
 

 

 

 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
30.08.2019                                                                                                                № 135-ПГ 

г. Камышлов 

 

О внесении изменений в постановление главы  

муниципального образования Камышловский муниципальный район  

от 24 октября 2013 года № 1037 «Об утверждении муниципальной 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий  

муниципального образования Камышловский  

муниципальный район на период 2014-2024 годов» 
 

         В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, 

приведения объемов финансирования муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2024 годов» в соответствие с решением 

Думы муниципального образования Камышловский муниципальный район   от 

20 декабря 2018 года № 118 «О бюджете муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» (в редакции от 28.02.2019г. № 137, от 28.03. 2019г. № 143,               

от 25.04. 2019г. № 152, от 13.06. 2019г. № 157, от 18.07.2019г. № 165,                        

от 22.08.2019г. № 172), руководствуясь Порядком формирования и реализации 

муниципальных программ в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район, утвержденным постановлением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 10 июля 2018 года                   

№ 434, статьей 27 Устава муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 24 октября 2013 года № 1037                     

«Об утверждении муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального образования Камышловский муниципальный 

район на период 2014-2024 годов» следующие изменения: 

        - в наименовании, пункте 1, пункте 2 постановления слово «Устойчивое» 

заменить на слово «Комплексное»;  

2. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие 

сельских территорий муниципального образования Камышловский 

муниципальный     район      на      период     2014-2024 годов»,     утверждѐнную 
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постановлением главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 24 октября 2013 года № 1037, следующие изменения: 

1) В наименовании программы слово «Устойчивое» заменить на слово 

«Комплексное»; 

            2) Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции 

(прилагается); 

3) В наименовании приложения № 1«Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 

2014-2024 годов», в наименовании приложения № 2 муниципальной программы  

«План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2024 годов», в наименовании 

приложения № 4 муниципальной программы  «Распределение межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований сельских поселений по 

муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 

2014-2024 годов» слово «Устойчивое» заменить на слово «Комплексное»; 

4) приложение № 2 муниципальной программы  «План мероприятий по 

выполнению муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального образования Камышловский муниципальный 

район на период 2014-2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается); 

5) приложение № 3 муниципальной программы  «Перечень объектов 

капитального строительства для бюджетных инвестиций» изложить в новой 

редакции (прилагается). 

6) приложение № 4 муниципальной программы  «Распределение 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований сельских 

поселений по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального образования Камышловский муниципальный 

район на период 2014-2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается); 

7) паспорт подпрограммы 3 «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить в новой 

редакции (прилагается);  

8) паспорт подпрограммы 4 «Развитие транспортного комплекса» 

изложить в новой редакции (прилагается);  

9) паспорт подпрограммы  5 «Улучшение жилищных условий граждан, 

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

специалистов» изложить в новой редакции (прилагается);  

10) паспорт подпрограммы 6 «Восстановление и развитие объектов 

внешнего благоустройства» изложить в новой редакции (прилагается); 

3. Настоящее постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в сети «Интернет» по адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на      

заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район В.Г. Ширыкалова. 
 

 

Глава муниципального образования  

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

от 30.08.2019 года  № 135-ПГ 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2024 годов» 
 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

(далее – программы)                    

Администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

 

Сроки  реализации 

программы   

2014-2024 годы 

Цели программы               Стратегическая цель программы: 

Улучшение  условий жизнедеятельности 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. 

 4) Создание условий для обеспечения доступности и 

повышение качества транспортных услуг для населения. 

5) Создание условий для повышения устойчивости и 

безопасности транспортной системы. 

6) Удовлетворение потребностей сельского населения, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов, 

 в благоустроенном жилье. 

7) Повышение качества условий проживания населения 

Камышловского района, за счет восстановления и развития 

объектов внешнего благоустройства 

8) Обеспечение благоприятного состояния окружающей 

среды как необходимого условия улучшения качества жизни 

и здоровья населения. 

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, 
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добросовестной конкуренции. 

5) Повышение ценовой доступности для населения 

Камышловского муниципального района. 

6) Повышение правовой грамотности и информированности 

населения Камышловского района 

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)Создание условий для обеспечения безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения. 

15)Повышение доступности улучшения жилищных условий 

для сельского населения. 

16)Содействие муниципальным образованиям сельских 

поселений  Камышловского района  в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 

развитию и модернизации объектов внешнего 

благоустройства 

17)Активизация участия граждан в повышении уровня 

благоустройства населенных пунктов  Камышловского 

района 

18) Экологическое просвещение населения 

19) Снижение влияния на окружающую среду деятельности 

человека, связанной с обращением твердых коммунальных 

отходов 

20) Содействие муниципальным образованиям сельских 

поселений  Камышловского района  в   решении вопросов 

обустройства источников нецентрализованного 

водоснабжения,  разработке проектов зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения. 

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 
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муниципального района, услугами торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания. 

Подпрограмма 3. Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности  

Подпрограмма 4. Развитие транспортного комплекса 

Подпрограмма 5. Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов 

Подпрограмма 6.  Восстановление и развитие объектов 

внешнего благоустройства 

Подпрограмма 7. Экология 

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 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. 

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. 

Доля населения, проживающего в населѐнных пунктах, не 
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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. 

Площадь возведѐнных или реконструированных детских 

игровых и спортивных площадок на территории населѐнных 

пунктов. 

Количество реализованных проектов местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности, получивших 

грантовую поддержку. 

Количество организованных мероприятий, направленных на 

экологическое образование населения 

Доля ликвидированных (рекультивированных) 

несанкционированных свалок коммунальных отходов от 

количества выявленных свалок 

Доля населения Камышловского района, охваченного сбором 

отработанных элементов питания и ртутьсодержащих ламп 

(нарастающим итогом) 

Доля источников хозяйственно-питьевого водоснабжения 

соответствующих санитарным правилам (нарастающим 

итогом)  

Объемы финансирования 

программы по годам 

реализации, тысяч рублей. 

ВСЕГО:  519114,79 

из них: 

Местный бюджет – 467559,761 

в том числе по годам: 

2014 год – 35577,688 

2015 год – 51927,454 

2016 год – 49491,976 

2017 год – 38733,065 

2018 год – 82467,652 

2019 год – 51155,576 

2020 год – 35537,0 

2021 год –35368,35 

2022 год –27667,0 

2023 год –34817,0 

2024 год –24817,0 

Федеральный бюджет – 9727,379 

в том числе по годам: 

2014 год – 2394,3 

2015 год – 3197,91 

2016 год – 2073,3 

2017 год – 683,0 

2018 год – 677,169 
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2019 год – 701,4 

2020 год – 0 

2021 год – 

2022 год – 

2023 год – 

2024 год – 

Областной бюджет – 41827,65 

в том числе по годам: 

2014 год – 9688,2 

2015 год – 8788,48 

2016 год – 7940,23 

2017 год – 4169,83 

2018 год – 7368,91 

2019 год – 3872,0 

2020 год – 0 

2021 год – 0 

2022 год – 

2023 год – 

2024 год – 

Внебюджетные источники (справочно) – 27219,092 

в том числе по годам: 

2014 год – 2936,8 

2015 год – 910,6 

2016 год – 3000,0 

2017 год – 1380,3 

2018 год – 3185,2 

2019 год – 2806,192 

2020 год – 1000,0 

2021 год –3000,0 

2022 год – 3000,0 

2023 год – 3000,0 

2024 год – 3000,0 

Адрес размещения  

программы в сети Интернет  

http://kamyshlovsky-region.ru/. 
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Приложение 

                                                                                                                                    к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

от 30.08.2019 года № 135-ПГ 

                                                                                                                                    «Приложение № 3  

                                                                                                                                    к муниципальной программе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
№     

стро-
ки 

Наименование объекта     

капитального    
строительства/источники     

расходов      

на финансирование 
 объекта капитального    

строительства 

Адрес 

объекта 
капиталь-

ного  

строитель-
ства 

Сметная стоимость   

объекта,        
    

      тыс. рублей: 

Сроки  

строительства  
(проектно- сметных 

работ, экспертизы    

проектно-сметной 
документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

в текущих   

ценах  
(на момент 

составле-

ния ПСД) 

в ценах    

соответ
ствую-

щих лет 

нача-ло ввод 

(завер 
ше 

ние) 

всего 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15     

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

1 Инвентаризационно-
технические работы на 

объекте «Межпоселковый 

газопровод высокого 
давления Р=1,2МПа к               

п. Октябрьский» 

п. Октябрь-
ский 

33,435 33,435 2013 2014 33,435 33,435           

1.1 местный бюджет     33,435 33,435 2013 2014 33,435 33,435           

2 Строительный контроль на 

объекте «Межпоселковый 

газопровод высокого 
давления Р=1,2МПа к           

п. Октябрьский» 

п. 

Октябрь-

ский 

42,335 42,335 2013 2014 42,335 42,335           

2.1 местный бюджет  42,335 42,335 2013 2014 42,335 42,335           

3 Государственная экспертиза 
проектно-сметной 

документации 

«Строительство очистных 
сооружений хозяйственно-

бытовой канализации                   

с. Захаров-
ское 

121,23 121,23 2014 2014 121,23 101,23  20,0         
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с.Захаровское»  

всего по объекту, в том 

числе 

3.1 местный бюджет  121,23 121,23   121,23 101,23  20,0         

4. Проектные и 
изыскательские работы 

строительства «Газопровод 

высокого давления 
«с.Филатовское–                         

г.Камышлов» до                         

д.Шипицина  
всего по объекту, в том 

числе 

д. 
Шипицина 

257,506    257,506    257,506        

4.1 местный бюджет  257,506    257,506    257,506        

5 Подготовка проектно-
сметной документации 

«Строительство очистных 

сооружений хозяйственно-
бытовой канализации с. 

Захаровское»  

всего по объекту, в том 
числе 

с. Захаров-
ское 

182,923    182,923   182,923         

5.1 местный бюджет     182,923     182,923    182,923          

6 Строительство очистных 

сооружений хозяйственно-
бытовой канализации                   

с. Захаровское  

всего по объекту, в том 

числе 

с. Захаров-

ское 

1380,32  2018 2019 1380,32      1380,32      

6.1 местный бюджет  1380,32    1380,32      1380,32      

7 Разработка проектной 
документации на   

строительство разводящих 

газовых сетей для 
газоснабжения жилых 

домов по ул. Мира, Рабочая, 

Садовая с. Обуховское 
Камышловского района, 

Свердловской области.  

с. Обухов-
ское 

4945,384  2018 2019 4945,384     945,384 4000,0      

7.1 местный бюджет  4945,384    4945,384     945,384 4000,0      

8 Разработка проектной 

документации на   

строительство разводящих 

газовых сетей для 
газоснабжения жилых 

домов по ул. Мира, 

Набережная с. Обуховское 
Камышловского района, 

Свердловской области..  

с. Обухов-

ское 

4619,68    4619,68      4619,68      

8.1 местный бюджет   4619,68    4619,68      4619,68      

 Проектные и 
изыскательские работы   

строительства разводящих 

газовых сетей д. Шипицина 

д. 
Шипицина 

1000,0    1000,0       1000,0     
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 местный бюджет  1000    1000,0       1000,0     

9 Строительство разводящих 
газовых сетей для 

газоснабжения жилых 

домов по ул. Мира, Рабочая, 
Садовая с. Обуховское 

Камышловского района, 

Свердловской области. 

с. Обухов-
ское 

12453,0    12453,0       12453,0     

9.1 местный бюджет  12453,0    12453,0       12453,0     

10 Строительство разводящих 

газовых сетей для 

газоснабжения жилых 
домов по ул. Мира, 

Набережная  с. Обуховское 

Камышловского района, 

Свердловской области.. 

с. Обухов-

ское 

18668,0    18668,0        18668,0    

10.1 местный бюджет  18668,0    18668,0        18668,0    

11 Строительство газовых 

сетей высокого и низкого 
давления  д. Шипицына 

д. 

Шипицина 

7500             7500   

11.1 местный бюджет  7500             7500   

12. Строительство разводящих 

газовых сетей 

 45000    45000          15000 15000 

12.1 местный бюджет  45000    45000          15000 15000 

 ИТОГО  56582,813    56582,813 177,0 0 202,923 257,506 945,384  10000,0 13453 18668,0 7500 15000 15000 

 Подпрограмма 6. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства 

14 Создание парковой зоны в 

селе Обуховское 

с. Обухов 

ское 

1659,492  2019 2019 1659,492      1659,492      

14.1 местный бюджет  1659,492    1659,492        1659,492      
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Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

                                                       от 30.08.2019 года № 135-ПГ 

                                                                                                                                              «Приложение № 4 

                                                                                                                                              к муниципальной программе 

 

 

Распределение  

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований сельских поселений 

по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального образования Камышловский муниципальный район  

на период 2014-2024 годов» 

 
№    

стро

ки 

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  2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

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

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 и строительство 

распределительных газовых сетей всего, из 

них: 

21425,658 5040,87 15427,6

49 

87,259  434,94 434,936      3.2.1 

3.2.2. 

4 областной бюджет              

5 местный бюджет 21425,658 5040,87 15427,6

49 

87,259  434,94 434,936       

6 Межбюджетные трансферты МО «Обуховское 

сельское поселение» на реконструкцию 

5063,2  1462,0 1135,6  1135,6   1330,0       
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водозабора с. Обуховское, установку 

водонапорной башни всего, из них: 

7 местный бюджет 5063,2  1462,0 1135,6  1135,6   1330,0       

8 Межбюджетные трансферты МО 

«Калиновское сельское поселение» на 

приобретение коммунальной техники 

1486,036    1486,03

6 

        

9 местный бюджет 1486,036    1486,03

6 

        

 Межбюджетные трансферты МО «Обуховское 

сельское поселение» на обустройство 

водозаборной скважины в            п. Маяк 

90,5  90,5           

 местный бюджет 90,5  90,5           

 Межбюджетные трансферты МО «Обуховское 

сельское поселение» на приобретение и 

монтаж водогрейных котлов  

3274,06    684,95 2589,11        

 местный бюджет 3274,06    684,95 2589,11        

13 Межбюджетные трансферты МО «Восточное 

сельское поселение» на приобретение и 

монтаж водогрейных котлов в котельной п. 

Восточный всего, из них: 

2882,95 850,0  1079,2 953,75        3.3.1 

14 местный бюджет 2882,95 850,0  1079,2 953,75         

 Межбюджетные трансферты МО «Восточное 

сельское поселение» на строительство 

водопроводных сетей              с. Никольское  

всего, из них: 

1905,012 1905,01

2 

          3.3.1. 

3.3.4. 

15 местный бюджет 1905,012 1905,01

2 

           

16 Межбюджетные трансферты МО «Галкинское 

сельское поселение» на приобретение и 

монтаж водогрейных котлов всего, из них: 

4875,48 2234,0 1400,0   1241,48       3.3.1. 

17 местный бюджет 4875,48 2234,0 1400,0           

18 Межбюджетные трансферты МО «Галкинское 

сельское поселение» на приобретение 

модульной котельной для установки в селе 

Кочневское всего, из них: 

0  0          3.3.3 

19 областной бюджет 0  0           

20 местный бюджет              

 Межбюджетные трансферты МО «Галкинское 

сельское поселение» на реконструкцию 

водозаборных сооружений, приобретение 

водонапорной башни всего, из них:                   

2470,0     1235,0 1235,0       

 местный бюджет 2470,0     1235,0 1235,0       

21 Межбюджетные трансферты МО 

«Зареченское сельское поселение» на 

приобретение и монтаж водогрейных котлов в 

д. Баранникова, п. Восход всего, из них: 

3490,0 1400,0   1 045,0 1045,0       3.3.1. 

22 местный бюджет 3490,0 1400,0   1 045,0 1045,0        



 14 
23 Межбюджетные трансферты МО 

«Зареченское сельское поселение» на 

реконструкцию водозаборных сооружений 

приобретение водонапорной башни для 

водоснабжения потребителей д. Баранникова, 

д. Фадюшина, д. Ожгиха, д. Заречная  всего, из 

них:                   

3904,253 617,5  1365,0 341,653 1580,1       3.3.1. 

3.3.4. 

24 местный бюджет 3904,253 617,5  1365,0 341,653 1580,1        

25 Межбюджетные трансферты МО 

«Зареченское сельское поселение» на 

приобретение блочной модульной котельной в 

д. Баранникова  всего, из них: 

5367,5  5367,5           

26 местный бюджет 5367,5  5367,5           

27 Межбюджетные трансферты МО 

«Зареченское сельское поселение» на 

приобретение котельного оборудования в 

котельную п. Восход, д. Баранникова, всего, 

из них:                   

499,99  499,99           

28 местный бюджет 499,99  499,99           

29 Межбюджетные трансферты МО 

«Зареченское сельское поселение» на 

проектирование строительства очистных 

сооружений хозяйственно-бытовой 

канализации     п.Восход, д.Баранникова 

             

30 местный бюджет              

31 Межбюджетные трансферты МО 

«Калиновское сельское поселение» на 

проектирование и строительство 

водозаборной скважины с оборудованием и 

водопроводных сетей в с.Калиновское всего, 

из них:                   

3665,684 2286,88

4 

690,0   688,8       3.3.4. 

32 местный бюджет 3665,684 2286,88

4 

690,0   688,8        

 Межбюджетные трансферты МО 

«Калиновское сельское поселение» на 

строительство наружного газопровода низкого 

давления по ул.Набережная, ул.Бочкарева, 

ул.Ленина, ул.Крупской,       ул.Вокзальная, 

ул.Матросова, с.Калиновское 

13531,42  8923,69 4607,73         3.2.1. 

3.2.2. 

 федеральный бюджет 3463,61  2177,61 1286,0          

 областной бюджет 10067,81  6746,08 3321,73          

 местный бюджет (бюджет сельского 

поселения справочно)           

914,3  470,0 444,3          

33 Итого, в том числе: 73931,739 14334,26

6 

33861,3

29 

8274,789 5646,98

9 

8814,43 2999,936       
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 федеральный бюджет 3463,61 0 2177,61 1286,0 0 0 0       

 областной бюджет 10067,81   0 6746,08 3321,73 0 0 0       

 местный бюджет 60400,319 14334,26

6 

24937,6

39 

3667,059 5646,98

9 

8814,43 2999,936       

34 2.Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований  сельских поселений на замену ветхих коммунальных сетей 

35 Межбюджетные трансферты МО 

«Обуховское сельское поселение» на замену 

ветхих коммунальных сетей, всего, из низ 

16003,873 5985,0 3800,0 4950,0 1268,873        3.3.1 

3.3.2 

3.3.4 

36 местный бюджет 16003,873 5985,0 3800,0 4950,0 1268,873         

37 Межбюджетные трансферты МО «Восточное 

сельское поселение» на замену ветхих 

коммунальных сетей всего,    из них: 

2702,813 94,988 600,0  585,158   

    1422,6 

67 

     3.3.1 

3.3.2 

3.3.4. 

38 местный бюджет 2702,813 94,988 600,0  585,158  1422,6 

67 

      

39 Межбюджетные трансферты МО 

«Галкинское сельское поселение» на замену 

ветхих коммунальных сетей всего,    из них: 

6111,849 2865,725 1000,0 1 024,96   1221,164      3.3.1 

3.3.2 

3.3.4. 

40 местный бюджет 6111,849 2865,725 1000,0 1 024,96   1221,164       

41 Межбюджетные трансферты МО 

«Зареченское сельское поселение» на замену 

ветхих коммунальных сетей всего,    из них:  

35767,478 3833,553 4277,96

5 

13873,36 5584,52

0 

5461,005 2737,07

5 

     3.3.1 

3.3.2 

3.3.4. 

42 местный бюджет 35767,478 3833,553 4277,96

5 

13873,36 5584,52

0 

5461,005 2737,07

5 

      

43 Итого 60586,013 12779,26

6 

9677,96

5 

19848,32 7438,55

1 

5461,005 5380,906       

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований сельских поселений на разработку проекта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

 Межбюджетные трансферты МО 

«Зареченское сельское поселение» на 

разработку проекта зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения 

1273,0     1273,0        

 местный бюджет 1273,0     1273,0        

44 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований сельских поселений на создание комфортных условий проживания граждан путѐм содействия в 

организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на осуществление своевременных расчѐтов за топливно-

энергетические ресурсы по обязательствам органов местного самоуправления за счѐт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

45 Межбюджетные трансферты МО 

«Обуховское сельское поселение» 

15185,0 4600,0  3167,5 2256,9 5160,6 2798,0       

46 областной бюджет 15185,0 4600,0  3167,5 2256,9 5160,6 2798,0       

47 местный бюджет              

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям сельских поселений на осуществление части полномочий по решению отдельных вопросов местного значения 

муниципального района в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

 

48 Межбюджетные трансферты МО «Восточное 

сельское поселение» 

490,39      490,39       

49 Межбюджетные трансферты МО 

«Галкинское сельское поселение»  

2159,68      2159,68       

50 Межбюджетные трансферты МО «Калиновское 

сельское поселение»  

1481,89      1481,89       
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51 Межбюджетные трансферты МО 

«Обуховское сельское поселение»  

0      0       

52 Итого 4131,96      4131,96       

53 местный бюджет 4131,96      4131,96       

 Подпрограмма 4. Развитие  транспортного комплекса   

54 1. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям сельских поселений на организацию пассажирских перевозок 

55 Межбюджетные трансферты МО 

«Галкинское сельское поселение» на 

организацию пассажирских перевозок, всего , 

в том числе 

11026,425 1224,4 2017,9 2404,65 2 693, 

475   

2686,0       4.1.1. 

56 местный бюджет 11026,425 1224,4 2017,9 2404,65 2 693, 

475   

2686,0        

57 Межбюджетные трансферты МО 

«Обуховское сельское поселение» на 

организацию пассажирских перевозок всего, 

в том числе 

2946,964 330,0 578,15 521,45 754,364   763,0       4.1.1 

58 местный бюджет 2946,964 330,0 578,15 521,45 754,364   763,0        

59 Межбюджетные трансферты МО 

«Зареченское сельское поселение» на 

организацию пассажирских перевозок всего , 

в том числе 

2179,6   327,15 609,45 1243,0       4.1.1 

60 местный бюджет 2179,6   327,15 609,45 1243,0        

61 Межбюджетные трансферты МО «Восточное 

сельское поселение» на организацию 

пассажирских перевозок всего, в том числе 

2190,42   605,22 803,2 782,0       4.1.1 

62 местный бюджет 2190,42   605,22 803,2 782,0        

63 Итого 18343,409 1554,4 2596,05 3858,47 4860,48

9 

5474,0        

64 2. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям сельских поселений на проектирование и строительство автомобильных дорог местного значения, в 

том числе искусственных сооружений, расположенных на них 

65 Межбюджетные трансферты МО 

«Обуховское сельское поселение» на 

проектирование и строительство 

автомобильных дорог местного значения 

всего, в том числе 

19106,677 993,256 993,256   14384,0 2736,16

5 

     5.1.2. 

66 местный бюджет 19106,677 993,256 993,256   14384,0 2736,16

5 

      

67 Итого 19106,677 993,256 993,256   14384,0 2736,16

5 

      

68 3.Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям сельских поселений  

на ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений, расположенных на них   

69 Межбюджетные трансферты МО 

«Зареченское сельское поселение» на ремонт 

автомобильных дорог местного значения, в 

том числе искусственных сооружений, 

расположенных на них всего, в том числе 

17888,164 2263,0 3410,99

4 

1190,0  4389,5 6634,67      5.1.1., 

5.2.1 

5.2.2., 

5.2.3. 

70 местный бюджет 17888,164 2263,0 3410,99

4 

1190,0  4389,5 6634,67       



 17 
71 Межбюджетные трансферты МО «Восточное 

сельское поселение» на ремонт 

автомобильных дорог местного значения, в 

том числе искусственных сооружений, 

расположенных на них всего, в том числе 

13576,289 1500,0   2350,0 2679,0 7047,289      5.1.1., 

5.2.1 

5.2.2., 

5.2.3. 

72 местный бюджет 13576,289 1500,0   2350,0 2679,0 7047,289       

73 Межбюджетные трансферты МО 

«Калиновское сельское поселение» на ремонт 

автомобильных дорог местного значения, в 

том числе искусственных сооружений, 

расположенных на них, всего, в том числе 

31281,283  7517,55 8806,311 4 869,44

5 

9877,627 210,35      5.1.1., 

5.2.1 

5.2.2., 

5.2.3. 

74 местный бюджет 31281,283  7517,55 8806,311 4 869,44

5 

9877,627 210,35       

75 Межбюджетные трансферты МО 

«Галкинское сельское поселение» на ремонт 

автомобильных дорог местного значения, в 

том числе искусственных сооружений, 

расположенных на них, всего, в том числе 

39265,948   7772,0 7612,5 22061,78 1819,66

8 

      

76 местный бюджет 39265,948   7772,0 7612,5 22061,78 1819,66

8 

      

77 Межбюджетные трансферты МО 

«Обуховское сельское поселение» на ремонт 

автомобильных дорог местного значения, в 

том числе искусственных сооружений, 

расположенных на них всего, в том числе 

1773,123   1276,893 496,23         

78 местный бюджет 1773,123   1276,893 496,23         

79 Итого 103784,805 3763,0 10928,5

44 

19045,204 15328,1

75 

39007,90

5 

15711,9

77 

      

80 Подпрограмма 6. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства 

81 Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям сельских поселений, призѐрам конкурса 

на звание "Самый благоустроенный населѐнный пункт Камышловского района" 

82 Межбюджетные трансферты МО «Восточное 

сельское поселение»  

300,0 0 300,0          7.1.1., 

7.1.2., 

7.1.,3 

83 местный бюджет            300,0 0 300,0           

84 Межбюджетные трансферты МО 

«Галкинское сельское поселение»  

160,0    160,0 160,0        

85 местный бюджет            160,0    160,0 160,0        

86 Межбюджетные трансферты МО 

«Обуховское сельское поселение» 

710,0 0 300,0 100,0 310,0 90,0       7.1.1., 

.1.2., 

7.1.,3 

87 местный бюджет            710,0 0 300,0 100,0 310,0 90,0        

88 Межбюджетные трансферты МО 

«Зареченское сельское поселение» 

260,0   250,0 10,0 350,0       7.1.1., 

.1.2., 

7.1.,3 

89 местный бюджет            260,0   250,0 10,0 350,0        

90 Межбюджетные трансферты МО «Калиновское 

сельское поселение» 

370,0   250,0 120,0        7.1.1., 

.1.2., 

7.1.,3 
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91 местный бюджет            370,0   250,0 120,0         

92 Итого 2400,0 0 600,0 600,0 600,0 600,0        

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям сельских поселений на благоустройство населенных пунктов 

93 Межбюджетные трансферты МО 

«Обуховское сельское поселение»  

275,845     275,845        

94 местный бюджет            275,845     275,845        

95 Межбюджетные трансферты МО 

«Галкинское сельское поселение»  

1613,307     692,057 921,25       

96 местный бюджет            1537,128     615,878 921,25       

97 областной бюджет 76,179     76,179        

98 Межбюджетные трансферты МО «Восточное 

сельское поселение»  

523,73    523,73         

99 областной бюджет 74,93    74,93         

100 местный бюджет            448,8    448,8         

101 Межбюджетные трансферты МО 

«Калиновское сельское поселение»  

43,305     43,305        

102 местный бюджет                         

103 Итого 2456,187    523,73 1011,207 921,25       

104 областной бюджет 151,109    74,93 76,179        

105 местный бюджет            2305,078    448,8 935,028 921,25       

 

Подпрограмма 7. Экология 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований сельских поселений на разработку проекта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

106 Межбюджетные трансферты МО 

«Обуховское сельское поселение» 
700,0      700,0       
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Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

от 30.08.2019года №  135-ПГ 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности» 

 
Ответственный исполнитель         

подпрограммы         

Администрация МО Камышловский муниципальный район 

(отдел коммунального хозяйства, строительства и охраны 

окружающей среды) 

Сроки реализации                  

подпрограммы         

2014-2024 годы 

Цели и задачи                     

подпрограммы         

Цель Подпрограммы 

1) Повышение комфортности и безопасности 

проживания населения Камышловского района. 

2) Повышение энергетической эффективности 

экономики Камышловского района, в том числе за счет 

активизации энергосбережения 

Задачи Подпрограммы: 

1) создание технической возможности для сетевого 

газоснабжения и развития газификации населѐнных пунктов 

МО Камышловский муниципальный район 

2) создание условий для газификации объектов социальной и 

жилищно-коммунальной сферы населѐнных пунктов 

3) развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры 

4) формирование целостной системы управления процессом 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

5) повышение уровня рационального использования 

энергоресурсов 

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) Доля расходов консолидированного бюджета МО на 

обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных 

учреждений 

Объемы финансирования             

подпрограммы         

по годам реализации, тыс. 

ВСЕГО:  282734,065 

из них: Местный бюджет  251219,645 

в том числе по годам: 
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рублей  

 

 

2014 год – 27290,532 

2015 год – 34615,604 

2016 год – 23718,302 

2017 год  13343,046 

2018 год  16973,819 

2019 год 24781,342 

2020 год 24329,0 

2021 год – 28668,0 

2022 год – 17500,0 

2023 год – 25000,0 

2024 год – 15000,0 

Областной бюджет  28050,81 

в том числе по годам: 

2014 год 4600,0 

2015 год  6746,08 

2016 год  6489,23 

2017 год 2256,9 

2018 год 5160,6 

2019 год 2798,0 

2020 год 0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

2023 год – 0 

2024 год - 0 

Федеральный бюджет – 3463,61 

2014 год 0 

2015 год  2177,61 

2016 год 1286,0 

2017 год 0 

2018 год 0 

2019 год 0 

2020 год 0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

2023 год – 0 

2024 год - 0 

Адрес размещения  

подпрограммы в сети 

Интернет         

http://kamyshlovsky-region.ru/. 
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Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

от 30.08.2019года №  135-ПГ 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 4. «Развитие транспортного комплекса» 

 
Ответственный 

исполнитель        

Подпрограммы         

Администрация МО Камышловский муниципальный район (отдел 

коммунального хозяйства, строительства и охраны окружающей среды) 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2014-2024 годы 

Цели и задачи                     

Подпрограммы 

Цели подпрограммы «Развитие транспортного комплекса (далее 

Подпрограмма): 

1) 1) Создание условий для обеспечения доступности и повышение 

качества транспортных услуг для населения; 

2) Создание условий для повышения устойчивости и безопасности 

транспортной системы 

3) 3) Обеспечение комплексности при решении проблем организации 

дорожного движения и организации движения транспортных средств 

Задачи Подпрограммы: 

1)  содействию развитию системы пассажирских перевозок транспортом 

общественного пользования. 

2) приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное 

состояние автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

3) создание условий для обеспечения  безопасности дорожного 

движе-ния на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения. 

4) формирование комплекса мероприятий по оптимизации работы 

системы пассажирского транспорта и повышению транспортной 

доступности населенных пунктов Камышловского района 

Перечень 

основных                 

целевых 

показателей               

Подпрограммы 

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

регулярное автобусное и(или) железнодорожное  сообщение с 

администра-тивным центром, в общей численности населения 

муниципального района. 

2) Доля протяжѐнности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным  требованиям к общей 

протяжѐнности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

3) Протяжѐнность построенных и реконструированных автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

4) Количество дорожно-транспортных происшествий 

5) Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 

6) Смертность в результате, дорожно-транспортных происшествий 

Объемы 

финансирования            

ВСЕГО: 170161,346 

из них: Местный бюджет – 170161,346 
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Подпрограммы 

по годам 

реализации, тыс. 

рублей  

в том числе по годам: 

2014 год- 6410,656 

2015 год – 14767,85 

2016 год –23103,674 

2017 год 22169,219 

2018 год 61555,805 

2019 год 19098,142 

2020 год 5956,0 

2021 год – 2100,0 

2022 год – 5000,0 

2023 год – 5000,0 

2024 год - 5000,0 

Адрес размеще-

ния Подпрограм-

мы в сети 

Интернет 

http://kamyshlovsky-region.ru/. 
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Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

от 30.08.2019года №  135-ПГ 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 5. «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов» 

 
Ответственный 

исполнитель         

Подпрограммы         

Администрация МО Камышловский муниципальный район (отдел 

коммунального хозяйства, строительства и охраны окружающей 

среды) 

Сроки реализации                  

муниципальной 

программы         

2014-2024 годы 

Цели и задачи                     

Подпрограммы   

Цель подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов» (далее Подпрограмма): 

4) - удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье. 

Задачи Подпрограммы: 

1)  повышения доступности улучшения жилищных условий для 

сельского населения. 

2) повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на 

оплату жилищно-коммунальных услуг 

Перечень основных                 

целевых показателей               

Подпрограммы   

1)Уровень обеспеченности   населения жильѐм. 

2) Удельный вес введѐнной общей площади жилых помещений за счѐт 

всех источников финансирования к общей площади жилищного 

фонда. 

3) Доля населения, улучшившего жилищные условия в отчѐтном году, 

в общей численности населения, состоящего на учѐте в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях. 

4)Количество предприятий обратившихся за возмещением затрат, 

связанных с предоставлением гражданам меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 

услуги 

Объемы 

финансирования             

Подпрограммы   

по годам реализации, 

тыс. рублей  

ВСЕГО: 29539,5 

из них: 

Федеральный бюджет:  6263,769 

в том числе:  

2014 год – 2394,3 

2015 год – 1020,3 

2016 год – 787,3 

2017 год 683,3 

2018 год 677,169 

2019 год 701,4 

2020 год 0 
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2021 год – 0 

2022 год –  0 

2023 год –  0 

2024 год -  0 

Областной бюджет: 13625,731 

в том числе по годам: 

2014 год – 5088,2 

2015 год – 2042,4 

2016 год – 1451,0 

2017 год 1838,0 

2018 год 2132,131 

2019 год 1074,0 

2020 год 0 

2021 год –  0 

2022 год –  0 

2023 год –  0 

2024 год -  0 

Местный бюджет: 9650,0 

в том числе по годам: 

2014 год – 850,0 

2015 год – 900,0 

2016 год – 900,0 

2017 год  700,0 

2018 год 900,0 

2019 год 900,0 

2020 год 900,0 

2021 год – 900,0 

2022 год – 900,0 

2023 год – 900,0 

2024 год - 900,0 

внебюджетные источники (средства граждан указаны справочно, в 

общем объѐме финансирования не учитываются): 25559,6 в том числе 

по годам: 

2014 год – 2936,8 

2015 год – 910,6 

2016 год – 3000,0 

2017 год 1380,3 

2018 год 3185,2 

2019 год 1146,7 

2020 год 1000,0 

2021 год – 3000,0 

2022 год – 3000,0 

2023 год – 3000,0 

2024 год - 3000,0 
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Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

от 30.08.2019года №  135-ПГ 
 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 6. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства 
 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

(отдел коммунального хозяйства, строительства и охраны 

окружающей среды администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район) 

Сроки реализации 

подпрограммы  

2014-2024 годы 

Цели и задачи подпрограммы               Цели подпрограммы 

1. Повышение качества условий проживания населения 

Камышловского района, за счет восстановления и развития 

объектов внешнего благоустройства 

 Задачи подпрограммы 

1) Содействие муниципальным образованиям сельских 

поселений  Камышловского района в выполнении мероп-

риятий по благоустройству дворовых территорий, разви-

тию и модернизации объектов внешнего благоустройства 

2)Активизация участия граждан в повышении уровня 

благоустройства населенных пунктов Камышловского 

района 

Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы 

Количество дополнительно установленных контейнеров 

уличного типа для сбора твердых бытовых отходов 

Площадь возведѐнных или реконструированных детских 

игровых и спортивных площадок на территории 

населѐнных пунктов 
Количество модернизированных объектов уличного освещения 

населенных пунктов 

Количество установленных светильников наружного освещения 
Количество проведенных мероприятий районного значения 

(конкурсов) 

Количество реализованных проектов местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности, получивших 

грантовую поддержку 

Число жителей, принявших участие в реализации проектов 

местных инициатив 
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Объемы финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации, тыс.рублей. 

ВСЕГО: 7685,679 

 из них 

Областной бюджет: 151,109 

в том числе по годам: 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год 74,93 

2018 год 76,179 

2019 год 0 

2020 год  0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

2023 год – 0 

2024 год -  0 

местный бюджет: 7534,57 

в том числе о годам  

2014год – 0 

2015год – 600,0 

2016год – 600,0 

2017 год 1168,8 

2018 год 1535,028 

2019 год 2580,742 

2020 год 0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

2023 год – 0 

2024 год -  0 

Адрес размещения  

подпрограммы в сети Интернет  

http://kamyshlovsky-region.ru 

  

 


