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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   24.10.2013г.  №  1037 

г. Камышлов  

 

Об утверждении муниципальной программы 

 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

на период 2014-2016 годов» 

 

В целях улучшения условий жизнедеятельности в сельских населенных 

пунктах Камышловского муниципального района, руководствуясь Порядком 

формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район, утвержденным 

постановлением главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 08 октября 2013 года № 980, статьей 27 Устава 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

постановляю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального образования Камышловский муниципальный 

район на период 2014-2016 годов». 

2. Финансовому управлению администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район (Кузнецова Е.Н.) при 

формировании бюджета на 2014 и последующие годы учесть возможность 

финансирования за счет средств местного бюджета мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального образования Камышловский муниципальный 

район на период 2014-2016годов». 

3. Постановления главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 31 августа 2011 года №  586 «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Создание условий для  развития 

сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район на период 2012-2015годов»;                              

от 12 ноября 2012 года №  1005 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2013-
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2015 годы»;  от 16 мая 2011 года №  270 «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район на 2011-2020 годы»; от 15 августа 2012 года № 727 «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район на период 2012-2015 годов»;   от 21 ноября 2011 года               

№  825 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие и 

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район»;                       

от 31 августа 2011 года № 585 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Развитие потребительского рынка в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район на период 2012-2014 годов» с  01 января 

2014 года признать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Камышловский муниципальный район http://kamyshlovsky-region.ru/.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район Ширыкалова В.Г. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                 Е.А.Баранов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kamyshlovsky-region.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЫШЛОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

НА ПЕРИОД 2014-2016 ГОДОВ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.КАМЫШЛОВ, 

2013г. 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

на период 2014-2016 годов» 

 
Ответственный исполнитель 

муниципальной программы (далее 

– программы) 

Администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

 

Сроки  реализации программы   2014-2016годы 

Цели программы               Стратегическая цель программы 

Улучшение  условий жизни и деятельности населения  

в сельской местности Камышловского муниципального 

района. 

Цели программы: 

1)Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства в поселениях, 

расширение рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. 

2) Создание условий для обеспечения поселений, 

входящих в состав Камышловского муниципального 

района, услугами торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания. 

3) Повышение комфортности и безопасности 

проживания населения Камышловского района за счѐт 

развития и модернизации объектов инженерной 

инфраструктуры населѐнных пунктов. 

4) Обеспечение доступности и повышение качества 

транспортных услуг для населения. 

5) Повышение устойчивости транспортной системы. 

6) Удовлетворение потребностей сельского населения, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов, 

 в благоустроенном жилье. 

7) Активизация участия граждан, проживающих в 

населенных пунктах  Камышловского муниципального 

района, в решении вопросов местного значения. 

8) Формирование позитивного отношения к сельской 

местности и сельскому образу жизни. 

Задачи программы               Задачи программы: 

1)  Поддержка развития  малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе Камышловского 

района. 

2) Создание условий для повышения уровня 

профессионального мастерства работников сельского 

хозяйства. 

3) Обеспечение само занятости и повышения уровня 

доходов сельского населения. 

4) Создание и поддержание условий для равной, 

добросовестной конкуренции. 

5) Повышение ценовой доступности для населения 

Камышловского муниципального района. 

6) Повышение правовой грамотности и 

информированности населения Камышловского района 
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 в вопросах защиты прав потребителей, формирование 

навыков рационального потребительского поведения. 

7)  Повышение уровня  квалификации персонала в 

сфере потребительского рынка. 

8) Создание условий для расширения сети  

предприятий социальной направленности. 

9) Создание технической возможности для сетевого 

газоснабжения и развития газификации населѐнных 

пунктов МО Камышловский муниципальный район. 

10) Создание условий для газификации объектов 

социальной и жилищно-коммунальной сферы 

населѐнных пунктов. 

11) Развитие и модернизация коммунальной 

инфраструктуры. 

12) Содействие развитию системы пассажирских 

перевозок транспортом общественного пользования 

путем предоставления иных межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям сельских 

поселений на организацию пассажирских перевозок 

13) Приведение в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

14)Повышение доступности улучшения жилищных 

условий для сельского населения. 

15)Реализация общественно значимых проектов в 

интересах сельских жителей Камышловского 

муниципального района с помощью грантовой 

поддержки местных инициатив граждан. 

16) Популяризация достижений в сфере                    

развития территорий Камышловского муниципального 

района. 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

Подпрограмма 1. Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства в поселениях, 

расширение рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. 

Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав Камышловского 

муниципального района, услугами торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания. 

Подпрограмма 3. Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район на 2014-2016 годы. 

Подпрограмма 4. Развитие транспортного комплекса в 

муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район на 2014-2016 годы. 

Подпрограмма 5.Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов, на 

территории МО Камышловский муниципальный район 

на 2014-2016 годы. 

Подпрограмма 6.  Повышение уровня социальной 

активности жителей Камышловского муниципального 

района. 
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Перечень основных целевых 

показателей программы                    

Количество вновь созданных крестьянских 

(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных как глава 

КФХ, потребительских и др. кооперативов. 

Производительность труда в основных 

сельскохозяйственных организациях. 

Уровень средней заработной платы в 

агропромышленном комплексе и в организациях 

потребительского рынка Камышловского 

муниципального района. 

Объем дополнительных доходов  населения от 

реализации продукции личных подсобных хозяйств и 

дикоросов. 

Количество коров в личных подсобных хозяйствах в 

населенных пунктах, где осуществляется 

организованный закуп молока от населения. 

Оборот розничной торговли на душу населения. 

Уровень обеспеченности населения площадью 

торговых объектов. 

Объем платных услуг на душу населения. 

Количество проведенных ярмарок на территории 

района. 

Количество консультаций, полученных потребителями 

по вопросам защиты их прав. 

Количество опубликованных в печатных изданиях, в 

сети Интернет материалов, касающихся вопросов 

защиты прав потребителей. 

Количество потребительских споров, урегулированных 

в досудебном порядке. 

Количество работников потребительского рынка, 

принявших участие в мероприятиях, направленных на 

повышение квалификации. 

Количество созданных  дополнительных рабочих мест 

в сфере потребительского рынка. 

Уровень средней заработной платы в организациях 

потребительского рынка. 

Количество работников потребительского рынка, 

принявших участие в мероприятиях, направленных на 

повышение квалификации. 

 Ввод дополнительных мощностей газопроводов и 

газовых сетей. 

Доля сельских населѐнных пунктов с численностью 

населения более 5 человек, к которым подведѐн 

природный газ. 

Уровень газификации природным газом. 

Ввод дополнительных мощностей очистных 

сооружений хозяйственно-бытовой канализации. 

Степень износа объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, нуждающихся в замене. 
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 Доля населения, проживающего в населѐнных пунктах, 

не имеющих регулярное автобусное и(или) 

железнодорожное  сообщение с административным 

центром, в общей численности населения 

муниципального района. 

Доля протяжѐнности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным  требованиям к общей протяжѐнности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

Уровень обеспеченности   населения жильѐм. 

Удельный вес введѐнной общей площади жилых 

помещений за счѐт всех источников финансирования к 

общей площади жилищного фонда. 

Доля населения, улучшившего жилищные условия в 

отчѐтном году, в общей численности населения, 

состоящего на учѐте в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях. 

Количество реализованных проектов местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности, получивших грантовую поддержку. 

Число жителей, принявших участие в реализации 

проектов местных инициатив. 

Количество проведенных  мероприятий  районного 

значения. 

Объемы финансирования 

программы по годам реализации, 

тысяч рублей. 

ВСЕГО: 134876,4 

из них: 

Местный бюджет- 115576,4 

в том числе по годам: 

2014год – 31342,4 

2015год – 42722,0 

2016год – 41512,0 

Федеральный бюджет – 8890,0 

в том числе по годам: 

2014год – 2890,0 

2015год – 3000,0 

2016год – 3000,0 

Областной бюджет – 10410,0 

в том числе по годам: 

2014год – 3410,0 

2015год – 3500,0 

2016год – 3500,0 

Внебюджетные источники (справочно) – 8250,0 

в том числе по годам: 

2014год – 2750,0 

2015год – 3000,0 

2016год – 2500,0 

Адрес размещения  подпрограммы 

в сети Интернет  

http://kamyshlovsky-region.ru 
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Раздел 1. Анализ исходной ситуации и тенденции развития сельских 

территорийв муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район 

 
1.1. Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских 

территорий муниципального района 

На сельской территории Камышловского района (далее - Муниципальный 

район) располагается 5 сельских поселений.  

  Общая площадь Муниципального района составляет 2216,43 кв. км, в 

том числе земель сельскохозяйственного назначения 138861 га. 

Характеристика землепользования в Муниципальном районе приведена в 

таблице 1.  
 

  Таблица 1 

 

Характеристика землепользования на территории 

Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г. 

 
№

 п/п 

Показатели Ед. 

изм. 

Кол-во 

1 Общая площадь территории Муниципального района кв.км 2216,43 

2 - леса кв.км 954,6 

3 - водоемы кв.км 9,8 

4 - площади земель, отведенные под застройку   

  населенных пунктов 

га 12231 

5 - площади земель, отведенные под  застройку   

  сооружений производственного назначения и  

инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП,  

  газопроводы, сооружения связи и т.п.) 

га 26750 

6 - площади земель сельскохозяйственного 

  назначения - всего 

га 82920 

- в том числе используемые под посевы  

 сельскохозяйственных культур 

га 54719 

% 66 

7 Количество сельскохозяйственных предприятий* ед. 12 

- имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 42334 

- в них среднегодовая численность работающих чел. 644 

- получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 23506 

8 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств ед. 18 

- имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 9298 

- в них среднегодовая численность работающих чел.  

- получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 5029 

9 Количество личных подсобных хозяйств (семей) ед. 8269 

10 Площадь земель, используемых для личного подсобного 

хозяйства 

га 1556 

*количество предприятий, отчитывающихся в органы статистики 
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1.2. Сельское население Муниципального района 

 

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию 

на 01.01.2013 года составила 28564  человека, в том числе трудоспособного 

населения 18890 человек. 

Структура занятости трудоспособного сельского населения  

характеризуется следующими данными (таблица 2): 

- сельскохозяйственное производство - 1500 человек (7,9 %); 

- организации бюджетной сферы - 2160 человек (11,5 %); 

- организации несельскохозяйственной сферы - 3780 человек ( 20 %); 

-  личное подсобное хозяйство - 16500 человек (87,4 %); 

-  работает за пределами сельской территории Муниципального района - 2300 

человек (12,2 %); 

-  не обеспечено работой - 210 человек (1,1 %). 

Дефицит кадров в сфере АПК Муниципального района составляет 145 

человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы - 11 человек. 

 Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году 

составил 10338 рублей на человека. 

 

1.3. Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района 

 

Сельское хозяйство - основная отрасль экономики Камышловского 

муниципального района На территории Муниципального района осуществляют 

производственную деятельность 16 сельскохозяйственных организаций, 18 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 25  индивидуальных предпринимателей 

без образования юридического лица, более 8 тысяч личных подсобных   

хозяйств, 17 коллективных садов. 

Показатели хозяйственной деятельности основных субъектов 

агропромышленного комплекса  Муниципального района представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса  Камышловского района 

 
№ 

п/п 

Наименование 

сельского 

поселения, на 

территории 

которого 

планируется 

осуществлять 

реализацию 

программных 

мероприятий 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию 

новых, расширению и модернизации существующих производств Организационно-

правовая форма и 

наименование 

Основные 

направления 

хозяйственной 

деятельности 

Среднегодовой 

объем производства Наименование 

инвестиционного 

мероприятия 

(проекта) 

Объем 

инвестиций на 

реализацию 

инвестиционно

го мероприятия 

(проекта) 

(млн. руб.) 

В том числе в рамках Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 

2008-2012 и 2013-2020 годы физ. ед. млн. 

руб Наименование подпрограммы и 

мероприятия Госпрограммы, в рамках 

которого реализуется данное 

мероприятие (проект) 

Сумма 

инвестиций в 

рамках 

Госпрограммы 

(млн. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Зареченское 

СП 

Сельскохозяйствен

ный 

производственный 

кооператив 

«ПтицесовхозСкат

инский» 

Производство 

молока, мяса 

КРС и птицы, 

яйца, зерна. 

молоко -  

8505 т, 

мясо - 

705 т, 

яйцо - 

21,2 

млн. шт 

362,6 

млн. 

руб 

Модернизация 

производства 

140 Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства 

15 

Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции 

животноводства  

20 

Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное 

развитие. 

105 

2  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ППР 

Свердловский» 

Производство 

племенного 

яйца, суточных 

цыплят 

Яйцо -

26,3 

млн. шт, 

мясо -

434 т 

303,5 

млн. 

руб 

Модернизация  

производства  

племенного яйца и 

племенных цыплят 

кур -несушек 

267,55 Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное 

развитие. 

267,55 

3 Обуховское 

СП 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СПП «Надежда» 

Производство 

молока, мяса 

КРС, зерна. 

молоко -

3194 т, 

мясо - 

140 т, 

зерно -

2067 т 

86,2 

млн. 

руб 

Модернизация  

производства и 

переработки молока 

и мяса КРС 

54 Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное 

развитие. 

54 

4  Сельскохозяйствен

ный 

производственный 

кооператив 

«Обуховский» 

Производство 

молока, мяса 

КРС, зерна 

молоко -

208 т, 

зерно -

543 т 

10 млн. 

руб. 

Строительство 

зерносклада на 1000 

тонн 

4 Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства. 

4 

5  Общество с 

ограниченной 

Производство 

зерна 

Зерно -

915 т 

5,6 

млн. 

Строительство 

зерносушильного 

80 Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции 

80 
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ответственностью 

«Леневка» 

руб комплекса на 6000 

тоннн. 

растениеводства. 

6 Галкинское 

СП 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«КамышловКартоф

ель» 

Производство 

картофеля 

Карт. -

858 т 

7,3 

млн. 

руб 

Строительсво 

овощехранилища  

на 3000 тонн 

10 Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства 

10 

7  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Галкинское» 

Производство 

картофеля 

Карт. - 

1000 т, 

Зерно 

200 т, 

сено  

400 т 

7,8 

млн. 

руб 

Строительство 

производственно -

логистического 

овощного центра. 

40 Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства 

117 

Тепличное 

хозяйство 

60 

Внедрение новых 

технологий на 

выращивании 

зерновых и 

овощных культур 

17 

Комбикормовый 

мини-завод 

14 Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное 

развитие 

14 

овцеферма 16 Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции 

животноводства 

16 

Ферма коз 18 18 

8  КХ «Юрмач» Производство 

молока, мяса 

КРС, зерна 

Зерно -

1914 т, 

молоко -

766 т 

Вал. 

Прод 

17,4 

Модернизация 

коровника на 300 

голов 

15 Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции 

животноводства 

15 
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1.4  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  

уровень обеспеченности их коммунальными услугами на территории 

Муниципального района 

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на 

территории Муниципального района на 01.01.2013 года составляет 475,3 тыс. кв. 

метров, в том числе:  

 многоквартирные жилые дома – 326,5 тыс. кв.м ( 68,7 %);  

 индивидуальные жилые дома.  – 148,8 кв.м (31,3 %). 

Обеспеченность жильем в 2012 году  составила 16,6 кв. м  в расчете на 

одного сельского жителя.Доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 1,2 % (5,5 

тыс. кв.м). 

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных 

условий 310 сельских семей (в том числе поставлены на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма - 130 сельских семей), в том числе 68  сельских молодых семей и молодых 

специалистов (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 26сельских 

молодых семей и молодых специалистов). 

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности 

электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 57 %, сетевым газоснабжением 

– 3 %. 

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Муниципального 

района функционируют: 

 13 общеобразовательных школ на 3638 ученических мест; 

 13 детских садов и 4 их филиала на 1519 мест;  

 21 фельдшерско-акушерский пункт; 

 21 учреждение культурно-досугового типа на 4006 мест;  

 57 плоскостных спортивных сооружений общей площадью  61813кв.м.  

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района 

объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства 

объектов социальной сферы приведен в таблице 6. 

Таблица 6 

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов  

социальной сферы в муниципальном районена 01.01. 2013 г.  
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименованиеобъекта  

в сельском поселении 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность коммунальнымиуслугами 

отопление водопровод 

С
ет
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й
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Ц
ен
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о
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к
о
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о
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О
т 

со
б

ст
в
ен

н
о
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и
ст

о
ч
н

и
к
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тр

о
к
о
тл

ы
) 

О
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ц
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о
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в
о
д

о
п

р
о
в
о
д

а 

О
т 

со
б

ст
в
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н
о
го

 

и
ст

о
ч
н

и
к
а 

1 Общеобразовательные школы 11 2 13 0 0 2 

2 Детские дошкольные учреждения 12 6(3) 18 0 0 2 
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3 ФАПы и больницы 18 3 21 0 0 0 

4 Дома культуры 12 9 18 0 0 0 

5 Дом престарелых 0 1 1 0 0 0 

6 Интернаты, дома ребѐнка 1 0 1 0 0 0 

7 ДЮСШ 0 1(1) 1 0 0 0 

8 ДШИ 4 0 4 0 0 1 

9 Итого 58 22 77 0 0 5 
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Таблица 4 

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Муниципального района  на 01. 01. 2013 года 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование сельского поселения 

 

 

 

Общие данные Обеспеченность коммунальными 

услугами (домов/человек) 

К
о

л
-в

о
 д

о
м

о
в
  

(е
д

.)
 

К
о

л
-в

о
 к

в
ар

ти
р
 

Общ. площадь (тыс.кв.м) 

К
о

л
-в

о
  

ж
и

те
л
е
й

 (
ч

ел
.)

 

У
р

о
в
ен

ь
 

 О
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
и

 

 ж
и

л
ь
ем

 (
к
в
.м

/ч
ел

.)
 

Центральный 

водопровод 
Сетевой газ 

В
се

го
 

В том числе ветхий и 

аварийный жилфонд 

д
о

м
о

в
 (

к
в
ар

ти
р

) 

ч
ел

о
в
ек

 

Д
о

м
о

в
 (

к
в
ар

ти
р

) 

ч
ел

о
в
ек

 

Площадь % к 

общему 

наличию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Многоквартирный жилищный фонд            

 Восточное сельское поселение 136 463 24,4 0 0 1967 12,4 110 440 0 0 

 Галкинское сельское поселение 205 701 35,2 0 0 2043 17,3 422 1266 0 0 

 Зареченское сельское поселение 717 2083 93,9 2,8 3 3716 25,2 895 1611 0 0 

 Калиновское сельское поселение 75 1998 99,7 0 0 9616 10,4 1998 9616 0 0 

 Обуховское сельское поселение 395 1430 73,3 0 0 2962 24,7 1060 2200 15 

(171) 
530 

2 Индивидуальный жилищный фонд            

 Восточное сельское поселение 226 226 10,0 0 0 960 10,4 16 66 0 0 

 Галкинское сельское поселение 580 580 25,1 0 0 1500 16,7 98 314 0 0 

 Зареченское сельское поселение 1131 1131 55,9 0,4 0,7 2000 27,9 310 564 0 0 

 Калиновское сельское поселение 341 341 12,5 0 0 1500 8,3 32 98 0 0 

 Обуховское сельское поселение 1098 1098 45,3 0 0 2300 19,7 280 538 57 180 

 Итого по Муниципальному району  4904 10051 475,3 3,2 0,7 28564 16,6 5221 16813 71 710 
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Таблица 5 

 

Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы  

в сельских поселениях Муниципального района  по состоянию на 01.01.2013 г. 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование сельского 

поселения  

Общеобразовательные 

школы 

Детские дошкольные 

учреждения 

ФАПы и офисы врача 

общей практики 

Культурно-досуговые 

учреждения 

Плоскостные спортивные 

сооружения 
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 а

в
ар

.)
 

У
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Восточное сельское 

поселение 
2 260 уд 100 2 210 Уд 100 2 0,137 Уд 2 260 Уд. 9,2 5 3226 Уд 114,6 

2 Галкинское сельское 

поселение 
4 734 3 уд 

1ав 

100 4 279 Уд 100 5 0,536 Уд 5 132

1 

Уд. 38,7 15 12970 Уд 379,9 

3 Зареченское сельское 

поселение 
3 1084 Уд 100 3 430 Уд 90 8 0,277 Уд 6 170

0 

Уд. 29,6 13 18550 Уд 323,4 

4 Калиновское сельское 

поселение 
1 900 Уд 100 2 440 Уд 89 2 0,090 Уд 1 42 Уд. 0,36 10 11582 Уд 101,9 

5 Обуховское сельское 

поселение 
3 660 2 уд 

1вет 

100 4 390 Уд 50 4 0,345 Уд 7 683 Уд. 13,4 14 15485 Уд 303,7 

 Итого по 

Муниципальному району 

13 3638   15 1749   21   21 400

6 

 14,09 57 61813  217,4 
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1.5. Газоснабжение 

Существующее состояние газификации сетевым природным газом в 

Камышловском районе не отвечает еѐ потребностям. По состоянию на 

01.01.2013 годаприродный газ подведѐн к двум населѐнным пунктам с. 

Обуховское, с. Калиновское общей численностью 3,1 тыс. человек. 

Протяжѐнность газовых сетей составляет 19,8 км.       Недостаточно развита и 

газораспределительная сеть в населѐнных пунктах, имеющих природный газ, 

что в свою очередь сдерживает рост уровня газификации жилищного фонда. 

Так уровень газификации квартир (домов) природным газом в данных 

населѐнных пунктах на 01.01.2013 года составляет 32%. Природный газ заведѐн 

в 15 многоквартирных жилых домов, 96 частных домовладений, переведено на 

газ четыре угольных котельных.       Основная потребность населения в газе 

удовлетворяется путѐм эксплуатации газобаллонных установок и  2-х дворовых 

баз сжиженного газа.   

Коренным образом изменить ситуацию с газификацией населѐнных  

пунктов района позволит  строительство II пускового комплекса газопровода 

Пышма-Первомайский-Камышлов, реконструкция газопровода высокого 

давления от села Филатовское, городского округа Сухой Лог, до села 

Обуховское. Исполнение данных проектов даст возможность газификации 11 

населѐнных пунктов МО «Зареченское сельское поселение», 5 населѐнных 

пунктов МО Обуховское сельское поселение в том числе: 

- строительство межпоселковых газопроводов высокого давления до д. 

Шипицина, с. Захаровское;  

- строительство  около  30км.уличных распределительных газопроводов и 

газовых сетей; 

 - перевод на природный газ 8 угольных котельныхобщей мощностью 

16,2МВт. 

 

1.6. Водоснабжение 

Основные потребности населения в хозяйственно-питьевой воде 

удовлетворяются за счѐт подземных вод, путѐм эксплуатации одиночных 

водозаборных скважин. В 2013 году эксплуатируется 54 источника 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, 140,6 

км.водопроводных сетей, которые обеспечивают водой 66 % населения, 

проживающего на территории района. 

Существующая система водоснабжения представлена объектами 

различной мощности, неравномерно расположенными по территориям 

муниципальных образований сельских поселений.  

Централизованное водоснабжение отсутствует в  16 населѐнных пунктах 

района (д. М.Пульникова, д. Михайловка,  д. Бутырки, п. Рассвет, с. 

Реутинское, д. Булдакова,  д. Аксариха, п. Аксариха, д. Кашина, п. Ключики, п. 

Победа, д. Ялунина, д. Кокшарова, п. Кокшаровский,  д. Борисова, п. Маяк, д. 

Козанкова). В 8 населѐнных пунктах водоснабжение осуществляется от 

водоисточников, находящихся на территории производственных объектов и не 

отвечающих требованиям, предъявляемым к системам водоснабжения. 
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По данным мониторинга качества воды, проводимом  территориальным 

отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе 

Камышлов,  Камышловском районе и Пышминском районе более 4,0 тысяч 

населения района находится под воздействием воды, не отвечающей 

стандартам качества. 

Приоритетными загрязнителями (веществами) воды являются железо, 

аммиак (д.Ожгиха, п.Восход, д.Чикунова, д.Голышкина, д.Заречная, 

д.Фадюшина, с.Галкинское с. Квашнинское, с.Куровское), кремний (п. 

Восточный). 

Основной причиной несоответствия качества воды санитарным нормам 

являются изношенность магистральных, внутриквартальных и внутридомовых 

сетей и временные отклонения от гигиенических нормативов качества питьевой 

воды по приоритетным загрязнителям при аварийных ситуациях. 

Изношенность объектов водоснабжения составляет  71 %,  срочной 

модернизации или замены требуют  38,3  км водопроводных сетей, 5 

водозаборных сооружений. Кроме того, необходимо проведение мероприятий 

по переводу хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого посѐлка санатория 

на пресные подземные воды. 

 
1.7. Водоотведение  

Система водоотведения района представлена 41,2 км. канализационных 

сетей из которых 15,0 км. находятся в собственности муниципальных 

образований сельских поселений, пятью канализационными насосными 

станциями и двумя очистными сооружениями биологической очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод мощностью 4,3 тыс. м.куб/сутки (в т. ч. 

мощность очистных сооружений п/о Порошино  4,2 тыс. м.куб/сутки).  На 

сегодняшний день услугами централизованного водоотведения пользуется 4,8 

тыс. человек из 28,5 тыс. проживающих на территории района, 4,4 из них 

проживают на территории военного городка п/о Порошино. При 

существующем  остром дефиците мощностей очистных сооружений 

канализации необходимо их строительство в 7 населѐнных пунктах района с 

численностью населения от 08 до 2,5 тыс. чел. (с. Обуховское, с. Квашнинское, 

с. Захаровское, п. Восход, п. Восточный, п. Октябрьский, с. Кочневское).  

 

1.8. Теплоснабжение 

В составе коммунальных предприятий района эксплуатируется 24  

отопительных котельных, из них 1 котельная работающая на мазуте (п/о 

Порошино мощностью 50 мВт), 3 котельных на природном газе (общей 

мощностью 3,8 МВт),  18 котельных оборудованы котлами работающими на 

смешанных видах топлива (уголь, дрова).  В общем числе отопительных 

котельных преобладают мелкие, малоэффективные котельные мощностью от 

0,6 до 2,4 МВт снизким коэффициентом полезного действия производственных 

мощностей. Полезный отпуск тепловой энергии составляет 112,4 тыс. Гкал в 

год. Основными потребителями тепловой энергии являются население 52% и 

учреждения финансируемые за счѐт бюджетов всех уровней 45% от общего 
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объѐма отпуска тепловой энергии.   По состоянию на 01.07.2013 средний тариф 

для потребителей тепловой энергии составил по газовым котельным 1577,29 

руб./Гкал., мазутной котельной 1898,02 руб./Гкал., котельным на твѐрдых видах 

топлива 1955,20 руб./Гкал. 

Протяжѐнность тепловых сетей составляет 86,78 км.из которых 34,58 км. 

сети муниципальной формы собственности. Из общего количества тепловых 

сетей ветхие составляют 19,5 км. Теплоизоляция сетей невысокого качества,  

теплопотерипритранспортировки тепла  составляют от 16% до 35%. Особо 

остро проблема замены тепловых сетей с сокращением их протяжѐнности стоит 

в населѐнных пунктах д. Баранникова, с. Кочневское, п. Восход.  

Модернизация системы теплоснабжения района тесным образом связана 

с процессом газификации территории. 

 

1.9. Сбор, переработка и утилизация промышленных и бытовых 

отходов 

Обращение с отходами осуществляется в соответствии с Генеральной 

схемой санитарной очистки территорий МО Камышловский муниципальный 

район, утверждѐнной постановлением главы МО Камышловский 

муниципальный район от 01.04.2011 года № 174. Санитарная очистка 

территорий населѐнных пунктов включает в себя комплекс работ по сбору, 

транспортировки, переработки и утилизации (захоронения) твѐрдых и жидких 

бытовых отходов. 

В Камышловском районе принята «контейнерная» система сбора и 

вывоза твѐрдых бытовых отходов (далее ТБО) от жителей и от объектов 

социально-бытового назначения. Сбор ТБО от населения осуществляется на 52 

контейнерных площадках, оборудованных в 13 населѐнных пунктах района, а 

также в одиночно стоящие контейнеры с зоны частного сектора и объектов 

социально-бытового назначения. Твѐрдые бытовые отходы вывозятся 

специализированным транспортом тремя организациями, имеющими лицензию 

на сбор, транспортировку бытовых отходов 3-4 класса опасности.       На 

территории района действует один лицензированный полигон твѐрдых бытовых 

отходов (д. Фадюшина), переданный на условиях концессионного соглашения  

межмуниципальному предприятию ООО «Камышловские объединѐнные 

экологические системы». 

На территории МО Камышловский муниципальный район ежегодно 

образуется около 230 тыс.куб. м. жидких бытовых отходов (далее ЖБО). Для 

сбора жидких отходов в не канализованных домовладенияхобустроены 

водонепроницаемые выгребы, 80% из которых требуют капитального ремонта. 

Состояние специализированного автопарка не позволяет обеспечить 

своевременность вывоза ЖБО, что оказывает неблагоприятное влияние на 

санитарно-эпидемиологическую обстановку населѐнных пунктов.  

Дальнейшее обеспечение схемы санитарной очистка территорий 

населѐнных пунктов требует: 

- дополнительное оборудование не менее 30 контейнерных площадок 

отвечающих санитарным нормам и правилам  
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- поэтапное обновление специализированного транспорта, занятого на 

сборе и вывозе бытовых отходов; 

- строительство следующих объектов на полигоне бытовых отходов:  

биотермической ямы, контрольно-дезинфицирующей установки для 

дезинфекции ходовой части автомашин, доставляющих отходы на полигон; 

сооружения для мойки спецтехники и стоянки для машин и механизмов, 

обслуживающих полигон.  

- строительства комплекса по сортировке и безопасному размещению 

отходов производства и потребления для Камышловского городского округа и 

МО Камышловский муниципальный район, включающего в себя  2 линии 

сортировки ленточного типа; 

- строительство 6 полей фильтрации  жидких бытовых отходов. 

 

Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере 

устойчивого развития сельских территорий для достижения целей Программы 

является: 

неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая существенное 

влияние на формирование трудового потенциала в сельской местности; 

низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры в сельской местности; 

низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и 

доступности для сельского населения решения проблемы по улучшению 

жилищных условий; 

непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост 

миграционных настроений, в том числе среди сельской молодежи; 

низкий уровень социальной активности сельского населения, не 

способствующий формированию активной гражданской позиции; 

отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития 

сельских территорий. 

 

Раздел 2. Цели и задачи программы, целевые показатели реализации 

программы   

 

Стратегическая цель программы - улучшение условий 

жизнедеятельности в сельской местности Камышловского муниципального 

района. 

Главными целями программы являются: 

1)Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. 

2) Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Камышловского муниципального района, услугами торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания. 

3) Повышение комфортности и безопасности проживания населения 

Камышловского района за счѐт развития и модернизации объектов инженерной 

инфраструктуры населѐнных пунктов. 
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4) Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг 

для населения. 

5) Повышение устойчивости транспортной системы. 

6) Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье. 

7) Активизация участия граждан, проживающих в населенных пунктах  

Камышловского муниципального района, в решении вопросов местного 

значения. 

8) Формирование позитивного отношения к сельской местности и 

сельскому образу жизни. 

 

Целевые показатели реализации мероприятий программы приведены в 

приложении N 1 к  муниципальной программе. 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению программы 

 

Для достижения целей программы и выполнения поставленных задач 

разработан план мероприятий, информация о которых приведена в приложении 

№ 2 к муниципальной программе. 

Ответственный исполнитель  Программы: 

1) организует выполнение мероприятий, входящих в Программу, 

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

Программы; 

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета 

МО Камышловский муниципальный район, предусмотренных на реализацию 

Программы; 

3) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по 

реализации Программы. 

4) производит уточнение мероприятий Программы на очередной 

финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям Программы, в 

случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию; 

5) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг, 

выполнение или оказание которых необходимо для реализации мероприятий 

Программы; 

6) разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования 

Камышловский муниципальный район  нормативные документы, необходимые 

для реализации мероприятий. 

 

Решение задач по развитию сети общеобразовательных учреждений, 

учреждений культурно-досугового типа, спортивных сооружений, по 

реализации проектов комплексного обустройства площадок под жилищную 

застройку будет осуществляться посредством реализации соответствующих 

муниципальных программ в сфере развития образования, культуры, 

физической культуры и спорта, молодежной политики, управления 

муниципальной собственностью. 

file://Srvr001/Общие%20документы/Гергерт/№%201037/Устойчивое%20развитие%20сельских%20территорий%202.docx%23Par314
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В рамках указанных  в плане мероприятий предусматривается 

организация участия Муниципального района в аналогичных всероссийских 

мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017годы и на период до 2020года». 

 
 

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе  

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА ПЕРИОД 

 2014-2016ГОДОВ" 

 
N     

строки    

Наименование   

 цели (целей) и  

 задач, целевых  

  показателей 

 Ед. 

изм. 

Значение целевого 

показателя 

реализации 

муниципальной 

программы 

 Источник   

 значений   

показателей 

2014 

год   

2015 

год   

2016год 

  1          2             3       4    

 

5 6 7 

 Стратегическая цель: Улучшение  условий жизни и деятельности населения  в 

сельской местности Камышловского муниципального района. 

 Подпрограмма 1.          «Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» 

1 Цель 1.Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия  

1.1. Задача.Поддержка развития  малых форм хозяйствования в агропромышленном 

комплексе Камышловского района 

1.1.1. Количество вновь 

созданных крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств,включая 

индивидуальных 

предпринимателей, 

зарегистрированных как 

глава КФХ, 

потребительских и др. 

кооперативов 

единиц 1 2 2 Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

23.08.2013 N 1042-ПП 

"О внесении изменений в 

областную целевую 

программу "Развитие 

агропромышленного 

комплекса и сельских 

населенных пунктов 

Свердловской области 

("Уральская деревня")" 

на 2012 - 2015 годы, 

утвержденную 

Постановлением 
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Правительства 

Свердловской области от 

27.10.2011 N 1453-ПП" 

1.2. Задача.    Создание условий для повышения уровня профессионального 

мастерства работников сельского хозяйства 

1.2.1 Производительность 

труда в основных 

сельскохозяйственных 

организациях 

тыс.руб./ 

чел. 

720,6 800,0 1000,0 Указ Президента РФ от 

07.05.2012г. № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

политике» 

1.2.2. Уровень средней 

заработной платы в 

агропромышленном 

комплексе 

Камышловского 

муниципального района 

рублей 18600 20500 22500 Указ Президента РФ от 

07.05.2012г. № 597 «О 

реализации 

государственной 

социальной политики» 

1.3. Задача.Обеспечениесамо занятости и повышения уровня доходов сельского 

населения 

1.3.1. Объем дополнительных 

доходов  населения от 

реализации продукции 

личных подсобных 

хозяйств и дикоросов 

млн.руб. 37,0 38,0 39,5 Стратегия МО 

Камышловский 

муниципальный район, 

утвержденная 

постановлением главы 

МО Камышловский 

муниципальный район от 

27.02.2009г. № 80 (в ред. 

от 18.10.2013г. № 1026) 

1.3.2. Количество коров в 

личных подсобных 

хозяйствах в населенных 

пунктах, где 

осуществляется 

организованный закуп 

молока от населения 

гол. 110 110 115 Стратегия МО 

Камышловский 

муниципальный район, 

утвержденная 

постановлением главы 

МО Камышловский 

муниципальный район от 

27.02.2009г. № 80 (в ред. 

от 18.10.2013г. № 1026) 

 Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав Камышловского муниципального района, услугами торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания» 

2. Цель 2.Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Камышловского муниципального района, услугами торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания 
 

2.1. Задача. Создание и поддержание условий для равной, добросовестной 

конкуренции 

2.1.1. Оборот розничной 

торговли на душу 

населения 

тыс.руб. 31,5 33,4 35,4 ФЗ от 28.12.2009г. № 

381-ФЗ «Об основах 

государственного 

регулирования торговой 

деятельности в РФ». 

Закон СО от 21.03.2012г. 

№ 24-ОЗ «О торговой 

деятельности на 

территории 

2.1.2. Уровень обеспеченности 

населения площадью 

торговых объектов 

кв.м/1000 

жителей 

228 229 237,2 

2.1.3. Объем платных услуг на 

душу населения 

тыс.руб. 8300 9000 9500 
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Свердловской области» 

Данные Отдела сводных 

статистических работ г. 

Камышлов. 

2.2. Задача.  Повышение ценовой доступности для населения Камышловского 

муниципального района 

2.2.1. Количество проведенных 

ярмарок на территории 

района 

единиц 3 3 3 Стратегия МО 

Камышловский 

муниципальный район, 

утвержденная 

постановлением главы 

МО Камышловский 

муниципальный район от 

27.02.2009г. № 80 (в ред. 

от 18.10.2013г. № 1026) 

 

2.3. Задача. Повышение правовой грамотности и информированности населения 

Камышловского района в вопросах защиты прав потребителей, формирование 

навыков рационального потребительского поведения 

2.3.1. Количество 

консультаций, 

полученных 

потребителями по 

вопросам защиты их 

прав  

 

единиц 15 18 20 ФЗ от 07.02.1992г. № 

2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

Отчет отдела 

стратегического 

развития, 

муниципального заказа и 

инвестиций  

администрации МО 

Камышловский 

муниципальный район. 

2.3.2. Количество 

опубликованных в 

печатных изданиях, в 

сети Интернет 

материалов, касающихся 

вопросов защиты прав 

потребителей 

единиц 2 2 2 ФЗ от 07.02.1992г. № 

2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

Отчет отдела 

стратегического 

развития, 

муниципального заказа и 

инвестиций  

администрации МО 

Камышловский 

муниципальный район. 

2.3.3. Количество 

потребительских споров, 

урегулированных в 

досудебном порядке 

единиц 10 10 10 ФЗ от 07.02.1992г. № 

2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

Отчет отдела 

стратегического 

развития, 

муниципального заказа и 

инвестиций  

администрации МО 

Камышловский 

муниципальный район. 

2.4. Задача. Повышение уровня  квалификации персонала в сфере потребительского 

рынка 
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2.4.1. Количество работников 

потребительского рынка, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение 

квалификации 

чел. 20 20 20 Отчет отдела 

стратегического 

развития, 

муниципального заказа и 

инвестиций  

администрации МО 

Камышловский 

муниципальный район. 

2.4.2. Количество созданных 

дополнительных рабочих 

мест в сфере 

потребительского рынка 

раб.мест 10 15 15 Отчет отдела 

стратегического 

развития, 

муниципального заказа и 

инвестиций  

администрации МО 

Камышловский 

муниципальный район. 

2.4.3. Уровень средней 

заработной платы в 

организациях 

потребительского рынка 

рублей 11300 11600 20000 Указ Президента РФ от 

07.05.2012г. № 597 

2.5. Задача. Создание условий для расширения сети  предприятий социальной 

направленности 

2.5.1. Количество предприятий 

социальной 

направленности 

единиц 20 22 25 Отчет отдела 

стратегического 

развития, 

муниципального заказа и 

инвестиций  

администрации МО 

Камышловский 

муниципальный район. 

Подпрограмма 3.  «Развитие  жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 Цель 3.    Повышение комфортности и безопасности проживания населения 

Камышловского района 

3.1. Задача. Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и 

развития газификации населѐнных пунктов  

 

3.1.1. Ввод дополнительных 

мощностей 

межпоселковых 

газопроводов 

Км 2,77 0 1,6 Стратегия социально-

экономического 

развития МО 

Камышловский 

муниципальный район 

на период до 2020 года 

3.1.2. Доля сельских 

населѐнных пунктов с 

численностью населения 

более 5 человек, к 

которым подведѐн 

природный газ  

% 7,7 7,7 9,6 Стратегия социально-

экономического 

развития МО 

Камышловский 

муниципальный район 

на период до 2020 года 

3.2. Задача.   Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-

коммунальной сферы 
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3.2.1. Ввод дополнительных 

мощностей 

распределительных 

газовых сетей 

км 3,04 10,5 12,0 Стратегия социально-

экономического 

развития МО 

Камышловский 

муниципальный район 

на период до 2020 года 

3.2.2. Уровень газификации 

природным газом 

% 3,3 3,8 4,5 Стратегия социально-

экономического 

развития МО 

Камышловский 

муниципальный район 

на период до 2020 года 

3.3. Задача.Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры 

 

3.3.1. Степень износа объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

% 68 65 60 Стратегия социально-

экономического 

развития МО 

Камышловский 

муниципальный район 

на период до 2020 года 

3.3.2. Доля сетей 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, 

нуждающихся в замене 

% 42 36 28 Стратегия социально-

экономического 

развития МО 

Камышловский 

муниципальный район 

на период до 2020 года 

3.3.3. Ввод дополнительных 

мощностей очистных 

сооружений 

хозяйственно-бытовой 

канализации 

м. куб. 

сутки 

- 55,0 55,0 Стратегия социально-

экономического 

развития МО 

Камышловский 

муниципальный район 

на период до 2020 года 

 

Подпрограмма 4.Развитие  транспортного комплекса в муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный район на 2014-2016 годы 

 Цель 4.Обеспечение доступности и повышение качества транспортных 

услуг для населения 

4.1. Задача.Содействию развитию системы пассажирских перевозок транспортом 

общественного пользования 

4.1.1. Доля населения, 

проживающего в 

населѐнных пунктах, не 

имеющих регулярное 

автобусное и(или) 

железнодорожное  

сообщение с 

административным 

центром, в общей 

численности населения 

муниципального района 

% 1,5 1,4 1,4 Указ Президента РФ № 

607 от 28.04.2008 г. «Об 

оценке эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления  

городских округов и 

муниципальных 

районов» 

 Цель 5.Повышение устойчивости транспортной системы 

5.1. Задача. Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

5.1.1. Доля протяжѐнности % 50 47 42 Указ Президента РФ № 



 26 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным  

требованиям к общей 

протяжѐнности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

607 от 28.04.2008 г. «Об 

оценке эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления  

городских округов и 

муниципальных 

районов» 

 Подпрограмма 5. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на 

территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2016 годы 

 Цель 6.Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов,  в благоустроенном жилье 

6.1. Задача.  Повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского 

населения 

6.1.1. Уровень обеспеченности   

населения жильѐм 

кв.м/чел. 16,9 17,0 17,2 Указ Президента РФ № 

600 от 07.05.2012 г. «О 

мерах по обеспечению 

граждан РФ доступным 

и комфортным жильѐм и 

повышению качества 

жилищно-коммунальных 

услуг»  

6.1.2. Удельный вес введѐнной 

общей площади жилых 

помещений за счѐт всех 

источников 

финансирования к общей 

площади жилищного 

фонда 

% 0,93 1,02 1,04 Указ Президента РФ № 

600 от 07.05.2012 г. «О 

мерах по обеспечению 

граждан РФ доступным 

и комфортным жильѐм и 

повышению качества 

жилищно-коммунальных 

услуг»  

6.1.3. Доля населения, 

улучшившего жилищные 

условия в отчѐтном году, 

в общей численности 

населения, состоящего 

на учѐте в качестве 

нуждающегося в жилых 

помещениях. 

% 39,5 41,0 41,2 Указ Президента РФ № 

607 от 28.04.2008 г. «Об 

оценке эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления   

городских округов и 

муниципальных 

районов» 

Подпрограмма 6.Повышение уровня социальной активности жителей Камышловского 

муниципального района 

 Цель 7. Активизация участия граждан, проживающих в населенных пунктах  

Камышловского муниципального района, в решении вопросов местного значения 

7.1. Задача. Реализация общественно значимых проектов в интересах сельских 

жителей Камышловского муниципального района с помощью грантовой 

поддержки местных инициатив граждан 

7.1.1. Количество 

реализованных проектов 

местных инициатив 

граждан, проживающих 

в сельской местности, 

единиц 5 5 5 Стратегия социально-

экономического 

развития МО 

Камышловский 

муниципальный район 
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получивших грантовую 

поддержку 

на период до 2020 года 

7.1.2. Число жителей, 

принявших участие в 

реализации проектов 

местных инициатив 

человек 200 200 200 Стратегия социально-

экономического 

развития МО 

Камышловский 

муниципальный район 

на период до 2020 года 

 

 Цель 8. Формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому 

образу жизни 

8.1. Задача. Популяризация достижений в сфере  развития территорий 

Камышловского муниципального района 

8.1.1. Количество проведенных  

мероприятий  районного 

значения (конкурсов, 

спортивных 

соревнований и т.п.) 

единиц 2 2 2 Стратегия социально-

экономического 

развития МО 

Камышловский 

муниципальный район 

на период до 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23.12.12. ГУП СО «Камышловская тип.» Зак. 4553. Тир. 1000. 

 

Приложение № 2  

к муниципальной программе 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению муниципальной программы  

«Устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального образования Камышловский муниципальный район  

на период 2014-2016годов»  
 

N    

строк

и 

Наименование мероприятия/ 

   Источники расходов     

    на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за 

счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 

рублей 

Номер строки     

целевых   

показателей, на 

достижение   

которых    

направлены   

мероприятия 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 5 7 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ    

134876,4 37642,4 49222,0 48012,0  

2 федеральный бюджет 8890,0 2890,0 3000,0 3000,0  

3 областной бюджет 10410,0 3410,0 3500,0 3500,0  

4 местный бюджет            115576,4 31342,4 42722,0 41512,0  

5 внебюджетные источники  (справочно) 8250,0 2750,0 3000,0 2500,0  

6 Подпрограмма 1. Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства в поселениях, 

расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, в том числе: 

3004,0 1030,0 850,0 1124,0  

7 местный бюджет            3004,0 1030,0 850,0 1124,0  

8 Подпрограмма 2.Создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав Камышловского 

муниципального района, услугами торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания, в том числе: 

386,0 150,0 116,0 120,0  

9 местный бюджет            386,0 150,0 116,0 120,0  
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10 Подпрограмма 3. Развитие  жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный 

район на 2014-2016 годы, в том числе:  

91007,0 23105,0 34795,0 33107,0 x 

11 областной бюджет     х 

12 местный бюджет 91007,0 23105,0 34795,0 33107,0 x 

13 Подпрограмма 4. Развитие  транспортного комплекса в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный 

район на 2014-2016 годы 

16779,4 5657,4 5511,0 5611,0 x 

14 областной бюджет  0   х 

15 местный бюджет 16779,4 5657,4 5511,0 5611,0 х 

16 из него средства муниципального дорожного фонда 11589,0 3863,0 3863,0 3863,0 x 

17 Подпрограмма 5.Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельских населенных пунктах, в том числе: 
19800,0 6400,0 6650,0 6750,0 x 

18 федеральный бюджет 6640,0 2140,0 2250,0 2250,0  

19 областной бюджет 10410,0 3410,0 3500,0 3500,0 х 

20 местный бюджет            2750,0 850,0 900,0 1000,0 х 

21 внебюджетные источники   (справочно) 8250,0 2750,0 3000,0 2500,0 x 

22 Подпрограмма 6. Повышение уровня социальной активности 

жителей Камышловского муниципального района 
3900,0 1300,0 1300,0 1300,0 x 

23 федеральный бюджет 2250,0 750,0 750,0 750,0 x 

24 областной бюджет     x 

25 местный бюджет            1650,0 550,0 550,0 550,0 x 

26 ПОДПРОГРАММА 1.   «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

27 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  

В ТОМ ЧИСЛЕ               

3004,0 1030,0 850,0 1124,0 х 

28 местный бюджет            3004,0 1030,0 850,0 1124,0 х 

29  Прочие нужды                                          

30 Всего по направлению      3004,0 1030,0 850,0 1124,0 х 
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"Прочие нужды",           

в том числе               

31 местный бюджет            3004,0 1030,0 850,0 1124,0 х 

       

32 Оформление невостребованных земельных долей с дальнейшей 

передачей их для организации крестьянских фермерских 

хозяйств 

    1.1.1. 

33 Содействие созданию и развитию на территории района 

организаций (потребительских кооперативов, снабженческо-

сбытовых кооперативов) по заготовке и реализации 

сельскохозяйственной продукции (овощей, фруктов) 

    1.1.1. 

34 Организация, проведение и подведение итогов конкурса  на 

лучшую организацию закупок молока 

111,0 37,0 37,0 37,0 1.3.1. 

1.3.2. 

35 Организация и проведение районного конкурса «Лучшее 

личное подсобное хозяйство Камышловского района» и 

«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство» 

295,0 95,0 100,0 100,0 1.1.1. 

1.3.1. 

36 Субсидирование затрат по  закупу сельскохозяйственной 

продукции у населения Камышловского района 

991,0 309,0 300,0 382,0 1.3.1. 

37 Субсидирование  части затрат по приобретению комбикорма на 

содержание коров в  личных подсобных хозяйствах 

1008,0 400,0 208,0 400,0 1.3.2. 

38 Организация ярмарок  по реализации сельскохозяйственной 

продукции  на территории района,г. Камышлова, г. 

Екатеринбурга 

    1.3.1. 

1.3.2. 

39 Организация и проведение районных конкурсов 

профессионального мастерства среди работников сельского 

хозяйства 

350,0 110,0 120,0 120,0 1.2.1 

1.2.2. 

40 Организация и проведение Дня работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности 

249,0 79,0 85,0 85,0 1.2.1. 

41 Освещение положительного опыта развития наиболее 

эффективных и передовых личных подсобных и крестьянских 

 

 

   1.1.1. 
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(фермерских)  хозяйств, потребительских кооперативов  по 

обслуживанию  личных подсобных хозяйств через средства 

массовой информации 

 

42 ПОДПРОГРАММА 2. «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Камышловского муниципального 

района, услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания» 

 

43 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  

В ТОМ ЧИСЛЕ               

386,0 150,0 116,0 120,0 x 

44 местный бюджет            386,0 150,0 116,0 120,0 x 

45 Прочие нужды 

46 Всего по направлению    "Прочие нужды",  в том числе               386,0 150,0 116,0 120,0  

47 местный бюджет            386,0 150,0 116,0 120,0  

48 Организация информационно-аналитического наблюдения за 

состоянием рынка товаров и услуг на территории 

муниципального образования 

    2.1.1. 

2.1.2. 

1.2.3. 

49 Установление экономически обоснованного коэффициента 

базовой доходности, учитывающего совокупность 

особенностей ведения предпринимательской деятельности (К2) 

    2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.4.2. 

50 Субсидирование затрат организациям и индивидуальных 

предпринимателя, оказывающим социально-значимые бытовые 

услуги населению Камышловского муниципального района 

45,0 15,0 15,0 15,0 2.1.3. 

51 Организация и проведение ярмарок  по реализации продукции, 

произведенной товаропроизводителя Камышловского 

муниципального района 

40,0 40,0   2.2.1. 

52 Организация и проведение мероприятий к Дню защиты прав 

потребителей 

30,0 10,0 10,0 10,0 2.3.2. 

53 Консультационная, просветительская работа, направленная на 

урегулирование спорных ситуаций возникающих между 

потребителями и хозяйствующими субъектами 

    2.3.1. 

2.3.3. 

54 Организация краткосрочных курсов повышения квалификации 

кадров 

60,0 20,0 20,0 20,0 2.4.1., 2.4.2., 

2.4.3. 
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55 Организация и проведение профессиональных праздников: 

- День работников  бытового обслуживания; 

- День  работников потребительской кооперации; 

- День работников торговли, общественного питания 

171,0 55,0 56,0 60,0 2.4.1. 

56 Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства среди работников потребительского рынка 

40,0 10,0 15,0 15,0 2.4.1. 

57 Мониторинг цен на продовольственные товары и  социально 

значимые услуги на потребительском рынке с целью 

определения экономической доступности товаров и услуг для 

населения 

    2.5.1. 

58 Привлечение предприятий потребительского рынка на 

добровольной основе к обслуживанию социально 

незащищенных граждан с применением скидок (с применением 

социальной карты) 

    2.5.1. 

Подпрограмма 3.  «Развитие  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

59 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 

91007,0 23105,0 34795,0 33107,0 x 

60 областной бюджет     х 

61 местный бюджет            91007,0 23105,0 34795,0 33107,0 x 

62    1. Капитальные вложения                                      

63 Всего по направлению   "Капитальные вложения",  в том числе               52585,0 5620,0 23325,0 23640,0 x 

64 областной бюджет     х 

65 местный бюджет            52585,0 5620,0 23325,0 23640,0 x 

66 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства                   

67 Бюджетные инвестиции  в объекты капитального    

строительства, всего,* в том числе               

9885,0 2800,0 3465,0 3620,0 3.1.1 

3.1.2 
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68 областной бюджет      

69 местный бюджет            9885,0 2800,0 3465,0 3620,0  

70                                  1.2. Иные капитальные вложения                                       

71 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований  сельских поселений на разработку и реализацию 

инвестиционных проектов,  всего,    из них:                   

42700,0 2820,0 19860,0 20020,0 3.2.1 

3.2.2. 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

72 областной бюджет      

73 местный бюджет            42700,0 2820,0 19860,0 20020,0  

74                                          2. Прочие нужды                                               

75 Всего по направлению   "Прочие нужды",     в том числе               38422,0 17485,0 11470,0 9467,0 х 

76 областной бюджет      

77 местный бюджет            38422,0 17485,0 11470,0 9467,0  

78 Разработка схем газоснабжения п. Восход, с. Скатинское, д. 

Чикунова, д. Голышкина, д. Баранникова, д. Фадюшина, д. 

Реутинка, д. Заречная, д. Коровякова всего,    из них:                   

600,0 600,0   3.1.1. 

3.1.2. 

79 областной бюджет      

80 местный бюджет            600,0 600,0    

81 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований  сельских поселений на замену ветхих 

коммунальных сетей , всего,    из них:                   

37822,0 16885,0 11470,0 9467,0 3.3.1 

3.3.2 

82 областной бюджет      

83 местный бюджет            37822,0 16885,0 11470,0 9467,0  

Подпрограмма 4. Развитие  транспортного комплекса в муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный район на 2014-2016 годы 

84 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, 

в том числе 

16779,4 5657,4 5511,0 5611,0 x 

85 областной бюджет  0   х 

86 местный бюджет            16779,4 5657,4 5511,0 5611,0 х 

87 из него средства муниципального дорожного фонда 11589,0 3863,0 3863,0 3863,0 x 

88                                      1. Капитальные вложения                                      

89 Всего по направлению  "Капитальные вложения",  в том числе                0 0 0 x 
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90 областной бюджет  0   х 

91 местный бюджет                x 

92                                          2. Прочие нужды                                          

93 Всего по направлению   "Прочие нужды",   в том числе               16779,4 5657,4 5511,0 5611,0  

94 областной бюджет      

95 местный бюджет            16779,4 5657,4 5511,0 5611,0  

96 из него средства муниципального дорожного фонда 11589,0 3863,0 3863,0 3863,0  

97 Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 

сельских поселений  на организацию пассажирских перевозок, 

всего , в том числе 

4950,4 1554,4 1648,0 1748,0 4.1.1. 

98 областной бюджет      

99 местный бюджет            4950,4 1554,4 1648,0 1748,0  

100 Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения всего , в том числе 

350,0 100,0 100,0 

 

150,0 5.1.1. 

101 областной бюджет      

102 местный бюджет            350,0 100,0 100,0 150,0  

103 из него средства муниципального дорожного фонда 350,0 100,0 100,0 150,0  

 Установка и обустройство элементов автомобильных дорог 

всего, в том числе 

240,0 240,0   5.1.1 

104 областной бюджет      

105 местный бюджет            240,0 240,0    

106 Капитальный ремонт и  ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне населѐнных пунктов всего, 

 в том числе 

7476,0 0 3763,0 3713,0 5.1.1 

107 областной бюджет      

108 местный бюджет            7476,0 0 3763,0 3713,0  

109 из него средства муниципального дорожного фонда 7476,0 0 3763,0 3713,0  

110 Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 

сельских поселений  на ремонт автомобильных дорог местного 

значения всего, в том числе 

3763,0 3763,0   5.1.1. 

111 областной бюджет      

112 местный бюджет            3763,0 3763,0    

113 из него средства муниципального дорожного фонда 3763,0 3763,0    

 



 35 

Подпрограмма 5. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских населенных пунктах 

 

114 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,  

В ТОМ ЧИСЛЕ               

19800,0 6400,0 6650,0 6750,0 x 

115 федеральный бюджет 6640,0 2140,0 2250,0 2250,0  

116 областной бюджет 10410,0 3410,0 3500,0 3500,0 х 

117 местный бюджет            2750,0 850,0 900,0 1000,0 х 

118 внебюджетные источники   (справочно) 8250,0 2750,0 3000,0 2500,0 x 

119 1. Капитальные вложения                                           

120 Всего по направлению      

"Капитальные вложения",   

в том числе               

1500,0 0 0 1500,0 x 

121 федеральный бюджет 400,0 0 0 400,0  

122 областной бюджет 600,0 0 0 600,0 х 

123 местный бюджет            500,0 0 0 500,0 x 

124 внебюджетные источники 0 0 0 0  

125 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства                   

126 Бюджетные инвестиции      

в объекты капитального    

строительства, всего, в том числе               

0 0 0 0  

127 федеральный бюджет 0 0 0 0  

128 областной бюджет 0 0 0 0  

129 местный бюджет            0 0 0 0  

130 внебюджетные источники 0 0 0 0  

131 1.2. Иные капитальные вложения                                  

132 Приобретение жилья, предоставляемого  молодым семьям и 

молодым специалистам по  договору найма жилого помещения.  

1500,0   1500,0 6.1.1 

6.1.2. 

133 федеральный бюджет 400,0   400,0  

134 областной бюджет 600,0   600,0  

135 местный бюджет            500,0   500,0  

136 внебюджетные источники 0   0  

 

137 Всего по направлению      

"Прочие нужды",           

18300,0 6400,0 6650,0 5250,0  
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в том числе               

138 федеральный бюджет 6240,0 2140,0 2250,0 1850,0  

139 областной бюджет 9810,0 3410,0 3500,0 2900,0  

140 местный бюджет            2250,0 850,0 900,0 500,0  

141 внебюджетные источники (справочно) 8250,0 2750,0 3000,0 2500,0  

142 Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим 

в сельской местности на строительство (приобретение) жилья 

8500,0 2800,0 2850,0 2850,0 6.1.1. 

6.1.2. 

6.1.3. 

143 федеральный бюджет 3140,0 1040,0 1050,0 1050,0  

144 областной бюджет 4770,0 1570,0 1600,0 1600,0  

145 местный бюджет            590,0 190,0 200,0 200,0  

145 внебюджетные источники(справочно) 3900,0 1200,0 1300,0 1400,0  

146 Предоставление социальных выплат молодым семьям 

(молодым специалистам), проживающим и работающим в 

сельской местности на строительство (приобретение) жилья 

9800,0 3600,0 3800,0 2400,0 6.1.1. 

6.1.2. 

6.1.3. 

148 федеральный бюджет 3100,0 1100,0 1200,0 800,0  

149 областной бюджет 5040,0 1840,0 1900,0 1300,0  

150 местный бюджет            1660,0 660,0 700,0 300,0  

151 внебюджетные источники(справочно) 4350,0 1550,0 1700,0 1100,0  

Подпрограмма 6. Повышение уровня социальной активности жителей Камышловского муниципального района 

 

152 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6,  

В ТОМ ЧИСЛЕ               

3900,0 1300,0 1300,0 1300,0  

153 федеральный бюджет 2250,0 750,0 750,0 750,0  

154 областной бюджет      

155 местный бюджет            1650,0 550,0 550,0 550,0  

156 внебюджетные источники   (справочно)      

Прочие нужды 

157 Всего по направлению      

"Прочие нужды",           

в том числе               

3900,0 1300,0 1300,0 1300,0  

158 федеральный бюджет 2250,0 750,0 750,0 750,0  
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159 областной бюджет      

160 местный бюджет            1650,0 550,0 550,0 550,0  

161 внебюджетные источники  (справочно)      

162 Организация и проведение конкурсного отбора проектов поддержки 

местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях, 

входящих в состав Камышловского муниципального района 

    7.1.1. 

163 Предоставление субсидий сельским поселениям,входящим в состав 

Камышловского муниципального района, на грантовую поддержку 

местных инициатив граждан 

3750,0 1250,0 1250,0 1250,0 7.1.1. 

7.1.2.1 

164 федеральный бюджет 2250,0 750,0 750, 750,  

165 местный бюджет            1500,0 500,0 500,0 500,0  

166 Проведение мероприятий по поощрению и популяризации 

достижений в развитии сельских поселений Камышловского 

муниципального района 

150,0 50,0 50,0 50,0 8.1.1. 

* Указана общая сумма по направлению, пообъектная расшифровка сформирована в приложении N 1 "Перечень объектов капитального 

строительства для бюджетных инвестиций". 
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Приложение №3  

к муниципальной программе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Подпрограммы «Развитие  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 
N     

стро

ки    

Наименование  объекта   

капитального    строительства/  

источники     расходов на 

финансирование     объекта  

капитального   строительства 

Адрес объекта 

капитального  

строительства 

  Сметная стоимость          

объекта, тыс. рублей:      

Сроки         

строительства 

(проектно-    

сметных работ, 

экспертизы    

проектно-     

сметной       

документации)  

  Объемы финансирования, тыс. рублей             

в текущих   

ценах   (на 

момент 

составления 

проектно-   

сметной    

документации)        

в ценах    

соответствую

щих лет 

реализации 

проекта    

начало ввод 

(завер- 

шение)  

всего 2014 год 2015 год 2016 год 

  1           2               3            4     5        6      7     8   9 10 11 

  1   Проектно-сметная документация 

«Строительство газопровода 

высокого давления от 

газопровода высокого давления 

«с. Филатовское – г. Камышлов» 

до д. Шипицина, всего по 

объекту , в том числе 

д. Шипицина 1600,0 1600,0 2014 2014 1600,0 1600,0   

2 областной бюджет          

3 местный бюджет         1600,0 1600,0   

4 Государственная экспертиза 

проектно-сметной документации 

«Строительство газопровода 

д. Шипицина 200,0 200,0 2014 2014 200,0 200,0   
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высокого давления от 

газопровода высокого давления 

«с. Филатовское – г. Камышлов» 

до д. Шипицина всего по 

объекту , в том числе 

5 областной бюджет          

6 местный бюджет         200,0 200,0   

7 Проектно-сметная 

документации «Строительство 

очистных сооружений 

хозяйственно-бытовой 

канализации с. Квашнинское» 

всего по объекту , в том числе 

с. 

Квашнинское 

900,0 900,0 2014 2014 900,0 900,0   

8 областной бюджет          

9 местный бюджет         900,0 900,0   

10 Государственная экспертиза 

проектно-сметной документации 

«Строительство очистных 

сооружений хозяйственно-

бытовой канализации с. 

Квашнинское» всего по объекту 

, в том числе 

с. 

Квашнинское 

100,0 100,0 2014 2014 100,0 100,0   

11 областной бюджет          

12 местный бюджет         100,0 100,0   

13 Строительство «Газопровод 

высокого давления «с. 

Филатовское – г. Камышлов» до 

д. Шипицина всего по объекту , 

в том числе 

д. Шипицина 3465,0 3465,0 2015 2015 3465,0  3465,0  

14 областной бюджет          

15 местный бюджет         3465,0  3465,0  

16 Проектно-сметная документация 

«Строительство газопровода 

высокого давления до с. 

Захаровское» всего по объекту , 

в том числе 

с. Захаровское 8000,0 8000,0 2016 2017 3620,0   3620,0 

17 областной бюджет          

18 местный бюджет         3620,0   3620,0 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 

 
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований сельских поселений 

по муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 2014-2016годов»  

 
N    

строки 

Наименование мероприятия/ 

   Источники расходов     

    на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за 

счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей 

Номер строки    

целевых   показателей, 

на достижение   

которых  направлены  

мероприятия 
Всего 2014 год 2015 год 2016 год 

 1 Подпрограмма 3.  «Развитие  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

2 1. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований  сельских поселений на разработку и реализацию 

инвестиционных проектов  

3 Межбюджетные трансферты МО «Обуховское сельское 

поселение» на разработку проектно-сметной документации  

строительство распределительных газовых сетей всего,    из 

них:                   

3490,0 570,0 2920,0  3.2.1 

3.2.2. 

4 областной бюджет      

5 местный бюджет            3490,0 570,0 2920,0   

6 Межбюджетные трансферты МО «Обуховское сельское 

поселение» на реконструкцию тепловых сетей и котельных  

всего, из них:                   

10260,0  4940,0 5320,0 3.3.1 

7 областной бюджет      

8 местный бюджет            10260,0  4940,0 5320,0  

9 Межбюджетные трансферты МО «Обуховское сельское 

поселение» на строительство очистных сооружений 

хозяйственно-бытовой канализации с. Захаровское  всего,    из 

них:                   

10300,0  10300,0  3.3.3 

10 областной бюджет      

11 местный бюджет            10300,0  10300,0   
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12 Межбюджетные трансферты МО «Восточное сельское 

поселение» на приобретение и монтаж водогрейных котлов в 

котельной п. Восточный всего,    из них:                   

1550,0 850,0  700,0 3.3.1 

13 областной бюджет      

14 местный бюджет            1550,0 850,0  700,0  

15 Межбюджетные трансферты МО «Восточное сельское 

поселение» на приобретение и монтаж водонапорной башни п. 

Восточный 

1000,0  1000,0  3.3.1 

16 областной бюджет      

17 местный бюджет            1000,0  1000,0   

18 Межбюджетные трансферты МО «Галкинское сельское 

поселение» на приобретение и монтаж водогрейных котлов 

всего,    из них:                   

1400,0  700,0 700,0 3.3.1 

19 областной бюджет      

20 местный бюджет            1400,0  700,0 700,0  

21 Межбюджетные трансферты МО «Галкинское сельское 

поселение» на строительство очистных сооружений 

хозяйственно-бытовой канализации с. Квашнинское всего,    из 

них:      

13300,0   13300,0 3.3.3 

22 областной бюджет      

23 местный бюджет            13300,0   13300,0  

24 Межбюджетные трансферты МО «Зареченское сельское 

поселение» на приобретение и монтаж водогрейных котлов 

всего,    из них:                   

1400,0 1400,0   3.3.1 

25 областной бюджет      

26 местный бюджет    1400,0 1400,0    

27 2. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований  сельских поселений  

на замену ветхих коммунальных сетей 

28 Межбюджетные трансферты МО «Обуховское сельское 

поселение» на реконструкцию сетей водоснабжения и 

водоотведения, всего, из низ 

6555,0 5985,0 570,0   

29 областной бюджет      

30 местный бюджет            6555,0 5985,0 570,0   

31 Межбюджетные трансферты МО «Восточное сельское 

поселение» на замену ветхих коммунальных сетей  всего,    из 

6100,0 2000,0 2100,0 2000,0 3.3.1 

3.3.2 
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них:                   

32 областной бюджет      

33 местный бюджет            6100,0 2000,0 2100,0 2000,0  

34 Межбюджетные трансферты МО «Галкинское сельское 

поселение» на замену ветхих коммунальных сетей  всего,    из 

них:                   

9700,0 4000,0 3800,0 1900,0 3.3.1 

3.3.2 

35 областной бюджет      

36 местный бюджет            9700,0 4000,0 3800,0 1900,0  

37 Межбюджетные трансферты МО «Зареченское сельское 

поселение» на замену ветхих коммунальных сетей, 

реконструкцию источников водоснабжения  всего,    из них:                   

15467,0 4900,0 5000,0 5567,0 3.3.1 

3.3.2 

38 областной бюджет      

39 местный бюджет            15467,0 4900,0 5000,0 5567,0  

       

40 Подпрограмма 4. Развитие  транспортного комплекса в муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный район на 2014-2016 годы 

41 1. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям сельских поселений  

                                                                    на организацию пассажирских перевозок  

42 Межбюджетные трансферты МО «Галкинское сельское 

поселение» на организацию пассажирских перевозок, всего , в 

том числе 

3896,4 1224,4 1297,0 1375,0 4.1.1. 

43 областной бюджет      

44 местный бюджет            3896,4 1224,4 1297,0 1375,0  

45 Межбюджетные трансферты МО «Обуховское сельское 

поселение» на организацию пассажирских перевозок всего , в том 

числе 

1054,0 330,0 351,0 373,0 4.1.1 

46 областной бюджет      

47 местный бюджет            1054,0 330,0 351,0 373,0  

 48 2.Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям сельских поселений  

 на ремонт автомобильных дорог местного значения   

 49 Межбюджетные трансферты МО «Зареченское сельское 

поселение» на ремонт автомобильных дорог местного значения п. 

Восход, д. Баранникова всего, в том числе 

2263,0 2263,0   5.1.1. 

50 областной бюджет      

51 местный бюджет            2263,0 2263,0    
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52 из него средства муниципального дорожного фонда 2263,0 2263,0    

53 Межбюджетные трансферты МО «Восточное сельское поселение» 

на ремонт автомобильных дорог местного значения с. 

Никольское,  всего, в том числе 

1500,0 1500,0   5.1.1. 

54 областной бюджет      

55 местный бюджет            1500,0 1500,0    

56 из него средства муниципального дорожного фонда 1500,0 1500,0    
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ПАСПОРТ 

Подпрограммы 1. «Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на период 2014-2016годов» 
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы                    

Администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

(отдел стратегического развития, муниципального заказа и 

инвестиций  администрации  муниципального образования 

Камышловский муниципальный район) 

Сроки  реализации 

подпрограммы   

2014-2016годы 

Цели и задачи 

подпрограммы               
Цели подпрограммы 

Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях, расширение рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Задачи подпрограммы 

1)  Поддержка развития  малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе Камышловского района. 

2) Создание условий для повышения уровня 

профессионального мастерства работников сельского 

хозяйства.  

3) Обеспечение само занятости и повышения уровня 

доходов сельского населения. 

Перечень основных 

целевых показателей 

подпрограммы                    

 Количество вновь созданных крестьянских (фермерских) 

хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрированных как глава КФХ, потребительских и др. 

кооперативов. 

Производительность труда в основных 

сельскохозяйственных организациях. 

Уровень средней заработной платы в агропромышленном 

комплексе и в организациях потребительского рынка 

Камышловского муниципального района. 

Объем дополнительных доходов  населения от реализации 

продукции личных подсобных хозяйств и дикоросов. 

Количество коров в личных подсобных хозяйствах в 

населенных пунктах, где осуществляется организованный 

закуп молока от населения 

Объемы финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации, тыс.рублей. 

ВСЕГО: 3240,0 

из них местный бюджет: 

2014год – 1030,0 

2015год –   850,0 

2016год – 1124,0 

Адрес размещения  

подпрограммы в сети 

Интернет  

http://kamyshlovsky-region.ru   
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Раздел 1. Анализ исходной ситуации и тенденции 

 развития сельского хозяйства в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район 

 
В муниципальном образовании  Камышловский муниципальный район по 

состоянию на 01.01.2013г. сельскохозяйственные угодья занимают 100,5 тыс. 

гектаров, в том числе пашня –  48,1 тыс. гектаров. 

Сельское хозяйство - основная отрасль экономики Камышловского 

муниципального района. Здесь занято 1500 человек трудоспособного 

населения. Агропромышленный комплекс Камышловского муниципального 

района включает 16 предприятий по производству сельхозпродукции, 18 

крестьянских (фермерских) хозяйства,  25 индивидуальных предпринимателей 

без образования юридического лица, более 8 тысяч личных подсобных 

хозяйств, 17 коллективных садов. 

При этом в собственности юридических лиц находится около 20% 

сельскохозяйственных угодий (19668га), 37,5% в собственности граждан 

(37730га), в том числе 17% сельхозугодий (17210га)  - это невостребованные 

земельные доли граждан, из них  15,5% (15527га) переданы в землепользование 

сельскохозяйственным организациям Камышловского района. 

Крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства. По 

состоянию на 01.01.2013года за крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

включая индивидуальных предпринимателей не образовавших крестьянские 

(фермерские) хозяйства закреплено более 9тысяч гектаров 

сельскохозяйственных угодий, в том числе 5,5 тысяч гектар пашни. 

 Крестьянские (фермерские) хозяйства района развиваются неоднородно 

и имеют различный уровень развития. Из 18 зарегистрированных и 

получивших в пользование землю фермерских хозяйств по статистическим 

данным реально производят товарную сельскохозяйственную продукцию 9 

хозяйств, остальные занимаются производством сельскохозяйственной 

продукции на уровне личных подсобных хозяйств или сельскохозяйственную 

деятельность не ведут. 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей-глав крестьянских (фермерских) хозяйств  содержится 

1649голов крупного рогатого скота, в том числе коров  679 голов, 329 голов 

свиней.  Производство молока за 2012год  составило 870тонн, мяса – 177тонн. 

Удельный вес производства продукции в крестьянских хозяйствах ко всем 

категориям хозяйств составляет: зерно – 19,5%, картофель – 16,6%, мясо – 

2,7%, молоко – 13,4% (таблица № 1). 
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Таблица № 1 

Производство основной продукции растениеводства и животноводства 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами  Камышловского района 

 за 2009 – 2012 годы 
 

Виды  

продукции 

2009 г. 2010 г. 2011г. 2012г. 

тыс.  

тонн  

удельный вес 

ко всем 

категориям 

хозяйств (%)  

тыс.  

тонн  

удельный вес 

ко всем 

категориям 

хозяйств (%)  

тыс.  

тонн  

удельный вес 

ко всем 

категориям 

хозяйств (%)  

тыс.  

тонн  

удельный вес 

ко всем 

категориям 

хозяйств (%)  

зерно 4,0 15,4 3,5 16,2 5,3 18,8 3,2 19,5 

картофель 1,6 10,9 0,9 Х 2,5 16,9 2,1 16,6 

овощи - - - - 0 0 0 0 

Реализация 

скота и птицы 

на убой в 

живой массе  

0,2 4,4 0,2 5,1 2,3 19,9 0,3 2,7 

молоко 0,75 4,2 0,87 7,0 1,6 11,7 2,0 13,4 

 

На начало  2013 года личное подсобное хозяйство ведут 8431 сельская 

семья. Однако многие семьи занимаются только выращиванием овощей и 

картофеля на приусадебных участках и огородах, обеспечивая ими себя и 

членов своей семьи. Скот и птицу имеют чуть более 40% сельских 

домохозяйств. Излишки продукции, производимой сельским населением, 

реализуются. 

Личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства занимают в 

общем объеме валовой продукции сельского хозяйства района около 30%. 

Однако, в связи с сокращением в сельхозпредприятиях посевных площадей под 

картофелем и овощами,  доля производства этих видов продукции увеличилась 

и составляет в общем объеме производства: картофеля 85,1%,  овощей - 100%. 

По отношению к общему количеству сельскохозяйственных животных в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район удельный 

вес поголовья, находящегося в личных подсобных хозяйствах, составляет по 

крупному рогатому скоту – 16,4 процента, коровам – 15,5 процентов, свиньям –  

0,7  процента.  Кроме того, в этих формах хозяйствования развиваются отрасли 

нетипичные для сельхозпредприятий: овце - и козоводство, кролиководство, 

пчеловодство, разведение различных видов птицы. 

За последние три года в личных подсобных хозяйствах района 

увеличилось производство мяса в 5 раза, производство молока увеличилось на 

14,3%. При этом снизился объем производства картофеля на 22,6%(таблица № 

2). 

Продолжает снижаться  поголовье скота. Только за  последний год 

поголовье крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах 

уменьшилось на 303головы, в том числе коров на 114голов.  В тоже время 

увеличилось поголовье овец и коз. 
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Таблица № 2 

Производство основной продукции растениеводства и животноводства 

населением  Камышловского района за 2007 – 2010 годы 
 

Виды  

продукции 

2009 г. 2010 г. 2011г. 2012г. 

тыс.  

тонн  

удельный 

вес ко всем 

категориям 

хозяйств 

(%)  

тыс.  

тонн  

удельный 

вес ко всем 

категориям 

хозяйств 

(%)  

тыс.  

тонн  

удельный 

вес ко всем 

категориям 

хозяйств 

(%)  

тыс.  

тонн  

удельный 

вес ко всем 

категориям 

хозяйств 

(%)  

Картофель  12,9 87,2 11,5 82,0 8,9 59,3 8,9 68,5 

Овощи  1,4 99,0 1,2 98,0  100,0  100,0 

Производство 

скота и 

птицы на 

убой в живой 

массе  

0,3 7,5 0,4 10,2 1,5 56,7 1,5 13,8 

Молоко  2,8 19,2 2,8 19,2 3,2 19,0 3,2 21,1 

Начавшееся в 2008-2009годах в рамках национального проекта движение 

по созданию сельскохозяйственных кооперативов в районе широкого 

распространения не получило. 

За этот период на территории района зарегистрировано 3 

сельскохозяйственных кооператива, из них в настоящее время осуществляет 

свою деятельность только ССПК «Синергия», который производит закуп 

молока от населения и по заявкам обеспечивает личные подворья 

комбикормами и сеном. При финансовой поддержке администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

потребительский кооператив за 2012 год закупил молока в количестве 

324тонны. 

Государственная поддержка крестьянских (фермерских)  и личных 

подсобных хозяйств осуществляется путем предоставления субсидий за счет 

средств областного и федерального бюджетов на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам и займам, полученным владельцами хозяйств в 

российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных 

кооперативах.  

В районе функционируют две кредитных организации, предоставляющие 

субсидируемые кредиты на сельскохозяйственные цели:  Сбербанк, 

Россельхозбанк. Следует отметить, что вновь увеличилась активность 

населения  по оформлению кредитов, если,  в 2010году было оформлено лишь 

18 кредитов на сумму 2,2млн.руб. то в 2012году заключено  24 кредитных 

договора на общую сумму 7,7млн.руб. (при этом за консультацией о 

возможности получения кредита на развитие личного подсобного хозяйства 

обращалось 157 человек). 

Причинами недостаточного привлечения кредитов населением на 

развитие личных подсобных хозяйств являются: 

-   большой объем документов для оформления кредитов,  
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- низкая платежеспособность населения. 

За 2012год личным подсобным хозяйствам предоставлено субсидий с 

учетом переходящих кредитов на общую сумму 789,5тыс. руб. 

В Камышловском муниципальном районе седьмой год реализуются 

муниципальные целевые программы, направленные на развитие и поддержку 

малых форм хозяйствования в агропромышленном  комплексе Камышловского 

района.  

В результате реализации программы закуп молока от населения района  

увеличился в 3,7раза по сравнению с 2009годом.  Жители семи населенных 

пунктов (с. Кочневское,  п. Рассвет, с. Б.Пульниковское, с. Квашининское, д. 

Першата, с.Куровское, с. Никольское) имеют возможность реализовать 

излишки продукции своего подворья.  

Закупки сельскохозяйственной продукции в личных подсобных 

хозяйствах осуществляются и через  систему потребительской кооперации, 

индивидуальных   предпринимателей   без   образования юридического   

лица, непосредственно через социальную сферу (больницу, школы, детские 

сады и т.д.). Дополнительный доход населения от реализации 

сельскохозяйственной продукции  только через  организованные каналы  сбыта 

составил  около 5 млн.руб. и через рынок почти 30млн.руб.  

В целях стимулирования развития личных подсобных хозяйств ежегодно 

проводятся конкурсы на «Лучшее личное подсобное хозяйство» и «Лучшую 

организацию закупа молока от населения района».  

В 2012 году три личных подсобных хозяйства, два из которых в 

последние годы  являлись победителями в конкурсе «Лучшее личное подсобное 

хозяйство» Камышловского муниципального района, а также занимали первые 

два призовых места в конкурсе личных подсобных хозяйств Свердловской 

области, выросли до размеров крестьянского (фермерского) хозяйства и 

зарегистрировались таковыми.  Это: Мехдиев С.Г.О. , Овчинников В.И.  и 

Ляйзер Д.В.  

Овчинников В.И.  и Ляйзер Д.В приняли участие в областном конкурсном 

отборе и получили гранты на создание и развитие крестьянского хозяйства и 

единовременную помощь на бытовое обустройство  в размере 1,2млн.руб. 

каждый. 

В целях расширения рынка сельскохозяйственной продукции 4 раза в год   

организуются сельскохозяйственные ярмарки на территории г. Камышлова.  

Препятствиями в развитии крестьянских (фермерских) хозяйств и личных 

подсобных хозяйств населения являются: 

-  слабая техническая оснащенность; 

-  тяжелые условия труда и старение населения; 

- отсутствие стартового капитала. 

Территориальная дифференциация в уровне развития сельского 

хозяйства района.  За  период с 1990 по 2010 годы сложилась неоднородность 

в развитии сельского хозяйства на территории района. Наиболее крупные, 

эффективно работающие сельскохозяйственные предприятия расположены в 

основном в Зареченском и Обуховском сельских поселениях. Наиболее 

сложное положение в Галкинском сельском поселении, где остались 

практически только крестьянские (фермерские) хозяйства. Отсутствуют 
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сельскохозяйственные организации в Калиновском и Восточном сельских 

поселениях.  

 Наибольшее количество личных подсобных хозяйств населения, 

имеющих скот и птицу, расположены в  Обуховском, Восточном и Зареченском 

сельских поселениях (таблица № 3).  

 

Таблица № 3 

Число домовладений и количество личных подсобных хозяйств  

на территории Камышловского муниципального района  

на 01.01.2011г. 

 
Наименование территории Число 

домовладений 

Количество ЛПХ, 

имеющих скот и 

птицу 

% 

3/2 

1 2 3  

Обуховское сельское поселение 2412 1699 70,4 

Восточное сельское поселение 663 650 98,0 

Зареченское сельское поселение 2526 439 17,4 

Галкинское сельское поселение 1580 285 18,0 

Калиновское сельское поселение 525 41 7,8 

Камышловский муниципальный район, 

всего 

7706 3114 40,4 

 

Рынки сбыта. В связи с отсутствием молоко- и мясоперерабатывающих 

предприятий в районе, основной объем производимой сельхозпредприятиями 

продукции (молока,  мяса крупного рогатого скота и свиней, птицы) 

реализуется в г. Екатеринбург, г. Ирбит, г. Богданович, р.п. Пышма и др. города 

Свердловской области.  

Излишки продукции личных подсобных хозяйств реализуются в 

основном через посредников и на рынках г. Камышлова. 

Уровень профессиональной квалификации работников сельского 

хозяйства. Кадры остаются важнейшей составляющей производства 

сельскохозяйственной продукции. Из-за резкого снижения привлекательности 

сельского труда, несопоставимого с другими отраслями экономики,  низкого 

уровня заработной платы,  происходит неуклонное сокращение работников, 

занятых в сельскохозяйственном производстве. Только за последний год 

количество работающих в сельском хозяйстве снизилось на 200 человек. 

Специалистами высшего и среднего звена укомплектован только СПК 

«Птицесовхоз «Скатинский». В остальных хозяйствах района отсутствуют 

экономисты, агрономы, инженеры, зоотехники. 

Недостаточным является и  уровень профессиональной  подготовки 

специалистов – только 28% имеют высшее, 39% средне – специальное 

образование.    

Сохраняется проблема с рабочими массовых профессий. Требуются 

квалифицированные рабочие – токаря, фрезеровщики, сварщики, а также 

работники почти всех массовых профессий (механизаторы, рабочие 

животноводства). 
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В этих условиях остро встает вопрос о поднятии престижа 

сельскохозяйственного труда. С этой целью в Камышловском муниципальном 

районе проводятся: районный смотр-конкурс посевов, конкурс операторов 

машинного доения, смотр-конкурс «Лучший по профессии». 

Конкурсы профессионального мастерства рабочих и специалистов по 

различным специальностям проводятся в целях повышения их интереса к 

избранной профессии, развития творческих способностей, увеличения 

производительности труда и совершенствования эффективности деятельности 

сельскохозяйственных организаций. И необходимо отметить, что за 2012года в 

сельскохозяйственных организациях района отмечается рост 

производительности труда на 52%. Несомненно, что данное направление 

работы необходимо продолжать. Мероприятия, направленные на поднятия 

престижа сельскохозяйственного труда, окажут существенное влияние на 

развитие сельскохозяйственного производства, помогут устранению 

недостатков и привлекут внимание молодых к этим востребованным в 

сельскохозяйственной отрасли профессиям.   

 

Основные проблемы сельского хозяйства района 

 

Решение комплекса проблем, сдерживающих развитие сельского 

хозяйства района, требует целевого подхода и применения программно-

целевого метода. Основными проблемами являются: 

-   высокие цены на энергоносители, сельскохозяйственную технику, 

средства малой механизации, комбикорма; 

-   низкая покупательная способность населения; 

-   низкая цена реализации животноводческой продукции; 

-   недостаточно развитая сеть реализации кормов; 

- отсутствие четко налаженного гарантированного сбыта 

сельскохозяйственной продукции; 

- недостаточный уровень профессиональной подготовки специалистов  и 

рабочих, занятых в сельскохозяйственных отраслях.  

В современных условиях основная задача органов местного 

самоуправления – это обеспечить сельское население  источником дохода, 

прежде всего — в сфере малого предпринимательства, стимулируя 

самозанятость на селе.  

Необходимо создать условий для эффективной работы и развития личных 

подсобных хозяйств до уровня товарного производства, с дальнейшим 

переходом их в категорию крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 

использовать потенциал субъектов малых форм хозяйствования в АПК для 

обеспечения роста экономики сельских территорий и решения существующих 

социальных проблем.  
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Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, 

целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной 

программы    

 

Главной целью подпрограммы в рамках полномочий администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район является 

создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия 

Реализация подпрограммы направлена на решение следующих задач: 

1)  Поддержка развития  малых форм хозяйствования в агропромышленном 

комплексе Камышловского района. 

2) Создание условий для повышения уровня профессионального 

мастерства работников сельского хозяйства.  

3) Обеспечение само занятости и повышения уровня доходов сельского 

населения. 

Целевые показатели реализации мероприятий подпрограммы приведены в 

приложении N 1 к  муниципальной программе. 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 

 

Для достижения целей подпрограммы и выполнения поставленных задач 

разработан план мероприятий, информация о которых приведена в приложении 

№ 2 к муниципальной программе. 

 

Ответственный исполнитель  Подпрограммы: 

1) организует выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму, 

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

Подпрограммы; 

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета 

МО Камышловский муниципальный район, предусмотренных на реализацию 

Подпрограммы; 

3) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по 

реализации Подпрограммы. 

4) производит уточнение мероприятий Подпрограммы на очередной 

финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям Подпрограммы, 

в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их 

реализацию; 

5) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг, 

выполнение или оказание которых необходимо для реализации мероприятий 

Подпрограммы; 

6) разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования 

Камышловский муниципальный район  нормативные документы, необходимые 

для реализации мероприятий. 

 

 

file:///C:/Users/gergert/Desktop/2013/Постановления/ноябрь/№%201037%20Подпрограмма%201%20АПК.docx%23Par314
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ПАСПОРТ 

Подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения поселений, 

входящих в состав Камышловского муниципального района, услугами 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания на период 

2014-2016годов»  
 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы                    

Администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

(отдел стратегического развития, муниципального 

заказа и инвестиций  администрации  муниципального 

образования Камышловский муниципальный район) 

Сроки  реализации подпрограммы   2014-2016годы 

Цели и задачи подпрограммы               Цели подпрограммы 

Создание условий для обеспечения поселений, 

входящих в состав Камышловского муниципального 

района, услугами торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания  

Задачи подпрограммы 

1) Создание и поддержание условий для равной, 

добросовестной конкуренции. 

2) Повышение ценовой доступности для населения 

Камышловского муниципального района. 

3) Повышение правовой грамотности и 

информированности населения Камышловского района 

в вопросах защиты прав потребителей, формирование 

навыков рационального потребительского поведения. 

4)  Повышение уровня  квалификации персонала в 

сфере потребительского рынка. 

5) Создание условий для расширения сети  

предприятий социальной направленности. 

 Оборот розничной торговли на душу населения. 

Уровень обеспеченности населения площадью 

торговых объектов. 

Объем платных услуг на душу населения. 

Количество проведенных ярмарок на территории 

района. 

Количество консультаций, полученных потребителями 

по вопросам защиты их прав. 

Количество опубликованных в печатных изданиях, в 

сети Интернет материалов, касающихся вопросов 

защиты прав потребителей. 

Количество потребительских споров, урегулированных 

в досудебном порядке. 

Количество работников потребительского рынка, 

принявших участие в мероприятиях, направленных на 

повышение квалификации. 

Количество созданных  дополнительных рабочих мест 

в сфере потребительского рынка. 

Уровень средней заработной платы в организациях 

потребительского рынка. 

Количество работников потребительского рынка, 

принявших участие в мероприятиях, направленных на 
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Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы                    

повышение квалификации. 

Объемы финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации, тыс.рублей. 

ВСЕГО: 465,0 

из них местный бюджет: 

2014год – 150,0 

2015год – 116,0 

2016год – 120,0 

Адрес размещения  подпрограммы 

в сети Интернет  

http://kamyshlovsky-region.ru   
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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния потребительского 

рынка в муниципальном образовании Камышловский муниципальный 

район 

 
Потребительский рынок является крупной составной частью экономики 

Камышловского муниципального района. Его главные задачи -  создание 

условий для удовлетворения спроса населения на потребительские товары и 

услуги, обеспечение качества и безопасности их предоставления, 

территориальную доступность товаров и услуг по всей территории района. 

По состоянию на 01.01.2013года сеть предприятий потребительского 

рынка на территории Камышловского района представлена 231 объектом 

потребительского рынка, из них:  

 объекты розничной торговли        - 142;  

 объекты общественного питания  - 38;  

 объекты бытового обслуживания – 50;  

 гостиницы 1.  

Администрацией района выделяются предпринимателям земельные 

участки под строительство объектов торговли, предоставляются в аренду 

нежилые муниципальные помещения. 

На потребительском рынке функционируют 142 объекта торговли, в том 

числе: 

- 134 магазина, из них   продовольственных – 34, непродовольственных -  

30,  смешанных – 70; 

- торговый центр;  

- 8 объектов мелкорозничной торговой сети.  

Количество объектов торговли в разрезе сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

представлено на рис.2. 
 

 
Рис.2 

Торговая площадь объектов составляет 6402кв.м,  в т.ч. 5954 кв.м. – 

магазины, из них 1397 кв.м. – продовольственные, 1057 кв.м. – 

непродовольственные, 3500 кв.м. – смешанных., 409 кв. м.- площадь торгового 

центра.   
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Наблюдается снижение показатель обеспеченности жителей 

муниципального образования торговыми площадями, 224кв.м. на 1000 человек 

против  236,0 кв. м.  в  2011г.  Это ниже норматива обеспеченности торговыми 

площадями по Камышловскому району (259кв.м.)    и Восточному 

управленческому округу (284,7кв.м.).  

В разрезе сельских поселений данный  показатель составляет от 137кв.м. 

на 1000человек в Калиновском сельском поселении до 361 кв.м. в Обуховском  

сельском поселении (рис. 3). 

 
Рис. 3 

 

Для обеспечения населения торговыми площадями не ниже норматива 

необходимо дополнительно ввести: 

- в Калиновском сельском поселении - более  1300кв.м. 

- в Восточном сельском поселении – более 750кв.м. 

Из 54 населенных пунктов Камышловского района: 

1 населенный пункт без населения; 

40 – имеют стационарную торговую сеть; 

13 населенных пунктов не имеют стационарную торговую сеть. Из них в 

4 населенных пунктах организована выездная торговля. 

Торговое обслуживание не организовано в следующих населенных 

пунктах: 
 

№

 п/п 

Наименование населенного 

пункта 

Численность 

населения 

Расстояние до ближайшего 

населенного пункта, где 

производится 

торговое обслуживание, его форма 

1

1 

д. Кашина 

Восточное сельское 

поселение 

41 2км., стационарная торговая сеть 

2

2 

п. Победа 

Восточное сельское 

поселение 

4 1км., стационарная торговая сеть 

3

3 

п. Ольховка 

Восточное сельское 

поселение 

32 6км., стационарная торговая сеть 

4

4 

д. Козанкова 

Обуховское сельское 

поселение 

4 4км., стационарная торговая сеть 

5

5 

д. Ялунина 

Калиновское сельское 

поселение 

18 4км., стационарная торговая сеть 
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6

6 

д. Мельникова 

Галкинское сельское 

поселение 

2 4км., стационарная торговая сеть 

7

7 

п. Кокшаровский 

Обуховское сельское 

поселение 

52 2км., стационарная торговая сеть 

8

8 

д. Борисова 

Обуховское сельское 

поселение 

32 1км., стационарная торговая сеть 

9

9 

хутор Бухаровский 

Галкинское сельское 

поселение 

9 4км., стационарная торговая сеть 

Всего 194 х 

 

Сеть предприятий общественного питания по муниципальному 

образованию на 01.01.2013 г. включает 38 объектов на 2464 посадочных места, 

это:  

* столовые       - 21 (в т.ч. 11 - школьные); 

*  кафе              -  3; 

*  закусочные  – 12; 

* бары              –   1; 

* прочие           -   1. 

Охват горячим питанием рабочих предприятия увеличился до 54%, 

учащихся общеобразовательных учреждений  МО Камышловский 

муниципальный район до 97,6%. 

 

Составной частью потребительского рынка является сфера услуг и 

бытового обслуживания.  

По состоянию на 01.01.2013 на территории муниципального образования 

насчитывается 50 объектов бытового обслуживания, в которых  оказывается  

населению  11 видов бытовых услуг.  

В силу различных причин бытовые услуги по видам развиваются 

неравномерно.  Преобладающим видом бытовых услуг, оказываемых 

населению на территории МО,  являются  услуги парикмахерских, техническое 

обслуживание транспортных средств, изготовление мебели. 

На базе сельских магазинов было организовано 82 приемных пункта, но 

население не обращалось за оказанием услуг и пункты практически прекратили 

свою деятельность, в случае появления спроса пункты готовы возобновить 

свою работу.   

 При финансовой поддержке муниципального образования 

Камышловский муниципальный район открыты парикмахерские в с. 

Захаровское (763чел.) и п/о Порошино (10149чел.), мастерская по ремонту 

обуви в п. Восход (1042чел.).  

По заявкам населения Камышловского района услуги по ремонту и 

техническому обслуживанию бытовых машин и приборов оказывает ООО 

«Снежинка». 

Состояние потребительского рынка имеет огромное значение для оценки 

социально-экономического состояния района в целом. По сведениям надзорных 

органов  в структуре правонарушений увеличивается объем пищевых 
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продуктов ненадлежащего качества, реализуемых с нарушениями, в 2012 

году по сравнению с 2011годом в 7 раз. 

Такое положение дел порождает жалобы потребителей. В 2012 году 

органами местного самоуправления рассмотрено 18 обращений потребителей 

на качество товаров, работ и услуг, даны консультации по вопросам 

применения закона «О защите прав потребителей».  

Все споры специалисты администрации стараются разрешить на стадии 

претензионного разбирательства. Оказана помощь в составлении претензии в 

10-ти случаях. В результате претензионной работы потребителям возвращены 

уплаченные за товар деньги в сумме 117,7 тыс.руб., произведена замена товара 

ненадлежащего качества на сумму 13,0 тыс.руб. 

 Многолетняя практика показывает необходимость проведения мер по  

информированию, консультированию потребителей. Кроме того, сохраняется 

необходимость в оказании помощи в подготовке претензий и исковых 

заявлений. 

Такая работа способствует высокой степени оперативности рассмотрения 

обращений потребителей, что не может быть в полной мере обеспечено 

контрольно-надзорными органами. 

Консультационная, просветительская работа, направленная на 

урегулирование спорных ситуаций возникающих между потребителями и 

хозяйствующими субъектами должна включать: оказание компетентной 

правовой помощи, пропаганду правовых знаний. Проведение данной работы 

способствует добровольному разрешению возникающих споров, позволят 

потребителям более эффективно отстаивать законные интересы. 

В целях пропаганды достижений представителей малого бизнеса, 

формирования благоприятного имиджа предпринимателей среди 

общественности,  повышения квалификации работников потребительского 

рынка в администрации района ежегодно проводятся конкурсы 

профессионального мастерства работников торговли и общественного питания, 

"Лучшее предприятие торговли года", "Лучшее предприятие общественного 

питания года", «Лучший по профессии» среди продавцов и поваров. 

 

Содержание проблем и необходимость их  решения программными 

методами 

Сложившееся в Камышловском районе размещение объектов торгового 

обслуживания на селе не полностью отвечает потребностям населения. Остро 

сказывается неравномерность размещения сети торгового обслуживания на 

территории района.  Достигнутый в районе уровень обеспеченности торговыми 

площадями недостаточен. 

 В особо сложном положении оказались населѐнные пункты с небольшим 

количеством проживающих (в основном пенсионного возраста). В тех 

населѐнных пунктах, где количество жителей не превышает 10-50 человек, где 

нет стационарных точек торговли, остро встаѐт вопрос по доставке продуктов 

первой необходимости. 

В районе отсутствуют среднесрочные отраслевые схемы размещения 

объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, что 

сдерживает комплексное развитие инфраструктуры объектов потребительского 
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рынка. Особенно остро стоит вопрос развития сети организаций 

общественного питания и бытового обслуживания населения.  

Для сферы общественного питания характерны следующие проблемы: 

- низкий уровень внедрения новых технологий на основе использования 

прогрессивных форм обслуживания и современного оборудования; 

- большая текучесть кадров, связанная с использованием 

низкоквалифицированных кадров и низкой оплатой труда; 

- заниженная требовательность и низкая  платежеспособность 

потребителей, что ведет к искусственному завышению самооценки организаций 

общественного питания и снижению их конкурентоспособности; 

- недостаток собственных оборотных средств организаций общественного 

питания, что не позволяет интенсивно развивать материально-техническую 

базу. 

Существенными проблемами для сферы бытового обслуживания 

являются: 

- слабо развитая сеть бытового обслуживания в сельских поселениях, в 

результате чего сформировался сильный разрыв в бытовом обслуживании; 

- отсутствие заинтересованности субъектов малого бизнеса в развитии  

сферы бытового обслуживания на селе ввиду отсутствия экономической 

привлекательности  занятия бизнесом на селе.  

Обеспечение сельского населения товарами первой необходимости и 

оказание бытовых услуг сельскому населению в отдалѐнных населѐнных 

пунктах с небольшим количеством населения осуществляется выездным 

методом. Доставка товаров и услуг в такие населѐнные пункты связана со 

значительными финансовыми затратами. Возникает риск ликвидации этих 

видов деятельности на селе. Поэтому для обеспечения сельского населения 

качественными и безопасными товарами и услугами необходима 

муниципальная поддержка. 

Еще одной проблемой является слабая обеспеченность предприятий 

потребительского рынка на селе профессиональными кадрами. Поэтому 

обучение, повышение квалификации, участие в конкурсах и мастер-классах 

работников сферы потребительского рынка имеет важное значение. 

Итоги развития потребительского рынка Камышловского района 

свидетельствуют о том, что,  проблемы, имеющиеся на данном этапе требуют 

своего решения в рассматриваемой среднесрочной перспективе в 2014- 2016 г.г. 

Настоящая Подпрограмма является органическим продолжением ранее 

принятой муниципальной целевой Программы по развитию торговли, 

общественного питания в МО Камышловский муниципальный район на 2012 - 

2014 годы и разработана на основе принципа преемственности, с учетом 

позитивных количественных и качественных изменений, достигнутых в 

развитии потребительского рынка района за предшествующий период. 

Программное решение указанных проблем позволит обеспечить 

качественно новый, более цивилизованный облик потребительского рынка, 

будет способствовать поддержанию высоких темпов развития отрасли, 

увеличению предложения товаров и услуг, позволит создать новые рабочие 

места, обеспечить значительную часть поступлений  в бюджеты различных 

уровней. 
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Реализация Программы будет направлена, в первую очередь, на 

преодоление слабых сторон в сфере обеспечения сельского населения торговым 

и бытовым обслуживанием, к числу которых относятся: 

-  недостаточное обеспечение сельского населения торговыми 

площадями; 

- отсутствие в отдалѐнных населѐнных пунктах стационарных точек 

торговли; 

- дефицит сети предприятий по оказанию бытовых услуг сельскому 

населению; 

- отсутствие профессиональных кадров для обеспечения сельского 

населения торговым и бытовым обслуживанием; 

- недостаточное проведение информационной, образовательной и 

просветительской работы в сфере защиты прав потребителей; 

 

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, 

целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной 

программы    

 

Главной целью подпрограммы является реализация вопроса местного 

значения Камышловского муниципального района - создание условий для 

обеспечения поселений, входящих в состав Камышловского муниципального 

района, услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

 

Реализация подпрограммы направлена на решение следующих задач: 

1) Создание и поддержание условий для равной, добросовестной 

конкуренции. 

2) Повышение ценовой доступности для населения Камышловского 

муниципального района. 

3) Повышение правовой грамотности и информированности населения 

Камышловского района в вопросах защиты прав потребителей, формирование 

навыков рационального потребительского поведения. 

4)  Повышение уровня  квалификации персонала в сфере потребительского 

рынка. 

5) Создание условий для расширения сети  предприятий социальной 

направленности. 

Целевые показатели реализации мероприятий подпрограммы приведены в 

приложении N 1 к  муниципальной программе. 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 

 

Для достижения целей подпрограммы и выполнения поставленных задач 

разработан план мероприятий, информация о которых приведена в приложении 

№ 2 к муниципальной программе. 

Ответственный исполнитель  Подпрограммы: 

1) организует выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму, 

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

Подпрограммы; 

file://Srvr001/Общие%20документы/Гергерт/№%201037/Подпрограмма%202%20Торговля.docx%23Par314
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2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств 

бюджета МО Камышловский муниципальный район, предусмотренных на 

реализацию Подпрограммы; 

3) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по 

реализации Подпрограммы. 

4) производит уточнение мероприятий Подпрограммы на очередной 

финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям Подпрограммы, 

в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их 

реализацию; 

5) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг, 

выполнение или оказание которых необходимо для реализации мероприятий 

Подпрограммы; 

6) разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования 

Камышловский муниципальный район  нормативные документы, необходимые 

для реализации мероприятий. 
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ПАСПОРТ 

Подпрограммы 3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 
Ответственный исполнитель         

подпрограммы         

Администрация МО Камышловский муниципальный 

район (отдел коммунального хозяйства, строительства и 

охраны окружающей среды) 

Сроки реализации                  

подпрограммы         

2014-2016 годы 

Цели и задачи                     

подпрограммы         

Цель Подпрограммы«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район на 2014-2016 годы»(далее 

Подпрограмма): 

повышение комфортности и безопасности проживания 

населения Камышловского района. 

Задачи Подпрограммы: 

1) создание технической возможности для сетевого 

газоснабжения и развития газификации населѐнных 

пунктов МО Камышловский муниципальный район 

2) создание условий для газификации объектов 

социальной и жилищно-коммунальной сферы населѐнных 

пунктов 

3) развитие и модернизация коммунальной 

инфраструктуры 

Перечень основных                 

целевых показателей               

подпрограммы         

1) Ввод дополнительных мощностей газопроводов и 

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) Ввод дополнительных мощностей очистных 

сооружений хозяйственно-бытовой канализации 

Объемы финансирования             

подпрограммы         

по годам реализации, тыс. 

рублей  

ВСЕГО:     91 007 тысяч рублей 

в том числе: 2014 год – 23 105 тысяч рублей 

                      2015 год – 34 795 тысяч рублей 

                      2016 год – 33 107 тысяч рублей 

из них:                                 

местный бюджет: 91 007 тысяч рублей 

в том числе: 2014 год – 23 105 тысяч рублей 

                      2015 год – 34 795 тысяч рублей 

                      2016 год – 33 107 тысяч рублей 

Адрес размещения  

подпрограммы в сети Интернет         

kamyshlovsky-region.ru 
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Раздел 1.  Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Подпрограмма«Развитие  жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

В 2012 году жилищно-коммунальный комплекс Камышловского 

муниципального района насчитывал: 

1) 37 отопительных котельных, а также 1 центральный тепловой 

пункт,  88 процентов которых работают на твѐрдом топливе, 3 процента на 

жидком топливе (мазут),  а  9 процентов - на газообразном. Из этого числа 24  

отопительных котельных эксплуатируется в составе коммунальных 

предприятий района. 

2) 54 источника централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, 4 насосные станции водопровода. 

3) 266 километров инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения 

и канализации. 

4) более 17,5 километров газовых сетей из которых 4 километра 

муниципальной формы собственности.  

5) 3376 многоквартирных и 1528 индивидуальных жилых домов 

общей площадью 475,3 тысяч квадратных метров 

6) один лицензированный объект размещения  твѐрдых бытовых 

отходов (д. Фадюшина) общей площадью 5,4 гектара. 

Согласно данных мониторинга, коммунальная инфраструктура 

населѐнных пунктов района характеризуется высоким, более 60 процентов, 

износом основных фондов и значительными издержками на производство 

услуг.  

В общем числе отопительных котельных преобладают мелкие, 

малоэффективные котельные мощностью от 0,6 до 2,4 МВт с низким 

коэффициентом полезного действия производственных мощностей.  

Протяжѐнность   инженерных сетей, нуждающихся в замене в 2012 году в 

целом по району составила 93,9  километров, в том числе муниципальной 

формы собственности 71,9 километра  или около 50 процентов от общей 

протяжѐнности. Наиболее изношенные  коммунальные сети расположены на 

территории МО «Зареченское сельское поселение», которые требуют более 

70% замены. 
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 Протяжѐнность 

коммунальных сетей 

муниципальной 

формы собственности 

всего, км.  

Протяжѐнность 

коммунальных сетей 

муниципальной 

формы собственности, 

нуждающиеся в 

замене, км. 

Доля коммунальных 

сетей муниципальной 

формы 

собственности, 

нуждающиеся в 

замене, % 

Восточное 

сельское 

поселение 

10,1 4,0 40,0 

Галкинское 

сельское 

поселение 

42,1 14,5 34,5 

Зреченское 

сельское 

поселение 

51,7 40,8 79,0 

Калиновское 

сельское 

поселение 

1,43 0 0 

Обуховское 

сельское 

поселение 

38,7 12,6 32,6 

ИТОГО 144,03 71,91 49,9 

 

Следует также отметить, что большинство коммунальных инженерных 

сетей были введены в эксплуатацию в период с 1960 по 1980 годы и построены 

без учѐта современных требований к энергоэффективности.  

Использование устаревших материалов и оборудования приводит к 

повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в 

отапливаемых помещениях, повышению объѐмов водопотребления, снижению 

качества коммунальных услуг. 

Централизованное водоснабжение отсутствует в  16 населѐнных пунктах 

района (д. М.Пульникова, д. Михайловка,  д. Бутырки, п. Рассвет, с. 

Реутинское, д. Булдакова,  д. Аксариха, п. Аксариха, д. Кашина, п. Ключики, п. 

Победа, д. Ялунина, д. Кокшарова, п. Кокшаровский,  д. Борисова, п. Маяк, д. 

Козанкова). В 8 населѐнных пунктах водоснабжение осуществляется от 

водоисточников, находящихся на территории производственных объектов и не 

отвечающих требованиям, предъявляемым к системам водоснабжения. 

По данным мониторинга качества воды, проводимом  территориальным 

отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе 

Камышлов,  Камышловском районе и Пышминском районе более 4,0 тысяч 

населения района находится под воздействием воды, не отвечающей 

стандартам качества. 

Приоритетными загрязнителями (веществами) воды являются железо, 

аммиак (д.Ожгиха, п.Восход, д.Чикунова, д.Голышкина, д.Заречная, 

д.Фадюшина, с.Галкинское с. Квашнинское, с.Куровское), кремний (п. 

Восточный). 
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Из-за многолетнего отставания темпов строительства систем и 

сооружений водоотведения и очистки сточных вод от темпов жилищного и 

промышленного строительства в настоящее время  услугами 

централизованного водоотведения пользуется только 16 % населения района. 

Уровень газификации природным газом в Камышловском районе на 

01.01.2013 года составляет 3,0 процента, при среднем областном уровне 53,58 

процента, в том числе в сельской местности Свердловской области 14,95 

процента. 

По состоянию на 01.01.2013 года природный газ подведѐн к одному 

населѐнному пункту с. Обуховское, общей численностью населения  2,6 тыс. 

человек. Протяжѐнность распределительных газовых сетей в данном 

населѐнном пункте составляет 17,85 км. В первом полугодии 2013 года сдан в 

эксплуатацию подводящий газопровод и уличная разводящая газовая сеть   в с. 

Калиновское протяжѐнностью 3,787 км. 

Недостаточность развития газораспределительной  сети сдерживает 

рост уровня газификации жилищного фонда. Так уровень газификации квартир 

(домов) природным газом по с. Обуховское составляет лишь32%. Природный 

газ заведѐн в 15 многоквартирных жилых домов, 96 частных домовладений, 

переведено на газ четыре угольных котельных.       Основная потребность 

населения в газе удовлетворяется путѐм эксплуатации газобаллонных 

установок и  2-х дворовых баз сжиженного газа.   

Проблема наличия недостаточной газораспределительной сети может 

быть решена за счѐт строительства межпоселковых и внутри поселковых 

распределительных газопроводов и газовых сетей. 

Инвестиционные средства, необходимые для развития и модернизации 

существующей коммунальной инфраструктуры, могут быть привлечены за счѐт 

инвестиционной надбавки к тарифам, заимствований, а также за счѐт средств 

бюджетов всех уровней. Инвестиционные проекты в данной отрасли, как 

правило, имеют значительную стоимость. Кроме того, существуют социально 

значимые объекты, которые имеют большой срок окупаемости. В условиях 

регулирования тарифов на коммунальные услуги и обеспечения доступности 

этих услуг для населения, инвестиционные потребности на реализацию 

капиталоѐмких и социально значимых объектов не могут быть обеспечены в 

достаточном объѐме за счѐт данного источника. Поэтому финансирование 

данных мероприятий за счѐт бюджетных средств оправдано. 

Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы «Развитие  

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании Камышловский муниципальный 

район на 2014-2016 годы» (далее - Подпрограмма), позволят увеличить объем 

работ по развитию и модернизации основных фондов коммунального 

хозяйства. В составе работ Подпрограммы планируется осуществить 



 65 

мероприятия, направленные на развитие и модернизацию систем 

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, что позволит 

создать условия для повышения качества и надѐжности предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг, создание комфортной среды для проживания 

населения. Это соответствует целям и задачам реформирования жилищно-

коммунального хозяйства, определѐнным Стратегией социально-

экономического развития муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на период до 2020 года.  

 

Раздел 2. Основные цели и задачи Подпрограммы«Развитие  жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 

2014-2016 годы», перечень целевых показателей, отражающих ход еѐ 

выполнения.  

 

Целью Подпрограммы является повышение комфортности и 

безопасности проживания населения Камышловского района за счѐт развития и 

модернизации объектов инженерной инфраструктуры населѐнных пунктов. 

 

Задачами Подпрограммы, направленными на достижение указанной 

цели являются: 

1) создание технической возможности для сетевого газоснабжения и 

развития газификации населѐнных пунктов путѐм реализации мероприятий по 

строительству межпоселковых газопроводов, трассы которых проходят по 

территории МО Камышловский муниципальный район 

2) создание условий для газификации объектов социальной и 

жилищно-коммунальной сферы путѐм реализации мероприятий по развитию 

газификации внутри населѐнных пунктов; 

3) развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры путѐм 

оказания содействия муниципальным образованиям сельских поселений, 

входящим в состав МО Камышловский муниципальный район, по реализации 

первоочередных мероприятий, предусмотренных в аналогичных 

муниципальных программах, реализуемых за счѐт средств местных бюджетов 

сельских поселений. 

Для объективной оценки достижения поставленной цели, выполнения 

задач и мероприятий Подпрограммы установлены целевые  показатели и их 

количественные значения (приложение № 1 к муниципальной программе). 
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Раздел 3. Мероприятия Подпрограммы «Развитие  жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 

2014-2016 годы» 

 

Для достижения цели Подпрограммы и выполнения поставленных задач 

разработан План мероприятий, который приведѐн в приложении №  1 к 

муниципальной программе. 

На реализацию мероприятий Подпрограммы по направлению 

«Капитальные вложения» предусмотрены расходы в сумме 52585 тыс. рублей, 

из которых 42700 тыс. рублей на предоставление межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям сельских поселений для капитальных вложений 

в объекты коммунальной инфраструктуры и новое строительство. На 

реализацию мероприятий по направлению «Прочие нужды» предусмотрено 

38422 тыс. рублей. 

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных 

инвестиций приведѐн в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Ответственный исполнитель  Подпрограммы: 

1) организует выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму, 

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

Подпрограммы; 

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета 

МО Камышловский муниципальный район, предусмотренных на реализацию 

Подпрограммы; 

3) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по 

реализации Подпрограммы. 

4) производит уточнение мероприятий Подпрограммы на очередной 

финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям программы, в 

случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию; 

5) осуществляют функции муниципального заказчика работ и услуг, 

выполнение или оказание которых необходимо для реализации 

инвестиционных проектов по развитию и модернизации коммунальной 

инфраструктуры муниципальной собственности; 

6) обеспечивают реализацию инвестиционных проектов по развитию и 

модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального значения на 

основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ или 

оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 
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7) заключает соглашения с органами местного самоуправления 

муниципальных образований сельских поселений, входящих в состав МО 

Камышловский муниципальный район о предоставлении и использовании иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета МО Камышловский муниципальный 

район на софинансирование мероприятий по развитию и модернизации 

коммунальной инфраструктуры.  

8) обеспечивают направление иных межбюджетных трансфертов на цели, 

определенные Подпрограммой, в соответствии с порядком и условиями 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО 

Камышловский муниципальный район бюджетам муниципальных образований 

сельских поселений на софинансирование мероприятий, направленных на 

развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры.  
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ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 4. «Развитие транспортного комплекса в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 

2014-2016 годы» 

 
Ответственный 

исполнитель        

Подпрограммы         

Администрация МО Камышловский муниципальный район 

(отдел коммунального хозяйства, строительства и охраны окружающей 

среды) 

Сроки 

реализации                  

Подпрограммы 

2014-2016 годы 

Цели и задачи                     

Подпрограммы 

Цели подпрограммы «Развитие транспортного комплекса в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 

2014-2016 годы»(далее Подпрограмма): 

1) 1) обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг 

для населения; 

2) повышение устойчивости транспортной системы 

Задачи Подпрограммы: 

1)  содействие развитию системы пассажирских перевозок транспортом 

общественного пользования путем предоставления иных межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям сельских поселений на 

организацию пассажирских перевозок. 

2) приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное 

состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Перечень 

основных                 

целевых 

показателей               

Подпрограммы 

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

регулярное автобусное и(или) железнодорожное  сообщение с 

административным 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. 

Объемы 

финансирования            

Подпрограммы 

по годам 

реализации, тыс. 

рублей  

ВСЕГО:    16779,4 тыс. рублей 

в том числе: 2014 год- 5657,4 тыс. рублей 

                      2015 год – 5511,0 тыс. рублей 

                      2016 год – 5611,0 тыс. рублей 

из них:                                 

местный бюджет:   16779,4 тыс. рублей 

в том числе: 2014 год- 5657,4 тыс. рублей 

                      2015 год – 5511,0 тыс. рублей 

                      2016 год – 5611,0 тыс. рублей 

из него средства  

муниципального дорожного фонда 11589,0 тыс. рублей 

в том числе: 2014 год- 3863,0 тыс. рублей 

                      2015 год – 3863,0 тыс. рублей 

                      2016 год – 3863,0 тыс. рублей 
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Адрес 

размещения 

Подпрограммы в 

сети Интернет         

kamyshlovsky-region.ru 
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Раздел 1.  Характеристика проблемы, на решение которой 

направлена подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 

2014-2016 годы» 

 

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением 

образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство 

передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные 

перевозки. На территории района эксплуатируется 6863 автомобилей, в том 

числе легковых – 6487, грузовых автомобилей – 270, автобусов – 106 единиц. 

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего 

пользования и улично-дорожной сети на территории Камышловского района 

составляет 641,25. км, в том числе автодорог федерального значения –36,3 км, 

регионального значения –302,81  км., местного значения (включая улично-

дорожную сеть населенных пунктов) –269,64  км., из которых 38,8 км. – дороги 

местного значения муниципального района.  

Доля автодорог с твердым покрытием составляет: по федеральной и 

региональной сети - 100 процентов, по автодорогам и улично-дорожной сети 

муниципальных образований –41,5 процента. Несмотря на достаточно 

протяженную сеть автодорог, 2 сельских населенных пункта района не имеют 

связи с сетью автодорог с твердым покрытием, что составляет 3,7 процента от 

общего количества сельских населенных пунктов. 

В настоящее время транспортно-эксплуатационное состояние сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения не может 

считаться удовлетворительным, поскольку 52,3 процента автодорог не 

соответствует требованиям нормативных документов. В сложившихся условиях 

необходимо уделить особое внимание к работам по содержанию 

автомобильных дорог, включающих в себя своевременное устранение 

ямочности и других дефектов дорожного покрытия. 

На современном этапе развития экономики пассажирские перевозки 

играют важнейшую роль в предоставлении социальных услуг населению и 

являются одним из основных полномочий органов местного самоуправления. 

Пассажирские перевозки транспортом общего пользования на территории 

Камышловского района осуществляются в пригородном и междугороднем 

сообщении железнодорожным и автобусным видами транспорта. Доля 

населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром, 

составляет 1,72 процента. 
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Наиболее значительный объем перевозок приходится на пригородное 

автобусное сообщение. Существующая автобусная маршрутная сеть 

муниципального образования включает в себя двенадцать межмуниципальных 

пригородных маршрутов, из которых десять маршрутов общей 

протяжѐнностью 273 километра являются социально значимыми,  

73остановочных пункта общественного транспорта. 

Основной проблемой, препятствующей развитию транспортного 

комплекса, является убыточность перевозок пассажиров. Это объясняется, 

главным образом, ростом цен на топливо, материалы, потребляемые 

транспортом, опережающим темпы роста тарифов на перевозки, а также низким 

уровнем пассажирооборота в сельской местности. 

Стратегической целью социально-экономического развития 

муниципального образования является создание условий для улучшения 

качества жизни населения, в том числе за счѐт предоставления транспортно-

логистических услуг, удовлетворяющих требуемым показателям спроса, 

надежности, безопасности, ценовой доступности для потребителей. 

Реализация мероприятий подпрограммы«Развитие  транспортного 

комплекса в муниципальном образовании Камышловский муниципальный 

район на 2014-2016 годы»(далее- Подпрограмма)  позволит к 2017 году: 

- снизить долю протяжѐнности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным  требованиям к общей 

протяжѐнности автомобильных дорог общего пользования местного значения  с 

52,3% до 42%; 

-сохранить регулярные пассажирские перевозки автобусами  

пригородного сообщения по социально-значимым маршрутам; 

-  снизить долю населения, проживающего в населѐнных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения до 1,4%. 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы«Развитие 

транспортного комплекса в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район на 2014-2016 годы», перечень целевых показателей, 

отражающих ход еѐ выполнения.  

 

Целями Подпрограммы являются: 

1) обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг 

для населения; 

2) повышение устойчивости транспортной системы. 

Достижение цели по обеспечению доступности и повышению качества 

транспортных услуг для населения предусматривает решение задач, 

направленных на оказание содействие развитию системы пассажирских 
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перевозок транспортом общественного пользования путем предоставления 

иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям сельских 

поселений на организацию пассажирских перевозок. 

Достижение цели по повышению устойчивости транспортной системы 

предусматривает решение задач, направленных на приведение в нормативное 

транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения МО Камышловский муниципальный район и 

муниципальных образованиях сельских поселений, в том числе путем 

предоставления иных межбюджетных трансфертов на ремонт мостовых 

сооружений и автомобильных дорог местного значения. 

Для объективной оценки достижения поставленной цели, выполнения 

задач и мероприятий Подпрограммы установлены целевые  показатели и их 

количественные значения (приложение № 1 к  муниципальной программе).   

 

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Развитие транспортного 

комплекса в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

Для достижения цели Подпрограммы и выполнения поставленных задач 

разработан План мероприятий, который приведѐн в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

На реализацию мероприятий Подпрограммы по направлению 

«Капитальные вложения» расходы не предусмотрены. На реализацию 

мероприятий по направлению «Прочие нужды» предусмотрены расходы в 

сумме -  16779,4 тыс. рублей, в том числе на 

-предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям сельских поселений на организацию пассажирских перевозок 

4950,4 тыс. рублей,  

-на организацию дорожной деятельности 11829,0 тыс. рублей, из которых 

11589,0 тыс. рублей  средства муниципального дорожного фонда. 

Ответственный исполнитель  Подпрограммы: 

1) организует выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму, 

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

Подпрограммы; 

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета 

МО Камышловский муниципальный район, предусмотренных на реализацию 

Подпрограммы; 

3) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по 

реализации Подпрограммы. 
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4) производит уточнение мероприятий Подпрограммы на 

очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям 

Подпрограммы, в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых 

на их реализацию; 

5) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг, 

выполнение или оказание которых необходимо для реализации мероприятий 

Подпрограммы; 

6) заключает соглашения с органами местного самоуправления 

муниципальных образований сельских поселений, входящих в состав МО 

Камышловский муниципальный район о предоставлении и использовании иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета МО Камышловский муниципальный 

район на организацию пассажирских перевозок и финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения.  
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ПАСПОРТ  

ПОДПРОГРАММЫ 5. «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, на территории МО Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2016 годы» 

 
Ответственный 

исполнитель         

Подпрограммы         

Администрация МО Камышловский муниципальный район (отдел 

коммунального хозяйства, строительства и охраны окружающей 

среды) 

Сроки реализации                  

муниципальной 

программы         

2014-2016 годы 

Цели и задачи                     

Подпрограммы   

Цель подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, на территории МО Камышловский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» (далее Подпрограмма): 

3) - удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье. 

 

Задачи Подпрограммы: 

1)  повышения доступности улучшения жилищных условий для 

сельского населения. 

 

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. 
 

Объемы 

финансирования             

Подпрограммы   

по годам реализации, 

тыс. рублей  

ВСЕГО:        19800,0 тыс. рублей          

 

в том числе: 2014 год – 6400,0 тыс. рублей 

                      2015 год – 6650,0 тыс. рублей 

                      2016 год – 6750,0 тыс. рублей      

из них:    

федеральный бюджет:      6640,0 тыс. рублей 

  в том числе: 2014 год – 2140,0 тыс. рублей 

                        2015 год – 2250,0 тыс. рублей 

                        2016 год – 2250,0 тыс. рублей       

 

областной бюджет:     10410,0 тыс. рублей 

в том числе: 2014 год – 3410,0 тыс. рублей 

                      2015 год – 3500,0 тыс. рублей 

                      2016 год – 3500,0 тыс. рублей      

 

местный бюджет:  2750,0 тыс. рублей                     

в том числе: 2014 год – 850,0 тыс. рублей 

                      2015 год – 900,0 тыс. рублей 

                      2016 год – 1000,0 тыс. рублей      



 75 

внебюджетные источники (средства граждан указаны справочно, в 

общем объѐме финансирования не учитываются):   8250,0 тыс. 

рублей          

в том числе: 2014 год – 2750,0 тыс. рублей 

                      2015 год – 3000,0 тыс. рублей 

                      2016 год – 2500,0 тыс. рублей    

Адрес размещения 

Подпрограммы  в сети 

Интернет         

kamyshlovsky-region.ru 



23.12.12. ГУП СО «Камышловская тип.» Зак. 4553. Тир. 1000. 

 

Раздел 1.  Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Подпрограмма«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на 

территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2016 годы»» 

 

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию 

экономического потенциала аграрного сектора и реализации приоритетного 

национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», требуется 

осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, 

преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском 

хозяйстве и других отраслях экономики села.    

Демографическая ситуация в муниципальном районе в начале  2000-х годов 

характеризовалась  естественной убылью постоянного населения. С 2008 года 

ситуация незначительно улучшилась, только за последние три года естественный 

прирост населения составил 186 человек ( 2010 год-45 человек, 2011 год – 50 

человек, 2012 год – 91 человек). 

Общая численность занятых в экономике в 2012 году составила 7,44 тыс. 

человек или 38,5% численности трудовых ресурсов и 26% от общей численности  

населения района. По основным отраслям экономики среднесписочная 

численность работников в 2012 году к уровню 2011 года уменьшилась на 3,3%. 

Уже сейчас на предприятиях существует нехватка молодых специалистов 

требуемой квалификации, а реализация новых инвестиционных проектов 

потребует дополнительного количества высококвалифицированных кадров. 

Для закрепления молодѐжи на селе нужно ещѐ активнее заниматься 

решением жилищных вопросов. 

Реализация государственных мер и мер, принимаемых органами местного 

самоуправления муниципального района,  по обеспечению социального развития 

села привела в последние годы к оживлению жилищного строительства и 

обустройства сельских поселений. Тем не менее, качественного перелома пока не 

произошло. 

Обеспеченность жильем в 2012 году  составила 16,6 кв. м  в расчете на 

одного сельского жителя.  

На 01.01.2013 года число семей, состоящих на учѐте в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий по муниципальному району 

составляет 310  семей, из которых 68 молодые семьи и молодые специалисты. 

Средняя продолжительность времени, проходящая от постановки семьи на учѐт в 

качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий до улучшения 

жилищных условий,  составляет 6 лет. 
 

Наименование 

показателя 

Восточное 

сельское 

поселение 

Галкинское 

сельское 

поселение 

Зареченское 

сельское 

поселение 

Калиновское 

сельское 

поселение 

Обуховское 

сельское 

поселение 

Всего 

Число семей, 

состоящих на 

учѐте в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях  

42 43 93 41 91 310 
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В том числе 

молодых семей и 

молодых 

специалистов 

1 11 10 10 36 68 

Число семей 

принятых на 

учѐт в 2012 году 

16 14 29 14 33 106 

Число семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия в 2012 

году 

14 15 5 0 26 60 

 

Среднедушевые денежные доходы населения в 2012 году составили 9456 

рублей в месяц, при среднемесячной заработной плате одного работника в 

экономике 16197 рублей в месяц.  15,8 % населения имеют доходы ниже 

величины прожиточного минимума. 

Материальное положение преобладающей части сельского населения не 

позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного 

строительства. В сложившейся ситуации государственная поддержка при 

удовлетворении потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, в благоустроенном жилье является одним из важнейших 

условий в создании комфортных условий проживания и закрепления кадров на 

селе. 

За период с 2007 года по 2012 год с участием средств социальных выплат из 

бюджетов всех уровней  улучшили свои жилищные условия 39 сельских семей, 

которыми введено в эксплуатацию 2000,6 м. кв. жилья, 898,2 м. кв. жилья 

приобретено на вторичном рынке. В результате реализации мероприятий 

аналогичной программы в предыдущие годы удалось сохранить 

квалифицированные кадры в организациях агропромышленного комплекса -   15 

человек, социальной сферы - 19 человек. 

Реализация мероприятий данной Подпрограммы сделает доступным 

улучшение жилищных условий для 20 сельских семей, в том числе  12 молодым 

семьям и молодым специалистам. Обеспечит ввод около 2,0 тыс. квадратных 

метров жилья индивидуальной жилищной застройки. 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи Подпрограммы«Улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов, на территории МО 

Камышловский муниципальный район на 2014-2016 годы», перечень 

целевых показателей, отражающих ход еѐ выполнения.  

 

Основной целью Подпрограммы «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, на территории МО Камышловский муниципальный район 

на 2014-2016 годы» является удовлетворение потребностей сельского населения, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.       
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Достижение целей Подпрограммы будет осуществляться путѐм решения  

задач направленных наповышения доступности улучшения жилищных условий 

для сельского населения.  

 Для объективной оценки достижения поставленной цели, выполнения задач 

и мероприятий Подпрограммы установлены целевые  показатели и их 

количественные значения (приложение № 1 к муниципальной программе).   

 

Раздел 3. Мероприятия Подпрограммы«Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, на территории МО Камышловский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

Для достижения цели Подпрограммы и выполнения поставленных задач 

разработан План мероприятий, который приведѐн в приложении № 2 к 

Подпрограмме. 

 На реализацию мероприятий Подпрограммы по направлению 

«Капитальные вложения» предусмотрены расходы в сумме 1500 тыс. рублей на  

приобретение жилья, предоставляемого  молодым семьям и молодым 

специалистам по  договору найма жилого помещения.  На реализацию 

мероприятий по направлению «Прочие нужды» предусмотрено  18300 тыс. 

рублей бюджетов всех уровней. Кроме того, на реализацию мероприятий 

программы планируется привлечение средств граждан, получателей социальных 

выплат в размере не менее 8250,0 тыс. рублей, данные средства указаны в Плане 

мероприятий справочно. 

Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах 

социального партнѐрства сельского населения, органов исполнительной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления МО Камышловский 

муниципальный район и хозяйствующих субъектов. 

Средства федерального и областного бюджетов, предоставляемых бюджету 

МО Камышловский муниципальный район, на реализацию мероприятий 

Подпрограммы, отражаются в соглашении, заключаемом ежегодно исполнителем 

Подпрограммы с Министерством агропромышленного комплекса и 

продовольствия  Свердловской области. 
 

Повышение уровня социальной активности жителей Камышловского 

муниципального района»  
 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы                    

Администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

(отдел стратегического развития, муниципального заказа и 

инвестиций  администрации  муниципального образования 

Камышловский муниципальный район) 

Сроки  реализации 

подпрограммы   

2014-2016годы 

Цели и задачи подпрограммы               Цели подпрограммы 

1. Активизация участия граждан, проживающих в 

населенных пунктах  Камышловского муниципального 
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 района, в решении вопросов местного значения. 

2. Формирование позитивного отношения к сельской 

местности и сельскому образу жизни. 

Задачи подпрограммы 

1) Реализация общественно значимых проектов в интересах 

сельских жителей Камышловского муниципального района 

с помощью грантовой поддержки местных инициатив 

граждан. 

2) Популяризация достижений в сфере                    развития 

территорий Камышловского муниципального района. 

Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы                    

 Количество реализованных проектов местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности, получивших 

грантовую поддержку. 

Число жителей, принявших участие в реализации проектов 

местных инициатив. 

Количество проведенных  отдельных мероприятий  

районного значения 

Объемы финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации, тыс.рублей. 

ВСЕГО: 1650,0 

из них местный бюджет: 

2014год – 550,0 

2015год – 550,0 

2016год – 550,0 

Адрес размещения  

подпрограммы в сети Интернет  

http://kamyshlovsky-region.ru   
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Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Подпрограмма «Повышение уровня социальной активности жителей 

Камышловского муниципального района»  

 
Среди наиболее важных и требующих первоочередного решения проблем 

местного самоуправления есть проблема недостаточно активного участия на-

селения в решении вопросов местного значения. Реальное местное самоуправ-

ление возможно только там, где население действительно включается в решение 

местных проблем, готово взять на себя ответственность за жизнь в своем городе, 

поселке, селе, деревне. 

В Камышловском муниципальном районе, как в прочем и по всей стране,  

низкий уровень социальной активности сельского населения, не способствует 

формированию активной гражданской позиции. 

 Главы муниципальных образований считают основными препятствиями 

активному участию жителей в местном самоуправлении: неверие в реальную 

возможность оказывать влияние на принимаемые решения; иждивенчество; 

привычку надеяться на готовое; безразличие к общим делам, недостаток знаний и 

др. Население, в свою очередь, указывает в большинстве своем на 

незаинтересованность местных властей в активном сотрудничестве. 

Очевидно, что дальнейшее развитие общественного самоуправления 

связано с преодолением этого противоречия. При этом обе стороны должны 

изменить свое отношение к проблеме. И первый шаг к этому необходимо сделать 

муниципалитету.  
 

 

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, 

целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы    

 

Главными целями подпрограммы являются активизация участия 

граждан, проживающих в населенных пунктах  Камышловского муниципального 

района, в решении вопросов местного значения; формирование позитивного 

отношения к сельской местности и сельскому образу жизни 

 

Реализация подпрограммы направлена на решение следующих задач: 

1) Реализация общественно значимых проектов в интересах сельских 

жителей Камышловского муниципального района с помощью грантовой 

поддержки местных инициатив граждан. 

2) Популяризация достижений в сфере развития территорий 

Камышловского муниципального района. 

Целевые показатели реализации мероприятий подпрограммы приведены в 

приложении N 1 к  муниципальной программе. 
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Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 

 

Для достижения целей подпрограммы и выполнения поставленных задач 

разработан план мероприятий, информация о которых приведена в приложении № 

2 к муниципальной программе. 

Ответственный исполнитель  Подпрограммы: 

1) организует выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму, 

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

Подпрограммы; 

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета МО 

Камышловский муниципальный район, предусмотренных на реализацию 

Подпрограммы; 

3) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по 

реализации Подпрограммы. 

4) производит уточнение мероприятий Подпрограммы на очередной 

финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям Подпрограммы, в 

случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию; 

5) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг, 

выполнение или оказание которых необходимо для реализации мероприятий 

Подпрограммы; 

6) разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования 

Камышловский муниципальный район  нормативные документы, необходимые 

для реализации мероприятий. 

 


