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Приложение № 4 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 17.03.2020г. № 42-ПГ 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности» 

 
Ответственный исполнитель         

подпрограммы         

Администрация МО Камышловский муниципальный район 

(отдел коммунального хозяйства, строительства и охраны 

окружающей среды) 

Сроки реализации                  

подпрограммы         

2014-2024 годы 

Цели и задачи                     

подпрограммы         

Цель Подпрограммы 

1) Повышение комфортности и безопасности 

проживания населения Камышловского района. 

2) Повышение энергетической эффективности 

экономики Камышловского района, в том числе за счет 

активизации энергосбережения 

Задачи Подпрограммы: 

1) создание технической возможности для сетевого 

газоснабжения и развития газификации населѐнных пунктов 

МО Камышловский муниципальный район 

2) повышение уровня и качества газоснабжения в сельской 

местности 

3) развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры 

4) совершенствование деятельности по сбору, накоплению 

твердых коммунальных отходов  

5) формирование целостной системы управления процессом 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

6) повышение уровня рационального использования 

энергоресурсов 

Перечень основных                 

целевых показателей               

подпрограммы 

1) Ввод в действие распределительных газовых сетей 

2) Доля сельских населѐнных пунктов с численностью 

населения более 5 человек, к которым подведѐн природный 

газ 

3) Уровень газификации природным газом 

4) Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры  

5) Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, нуждающихся в замене 

6) Количество созданных мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

7) Доля расходов консолидированного бюджета МО на 

обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных 

учреждений 
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Объемы финансирования             

подпрограммы  

по годам реализации, тыс. 

рублей 

ВСЕГО:  237249,063 

из них: Местный бюджет  202946,643 

в том числе по годам: 

2014 год – 27290,532 

2015 год – 34615,604 

2016 год – 23718,302 

2017 год  13343,046 

2018 год  16973,819 

2019 год 26643,923 

2020 год 30361,417 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

2023 год – 15000,0 

2024 год – 15000,0 

Областной бюджет  30838,810 

в том числе по годам: 

2014 год 4600,0 

2015 год  6746,08 

2016 год  6489,23 

2017 год 2256,9 

2018 год 5160,6 

2019 год 5586,0 

2020 год 0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

2023 год – 0 

2024 год - 0 

Федеральный бюджет – 3463,61 

2014 год 0 

2015 год  2177,61 

2016 год 1286,0 

2017 год 0 

2018 год 0 

2019 год 0 

2020 год 0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

2023 год – 0 

2024 год - 0 

Адрес размещения  

подпрограммы в сети 

Интернет         

http://kamyshlovsky-region.ru/. 
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Приложение № 5 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 17.03.2020г. № 42-ПГ 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 4. «Развитие транспортного комплекса» 

 
Ответственный 

исполнитель        

Подпрограммы         

Администрация МО Камышловский муниципальный район (отдел 

коммунального хозяйства, строительства и охраны окружающей среды) 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2014-2024 годы 

Цели и задачи                     

Подпрограммы 

Цели подпрограммы «Развитие транспортного комплекса (далее 

Подпрограмма): 

1) 1) Создание условий для обеспечения доступности и повышение 

качества транспортных услуг для населения; 

2) Создание условий для повышения устойчивости и безопасности 

транспортной системы 

3) 3) Обеспечение комплексности при решении проблем организации 

дорожного движения и организации движения транспортных средств 

Задачи Подпрограммы: 

1)  содействию развитию системы пассажирских перевозок 

транспортом общественного пользования. 

2) приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное 

состояние автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

3) создание условий для обеспечения  безопасности дорожного 

движе-ния на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения. 

4) формирование комплекса мероприятий по оптимизации работы 

системы пассажирского транспорта и повышению транспортной 

доступности населенных пунктов Камышловского района 

Перечень основных                 

целевых показателей               

Подпрограммы 

1)Доля населения, проживающего в населѐнных пунктах, не имеющих 

регулярное автобусное и(или) железнодорожное  сообщение с 

администра-тивным центром, в общей численности населения 

муниципального района. 

2) Доля протяжѐнности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным  требованиям к 

общей протяжѐнности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

3) Протяжѐнность построенных и реконструированных автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

4) Количество дорожно-транспортных происшествий 

5) Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 

6) Смертность в результате, дорожно-транспортных происшествий 

Объемы 

финансирования            

ВСЕГО: 182654,434 

из них: Местный бюджет – 183122,029 
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Подпрограммы по 

годам реализации, 

тыс. рублей  

в том числе по годам: 

2014 год- 6410,656 

2015 год – 14767,85 

2016 год –23103,674 

2017 год 22169,219 

2018 год 61555,805 

2019 год 19118,880 

2020 год 15859,945 

2021 год –5068,0 

2022 год – 5068,0 

2023 год – 5000,0 

2024 год - 5000,0 

Адрес размещения 

Подпрограммы в 

сети Интернет 

http://kamyshlovsky-region.ru/. 
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Приложение № 6 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 17.03.2020г. № 42-ПГ 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 5. «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов» 

 
Ответственный 

исполнитель         

Подпрограммы         

Администрация МО Камышловский муниципальный район (отдел 

коммунального хозяйства, строительства и охраны окружающей 

среды) 

Сроки реализации                  

муниципальной 

программы         

2014-2024 годы 

Цели и задачи                     

Подпрограммы   

Цель подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов» (далее Подпрограмма): 

4) - удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье. 

Задачи Подпрограммы: 

1)  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 

сельских территориях 

2) повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на 

оплату жилищно-коммунальных услуг 

Перечень основных                 

целевых показателей               

Подпрограммы   

1)Уровень обеспеченности   населения жильѐм. 

2) Удельный вес введѐнной общей площади жилых помещений за 

счѐт всех источников финансирования к общей площади жилищного 

фонда. 

3) Доля населения, улучшившего жилищные условия в отчѐтном 

году, в общей численности населения, состоящего на учѐте в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях. 

4)Количество предприятий обратившихся за возмещением затрат, 

связанных с предоставлением гражданам меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 

услуги 

Объемы 

финансирования             

Подпрограммы   

по годам 

реализации, тыс. 

рублей  

ВСЕГО: 34558,0 

из них: 

Федеральный бюджет:  7317,269 

в том числе:  

2014 год – 2394,3 

2015 год – 1020,3 

2016 год – 787,3 

2017 год 683,3 

2018 год 677,169 

2019 год 701,4 

2020 год 1053,5 
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2021 год – 0 

2022 год –  0 

2023 год –  0 

2024 год -  0 

Областной бюджет: 18190,731 

в том числе по годам: 

2014 год – 5088,2 

2015 год – 2042,4 

2016 год – 1451,0 

2017 год 1838,0 

2018 год 2132,131 

2019 год 1074,0 

2020 год 1329,9 

2021 год –  1419,7 

2022 год –  1815,4 

2023 год –  0 

2024 год -  0 

Местный бюджет: 9050,0 

в том числе по годам: 

2014 год – 850,0 

2015 год – 900,0 

2016 год – 900,0 

2017 год  700,0 

2018 год 900,0 

2019 год 900,0 

2020 год 900,0 

2021 год – 900,0 

2022 год – 900,0 

2023 год – 600,0 

2024 год - 600,0 

внебюджетные источники (средства граждан указаны справочно, в 

общем объѐме финансирования не учитываются): 21732,4 в том числе 

по годам: 

2014 год – 2936,8 

2015 год – 910,6 

2016 год – 3000,0 

2017 год 1380,3 

2018 год 3185,2 

2019 год 1146,7 

2020 год 1172,8 

2021 год – 2000,0 

2022 год – 2000,0 

2023 год – 2000,0 

2024 год - 2000,0 
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Приложение № 7 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 17.03.2020г. № 42-ПГ 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 6.Восстановление и развитие объектов внешнего 

благоустройства 

 
Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

(отдел коммунального хозяйства, строительства и охраны 

окружающей среды администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район) 

Сроки реализации 

подпрограммы  

2014-2024 годы 

Цели и задачи подпрограммы               Цели подпрограммы 

1. Повышение качества условий проживания населения 

Камышловского района, за счет восстановления и развития 

объектов внешнего благоустройства 

 Задачи подпрограммы 

1) Содействие муниципальным образованиям сельских 

поселений  Камышловского района в выполнении мероп-

риятий по благоустройству дворовых территорий, разви-

тию и модернизации объектов внешнего благоустройства 

2)Активизация участия граждан в повышении уровня 

благоустройства населенных пунктов Камышловского 

района 

Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы 

Количество дополнительно установленных контейнеров 

уличного типа для сбора твердых бытовых отходов 

Площадь возведѐнных или реконструированных детских 

игровых и спортивных площадок, парковых зон на 

территории населѐнных пунктов 

Количество модернизированных объектов уличного 

освещения населенных пунктов 

Количество установленных светильников наружного 

освещения 

Количество проведенных мероприятий районного значения 

(конкурсов) 

Число жителей, принявших участие в реализации проектов 

местных инициатив 

Объемы финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации, тыс.рублей. 

ВСЕГО: 12034,549 

 из них 

Областной бюджет: в том числе по годам:151,109 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год 74,93 
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2018 год 76,179 

2019 год 0 

2020 год  0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

2023 год – 0 

2024 год -  0 

местный бюджет: 11883,44 

в том числе о годам  

2014год – 0 

2015год – 600,0 

2016год – 600,0 

2017 год 1168,8 

2018 год 1535,028 

2019 год 3071,191 

2020 год 4908,421 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

2023 год – 0 

2024 год -  0 

Адрес размещения  

подпрограммы в сети Интернет  

http://kamyshlovsky-region.ru 

 


