
Отчет о выполнении публичной декларации целей и задач 

администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район за 2018 год 

 
Решением Думы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 26.12.2017г. № 26 «О бюджете муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» (в последней редакции от 20.12.2018г. № 116) в 

перечень программ, предусмотренных к финансированию, включено 9 

муниципальных программ. 

Уточненная роспись  финансирования программных мероприятий 

составила 1257078,0 тыс.руб., фактическое исполнение программ составило 

1145787,1 тыс.руб., или 91,15%. 

 

 

 

1. Муниципальная программа 

«Создание условий для устойчивого развития реального сектора 

экономики муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на период 2013-2024 годы» 

Утверждена: Постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 11.11.2013г. № 1145 (ред. от 

04.09.2018 г. № 567). 

Главный распорядитель: Администрация МО Камышловский 

муниципальный район 

Основные исполнители программы: отдел стратегического развития, 

муниципального заказа и инвестиций администрации МО Камышловский 

муниципальный район. 

Стратегическая цель программы: Создание благоприятного 

хозяйственного климата для развития экономики Камышловского 

муниципального района 

Финансирование программы: Общий объем финансирования 

Программы 21568,4 тыс.руб., в том числе в 2018 году – 1874,0 тыс.руб. 

местный бюджет  

Фактическое исполнение мероприятий Программы  составляет 626,8 

тыс.руб. (33,45%),  

 

Полученные результаты:  

В целях создания благоприятных условий для привлечения 

инвестиций, стимулирования деловой активности, улучшения 

инвестиционного климата на территории МО Камышловский 

муниципальный район в рамках подпрограммы 1 «Повышение 

инвестиционной привлекательности муниципального образования  

Камышловский муниципальный район» усовершенствована нормативно-



правовая база. На официальном сайте района в разделе «Инвестиции» 

актуализируется список свободных инвестиционных площадок. Разработана 

и утверждена «Схема размещения рекламных конструкций на территории 

Камышловского муниципального района».  На территории района действует 

4 инструмента финансовой муниципальной поддержки субъектов 

инвестиционной деятельности. 

В результате реализации подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район» создано 27 новых рабочих мест. 

Предоставлена муниципальная поддержка 29-ти субъектам - местным 

производителям товаров, работ и услуг, в том числе финансовая поддержка – 

3-м субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию 

затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в кредитных организациях субъектами МСП и субсидирование части затрат  

начинающих субъектов  МСП на создание и развитие  бизнеса в  

приоритетных для МО видах деятельности не производилось по причине 

отсутствия заявок на участие в конкурсных отборах. Организован и проведен 

смотр-конкурс на лучшую организацию торгового обслуживания в день 

проведения выборов; торжественное мероприятие, посвященное Дню 

российского предпринимательства.   Общее количество участников 

мероприятий Программы в 2018 году составило  121 человек.  

 

Оценка эффективности реализации Программы 

1. Оценка полноты финансирования (Q1) 

   

Q1= 
     

      
 = 0,335 

 

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) 

 

Подпрограмма 1. Q2 = 
                    

 
 = 0,745 

Подпрограмма 2. Q2 = 
                                          

 
  =0,958 

 

Q2 = 
           

 
  = 0,85 

 

Вывод: 

Низкая эффективность муниципальной Программы. Необходим 

пересмотр программы в части корректировки значений целевых 

показателей и пересмотра плана мероприятий. 

  



ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА ПЕРИОД 2013-2024 ГОДЫ" 

за 2018 год 

N     

строк

и    

Цели, задачи и целевые  

  показатели 

Ед. 

изм. 

Значение целевого 

показателя реализации 

муниципальной 

программы 

Процент 

выполне

ния 

Причины отклонения от планового 

значения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Стратегическая цель: Создание благоприятного хозяйственного климата для развития экономики 

Камышловского муниципального района. 
 Подпрограмма 1.          «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования  

 Камышловский муниципальный район» 

1 Цель 1.Формирование оптимальных условий для инвесторов и благоприятного инвестиционного климата, стимулирование 

привлечения инвестиций в экономику Камышловского муниципального района в объемах и темпами, достаточными для 

обеспечения устойчивого экономического роста 

1.1. Задача 1.Способствовать улучшению инвестиционного климата, повышению инвестиционной активности на территории Камышловского 

муниципального района                                                                              

1.1.1. Целевой показатель 1. 

Объем инвестиций в основной капитал на территории 

Камышловского муниципального района за счет 

внебюджетных источников финансирования 

млн.руб

. 

1236,0 1195,0 97  

1.2. Задача 2.    Создание специализированной инфраструктуры, обеспечивающей инвестиционный процесс                                                                            

1.2.1 Целевой показатель 2. 

Количество инвестиционных площадок, всего 

ед. 14 21 150  

1.2.2 Целевой показатель 3. 

В том числе количество инвестиционных площадок 

обустроенных объектами транспортной и инженерной 

инфраструктурой 

ед. 3 3 100  

1.3. Задача 3.Создание информационной инфраструктуры инвестиционной деятельности, формирование и продвижение имиджа (бренда) 

Камышловского муниципального района как района, благоприятного для осуществления инвестиционной деятельности 



1.3.1. Целевой показатель 4. 

Количество статей и другой информации, 

свидетельствующей об инвестиционной 

привлекательности МО Камышловский муниципальный 

район  в СМИ 

ед. 1 0 0  

1.3.2. Целевой показатель 5. 

Количество рекламных щитов об инвестиционной 

привлекательности МО Камышловский муниципальный 

район   

ед. 1 0 0 Комитетом по имуществу 

утверждено Постановление главы 

МО Камышловский муниципальный 

район от 03.09.2018 № 561 «Об 

утверждении схемы размещения 

рекламных конструкций на 

территории Камышловского 

муниципального района», места для 

установки щитов, которые мы 

просили включить в схему, не 

утвердили, пока решается вопрос с 

выбором утвержденных мест.  

1.4. Задача 4. Развитие и повышение эффективности системы мер муниципальной поддержки субъектов инвестиционной деятельности 

1.4.1. Целевой показатель 6. 

Количество действующих на территории МО 

Камышловский муниципальный район инструментов 

муниципальной поддержки субъектов инвестиционной 

деятельности 

ед 4 4 100  

 Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный район» 

2. Цель 2.        Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, обеспечение занятости и самозанятости населения Камышловского района 
 

2.1. Задача 1. Содействовать формированию инфраструктуры поддержки субъектов  малого и среднего предпринимательства, оказывать 

финансовую, имущественную, консультационную и информационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 

поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, формировать положительное общественное мнение о малом 

и среднем предпринимательстве 

2.1.1. Целевой показатель 1. единиц 444 435 98  



Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в МО Камышловский 

муниципальный район всего 

2.1.2. Целевой показатель 2. 

В том числе в расчете на 10000 человек населения 

единиц 153 150 98  

2.1.3. Целевой показатель 3. 

Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

единиц 7 7 100  

2.1.4. Целевой показатель 4. 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в МО Камышловский 

муниципальный район – получателей муниципальной 

поддержки, всего,  

в том числе получателей финансовых форм  

муниципальной поддержки 

единиц 37 
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Муниципальная поддержка оказана: 

17- консультационная; 

9- имущественная (предоставление 

аренды).  

3- предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

компенсацию затрат, связанных с 

приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития и 

(или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг). 

Отсутствие заявок на 2 конкурсных 

отбора. 

2.1.5. Целевой показатель 5. 

Доля оборота малых и средних предприятий (без 

индивидуальных предпринимателей) в общем обороте 

организаций в МО Камышловский муниципальный район 

процент

ов 

52 43 

 

74  

2.1.6. Целевой показатель 6. 

Доля среднесписочной численность работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численность работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций района 

процент

ов 

28,5 47 

 

165  

 

2.1.7. Целевой показатель 7. 

Создание новых рабочих мест 

единиц 30 27 90  



2.1.8. Целевой показатель 8. 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства – участников мероприятий 

подпрограммы 

единиц 100 121 121  

2.1.9. Целевой показатель 9. 

Уровень выполнения значений целевых  показателей 

подпрограммы 

процент

ов 

100 95,8 95,8  

  



2. Муниципальная программа 

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования 

Камышловский муниципальный район  

на период 2014-2024годов»  
Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 24.10.2013г. № 1037 (ред. от 29.12.2018г. № 888). 

Главный распорядитель: Администрация МО Камышловский муниципальный 

район 

Основные исполнители программы: отдел стратегического развития, 

муниципального заказа и инвестиций; отдел коммунального хозяйства, 

строительства и охраны окружающей среды администрации МО Камышловский 

муниципальный район. 

Стратегическая цель программы 

Улучшение  условий жизнедеятельности  в сельской местности Камышловского 

муниципального района. 

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 

432377,064 тыс.руб., в том числе в 2018 году – 90513,731 тыс.руб. (федеральный 

бюджет 677,169 тыс.руб., областной бюджет 7368,91 тыс.руб., местный бюджет 

82467,652 тыс.руб.).  

Фактическое исполнение мероприятий Программы в 2018 году составляет 

80270,297 тыс.руб. (90,2%), в том числе: федеральный бюджет 677,169 тыс.руб. 

(100%), областной бюджет 7368,91 тыс.руб. (100%), местный бюджет 72224,218 

тыс.руб. (90,0%). 

 

Полученные результаты:  

В результате реализации подпрограммы 1.  «Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2018 году 

зарегистрирован 1 предприниматель в сфере сельского хозяйства. Техническое 

оснащение сельского хозяйства способствует увеличению производительности 

труда в основных с/х организациях относительно планового показателя  на 87 %. 

Проведенные в рамках Программы конкурсы профессионального мастерства 

среди руководителей, специалистов и работников массовых профессий 

сельскохозяйственных предприятий, конкурсы  «Лучшее крестьянское 

(фермерское) хозяйство», направленные на поднятие престижа сельского труда, в 

сочетании с применением новых современных технологий, оказывают влияние на 

развитие сельскохозяйственного производства, на рост производительности труда  

и проводятся с целью привлечения внимания молодых людей к сельским 

профессиям. Продолжается субсидирование  части затрат по приобретению 

комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы в  личных 

подсобных хозяйствах, поддержкой воспользовались 26 владельцев личных 

подворий. Предоставлена субсидия на реализацию бизнес-проекта «Разведение 

скота мясного направления» в размере 300,0 тыс.рублей. Начато субсидирование 

затрат по закупу овощей и картофеля у населения Камышловского района, 



благодаря чему увеличена закупочная цена, закуплено 69 т картофеля и 5,6 т 

овощей. 

В рамках реализации подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав Камышловского муниципального района, услугами 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания» проведено 

торжественное мероприятие, посвященное Дню работников торговли и 

общественного питания с награждением лучших работников. В целях повышения 

квалификации работников потребительского рынка организован и проведен 

семинар-практикум «Эффективный сельский магазин». Создано 25 

дополнительных рабочих мест в сфере потребительского рынка. В связи со 

снижением покупательской способности сельского населения оборот розничной 

торговли на душу населения остался на уровне  прошлого года. Снижение объема 

платных услуг населению связано, в большей степени, со снижением количества 

услуг, оказанных санаторием «Обуховский». На территории района ярмарки 

местных товаропроизводителей не проводятся. Районные 

сельхозтоваропроизводители принимают участие в ярмарках, проводимых в 

г.Камышлове. 

В рамках реализации Подпрограммы 3. «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности» ввод дополнительных 

мощностей межпоселковых газопроводов в 2018 году не планировался. По 

состоянию на 01 января 2019 года природный газ подведѐн к четырѐм населѐнным 

пунктам района: с.Обуховское, с.Калиновское, д. Кокшарова, п.Октябрьский; 

доля сельских населѐнных пунктов с численностью населения более 5 человек, к 

которым подведѐн природный газ, составила 7,7%  на уровне 2016 года. Уровень 

газификации природным газом домовладений на территории района составляет 

6,1%, природным газом пользуется 509 абонентов. В целях создания условий для 

развития разводящей сети газопроводов населѐнных пунктов выполнены схемы 

газоснабжения (гидравлические расчеты) населенных пунктов Камышловского 

района: с.Скатинское, п.Восход, д.Голышкина, д.Чикунова, д.Заречная, 

д.Баранникова, д.Фадюшина, с.Реутинское, д.Коровякова. Получены технические 

условия на проектирование и строительство газораспределительных сетей по ул. 

Мира, Рабочая, Садовая, Набережная  в с. Обуховское. 

В 2018 году в целях модернизации коммунальной отрасли бюджетам 

муниципальных образований сельских поселений из бюджета района 

предоставлялась финансовая поддержка в форме межбюджетных трансфертов: 

-На разработку и реализацию инвестиционных проектов 8814,43 тыс. рублей, 

освоение 5969,361 тыс. рублей: МО «Зареченское сельское поселение» проведена 

замена  водонапорной башни д. Заречная 900,493 тыс. руб., реконструкция 

водозаборной скважины д. Коровякова 641,725 тыс. руб., приобретение и монтаж 

двух отопительных котлов в котельной п. Восход 1045,0 тыс. руб.; МО 

«Обуховское сельское поселение»  установлены новые  отопительные котлы в 

котельных с. Захаровское  и п. Октябрьский, 2 котла в котельной с. Обуховское 

2451,530 тыс. руб.; МО «Галкинское сельское поселение» установлены новые  

отопительные котлы в котельной с. Куровское 930,613 тыс. руб.; 



-На замену ветхих коммунальных сетей 5461,005 тыс. рублей, освоение в МО 

«Зареченское сельское поселение» 5359,611 тыс. руб. на замену ветхих тепловых 

сетей д. Ожгиха 690 м. п., п. Восход 22 м.п., водопроводных сетей д. Заречная 516 

м.п., д. Баранникова 938 м.п.; 

-На осуществление своевременных расчѐтов  за  топливно-энергетические 

ресурсы по обязательствам органов местного самоуправления в 2018 году из 

областного бюджета выделены межбюджетные трансферты в размере  5160,6 тыс. 

рублей.   Данными средствами закрыты обязательства МО «Обуховское сельское 

поселение» по муниципальной гарантии выданной ГУП СО «Управление 

снабжения и сбыта СО» по расчѐтам за поставленный уголь ООО «Комфорт». 

   В рамках подпрограммы 4. «Развитие  транспортного комплекса» выделены 

межбюджетные трансферты муниципальным образованиям сельских поселений  

на организацию пассажирских перевозок 5474,0 тыс.рублей, в результате чего 

сохранены действующие межмуниципальные маршруты регулярных перевозок. 

Освоение 3465,458 тыс.рублей, с 01.08.2018г. с ИП Лепихиным В.А. заключен 

государственный контракт  Министерством транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области. Межбюджетные трансферты на проектирование и 

строительство автомобильных дорог в размере 14384,0 тыс.рублей, освоены на 

95% на строительство дороги по ул.Набережной в с.Обуховское (1 этап) 713 п.м.  

Благодаря межбюджетным трансфертам в размере 39007,905 тыс.рублей 

муниципального дорожного фонда произведены ремонты автомобильных дорог 

местного значения: в с.Куровское 1190 п.м (асфальт), с.Никольское 1174 п.м 

(покрытие переходного типа), д.Ожгиха 300 п.м (асфальт), с.Калиновское 980 

п.м. (асфальт), 1681 п.м (покрытие переходного типа), ст.Пышминская 620 п.м 

(покрытие переходного типа). Кроме того приведена в соответствие с 

национальными стандартами улично-дорожная сеть вблизи образовательных 

учреждений: детский сад в д.Фадюшина и Скатинская ДШИ; произведен ремонт 

проезда для разворота автобуса с посадочной площадкой с.Кочневское; ремонт 

объектов, предназначенных для освещения двух пешеходных переходов в 

с.Куровское; ремонт наружного освещения автомобильных дорог общего 

пользования в с.Галкинское, с. Б.Пульникова, д.Михайловка; установлены 

дорожные знаки вблизи образовательных учреждений. 

В результате выполнения мероприятий достигнуты следующие целевые 

показатели: 

- доля протяжѐнности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным  требованиям к общей протяжѐнности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения составила на конец 

2018 года 41,6 % (2017 год- 37,4%). Увеличение вызвано постановкой на 

кадастровый учет 38,4 км. дорог  по МО Зареченское сельское поселение, МО 

Обуховское сельское поселение,  из которых  28,3 км. или 73,7% не отвечают 

нормативным требованиям. 

- количество дорожно-транспортных происшествий снижено по сравнению с 

базовым периодом (2013 год)  с 456 до 154 за год; 

- число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях уменьшилось 

с 77 в 2013 году до 39 в 2017 году; 



- наряду со снижением числа ДТП увеличилась их тяжесть. В 2018 году 

смертность в результате ДТП по району составила 0,55 человек на 1000 населения 

(2013 год – 0,35) в результате ДТП погибло 16 чел., в том числе  2 ребенка. 

Подпрограмма 5. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

в сельских населенных пунктах» реализуется во взаимодействии с 

Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области. Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья получили 

3 семьи. Общая сумма социальных выплат составила 3709,3 тыс. рублей, в том 

числе за счѐт средств федерального бюджета 677,169 тыс. руб., областного 

бюджета 2132,131 тыс. руб., местного бюджета 900,0 тыс. руб.        Денежные 

средства освоены в полном объѐме. Участниками программы прошлых лет в 2018 

г. введено в эксплуатацию 310 м. кв. жилья, в том числе молодыми семьями 242,6 

м. кв. Уровень обеспеченности   населения  жильѐм на территории района на 

конец года составил 17,4 м. кв. на человека.  
В Подпрограмме 6. «Восстановление и развитие объектов внешнего 

благоустройства» предусмотрена организация и проведение массовых работ по 

санитарной очистке территорий в населѐнных пунктах Камышловского района и 

предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

сельских поселений. Предоставлены межбюджетные трансферты победителям 

конкурса 2017 года: МО Галкинское сельское поселение - 160тыс. руб.; МО 

Обуховское сельское поселение - 90 тыс. руб.; МО Зареченское сельское 

поселение - 350 тыс. руб. Полученные в качестве премий средства израсходованы 

на приобретение и установку оборудования для детских игровых площадок в 

с.Галкинское, с.Раздольное, д.Баранникова. 

Средства, предоставленные  из областного бюджета в размере  76,179 тыс. рублей  

предоставлены в форме иных межбюджетных трансфертов МО «Галкинское 

сельское поселение» на обустройство Аллеи трудовой славы в  с.Галкинское, в 

ходе освоения которых  установлены объекты благоустройства общественного 

пространства. 

В целях модернизации уличного освещения населенных пунктов района 

предоставлены межбюджетные трансферты: 

- МО Обуховское сельское поселение 275,845 тыс. руб. на монтаж автоматики 

уличного освещения в с.Захаровское и  ремонт уличного освещения в 

с.Володинское; 

- МО Галкинское сельское поселение 525,46 тыс. руб.   на ремонт уличного 

освещения в с.Кочневское, с.Куровское;  

- МО Галкинское сельское поселение 90,418 тыс. рублей на приобретение 14 

контейнеров для сбора ТКО. 

 Целевые показатели подпрограммы 7. «Экология» установлены с 2019 года. 

  

Оценка эффективности реализации Программы: 

 

1. Оценка полноты финансирования (Q1) 

Q1= 
         

         
  = 0,887 



 

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) 

 

Подпрограмма 1. Q2 = 
                       

 
 = 1,68 

 

Подпрограмма 2. 

Q2 = 
                                       

 
 = 0,938 

 

Подпрограмма 3.  

Q2 = 
                                                                                  

  
 = 

0,972 

 

Подпрограмма 4. Q2 = 
                            

 
 = 1,128 

 

Подпрограмма 5. Q2 = 
               

 
 = 0,936 

 

Подпрограмма 6. Q2= 
             

 
 = 1,682 

 

 

Q2 = 
                                  

 
  = 1,223 

 

Вывод: 

Средний уровень эффективности муниципальной программы. Возможен 

пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых 

показателей.



ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

"УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА ПЕРИОД 2014-2024 ГОДОВ" 

за 2018 год 

N     

строк

и    

Наименование цели (целей) и  

 задач, целевых   показателей 

Ед.  

изм. 

Значение целевого 

показателя  

Процент 

выпол 

нения 

Причины отклонения от 

 планового значения 

план факт 

  1   2 3 4 5 6 7 

Стратегическая цель: Улучшение  условий жизнедеятельности 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 1.   Поддержка развития  малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Камышловского района 

  

1.1.1. 

Целевой показатель 1. 

Количество вновь созданных крестьянских 

(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных как глава 

КФХ, потребительских и др. кооперативов 

единиц 1 3 300 ИП Мельниченко М.В. с.Галкинское 

ИП Ялунин С.Н. с.Володинское 

ИП Милованова И.И. с Обуховское  

  1.2.   Задача 2.    Создание условий для повышения уровня профессионального мастерства работников сельского хозяйства 

  1.2.1 Целевой показатель 2. 

Производительность труда в основных 

сельскохозяйственных организациях 

тыс.руб./ 

чел. 

950,0 1776,8 187  

1.2.2. Целевой показатель 3. 

Уровень средней заработной платы в 

агропромышленном комплексе Камышловского 

муниципального района 

рублей 21600 26325 122  

1.3. Задача 3.   Обеспечение самозанятости и повышения уровня доходов сельского населения 

1.3.1. Целевой показатель 1. 

Объем дополнительных доходов  населения от 

реализации продукции личных подсобных 

хозяйств и дикоросов 

млн.руб. 40,0 50,0 125  

1.3.2. Целевой показатель 2. 

Количество коров в личных подсобных хозяйствах 

гол. 115 122 106 Закуп молока в населенных пунктах 

Галкинского сельского поселения осуществляет 



в населенных пунктах, где осуществляется 

организованный закуп молока от населения 

предприниматель из другого муниципального 

образования. Закуплено 122 тонны. 

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 1. Создание и поддержание условий для равной, добросовестной конкуренции 

2.1.1. Целевой показатель 1. 

Оборот розничной торговли на душу населения 

тыс.руб. 35,8 35,9 100,3  

2.1.2. Целевой показатель 2. 

Уровень обеспеченности населения площадью 

торговых объектов 

кв.м/100

0 

жителей 

234,0 230,0 98 В сфере потребительского рынка действует 129 

объектов торговли общей площадью 6664 кв.м  

2.1.3. Целевой показатель 3. 

Объем платных услуг на душу населения 

тыс.руб. 8,8 7,08 80,5 Снижение объема платных услуг ОГУП 

Санаторий «Обуховский», объем которого 

составляет наибольшую долю  платных услуг по 

району. 

2.2. Задача 2.  Повышение ценовой доступности для населения Камышловского муниципального района 

2.2.1. Целевой показатель 1. 

Количество проведенных ярмарок на территории 

района 

единиц 3 0 0 Калиновское с/поселение прекратило 

проведение ярмарок в  п/о Порошино , в связи с 

отсутствием необходимости. 

2.3. Задача 3. Повышение правовой грамотности и информированности населения Камышловского района в вопросах защиты прав 

потребителей, формирование навыков рационального потребительского поведения 

2.3.1. Целевой показатель 1. 

Количество консультаций, полученных 

потребителями по вопросам защиты их прав  

единиц 10 0 0 Снижение обращений потребителей в связи с 

активизацией работы Роспотребнадзора в сфере 

защиты прав потребителей. 

2.3.2. Целевой показатель 2. 

Количество опубликованных в печатных 

изданиях, в сети Интернет материалов, 

касающихся вопросов защиты прав потребителей 

единиц 2 2 100  

2.3.3. Целевой показатель 3. 

Количество потребительских споров, 

урегулированных в досудебном порядке 

единиц 0 0 0  

2.4. Задача 4. Повышение уровня  квалификации персонала в сфере потребительского рынка  



2.4.1. Целевой показатель 1. 

Количество работников потребительского рынка, 

принявших участие в мероприятиях, 

направленных на повышение квалификации 

чел. 10 22 183 Семинар-практикум «Эффективный сельский 

магазин» 24.04.2018 

2.4.2. Целевой показатель 2. 

Количество созданных дополнительных рабочих 

мест в сфере потребительского рынка 

раб.мест 16 25 139 Перевыполнение за счет открытия сетевого 

магазина «Пятерочка»  в п. Восход – 10 рабочих 

мест. 

2.4.3. Целевой показатель 3. 

Уровень средней заработной платы в 

организациях потребительского рынка 

рублей 13000 18604 143 

 

 

2.5. Задача 5. Создание условий для расширения сети  предприятий социальной направленности  

2.5.1. Целевой показатель 1. 

Количество предприятий социальной 

направленности 

единиц 0 0 0  

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

3. Цель 3.    Повышение комфортности и безопасности проживания населения Камышловского района 

3.1. Задача 1. Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населѐнных пунктов  

3.1.1. Целевой показатель 1. 

Ввод дополнительных мощностей межпоселковых 

газопроводов 

Км 0 0 0 Показатель на уровне 2015 года. В 2016 г. -2018 

гг. природный газ к  населѐнным пунктам не 

подводился. 

3.1.2. Целевой показатель 2. 

Доля сельских населѐнных пунктов с 

численностью населения более 5 человек, к 

которым подведѐн природный газ  

% 7,7 7,7 100,0 

3.2. Задача 2.   Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы 
3.2.1. Целевой показатель 1. 

Ввод дополнительных мощностей 

распределительных газовых сетей 

км 4,8 0 0  

3.2.2. Целевой показатель 2. 

Уровень газификации природным газом 

% 7,0 6,1 81,1 509 абонентов. Низкие темпы газификации 

домовладений. 

3.3. Задача 3.  Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры 

3.3.1. Целевой показатель 1. 

Степень износа объектов коммунальной 

инфраструктуры 

% 55 56 98,2  



3.3.2. Целевой показатель 2. 

Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, нуждающихся в замене 

% 22 29 75,8 Протяжѐнность муниц. сетей всего 154,0 км.   

Нуждаются в замене на 01.01.2019 г. – 44,0 км. 

 

3.3.3. Целевой показатель 3. 

Ввод дополнительных мощностей очистных 

сооружений хозяйственно-бытовой канализации 

м. куб. 

сутки 

- - -  

3а Цель 3а. Повышение энергетической эффективности экономики Камышловского района, в том числе за счет активизации 

энергосбережения 

3а.1. Задача 1. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

3а.1.1 Целевой показатель 1. Доля объема электрической 

энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме 

электрической энергии, потребляемой 

(используемой) на территории Камышловского 

района 

процент 100 100,0 100,5 данные Формы 22 –ЖКХ (реформа) на 

01.01.2019 года 

3а.1.2 Целевой показатель 2. Доля объема тепловой 

энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме 

тепловой энергии, потребляемой (используемой) 

на территории Камышловского района 

процент 65 82,8 127,4 данные Формы 22 –ЖКХ (реформа) на 

01.01.2019 года 

3а.1.3 Целевой показатель 3. Доля объема холодной 

воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме 

воды, потребляемой (используемой) на 

территории Камышловского района 

процент 70 81,3 116,1 данные Формы 22 –ЖКХ (реформа) на 

01.01.2019 года 

3а.1.4 Целевой показатель 4. Доля объема горячей воды, 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме 

воды, потребляемой (используемой) на 

территории Камышловского района 

процент 100 100 100 данные Формы 22 –ЖКХ (реформа) на 

01.01.2019 года 

3а.1.5 Целевой показатель 5. Доля объема природного 

газа, расчеты за который осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме 

природного газа, потребляемого (используемого) 

процент 100 100 100 данные Формы 22 –ЖКХ (реформа) на 

01.01.2019 года 



на территории Камышловского района 

3а.1.6 Целевой показатель 6. Доля расходов 

консолидированного бюджета МО на обеспечение 

энергетическими ресурсами муниципальных 

учреждений 

процент 6,0 4,8 125,0 Расходы на оплату ТЭР - 59834,7 тыс. руб.  

3а.2. Задача 2. Повышение уровня рационального использования энергоресурсов 

3а.2.1 Целевой показатель 1. Удельный расход 

электрической энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных 

учреждений                  (в расчете на 1 кв. м общей 

площади учреждений) 

кВт.ч/ 

кв. м 

42,0 35,0 120,0  

3а.2.2 Целевой показатель 2. Удельный расход тепловой 

энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений                   

(в расчете на 1 кв. м общей площади учреждений) 

Гкал/ 

кв.м 

0,20 0,195 102,5  

3а.2.3 Целевой показатель 3. Удельный расход холодной 

воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений  (в 

расчете на 1 чел., работающего в учреждении) 

куб.м/ 

человека 

26,5 24,0 108,3  

3а.2.4 Целевой показатель 4. Удельный расход 

природного газа на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений  (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади учреждений) 

куб.м 

/кв. м 

0 0 0  

3а.2.5 Целевой показатель 5. Удельный расход тепловой 

энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 

кв. метр общей площади) 

ГГкал/ 

кв. м 

0,242 0,242 100  

3а.2.6 Целевой показатель 6. Удельный расход холодной 

воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 

жителя многоквартирного дома) 

куб.м/ 

человека 

343,5 345,0 99,4  

3а.2.7 Целевой показатель 7. Удельный расход горячей 

воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 

жителя многоквартирного дома) 

куб.м/ 

человека 

326,0 326,0 100  

3а.2.8 Целевой показатель 8. Удельный расход 

электрической энергии в многоквартирных домах 

кВт.ч/ 

человека 

8860 9100 97,4  



(в расчете на 1 жителя многоквартирного дома) 

Подпрограмма 4.Развитие  транспортного комплекса  

4. Цель 4.   Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг для населения 

4.1. Задача 1. Содействию развитию системы пассажирских перевозок транспортом общественного пользования 

4.1.1. Целевой показатель 1. 

Доля населения, проживающего в населѐнных 

пунктах, не имеющих регулярное автобусное и 

(или) железнодорожное  сообщение с 

административным центром, в общей численности 

населения муниципального района 

% 1,4 1,5 93,3 Сохранены действующие межмуниципальные 

маршруты регулярных перевозок  

5. Цель 5.  Повышение устойчивости транспортной системы 

5.1. Задача 1. Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего  

пользования местного значения 

5.1.1. Целевой показатель 1. 

Доля протяжѐнности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным  требованиям к общей 

протяжѐнности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

% 35 41,6 84,1 данные Формы 3 –ДГ(МО) на 01.01.2019 года 

протяженность дорог всего 331,6 км, 

не отвечающих требованиям -138 км. 

5.1.2. Целевой показатель 2. 

Протяженность построенных и 

реконструированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

км. 0 0 0  

 Задача 2. Создание безопасных дорожных условий для участников дорожного движения 

5.2. Целевой показатель 1. 

Количество дорожно-транспортных происшествий 

единиц 300 154 194,8  

5.2.1. Целевой показатель 2. 

Число лиц, пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях 

человек 55 39 141,0  

5.2.2. Целевой показатель 3. 

Смертность в результате дорожно-транспортных 

происшествий 

человек 

на 1000 

населени

я 

0,28 0,55 50,9 погибших в результате ДТП в 2018 г. – 16 чел., в 

т.ч. 2 ребенка 
 



 Подпрограмма 5. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов 

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

 в благоустроенном жилье 

6.1. Задача 1.  Повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского населения 

6.1.1. Целевой показатель 1. 

Уровень обеспеченности   населения жильѐм 

кв.м/чел. 17,4 17,4 100,0 Из расчѐта численности населения 28972 чел., 

площади жил. фонда на конец года 503,2 тыс. м. 

кв.  

Ввод жилья в 2018 г. 7,5 тыс.кв.м.  

 

6.1.2. Целевой показатель 2. 

Удельный вес введѐнной общей площади жилых 

помещений за счѐт всех источников 

финансирования к общей площади жилищного 

фонда 

% 1,1 1,5 136,4 

6.1.3. Целевой показатель 3. 

Доля населения, улучшившего жилищные условия 

в отчѐтном году, в общей численности населения, 

состоящего на учѐте в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях. 

% 16,4 7,3 44,5 Информация по итогам за год форма 4-жилфонд 

6.2. Задача 2.Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг 

6.2.1. Целевой показатель 1. 

Количество предприятий обратившихся за 

возмещением затрат, связанных с 

предоставлением гражданам меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги 

единиц 0 0 0 Предприятия за возмещением затрат не 

обращались, ввиду отсутствия превышения 

установленного предельного индекса изменения 

платы граждан за коммунальные услуги. 

 

Подпрограмма 6. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства 

 Цель 7. Повышение качества условий проживания населения Камышловского района, за счет восстановления и развития объектов 

внешнего благоустройства 

7.1. Задача 1. Содействие муниципальным образованиям сельских поселений  Камышловского района  в выполнении мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий, развитию и модернизации объектов внешнего благоустройства 

7.1.1. Целевой показатель 1. 

Количество дополнительно установленных 

контейнеров уличного типа для сбора твердых 

бытовых отходов 

единиц 0 14 -  

7.1.2. Целевой показатель 2.  м. кв. 1 3 300,0 с.Галкинское, с.Раздольное, д.Баранникова 



Площадь возведѐнных или реконструированных 

детских игровых и спортивных площадок на 

территории населѐнных пунктов 

7.1.3. Целевой показатель 3.  

Количество модернизированных объектов 

уличного освещения населенных пунктов 

единиц 1 1 100  

7.1.4. Целевой показатель 4.  

Количество установленных светильников 

наружного освещения 

единиц 64 67 104,7  

7.2. Задача 2. Активизация участия граждан в повышении уровня благоустройства населенных пунктов  Камышловского района 

7.2.1. Целевой показатель 1. 

Количество проведенных  мероприятий  

районного значения (конкурсов) 

единиц 0 0 0  

7.2.2. Целевой показатель 2. 

Количество реализованных  проектов местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности, получивших грантовую поддержку 

единиц 0 0 0  

7.2.3. Целевой показатель 3. 

Число жителей, принявших участие в реализации 

проектов местных инициатив 

единиц 0 0 0  

 



3. Муниципальная программа 

«Развитие системы образования в  муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный район на 2014-2024годы»  
 

Утверждена: Постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 11.11.2014г. № 1209 (в ред. от 

29.12.2018г.  № 889). 

Главный распорядитель: Управление образования администрации МО 

Камышловский муниципальный район 

Основные исполнители программы: Управление образования администрации 

МО Камышловский муниципальный район  

Цель программы: Обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям социально-экономического развития. 

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 

7 590 148,19 тыс.руб., в том числе в 2018 году – 709206,03 тыс.руб. 

(областной бюджет 321462,34 тыс.руб., местный бюджет 387743,69 тыс.руб.). 

Фактическое исполнение мероприятий Программы  составляет 653007,17 

тыс.руб. (92,08%), в том числе: областной бюджет 318412,51  тыс.руб. 

(99,05%), местный бюджет 334594,66 тыс.руб. (86,3%). 

 

Полученные результаты:  

В результате реализации подпрограммы «Развитие системы 

дошкольного образования в МО Камышловский муниципальный район» 

потребность в местах для детей от 3-х до 7-ми лет удовлетворена полностью, 

функционирует 1900 детских мест, посещение - 1642 ребенка, в том числе 

младше 3 лет  - 419 детей. Созданы условия для стабильной и своевременной 

выплаты заработной платы работникам образовательных учреждений. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской 

области (30605,14 рублей) составило 92,6 % (28347,19 рублей) в связи с 

наличием больничных листов у работников, наличием учебных отпусков и 

закрытием детских садов для проведения ремонтных работ.   Доля 

педагогических кадров, прошедших повышение квалификации для 

реализации ФГОС дошкольного образования достигла 100% (197 педагогов). 

7 детских садов, или 41,2%, имеют прошедшие лицензирование  

медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским 

оборудованием. В течение 2018 года во всех детских садах района проведены 

многочисленные капитальные и текущие ремонты на общую сумму 16 583,7 

тыс. рублей: ремонты спален, туалетов, буфетных, дверей, прачечных, 

вентиляций, пожарных резервуаров, музыкальных залов и т.д. Продолжается 

оснащение детских садов специальным современным технологическим  

оборудованием и расходными материалами для 3-D-моделирования, расходы 

составили 21014,7 тыс.рублей, в том числе 2026 тыс.рублей за счет средств 



областного бюджета.  Все МДОУ выполняют мероприятия, прописанные 

программой по энергосбережению. 

 Мероприятия подпрограммы «Развитие системы общего образования 

в МО Камышловский муниципальный район» выполнены. Охват детей 

образовательными услугами в рамках ФГОС выполнен на 100 %. Все 

учащиеся школ обеспечены учебниками, вошедшими в федеральный 

перечень. Всем учащимся с ограниченными возможностями здоровья (176 

детей) предоставляется образование в различных формах. Охват 

организованным горячим питанием учащихся составляет 95,1%. Все 

выпускники успешно завершили обучение по программе основного общего 

образования. Соотношение средней заработной платы учителей к средней 

заработной плате по экономике области составляет 100%. 356 педагогов 

прошли повышение квалификации для работы в соответствии ФГОС. В целях 

приведения зданий и территорий общеобразовательных организаций в 

соответствии с современными требованиями и нормами во всех школах 

района были произведены текущие и капитальные ремонты: ремонты 

туалетов, кровли, кабинетов, спортивных залов, систем отопления и т.д. на 

общую сумму 26651,8 тыс.рублей за счет местного бюджета. Медицинские 

кабинеты, прошедшие лицензирование  и оснащенные необходимым 

медицинским оборудованием, имеются в 5-ти ОУ. Создаются условия для 

реализации образовательных программ естественно-научного цикла и 

профориентационной работы, приобретено оборудование для Скатинской 

СОШ на сумму 5568,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного 

бюджета 2600,0 тыс.рублей. 99% учащихся систематически занимаются 

физической культурой и спортом, на условиях софинансирования с 

областным бюджетом проведен капитальный ремонт спортивного зала в 

Скатинской СОШ. В целях организации подвоза детей приобретено 2 

школьных автобуса за счет областных средств на сумму более 7000,0 тыс. 

рублей. 

В целях создания условий для сохранения здоровья и занятости детей и 

подростков в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в МО Камышловский муниципальный район» 

организовано оздоровление 65,4% детей школьного возраста. Доля детей 

первой и второй групп здоровья составляет 82% от общей численности 

учащихся. 254 подростка в возрасте от 14 до 18 лет смогли трудоустроиться в 

период школьных каникул (10%). 

Мероприятия Подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в 

МО Камышловский муниципальный район» направлены на формирование у 

молодых граждан патриотического сознания, верности Отечеству, 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, 

поддержку казачества на территории района. В результате реализации 

подпрограммы 61,5% образовательных учреждений улучшили учебно-

материальные условия, 5 школ реализуют программы патриотической 

направленности. Участие  в мероприятиях, направленных на гармонизацию 

межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику 



терроризма, принимает 9% граждан от общего количества членов  

национально-культурных общественных объединений. 

Целевые показатели Подпрограммы  «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие системы образования в  

муниципальном образовании  Камышловский муниципальный район на 

2014-2024годы», направленные на обеспечение полномочий Управления 

образования администрации МО Камышловский муниципальный район, 

создание материально-технических условий для обеспечения деятельности 

пункта проведения ЕГЭ и проведение районных мероприятий в сфере 

образования, выполнены полностью.  

 

Оценка эффективности реализации Программы: 

 

1. Оценка полноты финансирования (Q1) 

   

Q1= 
         

         
 = 0,921 

 

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) 

 

Подпрограмма 1. Q2 = 
                                            

  
 = 1,241 

 

Подпрограмма 2. Q2 = 
                                                                             

  
 

= 1,032 

 

Подпрограмма 3. Q2 = 
            

 
 = 0,973 

 

Подпрограмма 4. Q2 = 
              

 
 = 1,0 

 

Подпрограмма 5. Q2 = 
                   

 
 = 1,0 

 

 

Q2 = 
                           

 
 = 1,049 

 

Вывод: Приемлемый уровень эффективности муниципальной 

программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части 

корректировки некоторых целевых показателей. 

 

 

 

 



 Достижение целевых показателей муниципальной программы  

«Развитие системы образования в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район  

на 2014-2024 годы» 

за   2018 год 
№ 

строки 

Цели, задачи и целевые показатели Единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя 

Процент 

выполне

ния 

Причины отклонения от планового 

значения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1. 

 «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район» 

Цель 1. «Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет» 

1.1 Задача 1. «Обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях» 

1.1.1 Целевой показатель 1. Обеспеченность доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 

7 лет 

процент 100,0 100 100 В муниципальных детских садах 

создано 1900 детских мест, 

фактическое посещение 1642 

ребенка, в т.ч. 419 детей до 3-х 

лет. 

1.1.2 Целевой показатель 2. Доля детей в возрасте от одного  

до шести лет, получающих  дошкольную  

образовательную услугу и (или)  услугу по их 

содержанию в муниципальных  образовательных 

учреждениях, в общей численности детей от 1 до 6 лет 

процент 100 100 100  

1.1.3 Целевой показатель 3. Доля детей в возрасте от 1 года 

до 6 лет, состоящих на учете для определения  в 

муниципальные  дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте от 

1 года до 6 лет 

процент 0 0 100  

1.1.4 Целевой показатель 4. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в 

общем образовании в Свердловской области 

процент 100 92,6 92,6 Среднемес. зарплата пед. 

работников МДОУ – 28347,19 

руб., среднемес. зарплата пед. 

работников ДОУ Свердловской 

области 30605,14 руб.  



Наличие больничных листов, 

декретных и учебных отпусков.  

1.2. Задача  2. «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Камышловском 

муниципальном районе, на дому, в дошкольных образовательных организациях» 

1.2.1 Целевой показатель 1. Охват детей-инвалидов 

дошкольного возраста, проживающих в 

Камышловском муниципальном районе  обучением на 

дому, в дошкольных образовательных организациях 

процент 100 100 100 9 детей-инвалидов 

1.3 Задача  3. «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной  переподготовки педагогических кадров для работы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, престижа деятельности педагога дошкольного 

образования » 

1.3.1 Целевой показатель 1 . Доля педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку для работы в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в общей численности 

руководителей и педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 

процент 80 100 125 прошли повышение 

квалификации 197 

педагогических работников. 

Цель 2.  «Приведение материально-технической базы дошкольных образовательных организаций Камышловского муниципального 

района в соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных образовательных стандартов» 
2.1 Задача 1. «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций 

требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства» 

2.1.1 Целевой показатель 1. Доля зданий муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, приведения в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности 

и санитарного законодательства 

в общем числе  муниципальных дошкольных 

образовательных  учреждений, включая филиалы 

процент 10,5 0 100 Нет зданий муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций, требующих 

капитального ремонта 

2.2 Задача 2. «Создание в образовательных дошкольных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

2.2.1 Целевой показатель 1. Доля образовательных 

организаций, имеющих медицинские кабинеты, 

процент 33,3 41,2 123,7 Медицинские кабинеты имеют 7 

ДОУ: МКДОУ Скатинский д/с, 



оснащенные необходимым медицинским 

оборудованием и прошедших лицензирование, 

включая филиалы 

МКДОУ Обуховский д/с, 

МКДОУ Обуховский д/с №2, 

МКДОУ Галкинский д/с, 

МКДОУ Калиновский д/с, 

МКДОУ Порошинский д/с №10, 

МКДОУ Порошинский д/с №12 

2.3 Задача 3. Обеспечение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической  эффективности 

2.3.1 Целевой показатель 1. Доля дошкольных 

образовательных организаций, реализующих 

мероприятия  по энергосбережению  и повышению 

энергетической  эффективности 

процент 100 100 100  

2.4 Задача 4. Обеспечение условий реализации муниципальными дошкольными образовательными организациями образовательных 

программ естественно-научного цикла и профориентационной работы 

2.4.1 Целевой показатель 1. Количество муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, 

оснащенных  специальным современным 

технологическим  оборудованием и расходными 

материалами для 3D-моделирования  

единиц 1 2 200 МКДОУ Обуховский детский 

сад № 2 

 Подпрограмма 2  

«Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Камышловский муниципальный  район» 

3 Цель 3. «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально-

экономического развития в муниципальном образовании  Камышловский  муниципальный район» 

3.1 Задача 1. «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования» 

3.1.1 Целевой показатель 1. Охват детей школьного 

возраста в общеобразовательных организациях 

Камышловского муниципального района  

образовательными услугами в рамках 

Государственного образовательного стандарта и 

Федерального государственного образовательного 

стандарта 

процент 84,0 83,9 99,9  

3.2. Задача 2. «Организация  обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные 

перечни учебников» 

3.2.1 Целевой показатель 1. Доля общеобразовательных процент 100,0 100 100  



организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими 

в федеральные перечни учебников 

3.3 Задача 3. «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья образования в образовательных организациях 

Камышловского муниципального района» 

3.3.1 Целевой показатель 1. Охват детей школьного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья 

образовательными услугами 

процент 100,0 100,0 100 Количество детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья – 176 человек 

3.4 Задача 4. «Обеспечение функционирования образовательных учреждений общего образования в рамках национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» 

3.4.1 Целевой показатель 1. Доля образовательных 

учреждений общего образования, функционирующих 

в рамках национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», в общем количестве 

образовательных учреждений общего образования 

процент 0 0   

3.5 Задача 5.  «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях» 

3.5.1 Целевой показатель 1. Охват организованным горячим 

питанием учащихся общеобразовательных 

организаций 

процент 98,0 95,1 97,0  

3.6 Задача 6. «Осуществление мероприятий  по организации подвоза учащихся» 

3.6.1 Целевой показатель 1. Доля учащихся, получающих 

общедоступное и бесплатное  общее образование 

независимо от места жительства,  от числа учащихся, 

нуждающихся в подвозе 

процент 100,0 100,0 100 Подвозом охвачены 723 

ученика, что составляет 28,5% 

от общего количества учащихся 

3.7 Задача 7.  «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Камышловского муниципального района» 

3.7.1 Целевой показатель 1. Доля выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций,  

сдавших единый государственный экзамен  по 

русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, сдававших  государственный  экзамен по 

данным предметам 

процент 97,0 100 103,1 Все ученики (63 чел.) сдали ЕГЭ 

по русскому языку и математике  

3.7.2 Целевой показатель 2. Доля выпускников процент 3,0 0 100 Отсутствуют выпускники 



муниципальных общеобразовательных организаций, 

не сдавших единый государственный экзамен в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не сдавшие ЕГЭ. 

3.7.3 Целевой показатель 3. Доля выпускников  

муниципальных общеобразовательных организаций, 

не получивших аттестат о среднем (полном)  

образовании, в общей  численности  выпускников 

муниципальных общеобразовательных  организаций 

процент 3,0 0 100 Отсутствуют выпускники  

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не получившие 

аттестат о среднем общем   

образовании. 

3.7.4 Целевой показатель 4. Доля обучающихся в 

муниципальных  общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую  (третью) смену, в общей 

численности обучающихся   

процент 1,9 1,6 118 35 учащихся МКОУ Галкинская 

СОШ и 6 учащихся МКОУ 

Ожгихинская СОШ обучаются 

во вторую смену 

3.8 Задача 8. «Обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях» 

3.8.1 Целевой показатель 1. Соотношение уровня средней 

заработной платы учителей общеобразовательных 

школ и средней заработной платы в экономике 

Свердловской области 

процент не 

менее 

100,0 

85,9 85,9 средняя заработная плата 

педагогических работников 

МОУ – 30829,77 руб; 

экономика СО – 35911 руб 

3.9 Задача 9. «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной  переподготовки педагогических кадров для работы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, престижа учительской профессии» 

3.9.1 Целевой показатель 1. Доля педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку для работы в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в общей численности 

руководителей и учителей общеобразовательных 

учреждений 

процент 180 356 198  

3.10 Задача 10.  «Развитие системы поиска одаренных  детей» 

3.10.1 Целевой показатель 1.  Доля детей 

привлекаемых к участию в конкурсах и иных 

мероприятиях (олимпиады, соревнования, фестивали) 

процент 11,0 11,0 100 Организовано и проведено 19 

районных мероприятий с 

участием 1150 учеников 



муниципального, регионального, всероссийского 

уровней от общей численности учащихся в 

общеобразовательных организациях 

3.11 Задача 11 «Обеспечение  в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом» 

3.11.1 Целевой показатель 1.  Доля учащихся, 

систематически занимающихся физической культурой 

и спортом в общей численности  учащихся 

процент  99,0 99,0 100 2520 учащихся систематически 

занимаются физической 

культурой и спортом 

4. Цель 4 «Приведение материально-технической базы общеобразовательных организаций Камышловского муниципального 

района в соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных образовательных 

стандартов» 
4.1 Задача 1. «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций 

требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства» 

4.1.1 Целевой показатель  1.  Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, соответствующих  

современным требованиям обучения, в общем  

количестве муниципальных образовательных 

организаций 

процент 100 100 100  

4.1.2 Целевой показатель  2.  Доля зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений, требующих 

капитального ремонта, приведения в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства 

процент 15,4 0 100 Нет зданий муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, требующих 

капитального ремонта 

4.1.3. Доля муниципальных  общеобразовательных  

организаций, в которых проведены мероприятия, 

направленные на устранение нарушений, выявленных  

органами  государственного надзора в результате  

проверок  в муниципальных общеобразовательных 

организациях, в текущем году, от общего количества 

муниципальных  общеобразовательных  организаций, 

в которых запланированы мероприятия, направленные 

на устранение нарушений 

процент 100 100 100  

4.2 Задача 2. «Создание в общеобразовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 



4.2.1 Целевой показатель 1. Доля общеобразовательных 

организаций, имеющих медицинские кабинеты, 

оснащенные необходимым медицинским 

оборудованием и прошедших лицензирование 

процент 38,5 38,5 100 Медицинские кабинеты имеют: 

МКОУ Скатинская СОШ, 

МКОУ Баранниковская СОШ, 

МКОУ Захаровская СОШ, 

МКОУ Обуховская СОШ, 

МКОУ Порошинская СОШ 

4.2.2 Целевой показатель 2. Доля детей-инвалидов, 

получающих общее образование на дому в 

дистанционной форме, от общей численности детей-

инвалидов, которым не противопоказано обучение по 

дистанционным технологиям 

процент 100 100 100 14 детей-инвалидов получают 

общее образование на дому в 

дистанционной форме 

4.3 Задача 3. Обеспечение мероприятий по приобретению и (или) замене автобусов, оснащению аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся   

4.3.1 Целевой показатель 1. Доля  автобусов, для 

обеспечения подвоза учащихся к месту учебы,  

соответствующих требованиям,  от общего количества 

автобусов,  имеющихся в ОУ 

процент 100 100 100 15 школьных автобусов 

соответствуют требованиям 

4.4 Задача 4. Обеспечение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической  эффективности 

4.4.1 Целевой показатель 1. Доля общеобразовательных 

организаций, реализующих мероприятия  по 

энергосбережению  и повышению энергетической  

эффективности 

процент 100 100 100  

4.5 Задача 5. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях 

4.5.1 Целевой показатель 1. Количество оборудованных 

спортивных площадок в муниципальных 

общеобразовательных организациях  

единиц 0 0 0  

4.6 Задача 6. Обеспечение условий реализации муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ 

естественно-научного цикла и профориентационной работы 

4.6.1 Целевой показатель 1. Количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых 

модернизированы кабинеты естественно-научного 

цикла 

единиц 1 1 100 МКОУ Скатинская СОШ 

4.6.2 Целевой показатель 2. Количество муниципальных единиц 1 1 100 МКОУ Скатинская СОШ 



общеобразовательных организаций, в которых 

созданы условия для проведения профориентационной 

работы 

4.6.3 Целевой показатель 3. Количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, оснащенных 

комплектами для сборки 3D- принтеров и расходными 

материалами для 3D-печати, а также оборудованием 

для реализации программ естественно-научного 

цикла.  

единиц 1 1 100 МКОУ Скатинская СОШ 

4.7 Задача 7. Создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом 

4.7.1 Целевой показатель 1. Количество 

общеобразовательных организаций, в которых 

проведен капитальный  ремонт спортивных залов 

единиц 1 1 100 МКОУ Скатинская СОШ 

4.7.2 Целевой показатель 2. Количество 

общеобразовательных организаций, в которых 

проведены мероприятия по развитию  школьных  

спортивных клубов 

единиц 1 1 100 МКОУ Скатинская СОШ 

 Подпрограмма 3.  

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район» 

5 Цель 5. «Создание условий для сохранения здоровья и  занятости детей и подростков в Камышловском муниципальном 

районе» 

5.1 Задача 1. «Совершенствование форм организации отдыха,  оздоровления и занятости детей в каникулярное время» 

5.1.1 Целевой показатель 1. Доля детей и подростков, 

получивших услуги по организации отдыха и 

оздоровления в оздоровительных лагерях дневного 

пребывания, санаторно- курортных учреждениях, 

загородных детских оздоровительных лагерях 

Свердловской области, от общей  численности детей 

школьного возраста 

процент 85,0 69,9 82 1775 детей отдохнули в 

оздоровительных лагерях 

дневного пребывания, 

санаторно- курортных 

учреждениях, загородных 

детских оздоровительных 

лагерях Свердловской области 

5.1.2 Целевой показатель 2. Доля несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в период 

школьных каникул, от общей  численности детей 

школьного возраста 

процент 12,5 13,7 110 348 несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет были 

трудоустроены в период 

школьных каникул 



5.1.3 Целевой показатель 3.  Доля детей первой и второй  

групп здоровья в общей  численности обучающихся в 

муниципальных  общеобразовательных   организациях 

процент 82,0 82,0 100  

 Подпрограмма 4.  

«Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район» 

6. Цель 6. «Развитие системы патриотического воспитания граждан Камышловского муниципального района, формирование у 

граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, 

гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление 

толерантности, поддержка казачества на территории Камышловского муниципального района» 

6.1 Задача 1. «Развитие инфраструктуры муниципальных организаций для организации патриотического воспитания граждан в 

Камышловском муниципальном районе» 

6.1.1 Целевой показатель 1. Доля муниципальных 

образовательных организаций, улучшивших учебно-

материальные условия организации патриотического 

воспитания 

процент 61,5 61,5 100 МКОУ Аксарихинская СОШ, 

МКОУ Скатинская СОШ, 

МКОУ Порошинская СОШ 

приобретены береты для 

Юнармии. Организовано и 

проведено 20 мероприятий 

патриотической направленности 

6.2 Задача 2. «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан  в 

Камышловском муниципальном районе в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической 

направленности» 

6.2.1 Целевой показатель 1. Доля муниципальных 

образовательных организаций, реализующих 

программы патриотической направленности и 

участвующих в конкурсах 

процент 39,0 39,0 100 МКОУ Обуховская СОШ, 

МКОУ Порошинская СОШ, 

МКОУ Скатинская СОШ, 

МКОУ Баранниковская СОШ, 

МКОУ Кочневская СОШ 

6.3 Задача 3. «Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в средствах массовой 

информации в Камышловском муниципальном районе» 

6.3.1 Целевой показатель 1. Доля граждан, принявших 

участие в мероприятиях, направленных на 

гармонизацию межэтнических и 

межконфессиональных отношений, профилактику 

экстремизма, укрепление толерантности и поддержку 

процент 9,0 9,0 100 Ежегодно в школах и детских 

садах проводятся:  

-программа, посвященная дню 

матери,  

-конкурс среди школьных 



российского казачества на территории 

Камышловского муниципального района, от общего 

количества членов национально-культурных 

общественных объединений и казачества в 

Камышловском муниципальном районе 

музеев и уголков боевой славы,  

-районные соревнования «Будь 

готов к защите Отечества!»,  

-географический марафон,  

-мероприятия, посвященные 

Дню Победы в ВОВ, 

- фестиваль детского и 

молодежного творчества 

«Радуга»,  

-День защиты детей и др. 

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной  программы  «Развитие системы образования в муниципальном  

образовании Камышловский муниципальный  район  на 2014-2020 годы» 

7. Цель 7.  «Обеспечение  мероприятий в сфере образования» 

7.1 Задача 1.  «Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных  образовательных 

организаций» 

7.1.1 Целевой показатель 1. Доля реализованных 

мероприятий по обеспечению деятельности 

муниципальных  образовательных организаций 

процент 97,0 97,0 100  

7.2 Задача 2.  «Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности пункта проведения ЕГЭ» 

7.2.1 Целевой показатель 1.  Доля реализованных 

мероприятий по обеспечению деятельности пункта 

проведения ЕГЭ 

процент 100,0 100,0 100  

7.3 Задача 3. «Обеспечение исполнения полномочий Управления образования администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район» 

7.3.1 Целевой показатель 1. Доля аттестованных 

руководителей  образовательных организаций 

Камышловского муниципального района от числа 

руководителей  образовательных организаций 

Камышловского муниципального района,   

подлежащих аттестации 

процент 100,0 100,0 100  

7.3.2 Целевой показатель 2. Организация проведения 

районных  мероприятий в сфере образования 

процент 100,0 100,0 100  

7.3.3 Целевой показатель 39. Количество мероприятий с единиц 6 6 100  



участием руководителей, образовательных 

организаций, представителей общественности,  

педагогического сообщества, Камышловского 

муниципального района 



4.Муниципальная программа 

"Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории МО 

Камышловский муниципальный район" на 2014-2024гг. 

Утверждена: Постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 07.11.2013г. № 1124 (в редакции от 

29.12.2018г.  № 858). 

Главный распорядитель: Отдел культуры, молодежной политики и спорта 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

Ответственный исполнитель программы: Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

Цели программы:  

1. Духовно-нравственное развитие и реализация творческого потенциала, 

личностная самореализация населения муниципального образования. 

2. Создание условий для развития дополнительного образования  на 

территории  Камышловского муниципального района. 

3. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в 

социально-экономическое развитие муниципального района, обеспечение 

развития и использования потенциала молодых граждан  Камышловского 

муниципального района 

4. Создание условий  для развития физической культуры и спорта на 

территории МО Камышловский муниципальный район, в т.ч. для лиц с 

ограниченными возможностями в здоровье, совершенствование системы 

спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению 

спортсменов Камышловского района на соревнованиях  различного уровня  

5. Развитие системы патриотического воспитания граждан Камышловского 

района ресурсами учреждений, подведомственных ОКМС, построенной на 

правовом сознании, гражданской ответственности, верности Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины.  

6. Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении 

жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном 

порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

7. Предоставление региональной поддержки молодым семьям 

Камышловского муниципального района на улучшение жилищных условий 

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 

1054195,95 тыс.руб., в том числе в 2018 году – 144272,1 тыс.руб. 

(федеральный бюджет 857,8 тыс.руб., областной бюджет 19717,94 тыс.руб., 

местный бюджет 123696,35 тыс.руб.). Фактическое исполнение мероприятий 

Программы  составляет 118080,3 тыс.руб. (82%), в том числе: федеральный 

бюджет 857,8 тыс.руб., областной бюджет 19661,3 тыс.руб. (99,7%), местный 

бюджет 97561,2 тыс.руб. (79,0%). 

 

Полученные результаты:  



В результате реализации подпрограммы 1 «Развитие  культуры и 

искусства» ежегодно увеличивается численность участников культурно-

досуговых мероприятий, проводимых муниципальными организациями 

культуры в районе, увеличена посещаемость этих мероприятий на 42 % 

относительно планового показателя. На 12% увеличилась доля детей, 

привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей. 

Увеличилось количество участников фестивалей и конкурсов, праздников 

любительского художественного творчества относительно плана на 32%.  

Благодаря организованной работе по реализации межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение ремонтов (сумма 

трансфертов составила 5242,4 тыс.рублей), доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которые находятся в удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве учреждений культуры составляет 70%. В целях более 

широкого охвата сельского населения культурно-досуговой и спортивной 

деятельностью, в 2018 году из районного бюджета выделены средства на 

приобретение микроавтобусов для всех культурно-досуговых центров 

сельских поселений (сумма трансфертов составила 5875,3 тыс.рублей). На 

конкурсной основе предоставлена грантовая поддержка лучшим культурно-

досуговым учреждениям и лучшим библиотекам на приобретение 

оборудования и комплектование книжного фонда (приобретено 2497 

экземпляров книг). 20 библиотек обеспечивают доступ пользователей к сети 

Интернет. В библиотеках района организовано 18 точек доступа к 

Национальной электронной библиотеке. 

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

муниципальных услуг в сфере культуры по результатам опроса на районных 

мероприятиях, составляет 96,5%. 

В результате реализации подпрограммы 2 «Развитие  дополнительного 

образования» 10,7% детей обучаются в детских школах искусств, 25% детей 

занимаются в спортивных секциях детско-юношеской  спортивной школы; 

48% от числа занимающихся в ДЮСШ являются спортсменами-

разрядниками. Ежегодно 10,8% детей, учащихся в ДШИ, привлекаются к 

участию в конкурсных творческих мероприятиях не ниже областного 

уровня,; 119 человек в личном зачете и 1 хор стали лауреатами окружных, 

областных, региональных, всероссийских и международных конкурсов. Все 

детские школы искусств оснащены современным материально-техническим 

оборудованием, в 2018 году приобретено оборудование на сумму 2408 

тыс.рублей. 

В рамках реализации подпрограммы 3. «Развитие потенциала 

молодежи Камышловского района»  создаются условия для успешной 

социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие 

района. Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по 

приоритетным направлениям молодежной политики, от общего количества 

молодежи составила 17%. В 2 раза выросло количество мероприятий по 

работе с молодежью в Камышловском районе. 14% молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет  участвуют в реализации проектов и мероприятий, 



направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику 

социально опасных заболеваний. В целях содействия трудовой занятости 

молодежи, в летний период на базе учреждений подведомственных ОКМС 

создано 59 рабочих мест. Численность молодых граждан в возрасте от 14 до 

30 лет, регулярно участвующих в деятельности различных форм 

общественного самоуправления составляет 7,4%, это постоянные участники 

«СМиД», участники конкурса добровольческих проектов «Инициатива-

2018».   

В рамках реализации подпрограммы 4 «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в Камышловском муниципальном районе» организовано и 

проведено 153  районных спортивно-массовых мероприятия с участием 14446 

чел., наши спортсмены приняли участие в 94-х выездных соревнованиях 

различного уровня - 1072 человека. 315 медалей было завоевано на 

соревнованиях от областного до международного уровня. Различными 

формами занятий физической культурой и спортом по статистическим 

данным охвачено 11721 человек, в том числе военнослужащие, сотрудники 

уголовно-исполнительной системы. Удельный вес населения, регулярно 

занимающегося физической культурой и спортом, составляет 41,8 % от 

общей численности населения района в возрасте от 3 до 79 лет. Уровень 

обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта составляет 52,8%. 

На условиях софинансирования с областным бюджетом завершилось 

строительство лыжероллерной трассы лыжной базы ДЮСШ в 

п.Октябрьский.  На территории Камышловского района идет поэтапное 

внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). Доля граждан, выполнивших нормативы ГТО, в 

общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 

комплекса, составляет 46%, 292 человека выполнили норматив на знак 

отличия. 

В результате реализации подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание 

граждан» 1952 человека приняли участие в военно-спортивных 

мероприятиях, что составляет - 108% от общего числа граждан допризывного 

возраста. Активно развивается  детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «Юнармия», в ряды которого в 2018 году вступили 

244 юнармейца из 12 школ района, создан штаб. За год проведено 51 

мероприятие патриотической направленности с участием воспитанников 

военно-патриотического клуба «ВОЛК» и МКУ «ФОК». Увеличилось 

количество спортивных мероприятий в рамках Спартакиады допризывников.  

В 2018 году проведены все запланированные мероприятия. 

В результате реализации подпрограммы 6 «Обеспечение жильем 

молодых семей» в 2018 году две молодых семьи (100% плана) получили 

социальную выплату на улучшение жилищных условий, показатель 

эффективности подпрограммы - доля молодых семей, получивших 

свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения, от общего количества молодых семей, 



нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 01.01.2015 

года – 100%.  

В рамках «Обеспечивающей подпрограммы» 4 из 7-ми 

подведомственных учреждений выполнили муниципальное задание; 

проведено 4 проверочных мероприятий в трех подведомственных 

учреждениях из запланированных 2; организовано проведение ремонтов 4-х 

объектов муниципальной собственности. Все учреждения сельских 

поселений сферы культуры и спорта, заявившиеся на получение районной 

финансовой поддержки, получили возможность улучшить материально-

технические условия; кроме того, дополнительно выделены МБТ на 

приобретение автотранспорта для Центров культуры пяти сельских 

поселений, на ремонт крыш Октябрьского и Квашнинского ДК после 

урагана, на ремонт Кочневского ДК после пожара, на ремонт Октябрьского 

ДК .  

В 2018 году в рамках подпрограммы 8 «Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям Камышловского муниципального района на 

улучшение жилищных условий» 1 молодая семья получила поддержку на 

улучшение жилищных условий из областного и местного бюджета. 

  

Оценка эффективности реализации Программы: 

 

1. Оценка полноты финансирования (Q1) 

   

Q1= 
        

        
 = 0,819 

 

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) 

 

Подпрограмма 1. Q2 = 
                                                                          

  
 = 1,15 

 

Подпрограмма 2. Q2 = 
                            

 
 = 1,08 

 

Подпрограмма 3. Q2 = 
                                  

 
 = 1,12 

 

Подпрограмма 4. Q2 = 
                                              

  
 = 0,86 

 

Подпрограмма 5. Q2 = 
             

 
 = 3,02 

 

Подпрограмма 6. Q2 = 
       

 
 = 1,0 

 

Подпрограмма 7. Q2 = 
             

 
 = 2,28 



 

Подпрограмма 8. Q2 =  1,00 

 

 

Q2 = 
                                     

 
 = 1,44 

 

Вывод: 

Средний уровень эффективности муниципальной программы. 

Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения 

целевых показателей. 



ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории МО Камышловский муниципальный 

район" на 2014-2024гг. 
ЗА 2018 ГОД  

N 

стро

ки 

Цели, задачи и  целевые показатели Единица 

измерени

я 

Значение целевого 

показателя 

Процент 

выполне

ния 

Причины  отклонения от 

планового значения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1«Развитие  культуры и искусства» 

  1    Цель 1: Духовно-нравственное развитие и реализация творческого потенциала, личностная самореализация населения 

муниципального образования. 

  1.1    Задача 1 Повышение качества и доступности услуг, оказываемых населению в сфере культуры 

  

1.1.1     

Целевой показатель 1. 

Посещаемость населением организаций культуры и 

искусства и увеличение численности участников 

проводимых культурно-досуговых мероприятий (по 

району) 

посещен

ий на 

1000 

человек 

4290 6086 142  

  

1.1.2     

Целевой показатель 2. 

Удельный вес населения, участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными 

организациями культуры, от общей численности 

населения (по району) 

процент 541,6 715,9 132  

1.1.3    Целевой показатель 3. 

Увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий: всего по району/МКИЦ 

процент 155,562/ 

4,208 

207,508/ 

5,337 

133 

 

 

 

1.1.4. Целевой показатель 4. 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей (проведение 

фестивалей и конкурсов для детей – показатель по 

МКИЦ) 

процент 15,7 27,54 175 1631 ребенок, 26 мероприятий 

  Целевой показатель 5. процент 82,0 77,7 97,1 Только поселения – 42 населенных 



1.1.5    Доля сельских населенных пунктов, охваченных 

культурно-досуговыми услугами, в общем числе 

населенных пунктов МО 

пункта 

     

1.1.6    

Целевой показатель 6. 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве таких учреждений  

процент 62 70 113 6 зданий требуют капитального 

ремонта в Зареченском, 

Галкинском и Обуховском 

поселениях  

  

1.1.7    

Целевой показатель 7. 

Доля расходов на культуру в бюджете муниципального 

образования (консолидированный бюджет) 

процент 7,97 8,6 108  

1.1.8 Целевой показатель 8. 

Число грантов для поддержки значимых для 

социокультурного развития МО Камышловский 

муниципальный район проектов организаций  культуры 

и искусства (ежегодно в рамках районного конкурса на 

лучшее учреждение в сфере культуры и искусства) 

единиц 6 4 67  

1.1.9 Целевой показатель 9. 

Ввод в эксплуатацию зданий муниципальных 

организаций культуры 

единиц 0 0   

1.2 Задача 2 Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры 

1.2.1 Целевой показатель 1. 

Соотношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры к средней заработной плате по 

экономике Свердловской области 

процент 100 94,4 94 Показатель исчисляется по МКИЦ 

(в соответствии с дорожной 

картой), средняя з\плата по МКИЦ 

- 33981,9 руб, по Свердловской 

области - 35911,0 руб. 

1.3 Задача 3: Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район 

1.3.1. Целевой показатель 1. 

Число посещений муниципальных библиотек (по 

МКИЦ/по району) 

Тыс.чел. 1624/ 

87169 

1434/ 

83097 

88 / 

95 

 

1.3.2. Целевой показатель 2. 

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) 

единиц 3,01 2,87 95  

1.3.3. Целевой показатель 3. 

Количество экземпляров новых поступлений в фонды 

единиц 50 86 172  



общедоступных государственных и муниципальных 

библиотек Свердловской области в расчете на 1000 

жителей 

1.3.4. Целевой показатель 4. 

Количество книговыдач на 1 жителя 

единиц 7,7 8,19 106  

1.3.5 Целевой показатель 5. 

Доля общедоступных библиотек, обеспечивающих 

доступ пользователей к электронным ресурсам сети 

Интернет, от количества общедоступных библиотек, 

имеющих техническую возможность для подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети 

процент 100 95 95 Не работает Обуховская сельская 

библиотека 

1.3.6. Целевой показатель 6. 

Доступность для населения услуг Национальной 

электронной библиотеки 

Кол-во 

точек 

доступа 

0 18   

1.4 Задача 4:   Усиление влияния культуры на социально – экономическое развитие района через формирование привлекательного имиджа 

муниципального образования Камышловский муниципальный район средствами культуры и искусства, формирование ценностных 

ориентиров населения 

1.4.1 Целевой показатель 1. 

Уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых муниципальных услуг в сфере  

культуры  

процент 90 96,5 107 по результатам опроса на 

районных мероприятиях 

Подпрограмма 2 «Развитие  дополнительного образования» 

2 Цель 2: Создание условий для развития дополнительного образования  на территории  Камышловского муниципального 

района. 

2.1. Задача 1: Предоставление  населению муниципальной услуги по дополнительному образованию в сфере искусств и сфере физической 

культуры и спорта 

2.1.1 Целевой показатель 1. 

Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в 

общем количестве детей возрастной категории 7 - 15 

лет, проживающих в Камышловском районе 

процент 10,7 10,7 100 детей от 7 до 15 лет - 2686 чел., 

обучающихся в ДШИ - 287 чел. 

2.1.2 Целевой показатель 2. 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей (ежегодно) 

процент 8 10,8 135 Общее число детей (0-17 лет 

включительно) - 5937 чел., 

количество детей учащихся ДШИ, 



привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях – 642 

человек (10,8%) 

2.2. Задача 2: Создание условий для качественного оказания муниципальной услуги по дополнительному образованию 

 

2.2.1 Целевой показатель 1. 

Доля детских школ искусств, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

таких организаций (учреждений) 

процент 100,0 75 75 Из 4-х ДШИ – в Обуховской ДШИ  

необходим капитальный ремонт 

кровли (план - в соответствии с 

областной программой). 

2.2.2. Целевой показатель 2. 

Доля образовательных учреждений сферы культуры, 

оснащенных современным материально-техническим 

оборудованием (с учетом детских школ искусств), в 

общем количестве образовательных учреждений в сфере 

культуры 

процент 20 25 125  

2.3. Задача 3. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд Камышловского 

района и Свердловской области  

2.3.1 Целевой показатель 1. 

Доля граждан, занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте 6 - 15 лет 

процент 23,5 24,87 106 794 чел. 

 Целевой показатель 2. 

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 

занимающихся в системе детско-юношеских 

спортивных школ 

процент 44,4 47,9 108 380 разрядников 

ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие потенциала молодежи Камышловского района» 

3 Цель 3. Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на 

раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Свердловской области и Российской Федерации 

3.1 Задача 1. Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь 

3.1.1 Целевой  показатель 1 

Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по 

приоритетным направлениям молодежной политики, от 

общего количества молодежи 

процент 14,5 16,95 117  



3.1.2 Целевой  показатель 2 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 

регулярно участвующих в деятельности общественных 

объединений, различных формах общественного 

самоуправления, от общей численности молодых 

граждан в возрасте от 14 до 30 лет 

процент 7 7,4 106  

3.1.3 Целевой  показатель 3 

Доля поддержанных молодежных инициатив, от общего 

количества молодежных инициатив по результатам 

грантовых конкурсов 

процент 47,3 47,3 100  

3.1.4 Целевой  показатель 4 

Количество мероприятий по работе с молодежью в 

Камышловском районе 

единиц 12 21 175  

3.2 Задача 2. Формирование культуры здорового образа жизни, популяризация культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной 

среде 

3.2.1 Целевой показатель 1. 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - 

участников проектов и мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, культуры 

безопасности жизнедеятельности, от общего числа молодых 

граждан в возрасте от 14 до 30 лет 

процент 15,2 13,87 91  

3.3 Задача 3. Создание условий для эффективной социальной и экономической самореализации потенциала молодежи, занятой в трудовой деятельности 

3.3.1 Целевой показатель 1. 

Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет, трудоустроенных через молодежные биржи 

труда, в общем числе граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

проживающих на территории Камышловского района 

процент 36,5 40,1 110  

3.4 Задача 4. Комплексное развитие и совершенствование системы добровольчества (волонтерства) на территории Камышловского района 

3.4.1 Целевой показатель 1. 

Количество организаций и отрядов, осуществляющих 

добровольческую (волонтерскую) деятельность на 

территории Камышловского района 

единиц 7 7 100  

3.4.2 Целевой показатель 2. процент 0,4 0,4 100 120 подростков из 7-ми школ 



Доля граждан, участвующих в добровольческой 

(волонтерской) деятельности к общему количеству 

населения Камышловского района 

района 

ПОДПРОГРАММА 4. «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Камышловском муниципальном районе» 

 4   Цель 4. Создание  условий для развития физической культуры и спорта на территории МО Камышловский муниципальный 

район, в т. ч. для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

4.1.    Задача 1. Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни 

4.1.1    Целевой показатель 1 

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом в общей численности 

населения Камышловского района в возрасте 3 - 79 лет 

процент 43 41,8 96 Показатель ниже 

запланированного, т.к. 1 

учреждение (КП-45) не 

представило информацию, в 1 

учреждении произошло снижение 

численности занимающихся. 

4.1.2    Целевой показатель 2 

Количество спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

единиц 140 153 109  

4.1.3   Целевой показатель 3. 

Доля населения Камышловского района, занятого в 

экономике, занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения, занятого в 

экономике 

процент 32,6 34,16 105  

4.1.4 Целевой показатель 4. 

Число жителей Камышловского района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

(ежегодно) 

человек 11950 11721 98,1 Показатель ниже 

запланированного, т.к. 1 

учреждение (КП-45) не 

представило информацию, в 1 

учреждении произошло снижение 

численности занимающихся. 

4.1.5 Целевой показатель 5. 

Доля граждан Камышловского района старшего 

поколения, занимающихся физической культурой и 

спортом, процентов 

процент 6 4,8 80  

4.2. Задача 2. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной 

деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья 



4.2.1 Целевой показатель 1. 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения 

процент 13,9 0 0 на территории муниципального 

образования отсутствуют спортивные 

объекты, оборудованные для занятий 

адаптивной физической культурой, 

отсутствуют специалисты в данном 

направлении и нет заявок на 

предоставление услуг в сфере 

адаптивной физической культуры 

4.3. Задача 3. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории 

Камышловского района 

4.3.1 Целевой показатель 1. 

Доля населения Камышловского района, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности населения, 

принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

процент 51 46 90 Число участников приступивших 

к сдаче норм ГТО растѐт, но не все 

доходят до получения знака 

отличия 

4.4 Задача 4. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Свердловской области 

4.4.1 Целевой показатель 1. 

Количество медалей, завоеванных спортсменами 

Камышловского района на международных и 

всероссийских, областных и окружных соревнованиях 

по видам спорта 

единицы 432 315 73 ДЮСШ -215 медалей;  

ФОК - 100 медалей  

4.5. Задача 5. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп 

населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.5.1 Целевой показатель 1. 

Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

процент 52,8 52,8 100  

4.5.2 Целевой показатель 2. 

Ввод в эксплуатацию спортивной инфраструктуры 

государственной собственности 

единиц 1 1 100  



4.5.3 Целевой показатель 3. 

Единовременная пропускная способность объектов 

спорта, введенных в эксплуатацию 

 30 30 100  

ПОДПРОГРАММА 5. «Патриотическое воспитание граждан» 

5 Цель 5. Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории 

Свердловской области, направленное на создание условий для повышения гражданской ответственности, повышения уровня 

консолидации общества для устойчивого развития Российской Федерации и воспитания граждан, имеющих активную 

жизненную позицию 

5.1. Задача 1. Развитие организационно-содержательной и материально-технической базы организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере патриотического воспитания граждан в Свердловской области 

5.1.1 Целевой показатель 1. 

Доля граждан допризывного возраста (14 - 18 лет), 

принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, 

от общего числа граждан допризывного возраста в 

муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район 

процент 47,6 

 

108 227 В проводимых мероприятиях 

приняло участие 1952 участника 

(учтены участники мероприятий 

ВПК «ВОЛК») 

5.1.2 Целевой показатель 2. 

Количество проектов некоммерческих организаций, 

осуществляющих работу по патриотическому 

воспитанию граждан, реализуемых при государственной 

поддержке 

процент - - -  

5.2 Задача 2. Расширение форм и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию граждан на 

территории Свердловской области 

5.2.1 Целевой показатель 1. 

Количество мероприятий по патриотическому 

воспитанию граждан в Камышловском районе 

 

единиц 10 51 510 учтены участники мероприятий 

ВПК «ВОЛК» 

5.2.2 Целевой показатель 2. 

Доля граждан, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, к общей численности 

населения Камышловского района 

процент 4 6,7 168 учтены участники мероприятий 

ВПК «ВОЛК» 

ПОДПРОГРАММА 6. «Обеспечение жильем молодых семей» 

6 Цель 6.: Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, 



признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 

6.1. Задача 1. Предоставление молодым семьям - участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» - социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

6.1.1 Целевой показатель 1:  

Количество молодых семей, получивших свидетельство 

о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилого помещения 

семей 2 2 100  

6.1.2 Целевой показатель 2: 

Доля молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилого помещения, от 

общего количества молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий по состоянию на 1 

января 2015 года (116) 

процент 13,79 13,79 

 

100  

ПОДПРОГРАММА 7. Обеспечивающая  подпрограмма 

7 Цель 7. «Руководство и управление в сфере установленных функций отраслей культуры, молодежной политики и спорта»             

7.1. Задача 1. «Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в сфере культуры, молодежной 

политики и спорта»            

7.1.1 Целевой показатель 1.  

Доля подведомственных учреждений, выполнивших 

муниципальное задание в полном объеме 

процент 100 57 57 4 из 7 подведомственных 

учреждений выполнили 

муниципальное задание в полном 

объеме. МКУ ДО Баранниковская 

ДШИ выполнило муниципальное 

задание на 96,2%, Обуховская 

ДШИ – на 91,9%, Скатинская 

ДШИ – на 89,8%. 

7.1.2 Целевой показатель 2. 

Доля подведомственных учреждений, в отношении 

которых проведены проверочные мероприятия, от числа 

подведомственных учреждений, подлежащих проверке в 

соответствующий период  

процент 100 200 200 2  плановые проверки проведены в 

установленные сроки. 

Внеплановая проверка в связи с 

произошедшим 05.01.2018г. 

пожаром в ДЮСШ. Служебная 

проверка соблюдения порядка 



ведения учета расходов при 

расчетах с подотчетными лицами 

в МКУ Камышловский ФОК. 

7.2 Задача 2. Обеспечение эффективного и качественного управления сферами культуры, молодежной политики и спорта на территории МО 

Камышловский район, муниципальными финансами и использования муниципального имущества             

7.2.1 Целевой показатель 1.  

Доля учреждений отрасли культуры, молодежной 

политики и спорта сельских поселений, получающих 

финансовую поддержку за счет средств районного 

бюджета (от общего числа зарегистрированных 

учреждений, заявившихся на получение районной 

финансовой поддержки)  

процент 100 427,1 427 По решению Думы КМР № 70 от 

14.06.2018г. дополнительно 

выделены МБТ на приобретение 

автотранспорта для Центров 

культуры 5 сельских поселений, 

на ремонт крыш Октябрьского и 

Квашнинского ДК после урагана. 

Решение Думы КМР № 52 от 

19.04.2018г. на ремонт 

Кочневского ДК после пожара.  

Решение Думы КМР № 90 от 

23.08.2018г. на ремонт 

Октябрьского ДК. 

ПОДПРОГРАММА 8. Предоставление региональной поддержки молодым семьям Камышловского муниципального района на 

улучшение жилищных условий 

8  Цель 8. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 

8.1  Задача 1. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 

8.1.1 Целевой показатель 1.  

Количество молодых семей Камышловского 

муниципального района, получивших региональную 

социальную выплату 

единиц 1 1 100  



5.Муниципальная программа 

«Дополнительные меры социальной поддержки населения в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 

2014-2024 годы». 

Утверждена: Постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 30.10.2013г. № 1082 (в редакции от 

29.12.2018 г. № 894). 

Главный распорядитель: Администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

Ответственный исполнитель программы: Администрация муниципального 

образования Камышловский муниципальный район.  

Цель программы: 

1. Улучшение качества жизни населения, создание условий для постепенного 

повышения жизненного уровня малоимущих граждан и сохранение социальной 

стабильности в муниципальном образовании Камышловский муниципальный 

район; 

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 

744250,8 тыс.руб., в том числе в 2018 году – 85814,4 тыс.руб., в том числе: 

(федеральный бюджет 7637,0 тыс.руб., областной бюджет 77207,4 тыс.руб., 

местный бюджет 970,0 тыс.руб.). Фактическое исполнение мероприятий 

Программы  составляет 83938,5 тыс.руб. (97,8%), в том числе: федеральный 

бюджет 7357,3 тыс.руб. (96,3%), областной бюджет 75999,9 тыс.руб. (98,4%), 

местный бюджет 581,3 тыс.руб. (64,6%). 

Полученные результаты: В результате реализации Программы в 2018 

году 5504 человека получили компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг и 452 семьи получили субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в рамках осуществления переданных 

государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области, 

что составляет 20,1% населения Камышловского района. За получением 

материальной помощи обратились 16 граждан, проживающих на территории  

Камышловского района; кроме того, выделена единовременная материальная 

помощь 3-м инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов к празднованию 73-й годовщины Победы. Главой МО Камышловский 

муниципальный район с участием Управления социальной политики по городу 

Камышлову и Камышловскому району  проведена серия выездных 

поздравлений с вручением 37-ми персональных ценных подарков. Оказана 

финансовая поддержка социально ориентируемым некоммерческим 

организациям на проведение 5-ти социально-значимых мероприятий, 

посвященных памятным датам. 

 

Оценка эффективности реализации Программы: 

 

1. Оценка полноты финансирования (Q1) 

   



Q1= 
       

       
 = 0,978 

 

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) 

 

Q2 =
                           

 
 = 0,825 

 

Вывод: 

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. 

Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки 

целевых показателей.



 

 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Дополнительные меры социальной поддержки населения 

в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район» на 2014-2024 годы» 

за 2018 год 
N    

стро

ки 

Цели, задачи и    

 целевые показатели 

Единица  

измерени

я 

Значение целевого   

показателя 

Процент   

выполне

ния 

Причины   отклонения  

от планового  значения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель 1 «Улучшение качества жизни населения, создание условий для постепенного повышения жизненного уровня малоимущих 

граждан и сохранение социальной стабильности в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район» 

Задача 1 «Обеспечение прав граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, создание условий для поддержания их 

жизнеобеспечения, гарантированное предоставление материальной помощи отдельным категориям граждан, которые в силу объективных 

причин находятся в особых обстоятельствах и не могут самостоятельно выйти на общественно приемлемый уровень достатка и социального 

благополучия» 

1.1.1 Целевой показатель 1. Количество граждан, получивших 

материальную помощь 

человек 49 16 32,6 Материальную помощь 

выделена с учетом обращения 

граждан 

Задача 2. « Увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России» 

1.2.1 Целевой показатель 1. Количество проведенных 

общественными организациями либо иными организациями 

с участием общественных организаций социально-

значимых мероприятий, посвященных Дням воинской 

славы, памятным датам и событиям, в том числе 

мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов; мероприятий, 

посвященных Дню памяти и скорби, Дню поминовения 

реабилитированных, Дню памяти граждан, пострадавших в 

результате катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции, Дню пожилых людей, Дню инвалидов, 

дням родов войск и дней создания воинских формирований 

единиц 3 5 166,7 Мероприятия проводились с 

учетом представленных 

заявок от общественных 

организаций 

Задача 3. Вручение персональных поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. в связи с традиционно 

считающимися юбилейными датами; семейным парам в связи со свадебным юбилеем либо награждением знаком отличия Свердловской 

области «Совет да любовь»; гражданам, награжденных знаком отличия «Материнская доблесть», многодетным и замещающим семьям» 



 

 

1.3.1 Целевой показатель 1. Количество граждан и семей (в том 

числе многодетных и замещающих семей), получивших 

ценные подарки в связи с Днем Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г., в связи с традиционно 

считающимися юбилейными датами, в связи со свадебным 

юбилеем либо награждением знаком отличия Свердловской 

области «Совет да любовь»; в связи с награждением знаком 

отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 

человек 32 37 115,6 Поздравления и вручения 

ценных подарков 

запланировано с учетом 

представленной информации 

Управления социальной 

политики по г. Камышлову и 

Камышловскому району. 

1.3.2 Целевой показатель 2. Количество супружеских пар, 

получивших ценный подарок, в связи со свадебным 

юбилеем либо награждением знаком отличия Свердловской 

области «Совет да любовь» 

человек 0 0 0  

1.3.3 Целевой показатель 3. Количество граждан, получивших 

ценные подарки в связи с традиционно считающимися 

юбилейными датами, начиная с 90-летия 

человек 0 0 0  

Задача 4 «Создание условий для развития институтов благотворительности и социальной солидарности, развитие гражданских инициатив в 

социальной сфере, проведение мероприятий, направленных на развитие благотворительности, добровольчества и меценатства» 

1.4.1 Целевой показатель 1.  Проведение ежегодной церемонии 

награждения лучших благотворителей года 

единиц 1 0 0  Церемония запланирована на 

2019 год.  

Задача 5.  «Информирование населения муниципального образования Камышловский муниципальный район о реализуемых в рамках 

муниципальной программы мероприятиях» 

1.5.1 Целевой показатель 1. Количество информационных 

материалов, размещенных в средствах массовой 

информации о реализуемых в рамках муниципальной 

программы мероприятиях 

единиц 5 4 80  

Задача 6. «Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

в рамках осуществления переданных государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области» 

1.6.1 Целевой показатель 1. Доля граждан, которым 

предоставлены компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг и субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в рамках 

осуществления переданных государственных полномочий 

Российской Федерации и Свердловской области 

единиц 20 20,1 100,5  



 

 

6. Муниципальная программа 

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

на территории  муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на 2014-2024 годы» 

Утверждена: Постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 05.11.2013г. № 1109 (в редакции от 

29.12.2018 г. № 890). 

Главный распорядитель: Администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

Основные исполнители программы: Камышловский районный комитет по 

управлению имуществом администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

 Цели программы: 

1) урегулированное управление и распоряжение муниципальной 

собственностью; 

2) обеспечение доходов местного бюджета на основе эффективного управления 

муниципальной собственностью; 

3) создание условий для формирования и предоставления однократно 

бесплатно земельных участков; 

4) приобретение  имущества в муниципальную собственность муниципального 

образования Камышловский муниципальный район,  необходимого для 

решения вопросов местного значения; 

5) вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район; 

6) выполнение работ по использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов. 

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 

148719,50 тыс.руб., в том числе в 2018 году– 21826,84тыс.руб. (областной 

бюджет 2305,00 тыс.руб., местный бюджет 19521,84 тыс.руб.).  Фактическое 

исполнение мероприятий Программы в 2018 году составляет 14133,0 тыс.руб. 

(64,75%), в том числе: областной бюджет 1155,56 тыс.руб. (50,14%), местный 

бюджет 12977,37 тыс.руб. (66,48%). 

Полученные результаты: В результате реализации Программы в 2018 году:  

-доход местного бюджета от использования муниципального имущества 

увеличился в сравнении с прошлым годом на 17% за счет усиления 

претензионной работы и увеличения количества арендаторов; 

-увеличилось количество объектов, находящихся в реестре муниципальной 

собственности, в сравнении с прошлым годом на 3804 объект;  

- предоставлено для строительства 27 земельных участков площадью 8,3 га, в 

том числе для ИЖС 22 участка площадью 3,21 га; 

- предоставлено 32 земельных участка площадью 4,8 га в собственность 

однократно бесплатно для индивидуального жилищного строительства; 

-заключен договор с ОАО «МРСК-Урала» на предоставление в пользование 77-

ми электросетевых объектов; 



 

 

-предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на 

условиях софинансирования с областным бюджетом на проведение 

землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных 

пунктов и проведение геодезических работ; 

-разработана схема размещения рекламных конструкций на территории района, 

утверждено 126 мест размещения рекламных конструкций. 

В муниципальную собственность приобретено нежилое здание для 

административных нужд в с.Галкинское, жилое помещение в г.Камышлов, 

ул.Гагарина, 2 квартиры для специалистов в п/о Порошино, автомобиль для 

нужд органов местного самоуправления. Расходы на ремонты и содержание 

объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, составили 65,1 % по 

причине экономии за счет проведения конкурсных процедур. За счет средств 

местного бюджета проведены ремонты квартир, находящихся в муниципальной 

собственности, перепланировка нежилого помещения в с.Никольское, текущий 

ремонт линий ВЛ в с.Обуховское и д.Реутинка. 

Проведена работа по межеванию  земельных участков с лесным 

покровом, расположенных на территории населенных пунктов района, на 

кадастровый учет поставлено 118 лесных участков общей площадью 934,3 га. 

 

Оценка эффективности реализации Программы: 

 

1. Оценка полноты финансирования (Q1) 

   

Q1= 
       

       
 = 0,648 

 

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) 

 

Q2 =

 
                                                                                                                   

  

= 1,490 

 

Вывод: 

Средний уровень эффективности муниципальной программы. Необходим 

пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений 

целевых показателей.



 

 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯКАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2014-2024 ГОДЫ" 

ЗА 2018 ГОД 

N    

стр

оки 

Цели, задачи и    

 целевые показатели 

Едини

ца  

измер

ения 

Значение   

 целевого   

показателя 

Проце

нт   

выпол

нения 

Причины   отклонения  

от планового  значения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель 1. Урегулированное управление и распоряжение муниципальной собственностью.               

2 Задача 1. Формирование нормативной базы с целью эффективного управления муниципальной собственностью.            

3 Целевой показатель 1.  

Количество разработанных и принятых нормативно-

правовых актов в сфере  

имущественных и земельных  

отношений муниципального  

образования Камышловский муниципальный район 

Ед. 320 

 

610 190,6 

 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 334-ФЗ предоставление 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

осуществляется органом местного 

самоуправления муниципального района в 

отношении земельных участков, 

расположенных на территории сельского 

поселения 

4 Целевой показатель 2. 

Количество объектов, находящихся в реестре 

муниципальной собственности муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

Ед. 13500 13686 

 

101,4  

5 Целевой показатель 3. 

Работа по принятию прогнозного плана 

приватизации имущества муниципального 

образования Камышловский муниципальный район  

Ед. 1 1 100  

6 Целевой показатель 4. 

Количество разработанных и внесенных изменений в 

административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг по земельным и 

имущественным отношениям  

Ед. 8 7 87,5  

7 Целевой показатель 5. % 0 0 100  



 

 

Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на конец 

года, по полной стоимости) 

8 Задача 2. Создание информационной базы, содержащей данные о муниципальном имуществе, включая сведения о земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности.                                                                                  

9 Целевой показатель 1. 

Количество объектов недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности, 

подлежащих государственной регистрацией права 

Ед. 10 7 70 Регистрация права на объекты недвижимого 

имущества 

10 Целевой показатель 2. 

Количество земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, подлежащих 

государственной регистрацией права  

Ед. 10 116 1160 Регистрация права на земельные участки - 

отдых (рекреация), сады 

11 Задача 3. Содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

12 Целевой показатель 1. 

Расходы на содержание объектов муниципальной 

собственности, находящихся в казне 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

Тыс. 

руб. 

5882,

96 

3829,

94 

65,1 325470,79 - оплата коммунальных услуг; 

52393,05  - оплата услуг связи (приобретение 

конвертов); 

35079,60  - оплата по договору гражданско-

правового характера охрана помещений в 

здании нежилого назначения, д. Кокшарова;                                                                                                                                   

550,00 - оплата обязательства по 

осуществлению технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств заявителя ВРУ-0,4 кВ жилого 

помещения с.Никольское, пер.Школьный,5;                                                                                                                                               

5557,68 - автострахование гражданской 

ответственности; 

33450,06 - техническое и оперативное 

обслуживание электроустановок потребителя                                                                   

15315,29 - оплата аварийно-

восстановительного ремонта ТП 10/0,4 кВ № 



 

 

2794, с.Обуховское                                                   

1267067,32 - оплата работ по перепланирвке 

нежилого помещения с.Никольское;                                                                                                                                                                                        

16091,00 - оплата работ по монтажу наружней 

сети водопровода с.Никольское;                                            

83864,00 - оплата работ по устройству 

бетонных полов в помещениях с.Никольское;                                                                                                                                       

19186,00 - оплата текущего ремонта  линии 

ВЛ от ТП 1 №2794, с.Обуховское;                                                        

99194,00 - оплата текущего ремонта линии 

ВЛ-0,4 кВ по ул.Заречная д.Реутинка;                                                                                                                                                         

24828,00 - работы по подключению к 

электричеству квартиры с.Никольское;                                                           

56822,00 - работы по закрытию оконных и 

дверных проемов на 1 этаже здания 

с.Галкинское;                                                                                                                                           

39820,00-приобретение автошин, автокамер;                                                                                                                                                     

20446-00- ремонт по замене наружного 

дверного блока п.Восточный;                                                                     

20446,00 - ремонт по замене наружного 

дверного блока п.Восточный;                                                              

403656,47 - выполнение работ ремонту 

отмостки и крылец в здании д.Чикунова;                                                                                                                                                                      

281557,14 - выполнение работ по текущему 

ремонту общего имущества 

многоквартирного дома с. Обуховское;                                                                                                                                                                                                                         

455449,52 - ремонт квартиры п.Восточный;                                                                                                             

573700,20 -ремонт квартиры п.Восточный. 

13 Цель 2. Обеспечение доходов местного бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью. 

14 Задача 1. Обеспечение полноты и своевременности поступлений в муниципальный бюджет МО Камышловский муниципальный 

район по закрепленным за Камышловским районным комитетом по управлению имуществом администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район источникам доходов.                                                                     

15 Целевой показатель 1. 

Количество предоставляемого в пользование 

Ед. 14 92 657 Заключен договор с ОАО «МРСК-УРАЛА» 

включающий в себя 77 электросетевых 



 

 

(аренду) недвижимого имущества     объектов 

16 Целевой показатель 2. 

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек 

населения, - всего, в том числе земельных участков, 

предоставленных для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства      

Га. 2,56 2,87 

в т.ч. 

для 

ИЖС 

1,1 

 

 

112,1 Предоставление земельных участков для 

строительства носит заявительный характер 

17 Целевой показатель 3. 

Доходы местного бюджета от использования 

муниципального имущества     

 

Тыс. 

руб. 

3298,

0 

6834,

75 

207,2 Увеличение поступлений по арендной плате 

за земельные участки обусловлено 

погашением арендаторами недоимки 

прошлых лет и увеличением арендаторов 

18 Цель 3. Создание условий для формирования и предоставления однократно бесплатно земельных участков. 

19 Задача 1. Подготовка документации  по планировке территории, и формирование земельных участков для  предоставления 

однократно бесплатно гражданам 

20 Целевой показатель 1.  

Количество земельных участков, предоставленных 

однократно бесплатно 

Ед. 35 32 91,4 Указ Президента РФ от 07.05.2012г. №600 «О 

мерах по обеспечению гражданам РФ 

доступным и комфортным жильем и 

повышения качества ЖКУ» 

21 Целевой показатель 2.  

Площадь земельных участков, для предоставления 

однократно бесплатно 

га. 5,25 4,8 91,4  

22 Цель 4. Приобретение  имущества в муниципальную собственность муниципального образования Камышловский 

муниципальный район,  необходимого для решения вопросов местного значения. 

23 Задача 1. Приобретение муниципального имущества, необходимого для решения задач, стоящих перед муниципальным образованием 

Камышловский муниципальный район    

24 Целевой показатель 1. 

Расходы на приобретение имущества в 

муниципальную собственность муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

Тыс. 

руб. 

6183,

24 

4870,

26 

78,8 Планировалось приобретение еще одной 

квартиры для специалиста в п/о Порошино, не 

поступило предложений. 

25 Цель 5. Выполнение полномочий местного самоуправления муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение». 



 

 

26 Задача 1.  Исполнение и осуществление вопросов местного значения поселений, связанных с утверждением генеральных планов, 

документации по планировке территории, выдача документации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Галкинского сельского 

поселения», муниципального образования «Обуховское сельское поселение».                                                                         

27 Целевой показатель 1.  

Внесение изменений в ранее утвержденную 

градостроительную документацию на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение». 

Тыс. 

руб. 

- -   

28 Целевой показатель 2.  

Внесение изменений в ранее утвержденную 

градостроительную документацию на территории 

муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение». 

Тыс. 

руб. 

- -   

29 Цель 6. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Камышловский 

муниципальный район муниципальным образованиям «Калиновское сельское поселение», «Зареченское сельское поселение», 

«Обуховское сельское поселение», «Восточное сельское поселение» 

30 Задача 1. Предоставление межбюджетных трансфертов на разработку документации по планировке территории муниципальному 

образованию «Зареченское сельское поселение» 

31 Целевой показатель 1. 

Предоставление межбюджетных трансфертов на 

разработку проекта планировки для участка 

застройки д. Фадюшина, Камышловского района, 

Свердловской области 

Тыс. 

Руб. 

- -   

32 

 

Задача 2. Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «Калиновское сельское поселение» на 

землеустройство по населенным пунктам и межевание земельных участков 

33 Целевой показатель 1. 

Предоставление межбюджетных трансфертов на 

землеустройство по населенным пунктам и 

межевание земельных участков, находящихся на 

территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

Тыс. 

руб. 

- -   



 

 

34 Задача 3. Предоставление межбюджетных трансфертов на ремонт объектов недвижимости, находящихся в казне муниципального 

образования «Зареченское сельское поселение», муниципального образования «Обуховское сельское поселение», муниципального 

образования «Восточное сельское поселение» 

35 Целевой показатель 1. Предоставление 

межбюджетных трансфертов на ремонт объектов 

недвижимости, находящихся в казне 

муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» 

Тыс. 

руб. 

-    

36 Целевой показатель 2. Предоставление 

межбюджетных трансфертов на ремонт объектов 

недвижимости, находящихся в казне 

муниципального образования «Зареченское сельское 

поселение» 

Тыс. 

руб. 

-    

37 Целевой показатель 3. Предоставление 

межбюджетных трансфертов на ремонт кровли 

здания администрации, находящегося в казне 

муниципального образования «Восточное сельское 

поселение» 

Тыс. 

руб. 

233,1 233,1 100  

38 Целевой показатель 4. 

Предоставление межбюджетных трансфертов 

муниципальному образованию «Галкинское 

сельское поселение» на ремонт нежилого здания 1 

этажа, находящегося  по адресу с.Кочневское 

ул.Юбилейная, д. 2 для размещения почтового 

отделения связи Почты России 

Тыс. 

руб. 

- - -  

39 Задача 4. Предоставление межбюджетных трансфертов на проведение работ по планировке земельных участков, предоставляемых 

гражданам под индивидуальное жилищное строительство, находящихся в казне муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» 

40 Целевой показатель 1.  

Предоставление межбюджетных трансфертов на 

проведение работ по планировке земельных 

участков, предоставляемых гражданам под 

индивидуальное жилищное строительство по улице 

Спортивная в селе Обуховское, находящихся на 

Тыс. 

руб. 

- - -  



 

 

территории МО «Обуховское сельское поселение» 

41 Задача 5. Предоставление межбюджетных трансфертов на проведение землеустроительных работ по описанию местоположения 

границ населенных пунктов муниципальному образованию «Галкинское сельское поселение», муниципальному образованию 

«Обуховское сельское поселение», муниципальному образованию «Зареченское сельское поселение», муниципальному образованию 

«Восточное сельское поселение», муниципальному образованию «Калиновское сельское поселение» 

42 Целевой показатель 1.  

Предоставление межбюджетных трансфертов МО 

"Восточное сельское поселение" на проведение 

землеустроительных работ по описанию 

местоположения границ  населенных пунктов 

Тыс. 

руб. 

1061,

3 

566,6 53,4 Соглашение № 109 от 27.08.2018г. «О 

предоставлении в 2018 году иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район бюджету МО 

«Восточное сельское поселение на 

проведение землеустроительных работ по 

описанию местоположения границ 

населенных пунктов»  

Дополнительное соглашение № 1 к 

Соглашению № 109 от 27.08.2018 «О 

предоставлении в 2018 году иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район бюджету МО 

«Восточное сельское поселение на 

проведение землеустроительных работ по 

описанию местоположения границ 

населенных пунктов и межевание земельных 

участков, находящихся на территории МО 

«Восточное сельское поселение» 

43 Целевой показатель 2. 

Предоставление межбюджетных трансфертов МО 

"Зареченское сельское поселение" на проведение 

землеустроительных работ по описанию 

местоположения границ  населенных пунктов 

Тыс. 

руб. 

1277,

83 

977,3

6 

76,5 Контракт исполнен с нарушением сроков, 

оплата произведена за минусом пени и 

штрафов 

44 Целевой показатель 3.  

Предоставление межбюджетных трансфертов МО 

"Обуховское сельское поселение" на проведение 

Тыс. 

руб. 

532,2

2 

322,7

1 

60,6 Недофинансирование областных трансфертов 

на сумму 209,51 



 

 

землеустроительных работ по описанию 

местоположения границ  населенных пунктов 

45 Целевой показатель 4. 

Предоставление межбюджетных трансфертов МО 

"Галкинское сельское поселение" на проведение 

землеустроительных работ по описанию 

местоположения границ  населенных пунктов 

Тыс. 

руб. 

1218,

25 

291,6

7 

23,9 Контракт заключен на меньшую сумму, в 

ходе работы 1 населенный пункт был 

исключен из-за невозможности исполнения в 

виду отсутствия собственника земельного 

участка. В дальнейшем контракт расторгнут 

по соглашению сторон. Оплата по контракту 

произведена за фактически выполненные 

работы. 

46 Целевой показатель 5.  

Предоставление межбюджетных трансфертов МО 

"Калиновское сельское поселение" на проведение 

землеустроительных работ по описанию 

местоположения границ населенных пунктов 

Тыс. 

руб. 

543,2 92,11 17,0 Данные работы без согласования 

Министерства Обороны, проводить нельзя. 

Принято решение, что дальнейшее 

использование денежных средств будет 

неэффективным.  

47 Целевой показатель 6.  

Предоставление межбюджетных трансфертов на 

проведение геодезических работ  МО "Обуховское 

сельское поселение"  

Тыс. 

Руб. 

988,9 988,9 100   

48 Задача 6. Предоставление межбюджетных трансфертов на проведение работ по внесению изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки 

49 Целевой показатель 1.  

Предоставление межбюджетных трансфертов МО 

«Обуховское сельское поселение» на выполнение 

работ по внесению изменений в Генеральный план и 

Правила землепользования и застройки МО 

«Обуховское сельское поселение» с включением в 

состав поселка Октябрьский территории, 

занимаемой спортивными и вспомогательными 

объектами на земельных участках с кадастровыми 

номерами 66:13:1601001:900 и 66:13:1601001:850 

Тыс. 

руб. 

1030,

34 

150,0

0 

14,6 Длительность проведения конкурсных 

процедур, контракт, заключенный в 2018 

году, перешел на 2019 год 

50 Задача 7. Предоставление межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по описанию местоположения границ 

территориальных зон на территориях населенных пунктов Восточного, Галкинского, Зареченского и Обуховского сельских поселений 

51 Целевой показатель 1.  Тыс. - - -  



 

 

Предоставление межбюджетных трансфертов на 

проведение мероприятий по описанию 

местоположения границ территориальных зон на 

территориях населенных пунктов МО «Восточное 

сельское поселение» 

руб. 

52 Целевой показатель 2.  

Предоставление межбюджетных трансфертов на 

проведение мероприятий по описанию 

местоположения границ территориальных зон на 

территориях населенных пунктов МО «Галкинское 

сельское поселение» 

Тыс. 

руб. 

- - -  

53 Целевой показатель 3.  

Предоставление межбюджетных трансфертов на 

проведение мероприятий по описанию 

местоположения границ территориальных зон на 

территориях населенных пунктов МО «Зареченское 

сельское поселение» 

Тыс. 

руб. 

- - -  

54 Целевой показатель 4.  

Предоставление межбюджетных трансфертов на 

проведение мероприятий по описанию 

местоположения границ территориальных зон на 

территориях населенных пунктов МО «Обуховское 

сельское поселение» 

Тыс. 

руб. 

- - -  

55 Цель 7. Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

56 Задача 1. Выполнение работ по реализации Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» 

57 Целевой показатель 1. Регистрация права 

муниципальной собственности на невостребованные 

земельные доли.       

га - - -  

58 Цель 8. Выполнение работ по использованию, охране, защите, воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район 

59 Задача 1. Выполнение работ по реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 



 

 

60 Целевой показатель 1. Выполнение работ по 

межеванию земельных участков с лесным покровом, 

находящихся на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

Тыс. 

руб. 

- - - В 2016 году заключено и оплачено 8 

договоров на выполнение кадастровых работ 

по формированию з.у. с лесным покровом на 

сумму 570 тысяч рублей (114 участков) 

61 Цель 9. Проведение инициативного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

62 Задача 1. Проведение инициативного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Камышловские объединенные 

экологические системы», определение эффективности работы и финансовой устойчивости юридического лица. 

63 Целевой показатель 1. Проведение инициативного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ООО «Камышловские объединенные экологические 

системы», определение эффективности работы и 

финансовой устойчивости юридического лица.  

Тыс. 

руб. 

- - -  

64 Цель 10. Организация проведения работ по разработке схемы размещения рекламных конструкций  

65 Задача 1. Организация проведения работ по разработке схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

66 Целевой показатель 1. 

Организация проведения работ по разработке схемы 

размещения рекламных конструкций на территории 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

Тыс. 

руб. 

300,0

0 

198,5

6 

66,2 Экономия бюджетных средств от размещения 

заказов 

67 Цель 11. Приобретение программного комплекса «Собственность-СМАРТ»  

68 Задача 1. Создание единой информационной системы учета и управления земельно-имущественным комплексом 

69 Целевой показатель 1. 

Создание единой информационной системы учета и 

управления земельно-имущественным комплексом 

Тыс. 

руб. 

217,5

0 

0 100 Программный комплекс приобретен за счет 

финансового управления администрации МО 

КМР (217,5 тыс. рублей) 

70 Цель 12. Передача осуществления части отдельных полномочий органов местного самоуправления МО «Обуховское сельское 

поселение», входящее в состав муниципального образования Камышловский муниципальный район, органам местного 

самоуправления муниципального образования Камышловский муниципальный район  

71 Задача 1. Организация проведения работ по выявлению и  оформлению прав собственности на бесхозные объекты газоснабжения 

72 Целевой показатель 1. 

Организация проведения работ по выявлению и  

оформлению прав собственности на бесхозные 

объекты газоснабжения 

Тыс. 

руб. 

1,00 0,00 0 Недостаточная сумма денежных средств для 

проведения указанных работ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Муниципальная программа 

 

Утверждена: Постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 29.10.2013г. № 1078 (в редакции от 

29.12.2018 г. № 862). 

Главный распорядитель: Администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

Основные исполнители программы: Администрация муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

Цели программы: 

1. Повышение финансовой устойчивости муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, гарантий законных прав участников 

дорожного движения на безопасные условия движения.      

2. Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение 

эффективности бюджетных расходов. 

3. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на 

его обслуживание, своевременное исполнение долговых обязательств                                         

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 

1954703,1 тыс.руб., в том числе в 2018 году – 158267,5 тыс.руб. (областной 

бюджет 13635,0 тыс.руб., местный бюджет 144632,5 тыс.руб.). Фактическое 

исполнение мероприятий Программы  составляет 158267,5 тыс.руб. (100%). 

Полученные результаты: Все целевые показатели программы выполнены на 

100%. Уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

Камышловского района соответствует размеру 0,9 от среднего по 

муниципальным образованиям. Отклонение исполнения прогноза налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета в пределах 15%, что является 

допустимой нормой исполнения по итогам года. 

 

Оценка эффективности реализации Программы: 

1. Оценка полноты финансирования (Q1) 

Q1= 
         

          
 = 1,00 

2.Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) 

Подпрограмма 1. Q2 
       

 
 =  1,00 

Подпрограмма 2. Q2 = 
                                           

  
 = 1,00 

Подпрограмма 3. Q2 = 
               

 
 = 1,0 

Подпрограмма 4. Q2 =  1,00 

 

Q2 = 
               

 
 = 1,0 

 

Вывод: Высокая эффективность муниципальной программы.  

«Управление муниципальными финансами муниципального образования 

Камышловский муниципальный район до 2024 года» 



 

 

       

 
 
 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

"Управление муниципальными финансами  МО Камышловский  муниципальный район до 2024 года" 

 

за 2018 год 
       

Но

ме

р 

стр

ок 

Цели, задачи и целевые показатели Единица 

измерения 

Значение 

целевого 

показателя 

Проц

ент 

выпо

лнени

я 

Причины 

отклонения 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 1. «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов»  

2 Цель 1. «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Камышловского района»  

3 Задача 1.1. «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Камышловского района, по реализации ими их 

отдельных расходных обязательств»  

4 Выравнивание минимального уровня бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Камышловского района до уровня бюджетной 

обеспеченности, рассчитанного в размере не менее 0,9 от среднего по 

муниципальным образованиям 

уровень 0,9 0,9 100   

 Задача 1.2.  Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Камышловского  муниципального  района 

 Темп роста  объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов (в 

сопоставимых условий) 

процентов >=2 >=2 100  

5 Подпрограмма 2. «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 

6 Цель 2. «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов»  

7 Задача 2.1. «Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета»  

8 Соблюдение сроков разработки проекта бюджета, установленных 

Распоряжением Главы МО Камышловский муниципальный район 

да/нет да да 100   

9 Формирование бюджета МО Камышловский муниципальный район в 

программной структуре 

да/нет да да 100   

10 Задача 2.2. «Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства»  



 

 

11 Своевременное утверждение сводной бюджетной росписи бюджета и доведение 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей 

средств бюджета МО Камышловский муниципальный район 

срок до 01 

января 

очередн

фин. 

года 

до 01 

января  

очередн 

фин. 

года 

100   

13 Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений 

да/нет да да 100   

14 Обеспечение исполнения бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств бюджета МО Камышловский муниципальный район 

да/нет да да 100   

15 Исполнение судебных актов по искам к МО Камышловский муниципальный 

район, предусматривающие обращение взыскания  на  средства казны МО 

Камышловский муниципальный район, о возмещении вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) муниципальных органов МО Камышловский муниципальный 

район либо должностных лиц этих органов, и о присуждении  компенсации  за 

нарушение права  на исполнение судебного акта  в  течение трех месяцев со дня 

поступления исполнительных документов на исполнение 

процентов 100 100 100   

 Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых  доходов местного 

бюджета 

процентов =<15 =<15 100  

16 Задача 2.3. «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета»  

17 Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и 

предоставления отчетности об исполнении местного бюджета, формируемой 

Финансовым управлением администрации МО Камышловский муниципальный 

район 

да/нет да да 100   

18 Задача 2.4. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок»  

19 Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств и 

муниципальных учреждений, в том числе по вопросам выполнения 

муниципальных программ, а также получения, целевого использования и 

возврата бюджетных средств 

процентов 15 15 100   

20 Количество проведенных проверок исполнения законодательства о 

государственных закупках 

единиц 10 10 100   

21 Задача 2.5. «Повышение эффективности управления средствами бюджета МО Камышловский муниципальный район» 



 

 

22 Степень качества управления бюджетным процессом, определяемая в 

соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области 

степень 

качества 

управления 

бюджетным 

процессом 

II II 100   

23 Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом»  

24 Цель 3. «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание,  

своевременное исполнение долговых обязательств»  

25 Задача 3.1. «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и 

необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств»  

26 Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и 

объема,  направленного на погашение долговых обязательств 

  ≤ 1 ≤ 1 100   

27 Задача 3.2. «Учет долговых обязательств МО Камышловский муниципальный район и соблюдение принятых ограничений по долговой 

нагрузке»  

28 Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в 

соответствии с действующим законодательством 

да/нет да да 100   

29 Задача 3.3. «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств МО Камышловский муниципальный район»  

30 Отношение предельного объема расходов  на обслуживание муниципального 

долга к объему расходов бюджета МО Камышловский муниципальный район, за 

исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

процентов 0 0 100   

31 Объем  выплат из бюджета сумм, связанных с  несвоевременным исполнением 

долговых обязательств 

тыс.руб. 0 0 100   

 Подпрограмма 4. «Обеспечение  реализации  муниципальной  программы «Управление  муниципальными финансами  

муниципального  образования  Камышловский муниципальный район  до  2024 года» 

 Цель 4. "Обеспечение условий для реализации мероприятий  муниципальной  программы в соответствии с установленными сроками и 

задачами" 

 Задача 4.1. "Обеспечение эффективной деятельности   Администрации  МО Камышловский муниципальный район (Финансового 

управления  администрации МО Камышловский   муниципальный  район ) по реализации  муниципальной программы  Камышловского  

муниципального района  "Управление  муниципальными  финансами  муниципального  образования  Камышловский  муниципальный 

район до 2024 года" 

 Уровень выполнения значений целевых показателей  муниципальной программы процентов 100 100 100  



 

 

8.Муниципальная программа 

«Повышение эффективности деятельности органов  местного 

самоуправления муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на 2014-2024 годы» 

 

Утверждена: Постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 18.10.2013г. № 1027 (в редакции от 

29.12.2018г. № 893). 

Главный распорядитель: Администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

Основные исполнители программы: Администрация муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, муниципальное казенное 

учреждение Камышловского муниципального  района «Эксплуатационно-

хозяйственная организация», муниципальное казенное учреждение 

Камышловского муниципального  района «Центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг».  

Цель программы: Создание условий для качественной и эффективной 

реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования Камышловский муниципальный район по решению вопросов 

местного значения муниципального района и исполнения переданных им 

государственных полномочий Свердловской области. 

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 

243915,55 тыс.руб., в том числе в 2018 году – 25100,648 тыс.руб. (областной 

бюджет 312,0 тыс.руб., местный бюджет 24788,648 тыс.руб.).  

Фактическое исполнение мероприятий Программы  составляет 22069,01 

тыс.руб. (87,9%), в том числе: областной бюджет 312,0 тыс.руб. (100%), 

местный бюджет 21757,01 тыс.руб.(87,7%). 

 

Полученные результаты: В результате реализации  Программы  выполнены 

основные задачи:  

1. Повышение статуса муниципального образования и органов местного 

самоуправления Камышловского района (проведены мероприятия, 

посвященные Дню муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, дню местного самоуправления, изготовлены бланки 

«Почетная грамота главы Камышловского муниципального района» и другая 

печатная и сувенирная продукция с использованием официальной символики 

муниципального образования). Проведен социологический опрос с целью 

выяснения степени удовлетворенности жителей Камышловского 

муниципального района деятельностью органов местного самоуправления. 

  2. Развитие и совершенствование муниципальной службы в органах местного 

самоуправления (осуществлена переподготовка и повышение квалификации 14-

ти  муниципальных служащих; все муниципальные служащие прошли 

процедуру диспансеризации в соответствии с законодательством). 

3. Укрепление материально-технической базы органов местного 

самоуправления (приобретен комплект презентационного оборудования, 



 

 

офисное оборудование; осуществляется деятельность муниципального 

казенного учреждения Камышловского муниципального  района 

«Эксплуатационно-хозяйственная организация»). 

4. Обеспечение информационной поддержки местного самоуправления 

(оплачены услуги по изготовлению и размещению информационных 

материалов о деятельности ОМСУ в печатных и электронных СМИ, на 

официальном сайте администрации Камышловского муниципального района; 

закуплено программное обеспечение, ЭЦП). 

5. Повышение качества организации делопроизводства  в органах местного 

самоуправления (изготовлено 10000 бланков документов, журналов 

регистрации и учета; осуществляется сопровождение программного продукта 

для организации электронного документооборота «Евфрат»). 

6. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений при решении вопросов местного значения и  

исполнения переданных им государственных полномочий Свердловской 

области (осуществлена оцифровка архивных материалов, приобретены 2 ПК, 

шкаф и пылесос, осуществляется деятельность МКУ КМР «Центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»). 

 

Оценка эффективности реализации Программы: 

1. Оценка полноты финансирования (Q1) 

 

Q1= 
         

         
 = 0,879 

 

2.Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) 

 

Q2 =
                                                                               

  
=0,924 

 

 

Вывод:  Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Достижение целевых показателей по реализации муниципальной программы  

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы» 

 за 2017 год 
N 

стро

ки  

 

Наименование   целевого      

показателя 

Единица  

измерени

я 

Базовое 

значение 

показателя 

 

Значение целевого показателя Причины, 

отклонения  

от планового  значения 
план 

 

факт процент   

выполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1: Повышение статуса муниципального образования и органов местного самоуправления Камышловский муниципальный 

район, а также уровня удовлетворенности населения Камышловского муниципального район деятельностью органов местного 

самоуправления района 

1.1 

Количество проведенных торжественных 

мероприятий, посвященных Дню МО Камышловский 

муниципальный район. 

единиц 1 1 1 100 

 

1.2 

Количество принявших участие в районном конкурсе 

муниципальных служащих Камышловского 

муниципального района и сельских поселений, 

входящих в состав Камышловского муниципального 

района 

человек - - - - 

 

1.3 

Количество проведенных торжественных 

мероприятий, посвященных празднованию Дня 

местного самоуправления в  Камышловском 

муниципальном районе 

единиц 1 1 1 100 

 

1.4 

Оплата годового членского взноса Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Свердловской 

области» 

единиц 1 1 1 100 

 

1.5 
Количество изданных экземпляров книги, 

посвященной истории Камышловского района 

экземпля

р 
150 150 - 0 

Неготовность 

материалов 



 

 

N 

стро

ки  

 

Наименование   целевого      

показателя 

Единица  

измерени

я 

Базовое 

значение 

показателя 

 

Значение целевого показателя Причины, 

отклонения  

от планового  значения 
план 

 

факт процент   

выполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.6 

Количество социологических исследований 

проводимых с целью выяснения уровня 

удовлетворенности населения Камышловского 

муниципального района деятельностью органов 

местного самоуправления района 

единиц 1 1 1 100 

 

1.7 

Количество изготовленных бланков «Почетная 

грамота главы Камышловского муниципального 

района», «Благодарственное письмо главы 

Камышловского муниципального района», а также 

иной печатной, флажной и сувенирной продукции с 

использованием официальной символики 

муниципального образования 

единиц 1200 1200 1200 100 

 

1.8 

Количество проведенных представительских 

мероприятий, и «Дней министерств Свердловской 

области» 

единиц 20 20 20 100 

 

Задача 2: Развитие и совершенствование муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

2.1 

Количество заключенных договоров на 

сопровождение средств автоматизации кадровой 

службы администрации МО Камышловский 

муниципальный район 

единиц - - - - 

 

2.2 

Доля муниципальных служащих прошедших 

подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации  

% 18 18 14 77 

 

2.3 

Количество независимых экспертов привлекаемых к 

проведению аттестации муниципальных служащих 

органов местного самоуправления 

человек 2 2 2 100 

 



 

 

N 

стро

ки  

 

Наименование   целевого      

показателя 

Единица  

измерени

я 

Базовое 

значение 

показателя 

 

Значение целевого показателя Причины, 

отклонения  

от планового  значения 
план 

 

факт процент   

выполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.4 

Подготовка и проведение праздничного мероприятия 

посвященного Дню пожилого человека для ветеранов 

органов местного самоуправления района 

единиц 1 1 1 100 

 

2.5 

Количество проведенных экскурсий для сотрудников 

органов местного самоуправления Камышловского 

района по объектам культурного наследия Урала и 

Западной Сибири 

единиц - - - - 

 

2.6 

Доля рабочих мест органов местного самоуправления 

МО Камышловский муниципальный район 

аттестованных по условиям труда от общего 

количества работающих. 

% - - - - 

 

2.7 

Доля рабочих мест администрации МО 

Камышловский муниципальный район, 

предназначенных для обработки персональных 

данных, на которых выполнены работы по защите 

информационных систем персональных данных. 

% - - - - 

 

2.8 
Доля сотрудников администрации прошедших 

процедуру кадрового аудита 
% - - - - 

 

2.9 

Доля сотрудников органов местного самоуправления, 

прошедших процедуру диспансеризации в 

соответствии с законодательством 

% - 100 100 100 

 

Задача 3: Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления муниципального образования 

3.1 

Доля основных средств для обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления МО 

Камышловский муниципальный район подлежащих 

обновлению в год 

% 2,5 2,5 2,5 100 

 

Задача 4: Обеспечение информационной поддержки местного самоуправления 



 

 

N 

стро

ки  

 

Наименование   целевого      

показателя 

Единица  

измерени

я 

Базовое 

значение 

показателя 

 

Значение целевого показателя Причины, 

отклонения  

от планового  значения 
план 

 

факт процент   

выполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1 

Количество документов и медиа-материалов 

размещенных на официальном сайте администрации 

Камышловского муниципального района, не менее 

единиц, 

не менее 
400 500 500 100 

 

4.2 

Количество  муниципальных информационных 

стендов расположенных в администрации района, 

муниципальных предприятиях и учреждениях 

муниципального района  поддерживаемых в 

актуальном состоянии 

единиц  0 0 0 

Стенды переданы в 

сельские поселения, 

затраты на них не 

производились 

4.3 

Количество публикаций в печатных средствах 

массовой информации муниципальных нормативных 

правовых актов и иной информации, связанной с 

реализацией органами местного самоуправления 

своих полномочий 

единиц 160 160 160 100 

 

4.4 

Количество медиа-материалов о мероприятиях 

связанных с реализацией органами местного 

самоуправления своих полномочий показанных по 

местному телевидению, не менее 

единиц 24 24 24 100 

 

4.5 

Содержание специалиста для информационного 

освещения мероприятий реализуемых в рамках 

программы 

единиц 1 - - - 

 

4.6 

Количество заключенных муниципальных 

контрактов и договоров на приобретение и 

сопровождение программных продуктов и 

электронно–цифровых подписей, используемых в 

администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район; 

единиц,  

не менее 
- 5 5 100 

 

Задача 5: Повышение качества организации делопроизводства в органах местного самоуправления муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 



 

 

N 

стро

ки  

 

Наименование   целевого      

показателя 

Единица  

измерени

я 

Базовое 

значение 

показателя 

 

Значение целевого показателя Причины, 

отклонения  

от планового  значения 
план 

 

факт процент   

выполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.1 

Количество изготовленных бланков документов 

(постановления, распоряжения, лист согласования и 

т.д.) журналов регистрации и учета для организации 

делопроизводства в администрации района 

единиц 10000 10000 10000 100 

 

5.2 

Количество заключенных муниципальных 

контрактов и договоров на приобретение и 

сопровождение программных продуктов для 

организации электронного документооборота, в т.ч.  

по работе с обращениями граждан администрации 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

единиц 1 1 1 100 

 

Задача 6: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования 

Камышловский муниципальный район при решении последними вопросов местного значения муниципального района и исполнения 

переданных им государственных полномочий Свердловской области 

6.1 

Доля выполнения органами местного самоуправления 

функций, не относящихся к исполнению полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального 

района 

% 0 0 0 0 

 

6.2 

Количество единиц хранения архивных документов, 

относящихся к государственной собственности 

Свердловской области 

единиц 5447 5447 5447 100 

 

6.3 

Доля выполнения муниципальными учреждениями 

функций, связанных с исполнением полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального 

района в области информационных технологий и 

предоставления муниципальных услуг. 

% 60 70 50 71 

 

6.4 
Количество оцифрованных описей, относящихся к 

муниципальной собственности Камышловского района 
единиц 2000 - - - 

 

  



 

 

9. Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности на территории МО Камышловский 

муниципальный район  на 2014-2024 годы" 

 

Утверждена: Постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 05.11.2013г. № 1110 (в редакции от 

29.12.2018г. № 895). 

Главный распорядитель: Администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

Ответственные исполнители программы: Администрация муниципального 

образования Камышловский муниципальный район (помощник главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район Мобило 

А.В.)  

Цели программы: 

1. За счѐт различных источников финансирования, поэтапно модернизируя все 

основные составляющие превратить районную систему защиты населения и 

территории от ЧС к 2024 году в современную систему способную выполнить 

задачи по предназначению (обеспечить защиту населения и территории от ЧС).  

2. Организация антитеррористической деятельности, противодействие 

возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия 

населения к работе органов государственной власти и органов местного 

самоуправления,  правоохранительным органам, формирование толерантной 

среды на основе ценностей многонационального российского общества, 

общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод человека. 

3. Реализация на территории МО Камышловский муниципальный район  

государственной политики в сфере профилактики правонарушений и создания 

основы для снижения уровня преступности посредством укрепления 

законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан. 

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 

135261,9 тыс.руб., в том числе в 2018 году – 20202,66 тыс.руб., в том числе: 

федеральный бюджет 1018,6 тыс.руб., областной бюджет 107,0 тыс.руб., 

местный бюджет 19077,06 тыс.руб. Фактическое исполнение мероприятий 

Программы  составляет 15394,48 тыс.руб. (76,2%), в том числе: федеральный 

бюджет 1009,6 тыс.руб. (99,1%), областной бюджет 89,21 тыс.руб. (83,4%), 

местный бюджет 14295,66 тыс.руб.(74,9%). 

 

Полученные результаты:  

Целевые показатели подпрограммы 1 «Обеспечение мероприятий по 

гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий ЧС и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера, на территории МО 

Камышловский муниципальный район   на 2014-2024 годы» выполнены на 

96%. В целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий осуществляется обеспечение деятельности 

ЕДДС Камышловского района, приобретена оргтехника и электроприборы, 



 

 

бензоэлектростанция, источники бесперебойного питания, компрессор, 

конвекторы. Приобретено 100 комплектов постельного белья для развития 

пунктов временного размещения; 22 комплекта индивидуальной защиты 

органов дыхания для сотрудников администрации. Приобретены средства 

мобильной связи и навигации, радиостанции, средства пожаротушения, 

электронные карты для позиционирования природных и техногенных рисков. 

Ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории района не было, часть средств (22,6 тыс.рублей) израсходовано на 

тушение лесного пожара у д.Чикунова. Неиспользованные средства на 

обеспечение безопасности на водных объектах перенесены на 2019 год (ремонт 

Квашнинского ГТС). 

Финансирование мероприятий по подпрограмме 2 «Противодействие 

проявлениям экстремизма и профилактике терроризма на территории МО 

Камышловский муниципальный район  на 2014-2024 годы» в 2018 году 

осуществлено на 89%. Изготовлены памятки по борьбе с экстремизмом и 

терроризмом для образовательных учреждений района;  студией КамТВ 

изготовлен и транслировался фильм о многонациональности нашего района. 

Установлены технические средства охраны ( видеонаблюдение, сигнализация, 

турникеты) в 17-ти сельских домах культуры. 

Финансирование мероприятий по подпрограмме 3 «Профилактика 

правонарушений на территории МО Камышловский муниципальный район на 

2014-2024 годы» выполнено на 90%.  Предоставлены межбюджетные 

трансферты сельским поселениям на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; осуществлялись 

государственные полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий. Организована передвижная выставка по 

профилактике ВИЧ и наркомании «Помнить, знать, жить» и экспресс – 

тестирование среди населения на определение ВИЧ. Обеспечена деятельность 

консультативного центра по профилактике социально опасных явлений. 

Профилактические беседы, направленные на профилактику безнадзорности и 

правонарушений; конкурс среди классных руководителей образовательных 

учреждений на личную методическую разработку мероприятий по воспитанию 

правовой культуры обучающихся и трансляция роликов о вреде алкоголизма и 

наркомании проведены в рамках текущего финансирования подведомственных 

учреждений. Приобретена компьютерная техника для участковых 

уполномоченных. Проводится трансляция социальных роликов по 

профилактике экстремизма на КамТВ. 

 

Оценка эффективности реализации Программы: 

1. Оценка полноты финансирования (Q1) 

   

Q1= 
         

        
 = 0,762 

 

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) 



 

 

Подпрограмма 1.  

Q2 = 
                                              

  
 = 0,96 

 

Подпрограмма 2. Q2 = 
                     

 
 = 0,68 

 

Подпрограмма 3. Q2 = 
                          

 
 = 0,67 

 

Q2 = 
              

 
 = 0,77 

 

Вывод:  Приемлемый уровень эффективности муниципальной 

программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части 

корректировки целевых показателей. 



 

 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 

2014-2024 годы» 
за 2018 год 

Подпрограмма 1: Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера, на территории МО Камышловский муниципальный район   на 2014-2020 годы». 
 

  N    

стро

ки 

Цели, задачи и    

 целевые показатели 

 Единица  

измерения 

 Значение   целевого   

показателя  

 Процент   

выполнения 

Причины   отклонения  

от планового  значения 

план  факт  

  1             2               3       4     5       6           7       

1 Цель 1. За счѐт различных источников финансирования, поэтапно модернизируя все основные составляющие превратить 

районную систему защиты населения и территории от ЧС к 2020 году в современную систему способную выполнить задачи 

по предназначению (обеспечить защиту населения и территории от ЧС).  

2 Задача 1 Содержание  системы оповещения руководящего состава РСЧС и всех категорий населения Сроки и процент охвата 

оповещения всех категорий населения 

3 Целевой показатель 1 Сроки и процент охвата 

оповещения всех категорий населения 

процент 100 86 86  

4 Задача 2. Совершенствовать инженерную защиту населения, улучшить содержание и использование защитных сооружений ГО 

5 Целевой показатель 2 Доля укрываемого населения в 

защитных сооружениях 

процент 62 62 100  

6 Задача 3Создать резерв средств индивидуальной защиты 

7 Целевой показатель 3 Наличие  средств индивидуальной 

защиты 

процент 17 17 100  

8 Задача 4: Организовать качественную подготовку руководящего состава РСЧС, специалистов органов управления и населения в 

области защиты населения и территорий от ЧС; 

9 Целевой     показатель 4  Доля руководящего состава 

РСЧС, специалистов органов управления населения, 

прошедших подготовку в области защиты населения и 

территорий 

процент 92 92 100  

 

 

 

10 Задача 5: Совершенствовать подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 



 

 

   11 Целевой    показатель 5 Количество подразделений процент 92 80 87  

   12 Задача 6: Создать запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного 

обеспечения пострадавшего населения 

   13  Целевой показатель 6. Объемы запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств для первоочередного обеспечения населения 

процент 100 100 100  

   14 Задача 7: Готовность к приему эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы   

   15 Целевой      показатель 7 

Готовность эвакоорганов 

процент 100 100 100  

   16 Задача 8: Финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

   17 Целевой         показатель 8 

Объем финансирования 

процент 92 92 100  

   18 Задача 9: Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

   19 Целевой     показатель 9 

Объем финансирования 

процент 92 92 100  

   21 Задача 10: Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержание общественного 

порядка при их проведении 

   21 Целевой        показатель № 10 

Количество подразделений 

процент 92 92 100  

   22 Задача 11: Обеспечение деятельности ЕДДС МО «Камышловский муниципальный район» 

   23 Целевой      показатель № 11 

Качество приема, обработки и передачи информации 

процент 100 86 86  

 

Подпрограмма 2:  «Профилактика экстремизма и терроризма на территории МО Камышловский муниципальный район. Создание 

условий для гармонизации межнациональных отношений   на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020 

годы». 

  N    

стро

ки 

   Цели, задачи и  целевые показатели   Единица  

измерения 

Значение   целевого   

показателя 

Процент   

выполне

ния 

Причины  отклонения  

от планового 

значения   
план  факт  

  1             2               3       4     5       6           7       

24 Цель 2: Организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и 

экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти и органов местного самоуправления,  

правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 



 

 

общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 

человека. 

25 Задача 1:  Обеспечение безопасности населения их трудовой деятельности реализация государственной политики и требований 

законов и иных нормативных актов в области обеспечения безопасности населения, направленных на защиту здоровья и сохранения 

жизни от возможных террористических актов и других опасностей.       

26 Целевой      показатель  1.  

Повышение безопасности населения 

количество 

меропр. 

3 3 100  

27 Задача 2: Участие в профилактике антитеррористической деятельности.    

28 Целевой     показатель  2.  

Повышение безопасности населения 

количество 

меропр. 

4 3 75  

29 Задача 3: Использование в системе образования и культуры в МО Камышловский муниципальный район рекомендаций по 

формированию толерантного сознания и поведения среди учащихся и педагогического персонала. 

30 Целевой         показатель  3.  

Повышение безопасности населения 

количество 

меропр. 

2 1 50  

31 Задача 4: Проведение общественных акций, творческих мероприятий с целью развития толерантности среди населения, 

профилактики экстремистских проявлений на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район 

32 Целевой      показатель   4.  

Повышение безопасности населения 

количество 

меропр. 

5 2 40  

33 Задача 5 Организация предупреждения и пресечения террористической деятельности общественных и религиозных объединений, 

иных организаций, физических лиц.                                                                         

34 Целевой    Показатель  5.  

Повышение безопасности населения 

количество 

меропр. 

4 3 75  

 

Подпрограмма 3:  Профилактика правонарушений на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы». 
 

  N    

стро

ки 

   Цели, задачи и целевые показатели   Единица  

измерения 

Значение  целевого   

показателя 

Процент   

выполне

ния 

Причины отклонения  

от планового  значения   

план  факт  

35 Цель 3: Реализация на территории МО Камышловский муниципальный район  государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений и создания основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности 

и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан. 

36 Задача 1: Совершенствовать профилактику работы по правонарушениям на территории Камышловского района. 

37 Целевой    показатель № 1 количество 8 4 50  



 

 

Совершенствовать профилактику  работы меропр. 

38 Задача 2: Осуществление документирования публичных мероприятий, в том числе с целью выявления правонарушений и иных 

противозаконных проявлений 

39 Целевой показатель № 2  

Выявления правонарушений и иных противозаконных 

проявлений 

количество 

меропр. 

7 3 43  

40 Задача 3: Проведение общественных мероприятий и акций, с целью развития обстановки, направленной на профилактику 

правонарушений, развитие здорового морально-психологического климата среди населения 

41 Целевой       показатель № 3  

Развитие здорового морально-психологического климата 

среди населения 

количество 

меропр. 

7 6 86  

42 Задача 4: Разработка мер по профилактике правонарушений, создание методической базы по развитию правовой культуры 

обучающихся и социально-психологической стабильности в социальной среде 

43 Целевой  показатель № 4 

Повышение  профилактики правонарушений 

количество 

меропр. 

4 1 25  

 Задача 5: Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий. 

 Целевой  показатель № 5 

Наличие  государственных полномочий 

количество 

полномочий 

2 2 100  

 Задача 6: Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 Целевой  показатель № 6 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях сельских поселений 

количество 

полномочий 

1 1 100  

 

 


