Отчет о выполнении Публичной декларации целей и задач администрации
муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2019 год
№
п/п

Ключевые цели

Задачи

Программные приоритетные
мероприятия

Результат реализации

Главная стратегическая цель: повышение качества жизни населения района
1
1.1

1.2

Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами муниципального образования Камышловский муниципальный район до 2024 года»
Повышение финансовой
Выравнивание бюджетной
Предоставление дотаций на
Уровень бюджетной обеспеченности
устойчивости бюджетов
обеспеченности
выравнивание бюджетной
муниципальных образований
муниципальных
муниципальных образований
обеспеченности поселений.
Камышловского района соответствует
образований
Камышловского района, по
Предоставление прочих
размеру 0,9 от среднего по
Камышловского района
реализации ими их отдельных межбюджетных трансфертов на
муниципальным образованиям.
расходных обязательств
выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений.
Предоставление дотаций бюджетам
поселений за счет средств областного
бюджета на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Рациональное управление Организация бюджетного
Своевременная и качественная
Соблюдены сроки разработки проекта
средствами местного
процесса в части
подготовка проекта бюджета МО
бюджета, установленные
бюджета, повышение
планирования местного
Камышловский муниципальный район Распоряжением Главы МО
эффективности
бюджета
на очередной финансовый год и
Камышловский муниципальный
бюджетных расходов
плановый период
район.
Бюджет МО Камышловский
муниципальный район сформирован в
программной структуре.
Организация исполнения
Планирование расходов бюджета МО
Доля проверенных ГРБС и
местного бюджета в рамках
Камышловский муниципальный район муниципальных учреждений по
действующего бюджетного
преимущественно в программной
вопросам выполнения муниципальных
законодательства
структуре
программ и целевого использования
бюджетных средств составляет 19%.

Обеспечение контроля за
соблюдением бюджетного
законодательства и
законодательства в сфере
закупок
2

2.1

2.2

Обеспечение контроля за
соблюдением бюджетного
законодательства и законодательства в
сфере закупок

Проведено 11 проверок соблюдения
требований бюджетного
законодательства и законодательства в
сфере закупок.

Муниципальная программа
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории муниципального образования
Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы»
Урегулированное
Создание информационной
Проведение технической
Заключено и оплачено:
управление и
базы, содержащей данные о
инвентаризации муниципального
- 7 договоров на выполнение
распоряжение
муниципальном имуществе,
недвижимого имущества, подготовка
кадастровых работ,
муниципальной
включая сведения о
технической документации
- 4 договора на выполнение инвентсобственностью
земельных участках,
технических работ,
находящихся в
- 1 договор на выполнение работ по
муниципальной собственности
тех. заключению.
Заключен контракт на тех.
обследование строительных
конструкций здания ФАП в
п.Октябрьский
Содержание объектов
Содержание объектов муниципальной В реестре муниципальной
муниципальной
собственности, находящихся в казне
собственности находится 14478
собственности, находящихся в муниципального образования
объектов. Расходы на ремонт и
казне муниципального
Камышловский муниципальный район содержание: 5620 тыс.рублей.
образования Камышловский
муниципальный район
Обеспечение доходов
Обеспечение полноты и
Оценка рыночной стоимости
Заключено 9 договоров на выполнение
местного бюджета на
своевременности поступлений муниципального имущества для
работ по оценке рыночной стоимости
основе эффективного
в муниципальный бюджет МО передачи в аренду.
муниципального имущества
управления
Камышловский
В пользование (аренду) предоставлено
муниципальной
муниципальный район по
89 объектов недвижимого имущества,
собственностью.
закрепленным за
доходы местного бюджета от
Камышловским районным
использования муниципального
комитетом по управлению
имущества – 9757 тыс.рублей.

2.3

2.4

Приобретение имущества
в муниципальную
собственность МО
Камышловский
муниципальный район,
необходимого для
решения вопросов
местного значения
Предоставление
межбюджетных
трансфертов из бюджета
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район
муниципальным
образованиям, входящим
в состав МО
Камышловский
муниципальный район

имуществом администрации
муниципального образования
Камышловский
муниципальный район
источникам доходов.

Оценка рыночной стоимости
земельных участков для заключения
договоров аренды

Заключено 10 договоров на
выполнение работ по оценке
рыночной стоимости земельных
участков

Проведение претензионной и исковой
работы с неплательщиками арендной
платы за муниципальное имущество

Приобретение
муниципального имущества,
необходимого для решения
задач, стоящих перед МО
Камышловский
муниципальный район

Приобретение автомобиля для нужд
органов местного самоуправления

В результате претензионной и исковой
работы с неплательщиками погашена
задолженность по арендной плате за
муниципальное имущество в размере
2062,7 тыс.рублей.
Приобретен автомобиль УАЗ-фермер
для нужд МКУ КМР «Камышловское
районное лесничество»

Предоставление
межбюджетных трансфертов
на проведение
землеустроительных работ по
описанию местоположения
границ населенных пунктов
муниципальным
образованиям, входящим в
состав МО Камышловский
муниципальный район
Предоставление
межбюджетных трансфертов
на ремонт объектов
недвижимости, находящихся в
казне муниципальных
образований, входящих в

Предоставление межбюджетных
трансфертов на проведение
землеустроительных работ по
описанию местоположения границ
населенных пунктов

Предоставлены межбюджетные
трансферты муниципальному
образованию «Восточное сельское
поселение» на проведение
землеустроительных работ по
описанию местоположения границ
населенных пунктов 266,9 тым.рублей.

Предоставление межбюджетных
трансфертов бюджетам сельских
поселений на ремонт объектов
недвижимости.

Предоставлены межбюджетные
трансферты на ремонт объектов
недвижимости:
- МО Восточное сельское поселение –
1424,6 тыс.руб,
- МО Галкинское сельское поселение –

2.5

Вовлечение в оборот
неиспользуемых
сельскохозяйственных
земель на территории
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район

состав МО Камышловский
муниципальный район
Предоставление
межбюджетных трансфертов
МО «Обуховское сельское
поселение» на выполнение
работ по внесению изменений
в Генеральный план и
Правила землепользования и
застройки МО "Обуховское
сельское поселение»" с
включением в состав
п.Октябрьский территории,
занимаемой спортивными и
вспомогательными объектами
на земельных участках
Выполнение работ по
реализации Федерального
закона от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения»

95,0 тыс.руб.
Предоставление межбюджетных
трансфертов МО «Обуховское
сельское поселение» на выполнение
работ по внесению изменений в
Генеральный план и Правила
землепользования и застройки МО
"Обуховское сельское поселение»" с
включением в состав п.Октябрьский
территории, занимаемой спортивными
и вспомогательными объектами на
земельных участках

Предоставлены межбюджетные
трансферты бюджетам сельских
поселений на проведение работ по
внесению изменений в Генеральные
планы и Правила землепользования и
застройки:
-МО Обуховское сельское поселение –
1149,8 тыс.руб. и 265,5 тыс.руб.,
- МО Восточное сельское поселение –
243,0 тыс.руб. и 351,7 тыс.руб.

Организация проведение работ по
межеванию земельных участков, в том
числе межевание земельных участков
с лесным покровом и межевание
земель сельскохозяйственного
назначения, выделенных в счет
невостребованных земельных долей

Выполнены кадастровые работы по 21
земельному участку общей площадью
990,6 тыс.кв.м.;
оказаны услуги по выносу границ
земельных участков (4 точки);
ориентирование местоположения 11ти земельных участков на местности
на основании сведений ЕГРН общей
площадью 31,2 тыс.кв.м.;
подготовлены схемы расположения
19-ти земельных участков общей
площадью 1190,9 тыс.кв.м.

2.6

Создание условий для
формирования и
предоставления
однократно бесплатно
земельных участков

2.7

Выполнение работ по
использованию, охране,
защите, воспроизводству
городских лесов, лесов
особо охраняемых
природных территорий,
расположенных на
территории
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район
Предоставление
межбюджетных
трансфертов на
выполнение работ по
оформлению права
собственности на объекты
водоснабжения и
водоотведения для
заключения
концессионного
соглашения в отношении
объектов водоснабжения
и водоотведения и

2.8

Подготовка документации по
планировке территории, и
формирование земельных
участков для предоставления
в собственность гражданам
бесплатно для
индивидуального жилищного
строительства
Выполнение работ по
реализации Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»

Формирование земельных участков
для предоставления в собственность
гражданам бесплатно для
индивидуального жилищного
строительства

Бесплатно для индивидуального
жилищного строительства
предоставлено 10 земельных участков
площадью 1,2 га

Выполнение работ по межеванию
земельных участков с лесным
покровом, находящихся на территории
муниципального образования
Камышловский муниципальный район

На кадастровый учет поставлено 15
лесных участков общей площадью
133,5 га. Подготовлены схемы
расположения на местности 19
участков площадью 119,1 га.

Предоставление
межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального
образования Камышловский
муниципальный район
муниципальным
образованиям, входящим в
состав МО Камышловский
муниципальный район на
выполнение работ по
оформлению права
собственности на объекты
водоснабжения и

Предоставление межбюджетных
трансфертов МО «Обуховское
сельское поселение» на выполнение
работ по оформлению права
собственности на объекты
водоснабжения и водоотведения для
заключения концессионного
соглашения

Предоставлены межбюджетные
трансферты по Соглашению «О
предоставлении в 2019 году иных
межбюджетных трансфертов из
бюджета МО Камышловский
муниципальный район бюджету МО
«Обуховское сельское поселение» на
выполнение работ по оформлению
права собственности на объекты
водоснабжения и водоотведения для
заключения концессионного
соглашения» от 17.10.2019 г. в сумме
887 тыс.рублей

2.9

3
3.1

подписание третьей
стороной – Губернатором
Свердловской области

водоотведения для
заключения концессионного
соглашения

Предоставление
межбюджетных
трансфертов на
выполнение кадастровых
работ в отношении
объектов капитального
строительства

Предоставление
межбюджетных трансфертов
на выполнение кадастровых
работ в отношении объектов
капитального строительства

Предоставление межбюджетных
трансфертов МО «Галкинское
сельское поселение» на выполнение
кадастровых работ в отношении
объектов капитального строительства
на территории муниципального
образования МО "Галкинское сельское
поселение»

Предоставлены межбюджетные
трансферты по Соглашению о
предоставлении в 2019 году иных
межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования
Камышловский муниципальный район
бюджету МО «Галкинское сельское
поселение» на выполнение работ в
отношении объектов капитального
строительства на территории
муниципального образования
«Галкинское сельское поселение» от
09.12.2019г. в сумме 180 тыс.рублей

Муниципальная программа
«Развитие системы образования в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2014-2024годы»
Обеспечение 100Обеспечение прав граждан на Финансирование расходов на оплату
Обеспеченность доступности
процентной доступности
получение общедоступного и
труда работников дошкольных
дошкольного образования для детей в
дошкольного образования бесплатного дошкольного
образовательных организаций
возрасте от 3 до 7 лет – 100%.
для детей в возрасте от 3
образования в муниципальных
до 7 лет
дошкольных образовательных Финансирование расходов на
Расходы в 2019 году –17439,9 тыс.руб.
организациях.
приобретение учебников, учебных
Приобретена детская мебель, учебноОбеспечение воспитания и
пособий, средств обучения, игр,
лабораторное и компьютерное
обучения детей-инвалидов
игрушек, расходных материалов и
оборудование, оборудование для
дошкольного возраста,
материалов для хозяйственных нужд и пищеблоков.
проживающих в
т.д.

Камышловском
муниципальном районе, на
дому, в дошкольных
образовательных
организациях

3.2

Приведение материальнотехнической базы
дошкольных
образовательных
организаций
Камышловского
муниципального района в
соответствии с
современными
требованиями к условиям
реализации
государственных
образовательных
стандартов

Обеспечение соответствия
состояния зданий и
помещений муниципальных
дошкольных образовательных
организаций требованиям
пожарной безопасности и
санитарного законодательства

3.3

Обеспечение доступности
качественного общего
образования,
соответствующего
требованиям социальноэкономического развития

Обеспечение детей
современными условиями при
реализации государственного
стандарта общего образования

Создание условий для содержания
детей в муниципальных
образовательных организациях
дошкольного образования и
обеспечения образовательного
процесса
Обеспечение организации питания
воспитанников в муниципальных
образовательных организациях
дошкольного образования
Камышловского муниципального
района
Приведение зданий и территорий
образовательных организаций
дошкольного образования в
соответствии с современными
требованиями и нормами (проведение
капитального, текущего ремонта
зданий, сооружений, помещений)

Финансирования расходов на оплату
труда работников
общеобразовательных организаций

Расходы местного бюджета в 2019
году –39274,9 тыс.руб.

Организация питания за счет
родительской платы – 25074,1 тыс.руб,
за счет местного бюджета – 552,8
тыс.руб., для льготной категории детей
– 531,38 тыс.руб.
Доля зданий МДОУ, требующих
капитального ремонта, приведения в
соответствие
с
требованиями
пожарной безопасности и санитарного
законодательства в общем числе
МДОУ, включая филиалы -5,3%.
Затраты на капитальные и текущие
ремонты детских садов в 2019 году –
14020,8 тыс.руб.
Доля образовательных организаций,
имеющих медицинские кабинеты,
оснащенные необходимым
медицинским оборудованием и
прошедших лицензирование, включая
филиалы – 31,3% (7 детских садов)
Охват детей школьного возраста в
общеобразовательных организациях
Камышловского муниципального
района образовательными услугами в
рамках Государственного
образовательного стандарта и

в муниципальном
образовании
Камышловский
муниципальный район

Финансирования расходов на
приобретение учебников, учебных
пособий, средств обучения, расходных
материалов и материалов для
хозяйственных нужд

Осуществление мероприятий
по организации питания в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Осуществление мероприятий
по организации подвоза
учащихся

Создание условий для содержания
детей в муниципальных
общеобразовательных организациях и
обеспечения образовательного
процесса
Обеспечение организации питания
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях

Обеспечение организации подвоза
обучающихся, проживающих на
отдаленных территориях, на
специально оборудованном для
перевозки детей школьном автобусе в
порядке, установленном
законодательством

Федерального государственного
образовательного стандарта – 94,8%
(1-9 классы).
Средняя заработная плата педагогов 33845,9 руб. Финансирование за счет
средств областного (172073 тыс.руб) и
местного (66961 тыс.руб.) бюджета.
Кроме того, выплаты за классное
руководство 5200,0 тыс.руб. за счет
областного бюджета.
Приобретение учебных пособий и
оборудования на сумму 19085,5 тыс.
руб. на условиях софинансирования с
областным бюджетом.
Среднесписочная численность
работников школ района -529 человек,
в т.ч. 268 педагогов. Прошли курсовую
подготовку 92%, получают высшее
образование заочно 28 педагогов.
Охват организованным горячим
питанием учащихся
общеобразовательных организаций –
95,7%. Затраты областного бюджета –
18587 тыс.руб, местного – 1889
тыс.руб.
Доля учащихся, получающих
общедоступное и бесплатное общее
образование независимо от места
жительства, от числа учащихся,
нуждающихся в подвозе -100%. 15
школьных автобусов соответствуют
требованиям.

3.4

3.5

Приведение материальнотехнической базы
общеобразовательных
организаций
Камышловского
муниципального района в
соответствии с
современными
требованиями к условиям
реализации
государственных
образовательных
стандартов
Создание условий для
сохранения здоровья и
занятости детей и
подростков в
Камышловском

Обеспечение проведения
государственной итоговой
аттестации по
образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования, единого
государственного экзамена на
территории Камышловского
муниципального района
Обеспечение в
общеобразовательных
организациях условий для
занятий физической
культурой и спортом

Создание материально-технической
базы для обеспечения деятельности
пункта проведения ЕГЭ, организация и
проведение районных мероприятий в
сфере образования

Обеспечение соответствия
состояния зданий и
помещений муниципальных
общеобразовательных
организаций требованиям
пожарной безопасности и
санитарного законодательства

Проведение капитального, текущего
ремонта зданий, сооружений,
помещений

Совершенствование форм
организации отдыха,
оздоровления и занятости
детей в каникулярное время

Организация отдыха и оздоровления
детей и подростков в Камышловском
муниципальном районе

Создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, условий для
занятия физической культурой и
спортом

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций,
сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций,
сдававших государственный экзамен
по данным предметам -100%
Доля учащихся, систематически
занимающихся физической культурой
и спортом в общей численности
учащихся – 99,0%. Проведен
капитальный ремонт спортзала
Обуховской школы.
Общие расходы местного бюджета на
капитальные и текущие ремонты в
школах – 18148,4 тыс.руб.
Доля зданий муниципальных
общеобразовательных учреждений,
требующих капитального ремонта,
приведения в соответствие с
требованиями пожарной безопасности
и санитарного законодательства –
7,7%

Доля детей и подростков, получивших
услуги по организации отдыха и
оздоровления в оздоровительных
лагерях дневного пребывания,
санаторно- курортных учреждениях,

муниципальном районе

Организация трудоустройства
несовершеннолетних в летний период
в Камышловском муниципальном
районе
3.6

Развитие системы
патриотического
воспитания граждан
Камышловского
муниципального района,
формирование у граждан
патриотического
сознания, верности
Отечеству, готовности к
выполнению
конституционных
обязанностей,
гармонизация
межнациональных и
межконфессиональных
отношений, профилактика
экстремизма и укрепление
толерантности, поддержка
казачества на территории
Камышловского
муниципального района

Модернизация содержания и
форм патриотического
воспитания как условие
вовлечения широких масс
граждан в Камышловском
муниципальном районе в
мероприятия историкопатриотической, героикопатриотической, военнопатриотической
направленности

Организация и проведение
мероприятий, направленных на
формирование у граждан
патриотического сознания, верности
Отечеству, готовности к выполнению
конституционных обязанностей,
гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений,
профилактика экстремизма и
укрепление толерантности, поддержка
казачества

загородных детских оздоровительных
лагерях Свердловской области, от
общей численности детей школьного
возраста – 83,6% (2171 подросток).
Расходы областного бюджета – 7351
тыс.руб, местного бюджета – 10245
тыс.руб.
Доля несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет, трудоустроенных в
период школьных каникул, от общей
численности детей школьного
возраста – 13,0% (339 подростков)
Доля муниципальных
образовательных организаций,
реализующих программы
патриотической направленности и
участвующих в конкурсах – 39,0%.

4
4.1

4.2

Муниципальная программа
"Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории МО Камышловский муниципальный район" на 2014-2024гг.
Духовно-нравственное
Повышение качества и
Приобретение оборудования и иных
Численность участников культурноразвитие и реализация
доступности услуг,
материальных ценностей,
досуговых мероприятий, проводимых
творческого потенциала,
оказываемых населению в
необходимых для деятельности
муниципальными организациями
личностная
сфере культуры
ММКУК КМР МКИЦ
культуры: всего по району/МКИЦ:
самореализация
160,2/8,0 тыс.чел
Организация деятельности ММКУК
населения
КМР МКИЦ
муниципального
Организация мероприятий в сфере
образования.
культуры и искусства
Развитие библиотечного дела
Организация библиотечного
Обеспечение доступа пользователей
в муниципальном образовании обслуживания населения,
общедоступных библиотек к
Камышловский
формирование и хранение
электронным ресурсам сети Интернет
муниципальный район
библиотечных фондов
– 100%.
муниципальной межпоселенческой
18 точек доступа в 16 библиотеках
библиотеки
района к услугам Национальной
электронной библиотеки.
Создание условий для
Предоставление населению
Приобретение оборудования и иных
Доля детей, обучающихся в детских
развития
муниципальной услуги по
материальных ценностей,
школах искусств, в общем количестве
дополнительного
дополнительному
необходимых для деятельности
детей возрастной категории 7 - 15 лет,
образования на
образованию в сфере искусств дополнительного образования
проживающих в Камышловском
территории
и сфере физической культуры Организация деятельности
районе – 10,3%
Камышловского
и спорта
учреждений дополнительного
Доля граждан, занимающихся в
муниципального района
образования
спортивных организациях, в общей
численности детей и молодежи в
возрасте 6 - 15 лет – 24,3%
Мероприятия по укреплению
Доля детских школ искусств,
материально-технической базы
находящихся в удовлетворительном
муниципальных учреждений
состоянии, в общем количестве таких
дополнительного образования
организаций – 100%

4.3

4.4

Осуществление мероприятий по
приоритетным направлениям работы с
молодежью

Создание условий для
успешной социализации и
вовлечения молодежи в
социально-экономическое
развитие муниципального
района, обеспечения и
использования потенциала
молодых граждан
Камышловского
муниципального района

Вовлечение молодых граждан в
программы, направленные на
формирование здорового образа
жизни

Доля молодежи, принявшей участие в
мероприятиях по приоритетным
направлениям молодежной политики, от
общего количества молодежи – 22,3%

Создание условий для
развития физической
культуры и спорта на
территории МО
Камышловский
муниципальный район, в
т. ч. для лиц с
ограниченными
возможностями в
здоровье,
совершенствование
системы спорта высших
достижений,
способствующей
успешному выступлению
спортсменов
Камышловского района
на соревнованиях
различного уровня

Привлечение населения
Камышловского муниципального
района к здоровому образу
жизни, в т. ч. лиц с
ограниченными возможностями
в здоровье, увеличение
количества жителей
Камышловского района,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом
Создание и развитие доступной
инфраструктуры физической
культуры и спорта для
различных групп населения

Организация деятельности
учреждений физической культуры и
их филиалов спортивной
направленности

Доля населения, систематически
занимающейся физической культурой
и спортом – 33,0%

Организация мероприятий в сфере
физической культуры и спорта

Количество мероприятий спортивномассовых и физкультурнооздоровительной направленности - 147

Строительство (размещение) типовых
спортивных сооружений (площадок)

Поэтапное внедрение
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) на
территории Камышловского
района

Ремонт зданий и помещений, в
которых размещаются
муниципальные учреждения
физической культуры, спорта и их
филиалы (ФОК)

Совершенствование системы
подготовки спортсменов

Организация деятельности
учреждений физической культуры и

Уровень обеспеченности населения
спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной
способности объектов спорта - 52,8%
Доля граждан, выполнивших
нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО), в
общей численности населения,
принявшего участие в сдаче
нормативов комплекса 46,5%
Количество медалей, завоеванных
спортсменами на соревнованиях

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до
30 лет - участников проектов и
мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни,
культуры безопасности
жизнедеятельности, от общего числа
молодых граждан в возрасте от 14 до 30
лет – 17,7%

4.5

4.6
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высокого класса

их филиалов спортивной
направленности

разного уровня (окружных
(зональных), областных
(региональных), межрегиональных,
всероссийских, международных - 200

Развитие системы
патриотического
воспитания граждан
Камышловского района
ресурсами учреждений,
подведомственных
ОКМС, построенной на
правовом создании,
гражданской
ответственности,
верности Отечеству,
готовности к выполнению
конституционных
обязанностей по защите
интересов Родины

Вовлечение граждан в
мероприятиях историкопатриотической, героикопатриотической, военнопатриотической направленности,
способствующих воспитанию
патриотизма, формированию
правовой, политической
культуры и гражданской позиции
у молодежи.

Мероприятия, направленные на
патриотическое воспитание граждан
(конкурсы, фестивали, акции,
соревнования памяти, автопробеги и
т.д.)
Приобретение оборудования и
инвентаря для муниципальных
учреждений занимающихся
патриотическим воспитанием и
допризывной подготовкой молодежи к
военной службе, подведомственных
ОКМС
Организация и проведение военноспортивных игр, предусмотренных
Спартакиадой допризывников ОУ
Камышловского района, участие в
оборонно-спортивных
оздоровительных лагерях

Доля граждан, принявших участие в
мероприятиях патриотической
направленности – 6,9%

Предоставление
государственной и
муниципальной
поддержки в решении
жилищной проблемы
молодым семьям,
признанным в
нуждающимися в
улучшении жилищных
условий

Предоставление мер
государственной и
муниципальной поддержки в
решении жилищной проблемы
молодым семьям

Предоставление социальных выплат
молодым семьям.
Предоставление региональных
социальных выплат молодым семьям

Муниципальная программа

Количество мероприятий по
патриотическому воспитанию граждан в
Камышловском районе - 16

Доля граждан допризывного возраста (14 18 лет), принявших участие в военноспортивных мероприятиях, от общего
числа граждан допризывного возраста в
муниципальном образовании
Камышловский муниципальный район –
85,9
Количество молодых семей, получивших
социальную выплату – 3.
Количество молодых семей, получивших
региональную социальную выплату -1.

5.1

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Камышловский
муниципальный район на 2014-2024 годы»
Создание условий для
Повышение статуса
Издание книги, посвященной истории Контракт на печать книги,
качественной и
муниципального образования Камышловского района
посвященной истории Камышловского
эффективной реализации
и органов местного
района заключен в декабре 2019 года,
полномочий органов
самоуправления
оплата контракта – в 2020 году.
местного самоуправления Камышловский
Подготовка и проведение
Торжественное мероприятие,
муниципального
муниципальный район, а
мероприятий, посвященных Дню
посвященное Дню муниципального
образования
также уровня
муниципального образования
образования Камышловский
Камышловский
удовлетворенности населения Камышловский муниципальный район муниципальный район проведено
муниципальный район по Камышловского
15.11.2019.
решению вопросов
муниципального район
Проведение социологических
Социологическое исследование
местного значения
деятельностью органов
исследований с целью выяснения
проведено. Уровень
муниципального района и местного самоуправления
уровня удовлетворенности населения
удовлетворенности населения
исполнения переданных
района
Камышловского муниципального
Камышловского муниципального
им государственных
район деятельностью органов
район деятельностью органов
полномочий
местного самоуправления района
местного самоуправления района –
Свердловской области
68,4%.
Обеспечение
Разработка, модернизация и
Количество документов и медиаинформационной поддержки
поддержание в актуальном состоянии
материалов, размещенных на
местного самоуправления
официального сайта администрации
официальном сайте администрации
Камышловского муниципального
Камышловского муниципального
района, оплата расходов на услуги
района – 500. Сайт поддерживается в
хостинга, предоставления доменных
актуальном состоянии.
имен и приобретение программного
обеспечения для официального сайта
администрации
Оказание услуг по изготовлению и
Количество медиа-материалов о
размещению информационных
мероприятиях, связанных с
материалов о деятельности органов
реализацией органами местного
местного самоуправления
самоуправления своих полномочий,
муниципального образования
показанных по местному телевидению
Камышловский муниципальный район –24.

в электронном СМИ (телевидение),
действующем на территории
Камышловского муниципального
района
Предоставление субсидий в целях
возмещения затрат по официальному
опубликованию муниципальных
правовых актов и иной официальной
информации органов местного
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Количество публикаций в печатных
средствах массовой информации
муниципальных нормативных
правовых актов и иной информации,
связанной с реализацией органами
местного самоуправления своих
полномочий - 160

Обеспечение деятельности
Осуществление государственного
Количество единиц хранения
органов местного
полномочия Свердловской области по архивных документов, относящихся к
самоуправления и
хранению, комплектованию, учету и
государственной собственности
муниципальных учреждений
использованию архивных документов, Свердловской области - 5597
муниципального образования относящихся к государственной
Камышловский
собственности Свердловской области
Количество оцифрованных описей,
муниципальный район при
относящихся к муниципальной
решении последними
собственности Камышловского района
вопросов местного значения
– 6000. Контракт на оцифровку
муниципального района и
архивных документов заключен, в
исполнения переданных им
связи с ненадлежащим исполнением
государственных полномочий
услуг, акт приема-передачи не
Свердловской области
подписан, контракт не оплачен.
Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки населения в муниципальном образовании
Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы»
Улучшение качества
Обеспечение прав граждан,
Оказание материальной помощи
Материальную помощь получили 13
жизни населения,
находящихся в трудной
различным категориям граждан и
граждан
создание условий для
жизненной ситуации, создание социальная поддержка граждан
постепенного повышения условий для поддержания их
пожилого возраста
жизненного уровня
жизнеобеспечения,
малоимущих граждан и
гарантированное
сохранение социальной
предоставление материальной

стабильности в
муниципальном
образовании
Камышловский
муниципальный район

помощи отдельным
категориям граждан, которые
в силу объективных причин
находятся в особых
обстоятельствах и не могут
самостоятельно выйти на
общественно приемлемый
уровень достатка и
социального благополучия
Увековечение памяти
российских воинов,
отличившихся в сражениях,
связанных с днями воинской
славы России

Вручение персональных
поздравлений ветеранам
Великой Отечественной
войны 1941-1945годов в связи
с традиционно считающимися
юбилейными датами;

Содействие общественным
организациям в проведении
социально-значимых мероприятий,
посвященных Дням воинской славы,
памятным датам и событиям, в том
числе мероприятий, посвященных
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945
годов; мероприятий, посвященных
Дню памяти и скорби, Дню
поминовения реабилитированных,
Дню памяти граждан, пострадавших в
результате катастрофы на
Чернобыльской атомной
электростанции, Дню пожилых людей,
Дню инвалидов, дням родов войск и
дней создания воинских
формирований
Поздравление граждан и семей (в том
числе многодетных и замещающих
семей) с Днем Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945годов,
в связи с традиционно считающимися
юбилейными датами, в связи со

Общественными организациями
проведено 2 социально-значимых
мероприятия

Главой МО Камышловский
муниципальный район с участием
Управления социальной политики по
городу Камышлову и Камышловскому
району проведена серия выездных
поздравлений с вручением 43-х
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семейным парам в связи со
свадебным юбилеем либо
персональных ценных подарков.
свадебным юбилеем, либо
награждением знаком отличия
награждением знаком отличия Свердловской области «Совет да
Свердловской области «Совет любовь»; в связи с награждением
да любовь»; гражданам,
знаком отличия Свердловской области
награжденных знаком отличия «Материнская доблесть»
«Материнская доблесть»,
многодетным и замещающим
семьям
Предоставление отдельным
Оказание отдельным категориям
3570 граждан обратились за
категориям граждан мер
граждан мер социальной поддержки
получением компенсации расходов на
социальной поддержки по
по оплате жилого помещения и
оплату жилого помещения и
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, компенсаций
коммунальных услуг и 465 граждан
коммунальных услуг,
расходов на оплату жилого помещения обратились за предоставлением
компенсаций расходов на
и коммунальных услуг и субсидий на
субсидии на оплату жилого
оплату жилого помещения и
оплату жилого помещения и
помещения и коммунальных услуг в
коммунальных услуг и
коммунальных услуг в рамках
рамках осуществления переданных
субсидий на оплату жилого
осуществления переданных
государственных полномочий
помещения и коммунальных
государственных полномочий
Российской Федерации и
услуг в рамках осуществления Российской Федерации и
Свердловской области, что составляет
переданных государственных Свердловской области
13,97% населения Камышловского
полномочий Российской
района.
Федерации и Свердловской
области
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории МО «Камышловский муниципальный район» на 2014-2024
годы»
За счѐт различных
Содержание системы
Поддержание в состоянии постоянной Работы по подготовке муниципальных
источников
оповещения руководящего
готовности к использованию систем
зданий к установке систем
финансирования,
состава районную систему
оповещения населения об опасностях
оповещения, проведение испытаний и
поэтапно модернизируя
защиты населения и
(приобретение и эксплуатационноизмерений, изготовление заземлений
все основные
территории от ЧС и всех
техническое обслуживание средств
проведены в 2017 году. Сроки и
составляющие превратить категорий населения.
связи, аппаратуры оповещения, аренда процент охвата оповещения всех
районную систему
технических средств).
категорий населения - 100%

защиты населения и
территории от ЧС к 2020
году в современную
систему способную
выполнить задачи по
предназначению
(обеспечить защиту
населения и территории
от ЧС).

Создать резерв средств
индивидуальной защиты

Приобретение или изготовление и
эксплуатация аварийно-спасательного
оборудования и технических средств
специальной разведки, средств
индивидуальной защиты

Создать запасы материальнотехнических,
продовольственных,
медицинских и иных средств
для первоочередного
обеспечения пострадавшего
населения
Обеспечение деятельности
ЕДДС МО «Камышловский
муниципальный район»

Развитие пунктов временного
размещения и приемных пунктов,
подготовка загородной зоны для
работы в особый период

Приобретение компьютерной и
организационной техники, ее
модернизация и дооборудование.
Средств мобильной связи и навигации,
радиостанции, средств пожаротушения
и электронных карт, для
позиционирования природных и
техногенных рисков, в том числе для
муниципальной дежурнодиспетчерской службы

Приобретен 31 комплект
индивидуальной защиты органов
дыхания для сотрудников
администрации МО КМР.
Наличие средств индивидуальной
защиты – для 14% населения.
Закуплены средства первой
необходимости для 2-х пунктов
временного размещения на сумму 39,0
тыс.руб.

В целях предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий осуществляется
обеспечение деятельности ЕДДС
Камышловского района, приобретена
дизель-генераторная установка,
дизельная электростанция,
бензоэлектростанция. Приобретены
средства мобильной связи и навигации,
радиостанции, средства
пожаротушения, электронные карты
для позиционирования природных и
техногенных рисков.
Приобретена видеоконференцсвязь
для пункта управления штаба ГО.
Качество приема, обработки и
передачи информации 93%.

7.2

7.3

Организация
антитеррористической
деятельности,
противодействие
возможным фактам
проявления терроризма и
экстремизма, укрепление
доверия населения к
работе органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления,
правоохранительным
органам, формирование
толерантной среды на
основе ценностей
многонационального
российского общества,
общероссийской
гражданской
идентичности и
культурного
самосознания, принципов
соблюдения прав и свобод
человека

Реализация на территории
МО Камышловский
муниципальный район
государственной
политики в сфере

Участие в профилактике
антитеррористической
деятельности

Демонстрация пропагандистских
фильмов направленных на
предотвращение создания и развития
экстремистских ситуаций

Проведение общественных
акций, творческих
мероприятий с целью развития
толерантности среди
населения, профилактики
экстремистских проявлений на
территории муниципального
образования Камышловский
муниципальный район

Организация и проведение творческих
проектов, мероприятий, бесед,
круглых столов для разных
возрастных групп учащихся
общеобразовательных учреждений
сельских поселений, входящих в
состав муниципального образования
Камышловский муниципальный
район, направленных на
распространение и укрепление
культуры мира, продвижение идеалов
взаимопонимания, терпимости,
межнациональной солидарности,
информирование о многообразии
национальных культур
Проведение мероприятий по
профилактике экстремизма и
межнациональных конфликтов (в т.ч.
демонстрация роликов, изготовление и
установка информационных стендов,
раздаточного материала и др.)

Организация предупреждения
и пресечения
террористической
деятельности общественных и
религиозных объединений,
иных организаций,
физических лиц.
Совершенствовать
профилактику работы по
правонарушениям на
территории Камышловского
района

Проведение конкурса творческих
работ и социальных проектов в
общеобразовательных учреждениях и
учреждениях культуры на тему
профилактики наркомании,

Трансляция социальных роликов в
общественном транспорте
(профилактика экстремизма,
терроризма и межнациональной
розни), расходы бюджета – 30,0
тыс.руб;
Изготовление и приобретение значков
«Мы одной крови!», по профилактике
межнациональных и межрелигиозных
конфликтов (розданы участникам
Кросса Нации 2019), расходы бюджета
– 12,0 тыс.руб.

Проведение районного конкурса
творческих работ по проблемам
противодействия терроризму и
экстремизму «Антитеррор: голос
юных, выбор молодых», расходы
бюджета – 16,0 тыс.руб.
«Обеспечение деятельности
консультативного центра по
профилактике социально опасных
явлений уязвимым группам жителей
района, проведение масштабных

профилактики
правонарушений и
создания основы для
снижения уровня
преступности
посредством укрепления
законности и
правопорядка, повышения
уровня безопасности
граждан
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профилактики правонарушений,
дорожно-транспортной безопасности
(стихи, сочинения, рисунки, плакаты,
видео презентации)

профилактических мероприятий по
вопросам наркомании и ВИЧ
инфекции»
Проведение районного конкурса
«Начни с себя!», посвященного
здоровому образу жизни, среди
сельских библиотек, расположенных
на территории муниципального
образования Камышловский
муниципальный район
Демонстрация профилактических
роликов в общественном транспорте
на тему борьбы с алкоголизмом и
наркоманией

Проведение общественных
Проведение мероприятий
мероприятий и акций, с целью направленных на активизацию борьбы
развития обстановки,
с пьянством, алкоголизмом,
направленной на
наркоманией, преступностью
профилактику
на территории Камышловского района
правонарушений, развитие
здорового моральнопсихологического климата
среди населения
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Камышловский
муниципальный район на период 2014-2024 годов»
Создание условий для
Поддержка развития малых
Организация и проведение районного
В конкурсе «Лучшее сельское
развития
форм хозяйствования в
конкурса «Лучшее сельское подворье
подворье Камышловского района»
сельскохозяйственного
агропромышленном
Камышловского района» и «Лучшее
приняли участие 28 владельцев ЛПХ,
производства в
комплексе Камышловского
крестьянское (фермерское) хозяйство» награждены ценными подарками на
поселениях, расширение
района
общую сумму 75 тыс.руб.
рынка
Победитель конкурса «Лучшее
сельскохозяйственной
крестьянское (фермерское) хозяйство»
продукции, сырья и
награжден денежной премией в
продовольствия
размере 15,0 тыс.руб.
Создание условий для
Организация и проведение районных
Проведен районный конкурс
повышения уровня
конкурсов профессионального
операторов машинного доения коров.
профессионального
мастерства среди работников
Подведены итоги районных конкурсов

мастерства работников
сельского хозяйства

сельского хозяйства

Организация и проведение Дня
работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Обеспечение самозанятости и
повышения уровня доходов
сельского населения

Субсидирование малых форм
хозяйствования на селе с целью
расширения производства
сельскохозяйственной продукции
Субсидирование части затрат по
приобретению комбикорма на
содержание сельскохозяйственных
животных и птицы в личных
подсобных хозяйствах
Субсидирование затрат по закупу
сельскохозяйственной продукции у
населения Камышловского района

8.2

Создание условий для
обеспечения поселений,
входящих в состав
Камышловского
муниципального района,
услугами торговли,

Создание и поддержание
условий для равной,
добросовестной конкуренции

Установление экономически
обоснованного коэффициента базовой
доходности, учитывающего
совокупность особенностей ведения
предпринимательской деятельности
(К2)

профессионального мастерства среди
работников сельского хозяйства,
победители награждены ценными
подарками на общую сумму 120
тыс.руб..
Праздник, посвященный «Дню
работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности»
состоялся 01.11.2019 года
Предоставлены субсидии по 300,0
тыс.руб:
-КХ «Алехино» - на приобретение
элитных семян зерновых культур;
-ИП ГКФХ Мурзалинов Б. - на
частичную оплату нового трактора.
Поддержкой воспользовались 27
жителей Камышловского района,
сумма выплаченных субсидий 352,26
тыс.руб
Предоставлена субсидия победителю
конкурсного отбора - СПСК
«Заготовительный потребительский
союз», благодаря чему увеличена
закупочная цена для районных
жителей, у населения закуплено 70 т
картофеля и 6 т овощей.
Коэффициент базовой доходности
(К2) утвержден решением Думы МО
КМР № 201 от 21.11.2019

общественного питания и
бытового обслуживания

8.3

Повышение
комфортности и
безопасности проживания
населения
Камышловского района

Повышение правовой
грамотности и
информированности
населения Камышловского
района в вопросах защиты
прав потребителей,
формирование навыков
рационального
потребительского поведения
Развитие и модернизация
коммунальной
инфраструктуры

Консультационная, просветительская
работа, направленная на
урегулирование спорных ситуаций,
возникающих между потребителями и
хозяйствующими субъектами

Обращений потребителей не
поступало. Спорные ситуации,
возникающие между потребителями и
хозяйствующими субъектами,
разрешаются специалистами
Роспотребнадзора.

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства

Заключены муниципальные контракты
на
разработку
проектно-сметной
документации
«Газоснабжение
жилых домов по ул. Мира, Рабочая,
Садовая в с.Обуховское» на сумму
768,7 т.р. и «Газоснабжение жилых
домов по ул. Мира, Набережная в
с.Обуховское» на сумму 947,0 т.р.
Исполнение контрактов - в 2020 году.
Выделена финансовая поддержка в
размере 3684,652 т.р., в ходе освоения
которых:
- МО Галкинское сельское поселение замена водонапорной башни в
с.Квашнинское - 1235,0 т. р., бурение
разведочно-эксплуатационной
скважины в д.Першата - 684,7 т. р;
- МО Обуховское сельское поселение реконструкция канализационного
коллектора по ул. Школьная в
с.Обуховское - 313,9 т. р.
Не освоены межбюджетные
трансферты, выделенные МО
Обуховское сельское поселение на

Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных
образований сельских поселений на
разработку и реализацию
инвестиционных проектов

приобретение и установку
водонапорной башни в с.Обуховское
1330,0 т. р - переходящий объект на
2020 год; на разработку проектносметной документации строительства
разводящих газовых сетей по
ул.Строителей в п.Октябрьский 121,0
т.р. – отказ АО «ГАЗЭКС» в выдаче
тех. условий на присоединение.
Межбюджетные трансферты
Закрыты обязательства МО
бюджетам муниципальных
Обуховское сельское поселение по
образований сельских поселений на
муниципальной гарантии выданной
создание комфортных условий
АО «Управление снабжения и сбыта
проживания граждан путѐм содействия СО» по расчѐтам за поставленный
в организации электро-, тепло-, газо- уголь ООО «Комфорт».
и водоснабжения, водоотведения,
снабжения населения топливом, в том
числе на осуществление
своевременных расчѐтов за топливноэнергетические ресурсы по
обязательствам органов местного
самоуправления за счѐт
межбюджетных трансфертов из
областного бюджета
Межбюджетные трансферты
Предоставлены межбюджетные
бюджетам муниципальных
трансферты:
образований сельских поселений на
-МО Восточное сельское поселение на
замену ветхих коммунальных сетей
замену ветхих тепловых сетей в
п.Восточный 220 м.п. -1422,7 т,р;
-МО Зареченское сельское поселение
на замену ветхих тепловых сетей в
п.Восход 368 м.п. -1740,9 т.р,
водопроводных сетей в п. Восход 680

Совершенствование
деятельности по сбору,
накоплению твердых
коммунальных отходов

Создание и содержание мест
(площадок) накопления твердых
коммунальных отходов

Организация деятельности по сбору (в
том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию и
захоронению твердых коммунальных
отходов
Межбюджетные трансферты
муниципальным образованиям
сельских поселений на осуществление
части полномочий по решению
отдельных вопросов местного

м.п. -996,2 т.р;
-МО Галкинское сельское поселение
на замену ветхих водопроводных
сетей в с.Квашнинское 14 м. 24,2 т.р;
-МО Обуховское сельское поселение
на замену тепловых сетей в с.
Обуховское 705,9 т.р. (срок
исполнения работ -2020 год)
Администрацией МО Камышловский
район оборудовано 30 контейнерных
площадок на территории Зареченского
и Обуховского сельских поселений на
сумму 1225,65 тыс. рублей,
приобретено 70 шт. контейнеров для
сбора ТКО на сумму 389,41 тыс. руб.
Осуществлялись работы по
содержанию контейнерных площадок
по договорам, заключенным с
подрядной организацией на сумму
342,1 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты:
-МО Восточное сельское поселение
267,5т.р. на создание 7 контейнерных
площадок для сбора ТКО;
-МО Галкинское сельское поселение
297,0 т.р. на создание 9 контейнерных
площадок для сбора ТКО.
Средства областного бюджета.
Межбюджетные трансферты:
-МО Восточное сельское поселение
493,0 т.р.,
-МО Галкинское сельское поселение
2162,7 т.р.,

значения муниципального района в
области обращения с твердыми
коммунальными отходами

8.4

Повышение устойчивости
транспортной системы

Приведение в нормативное
транспортноэксплуатационное состояние
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения

Создание условий для
обеспечения безопасности
дорожного движения на
автомобильных дорогах
общего пользования местного
значения.

Межбюджетные трансферты
муниципальным образованиям
сельских поселений на
проектирование и строительство
автомобильных дорог местного
значения, в том числе искусственных
сооружений, расположенных на них
Выполнение работ по содержанию
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Межбюджетные трансферты
муниципальным образованиям
сельских поселений на ремонт
автомобильных дорог местного
значения, в том числе искусственных
сооружений, расположенных на них

МО Калиновское сельское поселение
1481,9 т.р.
на осуществление части полномочий
ОМС муниципальных районов в
области обращения с твердыми
коммунальными отходами:
- создание и содержание мест
(площадок) накопления ТКО;
- определение схемы размещения мест
(площадок) накопления ТКО и ведение
реестра мест (площадок) накопления
ТКО.
Межбюджетные трансферты МО
«Обуховское сельское поселение» на
строительство автомобильной дороги
по ул.Набережная в с.Обуховское
(тротуар) 663,2 т.р.;
на оплату 1 этапа проектноизыскательские работы развитие
дорожной сети в п.Октябрьский - 360,0
т.р.
Оплата работ по зимнему и летнему
содержанию автомобильных дорог
Межбюджетные трансферты:
-МО Восточное сельское поселение
6801,2, т.р., в том числе:
обустройство 1332 м.п. тротуаров в
с.Никольское 925,0руб.,
ремонт моста в д. Аксариха 942,2 т.р.,
ремонт 1,82 км. дорог в с.Никольское
4530,5 т.р.,
обустройство разворотной площадки

8.5

Удовлетворение
потребностей сельского
населения, в том числе
молодых семей и
молодых специалистов,
в благоустроенном жилье

Повышение доступности
улучшения жилищных
условий для сельского
населения

8.6

Повышение качества
условий проживания

Содействие муниципальным
образованиям сельских

Предоставление социальных выплат
гражданам, проживающим в сельской
местности на строительство
(приобретение) жилья
Предоставление социальных выплат
молодым семьям (молодым
специалистам), проживающим и
работающим в сельской местности на
строительство (приобретение) жилья
Межбюджетные трансферты
муниципальным образованиям

для школьного автобуса в д.Ольховка
403,5 т.р;
-МО Зареченское сельское поселение
6584,7 т.р. на ремонт 1,53 км дорог в
п.Восход, д.Ожгиха, с.Реутинское;
-МО Галкинское сельское поселение
2052,5 т.р., в т.ч.:
ремонт 0,47 км. дорог в с.Галкинское
1179,0 т.р.,
устройство разворотной площадки для
школьного автобуса в с.Кочневское
258,4 т.р.,
приведение УДС вблизи ОУ в
соответствие с национальными
стандартами 400,4 т.р.,
установка дорожного ограждения на
трубе ул. Свердлова в с.Кочневское
214,8 т.р.;
-МО Калиновское сельское поселение
193,1 т.р. на устройство разворотной
площадки для школьного автобуса в
п.Еланский
Предоставлены социальные выплаты
двум семьям - 2675,4 т.р.

Межбюджетные трансферты:
МО Галкинское сельское поселение

населения
Камышловского района,
за счет восстановления и
развития объектов
внешнего
благоустройства
8.7

поселений Камышловского
района в выполнении
мероприятий по
благоустройству дворовых
территорий, развитию и
модернизации объектов
внешнего благоустройства
Обеспечение
Экологическое просвещение
благоприятного состояния населения
окружающей среды как
необходимого условия
улучшения качества
жизни и здоровья
населения.

сельских поселений на
благоустройство населѐнных пунктов

-ремонт объектов уличного освещения
с.Кочневское, с.Куровское, д.Першата,
п.Калина - 850,0 т.р.,
-спиливание тополей в с.Куровское
71,25 т.р.,
-оплату уличного освещения 337,2 т.р.

Организация и проведение массовых
экологических мероприятий и акций

Согласно плана мероприятий
проведены:
-экологическая кейс игра для детей
дошкольного и младшего школьного
возраста «Green-Team»
экологический субботник «Зеленая
весна-2019»
районная экологическая акция «Марш
парков-2019»
районная акция Всеросийского
экологического субботника «Зеленая
Россия»
Заключен муниципальный контракт на
806,4 т.р на ликвидацию
несанкционированных свалок в
с.Захаровское, с.Квашнинское. Работы
проведены в декабре 2019 г, счета за
выполненные работы предъявлены в
феврале 2020 года
Предоставлены межбюджетные
трансферты МО Обуховское сельское
поселение на оплату части работ по
разработке ЗСО 9 источников
питьевого водоснабжения. Исполнение
контракта перешло на 2020 год.

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

Мероприятия по обращению с
отходами, в том числе ликвидация
мест несанкционированного
размещения отходов

Содействие муниципальным
образованиям сельских
поселений Камышловского
района в решении вопросов
обустройства источников
нецентрализованного
водоснабжения, разработке

Межбюджетные трансферты
муниципальным образованиям
сельских поселений на разработку
проекта зон санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения
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9.1

проектов зон санитарной
охраны источников питьевого
водоснабжения
Муниципальная программа
«Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики муниципального образования Камышловский
муниципальный район на период 2013-2024 годы»
Содействие развитию
Содействовать формированию Субсидирование части затрат
Конкурсный отбор не состоялся
малого и среднего
инфраструктуры поддержки
начинающих субъектов малого и
предпринимательства на
субъектов малого и среднего
среднего предпринимательства на
территории
предпринимательства,
создание и развитие бизнеса в
муниципального
оказывать финансовую,
приоритетных для МО видах
образования
имущественную,
деятельности
Камышловский
консультационную и
Субсидирование субъектов малого и
Конкурсный отбор не состоялся
муниципальный район,
информационную поддержку
среднего предпринимательства на
обеспечение занятости и
субъектов малого и среднего
компенсацию затрат, связанных с
самозанятости населения предпринимательства,
приобретением оборудования в целях
Камышловского района
поддержку в области
создания и (или) развития и (или)
подготовки, переподготовки и модернизации производства товаров
повышения квалификации
(работ, услуг)
кадров, поддержку субъектов
Организация и проведение Дня
24.05.2019 г. проведено торжественное
малого и среднего
российского предпринимательства
мероприятие, посвященное
предпринимательства,
празднованию Дня российского
осуществляющих
предпринимательства, участие
сельскохозяйственную
приняло 26 предпринимателей.
деятельность, формировать
Организация и проведение конкурсов Конкурс не проводился
положительное общественное профессионального мастерства среди
мнение о малом и среднем
поваров, водителей и др. профессий
предпринимательстве

