Публичная декларация целей и задач администрации
муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2018 год
№
п/п

Ключевые цели

Задачи

Программные приоритетные
мероприятия

Результат реализации (ежегодный
индикатор достижения целей)

Главная стратегическая цель: повышение качества жизни населения района
1
1.1

1.2

Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами муниципального образования Камышловский муниципальный район до 2020 года»
Повышение финансовой
Выравнивание бюджетной
Предоставление дотаций на
Выравнивание минимального уровня
устойчивости бюджетов
обеспеченности
выравнивание бюджетной
бюджетной обеспеченности
муниципальных
муниципальных образований
обеспеченности поселений.
муниципальных образований
образований
Камышловского района, по
Предоставление прочих
Камышловского района до уровня
Камышловского района
реализации ими их отдельных межбюджетных трансфертов на
бюджетной обеспеченности,
расходных обязательств
выравнивание бюджетной
рассчитанного в размере не менее 0,9
обеспеченности поселений.
от среднего по муниципальным
Предоставление дотаций бюджетам
образованиям, расположенным на
поселений за счет средств областного
территории Камышловского
бюджета на выравнивание бюджетной муниципального района
обеспеченности
Рациональное управление Организация бюджетного
Своевременная и качественная
Соблюдение сроков разработки
средствами местного
процесса в части
подготовка проекта бюджета МО
проекта бюджета, установленных
бюджета, повышение
планирования местного
Камышловский муниципальный район Распоряжением Главы МО
эффективности
бюджета
на очередной финансовый год и
Камышловский муниципальный
бюджетных расходов
плановый период
район.
Формирование бюджета МО
Камышловский муниципальный район
в программной структуре.
Организация исполнения
Планирование расходов бюджета МО
Осуществление внутреннего
местного бюджета в рамках
Камышловский муниципальный район муниципального финансового
действующего бюджетного
преимущественно в программной
контроля в сфере бюджетных
законодательства
структуре
правоотношений.
Обеспечение исполнения бюджетных

Обеспечение контроля за
соблюдением бюджетного
законодательства и
законодательства в сфере
закупок

2

2.1

2.2

Обеспечение контроля за
соблюдением бюджетного
законодательства и законодательства в
сфере закупок

обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств бюджета
МО Камышловский муниципальный
район
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.
Количество проведенных проверок
исполнения законодательства о
государственных закупках

Муниципальная программа
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории муниципального образования
Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы»
Урегулированное
Создание информационной
Проведение технической
Количество объектов недвижимого
управление и
базы, содержащей данные о
инвентаризации муниципального
имущества и земельных участков,
распоряжение
муниципальном имуществе,
недвижимого имущества, подготовка
находящихся в муниципальной
муниципальной
включая сведения о
технической документации
собственности, подлежащих
собственностью
земельных участках,
государственной регистрацией права.
находящихся в
муниципальной собственности
Содержание объектов
Содержание объектов муниципальной Расходы на ремонты и содержание
муниципальной
собственности, находящихся в казне
объектов муниципальной
собственности, находящихся в муниципального образования
собственности, находящихся в казне
казне муниципального
Камышловский муниципальный район муниципального образования
образования Камышловский
Камышловский муниципальный район
муниципальный район
Обеспечение доходов
Обеспечение полноты и
Оценка рыночной стоимости
Количество предоставляемого в
местного бюджета на
своевременности поступлений муниципального имущества для
пользование (аренду) недвижимого
основе эффективного
в муниципальный бюджет МО передачи в аренду.
имущества

управления
муниципальной
собственностью.

2.3

2.4

Приобретение имущества
в муниципальную
собственность
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район,
необходимого для
решения вопросов
местного значения
Предоставление
межбюджетных
трансфертов из бюджета
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район
муниципальным
образованиям, входящим
в состав муниципального
образования
Камышловский

Камышловский
муниципальный район по
закрепленным за
Камышловским районным
комитетом по управлению
имуществом администрации
муниципального образования
Камышловский
муниципальный район
источникам доходов.

Оценка рыночной стоимости
земельных участков для заключения
договоров аренды

Предоставление
межбюджетных трансфертов
муниципальному образованию
«Восточное
сельское
поселение» на проведение
землеустроительных работ по
описанию
местоположения
границ населенных пунктов
Предоставление
межбюджетных трансфертов
на ремонт объектов
недвижимости, находящихся в

Предоставление межбюджетных
трансфертов на проведение
землеустроительных работ по
описанию местоположения границ
населенных пунктов, находящихся на
территории муниципального
образования «Восточное сельское
поселение»
Предоставление межбюджетных
трансфертов муниципальному
образованию «Восточное сельское
поселение» на ремонт объектов

Проведение претензионной и исковой
работы с неплательщиками арендной
платы за муниципальное имущество
Приобретение
Приобретение помещений в здании,
муниципального имущества,
расположенном по адресу:
необходимого для решения
Свердловская область, г. Камышлов,
задач, стоящих перед
ул.Гагарина,1а
муниципальным образованием Приобретение нежилого здания для
Камышловский
административных нужд
муниципальный район

Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, всего, в том числе земельных
участков, предоставленных для
жилищного строительства, и
комплексного освоения в целях
жилищного строительства
Доходы местного бюджета от
использования муниципального
имущества
Расходы на приобретение имущества в
муниципальную собственность
муниципального образования
Камышловский муниципальный район

Проведение землеустроительных
работ по описанию местоположения
границ населенных пунктов,
находящихся на территории
муниципального образования
«Восточное сельское поселение»
Ремонт объектов недвижимости,
находящихся в казне муниципального
образования «Восточное сельское
поселение»

муниципальный район

2.5

2.6

Вовлечение в оборот
неиспользуемых
сельскохозяйственных
земель на территории
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район
Разработка схемы
расположения рекламных
конструкций на
территории

казне муниципальных
образований, входящих в
состав муниципального
образования Камышловский
муниципальный район
Предоставление
межбюджетных трансфертов
на проведение
землеустроительных работ по
описанию местоположения
границ населенных пунктов
муниципальным
образованиям, входящим в
состав муниципального
образования Камышловский
муниципальный район
Предоставление
межбюджетных трансфертов
на проведение геодезических
работ МО "Обуховское
сельское поселение"
Выполнение работ по
реализации Федерального
закона от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения»

недвижимости.

Организация проведения
работ по разработке схемы
расположения рекламных
конструкций на территории

Предоставление межбюджетных
трансфертов на проведение
землеустроительных работ по
описанию местоположения границ
населенных пунктов

Проведение землеустроительных
работ по описанию местоположения
границ населенных пунктов.

Предоставление межбюджетных
трансфертов на проведение
геодезических работ МО "Обуховское
сельское поселение"

Предоставление межбюджетных
трансфертов на проведение
геодезических работ

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

Регистрация права муниципальной
собственности на невостребованные
земельные доли.

Организация проведения работ по
разработке схемы расположения
рекламных конструкций на
территории муниципального

Увеличение доходов местного
бюджета от использования рекламных
конструкций на территории
муниципального образования

муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район
3
3.1

3.2

муниципального образования
Камышловский
муниципальный район

образования Камышловский
муниципальный район

Камышловский муниципальный район

Муниципальная программа
«Развитие системы образования в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2014-2020годы»
Обеспечение 100Обеспечение прав граждан на Финансирование расходов на оплату
Обеспеченность доступности
процентной доступности
получение общедоступного и
труда работников дошкольных
дошкольного образования для детей в
дошкольного образования бесплатного дошкольного
образовательных организаций
возрасте от 3 до 7 лет – 100%.
для детей в возрасте от 3
образования в муниципальных Финансирование расходов на
до 7 лет
дошкольных образовательных приобретение учебников, учебных
организациях.
пособий, средств обучения, игр,
Обеспечение воспитания и
игрушек, расходных материалов и
обучения детей-инвалидов
материалов для хозяйственных нужд и
дошкольного возраста,
т.д.
проживающих в
Создание условий для содержания
Камышловском
детей в муниципальных
муниципальном районе, на
образовательных организациях
дому, в дошкольных
дошкольного образования и
образовательных
обеспечения образовательного
организациях
процесса
Обеспечение организации питания
воспитанников в муниципальных
образовательных организациях
дошкольного образования
Камышловского муниципального
района
Приведение материально- Обеспечение соответствия
Приведение зданий и территорий
Доля
зданий
муниципальных
технической базы
состояния зданий и
образовательных организаций
дошкольных
образовательных
дошкольных
помещений муниципальных
дошкольного образования в
организаций,
требующих
образовательных
дошкольных образовательных соответствии с современными
капитального ремонта, приведения в
организаций
организаций требованиям
требованиями и нормами (проведение соответствие
с
требованиями
Камышловского
пожарной безопасности и
капитального, текущего ремонта
пожарной безопасности и санитарного

3.3

муниципального района в
соответствии с
современными
требованиями к условиям
реализации
государственных
образовательных
стандартов

санитарного законодательства

зданий, сооружений, помещений)

Обеспечение доступности
качественного общего
образования,
соответствующего
требованиям социальноэкономического развития
в муниципальном
образовании
Камышловский
муниципальный район

Обеспечение детей
современными условиями при
реализации государственного
стандарта общего образования

Финансирования расходов на оплату
труда работников
общеобразовательных организаций
Финансирования расходов на
приобретение учебников, учебных
пособий, средств обучения, расходных
материалов и материалов для
хозяйственных нужд

Осуществление мероприятий
по организации питания в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Осуществление мероприятий
по организации подвоза
учащихся

Создание условий для содержания
детей в муниципальных
общеобразовательных организациях и
обеспечения образовательного
процесса
Обеспечение организации питания
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
Обеспечение организации подвоза
обучающихся, проживающих на
отдаленных территориях, на
специально оборудованном для
перевозки детей школьном автобусе в

законодательства
в общем числе муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений, включая филиалы -10,5%
Доля образовательных организаций,
имеющих медицинские кабинеты,
оснащенные необходимым
медицинским оборудованием и
прошедших лицензирование, включая
филиалы – 33,3%
Охват детей школьного возраста в
общеобразовательных организациях
Камышловского муниципального
района образовательными услугами в
рамках Государственного
образовательного стандарта и
Федерального государственного
образовательного стандарта – 66%

Охват организованным горячим
питанием учащихся
общеобразовательных организаций –
98,0%
Доля учащихся, получающих
общедоступное и бесплатное общее
образование независимо от места
жительства, от числа учащихся,
нуждающихся в подвозе -100%

3.4

3.5

Приведение материальнотехнической базы
общеобразовательных
организаций
Камышловского
муниципального района в
соответствии с
современными
требованиями к условиям
реализации
государственных
образовательных
стандартов
Создание условий для
сохранения здоровья и
занятости детей и
подростков в

Обеспечение проведения
государственной итоговой
аттестации по
образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования, единого
государственного экзамена на
территории Камышловского
муниципального района
Обеспечение в
общеобразовательных
организациях условий для
занятий физической
культурой и спортом
Обеспечение соответствия
состояния зданий и
помещений муниципальных
общеобразовательных
организаций требованиям
пожарной безопасности и
санитарного законодательства

Совершенствование форм
организации отдыха,
оздоровления и занятости
детей в каникулярное время

порядке, установленном
законодательством
Создание материально-технической
базы для обеспечения деятельности
пункта проведения ЕГЭ, организация и
проведение районных мероприятий в
сфере образования

Создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, условий для
занятия физической культурой и
спортом
Проведение капитального, текущего
ремонта зданий, сооружений,
помещений

Организация отдыха и оздоровления
детей и подростков в Камышловском
муниципальном районе

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 -100%
Доля учащихся, систематически
занимающихся физической культурой
и спортом в общей численности
учащихся – 99%
Доля зданий муниципальных
общеобразовательных учреждений,
требующих капитального ремонта,
приведения в соответствие с
требованиями пожарной безопасности
и санитарного законодательства –
15,4%

Доля детей и подростков, получивших
услуги по организации отдыха и
оздоровления в оздоровительных
лагерях дневного пребывания,

Камышловском
муниципальном районе

Организация трудоустройства
несовершеннолетних в летний период
в Камышловском муниципальном
районе
4
4.1

4.2

санаторно- курортных учреждениях,
загородных детских оздоровительных
лагерях Свердловской области, от
общей численности детей школьного
возраста - 85%
Доля несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет, трудоустроенных в
период школьных каникул, от общей
численности детей школьного
возраста – 12,5%

Муниципальная программа
"Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории МО Камышловский муниципальный район" на 2014-2020гг.
Духовно-нравственное
Повышение качества и
Приобретение оборудования и иных
Численность участников культурноразвитие и реализация
доступности услуг,
материальных ценностей,
досуговых мероприятий, проводимых
творческого потенциала,
оказываемых населению в
необходимых для деятельности
муниципальными организациями
личностная
сфере культуры
ММКУК КМР МКИЦ
культуры: всего по району/МКИЦ:
самореализация
155,5/4,2 тыс.чел
Организация деятельности ММКУК
населения
КМР МКИЦ
муниципального
Организация мероприятий в сфере
образования.
культуры и искусства
Развитие библиотечного дела
Организация библиотечного
Обеспечение доступа пользователей
в муниципальном образовании обслуживания населения,
общедоступных библиотек к
Камышловский
формирование и хранение
электронным ресурсам сети Интернет
муниципальный район
библиотечных фондов
– 100%
муниципальной межпоселенческой
библиотеки
Создание условий для
Предоставление населению
Приобретение оборудования и иных
Количество обучающихся в детских
развития
муниципальной услуги по
материальных ценностей,
школах искусств – 290 чел
дополнительного
дополнительному
необходимых для деятельности
образования на
образованию в сфере искусств дополнительного образования
территории
и сфере физической культуры Организация деятельности
Камышловского
и спорта
учреждений дополнительного
муниципального района
образования

Мероприятия по укреплению
материально-технической базы
муниципальных учреждений
дополнительного образования
Осуществление мероприятий по
приоритетным направлениям работы с
молодежью

Количество обучающихся
(контингент) в детской спортивной
школе (ДЮСШ) – 810 чел

4.3

Создание условий для
успешной социализации и
вовлечения молодежи в
социально-экономическое
развитие муниципального
района, обеспечения и
использования потенциала
молодых граждан
Камышловского
муниципального района

Вовлечение молодых граждан в
программы, направленные на
формирование здорового образа
жизни

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до
30 лет – участников проектов и
мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни,
профилактику социально опасных
заболеваний – 8%

4.4

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

Привлечение населения
Камышловского муниципального
района к здоровому образу
жизни, в т. ч. лиц с
ограниченными возможностями
в здоровье, увеличение
количества жителей
Камышловского района,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом
Создание и развитие доступной
инфраструктуры физической
культуры и спорта для
различных групп населения

Организация деятельности
учреждений физической культуры и
их филиалов спортивной
направленности

Доля населения, систематически
занимающейся физической культурой
и спортом – 21%

Организация мероприятий в сфере
физической культуры и спорта

Количество мероприятий спортивномассовых и физкультурнооздоровительной направленности - 97

Строительство (размещение) типовых
спортивных сооружений (площадок)

Поэтапное внедрение
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) на
территории Камышловского
района

Ремонт зданий и помещений, в
которых размещаются
муниципальные учреждения
физической культуры, спорта и их
филиалы (ФОК)

Уровень обеспеченности населения
спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной
способности объектов спорта - 52,8%
Доля граждан, выполнивших
нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО), в
общей численности населения,
принявшего участие в сдаче
нормативов комплекса 35%

Совершенствование системы
подготовки спортсменов
высокого класса

Организация деятельности
учреждений физической культуры и
их филиалов спортивной
направленности

Количество медалей, завоеванных
спортсменами на соревнованиях
разного уровня (окружных
(зональных), областных
(региональных), межрегиональных,
всероссийских, международных - 270

Мероприятия, направленные на
патриотическое воспитание граждан
(конкурсы, фестивали, акции,
соревнования памяти, автопробеги и
т.д.)
Приобретение оборудования и
инвентаря для муниципальных
учреждений занимающихся
патриотическим воспитанием и
допризывной подготовкой молодежи к
военной службе, подведомственных
ОКМС
Организация и проведение военноспортивных игр, предусмотренных
Спартакиадой допризывников ОУ
Камышловского района, участие в
оборонно-спортивных
оздоровительных лагерях
Предоставление социальных выплат
молодым семьям.
Предоставление региональных
социальных выплат молодым семьям

Доля граждан, принявших участие в
мероприятиях патриотической
направленности – 4%

4.5

Развитие системы
патриотического
воспитания граждан
Камышловского района
ресурсами учреждений,
подведомственных
ОКМС, построенной на
правовом создании,
гражданской
ответственности,
верности Отечеству,
готовности к выполнению
конституционных
обязанностей по защите
интересов Родины

Вовлечение граждан в
мероприятиях историкопатриотической, героикопатриотической, военнопатриотической направленности,
способствующих воспитанию
патриотизма, формированию
правовой, политической
культуры и гражданской позиции
у молодежи.

4.6

Предоставление
государственной и
муниципальной
поддержки в решении
жилищной проблемы
молодым семьям,
признанным в
нуждающимися в
улучшении жилищных

Предоставление мер
государственной и
муниципальной поддержки в
решении жилищной проблемы
молодым семьям

Количество молодых семей, получивших
социальную выплату - 3

условий
5
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Муниципальная программа
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Камышловский
муниципальный район на 2014-2020 годы»
Создание условий для
Повышение статуса
Издание книги, посвященной истории Количество изданных экземпляров
качественной и
муниципального образования Камышловского района
книги, посвященной истории
эффективной реализации
и органов местного
Камышловского района - 150.
полномочий органов
самоуправления
Подготовка и проведение
Количество проведенных
местного самоуправления Камышловский
мероприятий, посвященных Дню
торжественных мероприятий,
муниципального
муниципальный район, а
муниципального образования
посвященных Дню муниципального
образования
также уровня
Камышловский муниципальный район образования Камышловский
Камышловский
удовлетворенности населения
муниципальный район - 1.
муниципальный район по Камышловского
Проведение социологических
Количество социологических
решению вопросов
муниципального район
исследований с целью выяснения
исследований, проводимых с целью
местного значения
деятельностью органов
уровня удовлетворенности населения
выяснения уровня удовлетворенности
муниципального района и местного самоуправления
Камышловского муниципального
населения Камышловского
исполнения переданных
района
район деятельностью органов
муниципального район деятельностью
им государственных
местного самоуправления района
органов местного самоуправления
полномочий
района -1
Свердловской области
Обеспечение
Разработка, модернизация и
Количество документов и медиаинформационной поддержки
поддержание в актуальном состоянии
материалов, размещенных на
местного самоуправления
официального сайта администрации
официальном сайте администрации
Камышловского муниципального
Камышловского муниципального
района, оплата расходов на услуги
района - не менее 500
хостинга, предоставления доменных
имен и приобретение программного
обеспечения для официального сайта
администрации
Оказание услуг по изготовлению и
Количество медиа-материалов о
размещению информационных
мероприятиях, связанных с
материалов о деятельности органов
реализацией органами местного
местного самоуправления
самоуправления своих полномочий,
муниципального образования
показанных по местному телевидению

Камышловский муниципальный район
в электронном СМИ (телевидение),
действующем на территории
Камышловского муниципального
района
Предоставление субсидий в целях
возмещения затрат по официальному
опубликованию муниципальных
правовых актов и иной официальной
информации органов местного
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– не менее 24

Количество публикаций в печатных
средствах массовой информации
муниципальных нормативных
правовых актов и иной информации,
связанной с реализацией органами
местного самоуправления своих
полномочий - 160

Обеспечение деятельности
Осуществление государственного
Количество единиц хранения
органов местного
полномочия Свердловской области по архивных документов, относящихся к
самоуправления и
хранению, комплектованию, учету и
государственной собственности
муниципальных учреждений
использованию архивных документов, Свердловской области - 5447
муниципального образования относящихся к государственной
Камышловский
собственности Свердловской области
Количество оцифрованных описей,
муниципальный район при
относящихся к муниципальной
решении последними
собственности Камышловского района
вопросов местного значения
муниципального района и
исполнения переданных им
государственных полномочий
Свердловской области
Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки населения в муниципальном образовании
Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы»
Улучшение качества
Обеспечение прав граждан,
Оказание материальной помощи
Количество граждан, получивших
жизни населения,
находящихся в трудной
различным категориям граждан и
материальную помощь – по мере
создание условий для
жизненной ситуации, создание социальная поддержка граждан
обращения
постепенного повышения условий для поддержания их
пожилого возраста
жизненного уровня
жизнеобеспечения,
малоимущих граждан и
гарантированное

сохранение социальной
стабильности в
муниципальном
образовании
Камышловский
муниципальный район

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
Увековечение памяти
российских воинов,
отличившихся в сражениях,
связанных с днями воинской
славы России

Вручение персональных
поздравлений ветеранам
Великой Отечественной
войны 1941-1945годов в связи
с традиционно считающимися

Содействие общественным
организациям в проведении
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
Поздравление граждан и семей (в том
числе многодетных и замещающих
семей) с Днем Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945годов,
в связи с традиционно считающимися

Количество проведенных
общественными организациями
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 – не менее 3
Количество граждан и семей (в том
числе многодетных и замещающих
семей), получивших ценные подарки в
связи с Днем Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945годов,
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юбилейными датами;
юбилейными датами, в связи со
в связи с традиционно считающимися
семейным парам в связи со
свадебным юбилеем либо
юбилейными датами; в связи со
свадебным юбилеем, либо
награждением знаком отличия
свадебным юбилеем, либо
награждением знаком отличия Свердловской области «Совет да
награждением знаком отличия
Свердловской области «Совет любовь»; в связи с награждением
Свердловской области «Совет да
да любовь»; гражданам,
знаком отличия Свердловской области любовь»; в связи с награждением
награжденных знаком отличия «Материнская доблесть»
знаком отличия Свердловской области
«Материнская доблесть»,
«Материнская доблесть» - не менее 32
многодетным и замещающим
семьям
Предоставление отдельным
Оказание отдельным категориям
Доля граждан, которым
категориям граждан мер
граждан мер социальной поддержки
предоставлены компенсации расходов
социальной поддержки по
по оплате жилого помещения и
на оплату жилого помещения и
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, компенсаций
коммунальных услуг и субсидий на
коммунальных услуг,
расходов на оплату жилого помещения оплату жилого помещения и
компенсаций расходов на
и коммунальных услуг и субсидий на
коммунальных услуг в рамках
оплату жилого помещения и
оплату жилого помещения и
осуществления переданных
коммунальных услуг и
коммунальных услуг в рамках
государственных полномочий
субсидий на оплату жилого
осуществления переданных
Российской Федерации и
помещения и коммунальных
государственных полномочий
Свердловской области – 20%
услуг в рамках осуществления Российской Федерации и
переданных государственных Свердловской области
полномочий Российской
Федерации и Свердловской
области
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории МО «Камышловский муниципальный район» на 2014-2020
годы»
За счѐт различных
Содержание системы
Поддержание в состоянии постоянной Сроки и процент охвата оповещения
источников
оповещения руководящего
готовности к использованию систем
всех категорий населения - 100%
финансирования,
состава районную систему
оповещения населения об опасностях
поэтапно модернизируя
защиты населения и
(приобретение и эксплуатационновсе основные
территории от ЧС и всех
техническое обслуживание средств
составляющие превратить категорий населения.
связи, аппаратуры оповещения, аренда

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).

технических средств).

Создать резерв средств
индивидуальной защиты

Создать запасы материальнотехнических,
продовольственных,
медицинских и иных средств
для первоочередного
обеспечения пострадавшего
населения
Обеспечение деятельности
ЕДДС МО «Камышловский
муниципальный район»
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Организация
антитеррористической
деятельности,
противодействие

Участие в профилактике
антитеррористической
деятельности

Приобретение или изготовление и
эксплуатация аварийно-спасательного
оборудования и технических средств
специальной разведки, средств
индивидуальной защиты
Развитие пунктов временного
размещения и приемных пунктов,
подготовка загородной зоны для
работы в особый период

Наличие средств индивидуальной
защиты – 17%

Объемы запасов материальнотехнических, продовольственных,
медицинских и иных средств для
первоочередного обеспечения
населения - 100%

Приобретение компьютерной и
Качество приема, обработки и
организационной техники, ее
передачи информации 100%
модернизация и дооборудование.
Средств мобильной связи и навигации,
радиостанции, средств пожаротушения
и электронных карт, для
позиционирования природных и
техногенных рисков, в том числе для
муниципальной дежурнодиспетчерской службы
Демонстрация пропагандистских
Повышение безопасности населения
фильмов направленных на
предотвращение создания и развития
экстремистских ситуаций

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
7.3

Реализация на территории
МО Камышловский
муниципальный район
государственной
политики в сфере
профилактики
правонарушений и
создания основы для
снижения уровня
преступности
посредством укрепления

Проведение общественных
акций, творческих
мероприятий с целью развития
толерантности среди
населения, профилактики
экстремистских проявлений на
территории муниципального
образования Камышловский
муниципальный район

Организация предупреждения
и пресечения
террористической
деятельности общественных и
религиозных объединений,
иных организаций,
физических лиц.
Совершенствовать
профилактику работы по
правонарушениям на
территории Камышловского
района

Проведение общественных
мероприятий и акций, с целью

Организация и проведение творческих
проектов, мероприятий, бесед,
круглых столов для разных
возрастных групп учащихся
общеобразовательных учреждений
сельских поселений, входящих в
состав муниципального образования
Камышловский муниципальный
район, направленных на
распространение и укрепление
культуры мира, продвижение идеалов
взаимопонимания, терпимости,
межнациональной солидарности,
информирование о многообразии
национальных культур
Проведение мероприятий по
профилактике экстремизма и
межнациональных конфликтов (в т.ч.
демонстрация роликов, изготовление и
установка информационных стендов,
раздаточного материала и др.)

Повышение безопасности населения

Проведение конкурса творческих
работ и социальных проектов в
общеобразовательных учреждениях и
учреждениях культуры на тему
профилактики наркомании,
профилактики правонарушений,
дорожно-транспортной безопасности
(стихи, сочинения, рисунки, плакаты,
видео презентации)
Проведение мероприятий
направленных на активизацию борьбы

Повышение безопасности населения

Повышение безопасности населения

Повышение безопасности населения

законности и
правопорядка, повышения
уровня безопасности
граждан

8
8.1

развития обстановки,
направленной на
профилактику
правонарушений, развитие
здорового моральнопсихологического климата
среди населения
Создание методической базы
по развитию правовой
культуры обучающихся и
социально-психологической
стабильности в социальной
среде

с пьянством, алкоголизмом,
наркоманией, преступностью
на территории Камышловского района

Организация проведения в
Повышение безопасности населения
муниципальных общеобразовательных
учреждениях, учреждениях культуры
лекционных обучений и
профилактических бесед,
направленных на профилактику
безнадзорности, преступлений и иных
правонарушений с приглашением
преподавателей, лектора
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Камышловский
муниципальный район на период 2014-2020 годов»
Создание условий для
Поддержка развития малых
Организация и проведение районного
Увеличение объема дополнительных
развития
форм хозяйствования в
конкурса «Лучшее личное подсобное
доходов населения от реализации
сельскохозяйственного
агропромышленном
хозяйство Камышловского района» и
продукции личных подсобных
производства в
комплексе Камышловского
«Лучшее крестьянское (фермерское)
хозяйств и дикоросов
поселениях, расширение
района
хозяйство»
рынка
Создание условий для
Организация и проведение районных
Рост производительности труда в
сельскохозяйственной
повышения уровня
конкурсов профессионального
основных сельскохозяйственных
продукции, сырья и
профессионального
мастерства среди работников
организациях
продовольствия
мастерства работников
сельского хозяйства
сельского хозяйства
Организация и проведение Дня
работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Обеспечение самозанятости и Субсидирование малых форм
Увеличение количества вновь
повышения уровня доходов
хозяйствования на селе с целью
созданных крестьянских (фермерских)
сельского населения
расширения производства
хозяйств, включая индивидуальных

сельскохозяйственной продукции

8.2

8.3

Создание условий для
обеспечения поселений,
входящих в состав
Камышловского
муниципального района,
услугами торговли,
общественного питания и
бытового обслуживания

Повышение
комфортности и
безопасности проживания
населения
Камышловского района

Создание и поддержание
условий для равной,
добросовестной конкуренции

Повышение правовой
грамотности и
информированности
населения Камышловского
района в вопросах защиты
прав потребителей,
формирование навыков
рационального
потребительского поведения
Развитие и модернизация
коммунальной
инфраструктуры

Субсидирование части затрат по
приобретению комбикорма на
содержание сельскохозяйственных
животных и птицы в личных
подсобных хозяйствах
Установление экономически
обоснованного коэффициента базовой
доходности, учитывающего
совокупность особенностей ведения
предпринимательской деятельности
(К2)
Консультационная, просветительская
работа, направленная на
урегулирование спорных ситуаций
возникающих между потребителями и
хозяйствующими субъектами

Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных
образований сельских поселений на
разработку и реализацию
инвестиционных проектов
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных
образований сельских поселений на
создание комфортных условий
проживания граждан путѐм содействия

предпринимателей,
зарегистрированных как глава КФХ,
потребительских и др. кооперативов
Увеличение поголовья
сельскохозяйственных животных и
птицы в личных подсобных
хозяйствах граждан
Увеличение оборота розничной
торговли и платных услуг на душу
населения.
Создание дополнительных рабочих
мест в сфере потребительского рынка
Количество консультаций,
полученных потребителями по
вопросам защиты их прав
Количество потребительских споров,
урегулированных в досудебном
порядке

Ввод дополнительных мощностей
распределительных газовых сетей.
Приобретение и монтаж
оборудования.
Снижение доли сетей теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения,
нуждающихся в замене

8.4

8.5

8.6

Создание условий для
обеспечения доступности
и повышение качества
транспортных услуг для
населения
Создание условий для
повышения устойчивости
и безопасности
транспортной системы

Удовлетворение

Содействие развитию системы
пассажирских перевозок
транспортом общественного
пользования

в организации электро-, тепло-, газои водоснабжения, водоотведения,
снабжения населения топливом, в том
числе на осуществление
своевременных расчѐтов за топливноэнергетические ресурсы по
обязательствам органов местного
самоуправления за счѐт
межбюджетных трансфертов из
областного бюджета
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных
образований сельских поселений на
замену ветхих коммунальных сетей
Межбюджетные трансферты
муниципальным образованиям
сельских поселений на организацию
пассажирских перевозок

Приведение в нормативное
транспортноэксплуатационное состояние
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения

Выполнение работ по содержанию
автомобильных дорог общего
пользования местного значения

Создание условий для
обеспечения безопасности
дорожного движения на
автомобильных дорогах
общего пользования местного
значения.
Повышение доступности

Межбюджетные трансферты
муниципальным образованиям
сельских поселений на ремонт
автомобильных дорог местного
значения, в том числе искусственных
сооружений, расположенных на них
Предоставление социальных выплат

Снижение степени износа объектов
коммунальной инфраструктуры
Сохранение действующих
межмуниципальных пригородных
маршрутов.
Снижение доли протяжѐнности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не
отвечающих нормативным
требованиям к общей протяжѐнности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Снижение количества дорожнотранспортных происшествий;
числа лиц, пострадавших в дорожнотранспортных происшествиях;
смертности в результате дорожнотранспортных происшествий.
Рост уровня обеспеченности

8.7

9

9.1

потребностей сельского
населения, в том числе
молодых семей и
молодых специалистов,
в благоустроенном жилье

улучшения жилищных
условий для сельского
населения

Повышение качества
условий проживания
населения
Камышловского района,
за счет восстановления и
развития объектов
внешнего
благоустройства

Содействие муниципальным
образованиям сельских
поселений Камышловского
района в выполнении
мероприятий по
благоустройству дворовых
территорий, развитию и
модернизации объектов
внешнего благоустройства

гражданам, проживающим в сельской
местности на строительство
(приобретение) жилья
Предоставление социальных выплат
молодым семьям (молодым
специалистам), проживающим и
работающим в сельской местности на
строительство (приобретение) жилья
Межбюджетные трансферты
муниципальным образованиям
сельских поселений, призѐрам
конкурса на звание "Самый
благоустроенный населѐнный пункт
Камышловского района"

населения жильѐм.
Увеличение доли населения,
улучшившего жилищные условия в
отчѐтном году, в общей численности
населения, состоящего на учѐте в
качестве нуждающегося в жилых
помещениях.
Количество дополнительно
установленных контейнеров уличного
типа для сбора твердых бытовых
отходов – не менее 10
Площадь возведѐнных или
реконструированных детских игровых
и спортивных площадок на территории
населѐнных пунктов– не менее 1

Муниципальная программа
«Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики муниципального образования Камышловский
муниципальный район на период 2013-2020 годы»
Содействие развитию
Содействовать формированию Компенсация затрат, произведенных и Увеличение количества субъектов
малого и среднего
инфраструктуры поддержки
документально подтвержденных
малого и среднего
предпринимательства на
субъектов малого и среднего
организациями, образующими
предпринимательства в МО
территории
предпринимательства,
инфраструктуру поддержки
Камышловский муниципальный район
муниципального
оказывать финансовую,
предпринимательской деятельности,
образования
имущественную,
на оплату консультационных услуг
Камышловский
консультационную и
Субсидирование субъектов малого и
Создание новых рабочих мест
муниципальный район,
информационную поддержку
среднего предпринимательства на
обеспечение занятости и
субъектов малого и среднего
компенсацию затрат, связанных с
самозанятости населения предпринимательства,
приобретением оборудования в целях
Камышловского района
поддержку в области
создания и (или) развития и (или)
подготовки, переподготовки и модернизации производства товаров
повышения квалификации
(работ, услуг)

кадров, поддержку субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих
сельскохозяйственную
деятельность, формировать
положительное общественное
мнение о малом и среднем
предпринимательстве

Организация и проведение Дня
российского предпринимательства
Организация и проведение конкурсов
профессионального мастерства среди
поваров, водителей и др. профессий

Увеличение количества субъектов
малого и среднего
предпринимательства - участников
мероприятий программы

