
Перечень  

муниципальных программ муниципального образования Камышловский муниципальный район  

на очередной 2022 год  и плановый период 2023-2024 годы 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Наименование подпрограммы 

 

Исполнители программ и 

(или) подпрограмм 

1 Развитие экономического 

потенциала муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район на период 

2022-2027 годов 

Подпрограмма 1. «Повышение инвестиционной привлекательности 

муниципального образования Камышловский муниципальный 

район».  

Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район». 

 

ГРБС – Администрация 

Камышловского 

муниципального района 

Исполнитель:  

Отдел стратегического 

развития, муниципального 

заказа и инвестиций  

администрации КМР 

2 Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район на период 

2022-2027 годов 

Подпрограмма 1. «Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

Подпрограмма 2. «Развитие  жилищно-коммунального комплекса» 

Подпрограмма 3. «Развитие транспортного комплекса» 

Подпрограмма 4. «Чистая среда» 

ГРБС – Администрация 

Камышловского 

муниципального района 

Исполнитель:  

Отдел стратегического 

развития, муниципального 

заказа и инвестиций  

администрации КМР; 

Отдел коммунального 

хозяйства, строительства и 

охраны окружающей среды 

администрации КМР 



   

 

3 Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в  

Камышловском муниципальном 

районе на период 2022-2027 

годов 

Подпрограмм нет ГРБС – Администрация 

Камышловского 

муниципального района 

Исполнитель:  

Отдел коммунального 

хозяйства, строительства и 

охраны окружающей среды 

администрации КМР 

4 Развитие системы образования в 

Камышловском муниципальном   

районе  на 2022-2027 годы 

Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования в 

Камышловском муниципальном районе»  

Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образования  

в Камышловском  муниципальном районе» 

Подпрограмма 3. « Развитие системы отдыха и оздоровления детей 

в Камышловском  муниципальном  районе» 

Подпрограмма 4. «Педагогические кадры» 

Подпрограмма 5. «Патриотическое воспитание граждан и  

формирование основ безопасности жизнедеятельности 

обучающихся в Камышловском муниципальном районе» 

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной  

программы «Развитие системы образования в Камышловском 

муниципальном   районе  на 2022-2027 годы» 

ГРБС – 

Управление образования 

администрации КМР 

Исполнитель: 

Управление образования 

администрации КМР 

 

5 Развитие культуры, молодежной 

политики и спорта на территории 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район на 2022-2027 годы 

Подпрограмма 1.«Развитие культуры и искусства» 

Подпрограмма 2.  «Развитие дополнительного образования» 

Подпрограмма 3. «Развитие потенциала молодежи Камышловского 

района» 

Подпрограмма 4.«Развитие физической культуры,  спорта и 

туризма в Камышловском муниципальном районе» 

Подпрограмма 5. «Патриотическое воспитание граждан» 

Подпрограмма 6.  «Обеспечение жильем молодых семей» 

Подпрограмма 7.  «Обеспечивающая подпрограмма» 

Подпрограмма 8.   «Предоставление региональной поддержки 

ГРБС - Отдел культуры, 

молодежной политики и 

спорта администрации КМР 

Исполнитель: 

Отдел культуры, 

молодежной политики и 

спорта администрации КМР 



   

 

молодым семьям  Камышловского муниципального района на 

улучшение жилищных условий» 

6 Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Камышловского 

муниципального района на 2022-

2027годы 

Подпрограмм нет 

 

ГРБС – Администрация 

Камышловского 

муниципального района 

Исполнитель: 

Администрация 

Камышловского 

муниципального района  

МКУ КМР «ЭХО», 

МКУ КМР «ЦПГМУ» 

7 Повышение эффективности 

управления муниципальной 

собственностью на территории 

Камышловского муниципального 

района на 2022-2027 годы 

Подпрограмм нет 

 

ГРБС - Администрация 

Камышловского 

муниципального района 

Исполнитель: 

Камышловский районный 

комитет по управлению 

имуществом администрации 

КМР 

8 Обеспечение безопасности на 

территории Камышловского 

муниципального района на 2022-

2027 годы 

 

 

 

 

Подпрограмма 1. «Обеспечение мероприятий по гражданской 

обороне, предупреждению и ликвидации последствий ЧС и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера на 

территории Камышловского муниципального района на 2022-2027 

годы». 

Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений на территории 

Камышловского муниципального района на 2022-2027годы». 

ГРБС – Администрация 

Камышловского 

муниципального района 

Исполнитель: 

Администрация 

Камышловского 

муниципального района; 

Помощник главы 

администрации КМР. 

Первый заместитель главы 

администрация 

Камышловского 

муниципального района 

9 Профилактика    терроризма, а 

также минимизации и (или) 

ликвидации последствий его 

Подпрограмм нет ГРБС – Администрация 

Камышловского 

муниципального района 



   

 

проявлений  на территории 

Камышловского муниципального 

района Свердловской области на 

2022 -2027 годы 

Исполнитель: 

Администрация 

Камышловского 

муниципального района; 

Помощник главы 

администрации КМР, 

МКУ КМР «Центр 

обеспечения безопасности» 

10 Дополнительные меры 

социальной поддержки 

населения в Камышловском 

муниципальном районе на 2022-

2027 годы  

 

Подпрограмм нет ГРБС – Администрация 

Камышловского 

муниципального района 

Исполнитель: 

Администрация 

Камышловского 

муниципального района, 

МКУ КМР «ЦПГМУ» 

11 Управление муниципальными 

финансами Камышловского 

муниципального района с 2022 

до 2027 года 

Подпрограмма 1. «Повышение финансовой самостоятельности 

местных бюджетов» 

Подпрограмма 2. «Управление бюджетным процессом и его 

совершенствование» 

Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом» 

Подпрограмма 4. «Обеспечение  реализации  муниципальной  

программы «Управление  муниципальными финансами  

Камышловского муниципального района  с 2022 до 2027 года» 

ГРБС – Администрация 

Камышловского 

муниципального района  

Исполнитель: 

Финансовое управление 

администрации КМР 

12 Развитие лесного хозяйства на 

территории Камышловского 

муниципального района на 2022-

2027 годы 

Подпрограмм нет ГРБС – Администрация 

Камышловского 

муниципального района  

Исполнитель: МКУ КМР 

«Камышловское районное 

лесничество» 
 
 


