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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
17.03.2020                                                                                                                  № 42-ПГ 

г. Камышлов 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на период 

2014-2024 годов», утверждѐнную постановлением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

от 24 октября 2013 года № 1037 

 

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, 

приведения объемов финансирования муниципальной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на период 2014-2024 годов» в 

соответствие с решением Думы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 19 декабря 2019 года № 205 «О бюджете 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на                      

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 30 января                

2020 года № 214 от 27 февраля 2020 года № 223), 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 муниципальную программу «Комплексное развитие 

сельских территорий муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2024 годов», утверждѐнную 

постановлением главы муниципального образования Камышловский 

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

1) Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального образования Камышловский муниципальный 

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

2) приложение № 2 муниципальной программы «План мероприятий по 

выполнению муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального образования Камышловский муниципальный 
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район на период 2014-2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается); 

3) приложение № 3 муниципальной программы «Перечень объектов 

капитального строительства для бюджетных инвестиций» изложить в новой 

редакции (прилагается). 

4) 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); 

5) паспорт подпрограммы 3 «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить в новой 

редакции (прилагается); 

6) паспорт подпрограммы 4 «Развитие транспортного комплекса» 

изложить в новой редакции (прилагается);  

7) паспорт подпрограммы 5 «Улучшение жилищных условий граждан, 

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

специалистов» изложить в новой редакции (прилагается); 

8) паспорт подпрограммы 6 «Восстановление и развитие объектов 

внешнего благоустройства» изложить в новой редакции (прилагается); 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.kamyshlovsky-region.ru. 

3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Приложение № 1 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 17.03.2020г. № 42-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. 
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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 

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) Повышение уровня и качества газоснабжения в сельской 

местности. 

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) Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

на сельских территориях. 

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 
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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  

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. 

Количество работников потребительского рынка, принявших 

участие в мероприятиях, направленных на повышение 

квалификации. 

Ввод в действие распределительных газовых сетей 

Доля сельских населѐнных пунктов с численностью 

населения более 5 человек, к которым подведѐн природный 

газ. 
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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 

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, парковых зон на 

территории населѐнных пунктов. 

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:  488289,591 

из них: 

Местный бюджет – 428328,062 

в том числе по годам: 

2014год – 35577,688 

2015год – 51927,454 

2016год – 49491,976 

2017год – 38733,065 

2018год – 82467,652 

2019год – 53529,344 

2020год – 55271,533 

2021год – 9318,35 

2022год –7277,0 

2023год –22367,0 

2024год –22367,0 

Федеральный бюджет – 10780,879 
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в том числе по годам: 

2014год – 2394,3 

2015год – 3197,91 

2016год – 2073,3 

2017год – 683,0 

2018год – 677,169 

2019год – 701,4 

2020год – 1053,5 

2021год – 

2022год – 

2023год – 

2024год – 

Областной бюджет – 49180,65 

в том числе по годам: 

2014год – 9688,2 

2015год – 8788,48 

2016год – 7940,23 

2017год – 4169,83 

2018год – 7368,91 

2019год – 6660,0 

2020год – 1329,9 

2021год – 1419,7 

2022год – 1815,4 

2023год – 0 

2024год – 0 

Внебюджетные источники (справочно) – 21732,4 

в том числе по годам: 

2014год – 2936,8 

2015год – 910,6 

2016год – 3000,0 

2017год – 1380,3 

2018год – 3185,2 

2019год – 1146,7 

2020год – 1618,5 

2021год –1172,8 

2022год – 2000,0 

2023год – 2000,0 

2024год – 2000,0 

Адрес размещения  

программы в сети Интернет  

http://kamyshlovsky-region.ru/. 

 


