   
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3.1.16. Содержание 

муниципального 

казенного учреждения 

Камышловского 

муниципального района 

«Эксплуатационно-

хозяйственная 

организация», в том числе 

оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда, оплата 

работ, услуг, увеличение 

стоимости материальных 

запасов 

       

6.3 

  местный бюджет            134625,8 22706,8 22383,8 22383,8 22383,8 22383,8 22383,8   

 

 

 

 
 


