Публичная декларация целей и задач администрации
муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2016 год
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Наименование мероприятия
Приобретение помещений в здании
расположенном по адресу: Свердловская
область, г. Камышлов, ул. Гагарина,1а
Организация проведение работ по межеванию
земельных участков, в том числе межевание
земельных участков с лесным покровом и
межевание земель сельскохозяйственного
назначения, выделенных в счет
невостребованных земельных долей

Ремонт зданий ФАПов: в д. Баранникова, в п.
Восход, в с.Обуховское
Выполнение работ по капитальному ремонту
сооружения - участка воздушной
электрической линии 0,4 кВ, расположенного в
с. Обуховское
Выполнение работ по ремонту кровли в здании
торгового центра, расположенного по адресу:
село Куровское, улица Чапаева, дом 52
Субсидирование части затрат по
приобретению комбикорма на содержание
коров в личных подсобных хозяйствах
Организация и проведение районных
конкурсов профессионального мастерства
среди работников сельского хозяйства
Субсидирование малых форм хозяйствования

Срок
выполнения
до 31.12.2016
до 31.12.2016

Ответственный
исполнитель
Камышловский
районный комитет
по управлению
имуществом
администрации МО
Камышловский
муниципальный
район

до 31.12.2016
до 31.12.2016

Ожидаемый результат
Приобретение имущества в муниципальную
собственность, необходимого для решения вопросов
местного значения
Выполнение работ по использованию, охране,
защите, воспроизводству городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий
расположенных на территории МО Камышловский
муниципальный район.
Создание информационной базы, содержащей
данные о муниципальном имуществе, включая
сведения о земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности.
Укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения
Ремонт объектов недвижимости, находящихся в
казне муниципального образования

до 31.12.2016
до 31.12.2016
до 30.09.2016
до 30.09.2016

Отдел
стратегического
развития,
муниципального
заказа и инвестиций
администрации МО
Камышловский

Обеспечение самозанятости и повышения уровня
доходов сельского населения.
Создание условий для повышения уровня
профессионального мастерства работников
сельского хозяйства
Поддержка развития малых форм хозяйствования в

на селе с целью расширения производства
сельскохозяйственной продукции
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Субсидирование части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в
кредитных организациях субъектами МСП производителями товаров, работ и услуг, на
финансирование проектов, отобранных на
конкурсной основе
Субсидирование части затрат начинающих
субъектов малого и среднего
предпринимательства на создание и развитие
бизнеса в приоритетных для МО видах
деятельности
Компенсация затрат, произведенных и
документально подтвержденных
организациями, образующими инфраструктуру
поддержки предпринимательской
деятельности, на оплату консультационных
услуг
Субсидирование субъектов малого и среднего
предпринимательства на компенсацию затрат,
связанных с приобретением оборудования в
целях создания и (или) развития и (или)
модернизации производства товаров (работ,
услуг)
Предоставление межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований
сельских поселений на замену ветхих
коммунальных сетей
Предоставление межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям сельских
поселений на организацию пассажирских

муниципальный
район

агропромышленном комплексе Камышловского
района. Обеспечение самозанятости и повышения
уровня доходов сельского населения.
Формирование инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства,
оказание финансовой, консультационной и
информационной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих сельскохозяйственную
деятельность, формирование положительного
общественного мнения о малом и среднем
предпринимательстве

Отдел
коммунального
хозяйства,
строительства и
охраны
окружающей среды
администрации МО

Развитие и модернизация коммунальной
инфраструктуры

до 31.12.2016

до 31.12.2016

до 31.12.2016

до 31.12.2016

до 31.12.2016

до 31.12.2016

Содействию развитию системы пассажирских
перевозок транспортом общественного пользования

15.

16.

17.

18.

19.

20.

перевозок
Выполнение работ по содержанию
автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Предоставление межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям сельских
поселений на ремонт автомобильных дорог
местного значения, в том числе искусственных
сооружений, расположенных на них
Предоставление социальных выплат
гражданам, проживающим в сельской
местности на строительство (приобретение)
жилья
Предоставление межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям сельских
поселений, призѐрам конкурса на звание
"Самый благоустроенный населѐнный пункт
Камышловского района"
Предоставление межбюджетных трансфертов
бюджетам сельских поселений, входящих в
состав МО Камышловский муниципальный
район для ремонтов зданий и помещений, в
которых находятся учреждения культуры и
укрепление материально- технической базы
этих учреждений
Строительство лыжероллерной трассы на
территории лыжной базы «Масляны»

до 31.12.2016

Камышловский
муниципальный
район

до 31.12.2016

Приведение в нормативное транспортноэксплуатационное состояние автомобильных дорог
общего пользования местного значения.
Создание условий для обеспечения безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения.

до 31.12.2016

Повышение доступности улучшения жилищных
условий для сельского населения

до 31.12.2016

Содействие муниципальным образованиям сельских
поселений Камышловского района в выполнении
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий, развитию и модернизации объектов
внешнего благоустройства
Повышение качества и доступности услуг,
оказываемых населению в сфере культуры

Отдел культуры,
молодежной
политики и спорта
администрации МО
Камышловский
муниципальный
район
2016-2017гг.

21. Обеспечение жильем молодых семей

до 31.12.2016

22. Капитальный ремонт и оборудование
спортивной площадки с.Обуховское

до 31.12.2016

Управление
образования
администрации МО

Создание условий для развития физической
культуры и спорта на территории МО
Камышловский муниципальный район
Предоставление социальных выплат молодым
семьям
Создание условий для развития физической
культуры и спорта на территории МО
Камышловский муниципальный район

23. Капитальный ремонт Фадюшинского детского
сада

до 01.09.2016

24. Организация отдыха и оздоровления детей и
подростков

до 31.12.2016

Камышловский
муниципальный
район

Обеспечение 100-процентной доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 3
до 7 лет
Создание условий для сохранения здоровья детей и
подростков

