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ОТЧЕТ 

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на период 2013-2020 годов" 
 

 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА  ПОЛУГОДИЕ 2017 г.  

 

 Подпрограмма 1.  «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования 

Камышловский муниципальный район» 
 Наименование   цели (целей) и  задач, 

целевых   показателей 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Значение   целевого  

показателя 

% 

выпол-

нения 

Причины    

 отклонения  

от планового 

  значения 
План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

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. Объем инвестиций в основной капитал на 

территории Камышловского муниципаль-

ного района за счет внебюджетных 

источников финансирования     

млн. 

руб. 

1200,0 484,2 40,4% 

 

 

Данные предоставляет областная статистика 

в августе 2017 года, поэтому показатель за 

полугодие 2017 года прогнозный. 

 

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

  

1.2.1 

Количество инвестиционных площадок, 

всего  

ед. 14 13 93% 

 

Данные о свободных инвестиционных 

площадках предоставлены Комитетом по 

имуществу (7 площадок) и Сельскими 

поселениями: Калиновское сельское 

поселение (2 площадки), Галкинское 
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сельское поселение (4 площадки).  

1 площадка в с. Калиновское под 

индивидуальное строительство жилых домов 

для специалистов на селе, была исключена, 

так как финансирование на реализацию в 

бюджете района на ближайшие годы не 

заложено. 

1.2.2 В том числе количество инвестиционных 

площадок обустроенных объектами 

транспортной и инженерной 

инфраструктурой     

ед. 3 2 67% 

 

 

1.Нежилое помещение в здании медико-

социального ухода в селе Кочневское; 

2. Строительство турбазы для 

семейного, спортивного отдыха в поселке 

Октябрьский; 

  

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. Количество статей и другой информации, 

свидетельствующей об инвестиционной 

привлекательности МО Камышловский 

муниципальный район  в СМИ 

ед. 1 0 0 

 

Статья в местную газету «Камышловские 

известия» об инвестиционной 

привлекательности в процессе подготовке. 

 

1.3.2. Количество рекламных щитов об 

инвестиционной привлекательности МО 

Камышловский муниципальный район   

ед. 1 0 0 

 

 

В январе 2017 года подписан контракт по 

разработке проектной документации на 

изготовление рекламного щита «Наружная 

реклама на автомобильных  дорогах 

Камышловского района» и исполнен. Проект 

рекламного щита подготовлен.  

Комитетом по имуществу готовится «Схема 

размещения рекламных конструкций на 

территории Камышловского 

муниципального района», как только схема 

будет разработана и утверждена, рекламный 

щит будет установлен. 

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

1.4.1. Количество действующих на территории ед. 4 5 125% На территории МО Камышловский 
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МО Камышловский муниципальный район 

инструментов муниципальной поддержки 

субъектов инвестиционной деятельности 

  

 

муниципальный район действуют 

следующие инструменты муниципальной 

поддержки субъектов инвестиционной 

деятельности: 

1. Субсидирование части затрат 

начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства на создание и развитие 

бизнеса в приоритетных для МО видах 

деятельности (финансовая поддержка на 

конкурсной основе); 

2. Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на 

селе с целью расширения производства 

сельско-хозяйственной продукции 

(финансовая поддержка на конкурсной 

основе);  

3. Субсидирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 

компенсацию затрат, связанных с 

приобретение в целях создания и (или) 

развития (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг) (финансовая 

поддержка на конкурсной основе); 

4. Субсидирование части затрат на 

оплату процентов по кредитам, полученным 

в кредитных организациях субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

(финансовая поддержка на конкурсной 

основе); 

Также существует еще один вид поддержки 

МСП: 

Компенсация затрат, произведенных и 

документально подтвержденных 
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организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки 

предпринимательской деятельности, на 

оплату консультационных услуг. 

 

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

Камышловский муниципальный район» 

N    

строки 

Цели, задачи и    

 целевые показатели 

 Единица  

измере-

ния 

Значение   

 целевого   

показателя 

 Процент   

выполнения 

Причины    

 отклонения  

от планового 

  значения 
план факт 

  1    2 3 4 5 6 7 

  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 
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общественное мнение о малом и среднем 

предпринимательстве 

  2.1.1. Целевой показатель 1. 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в МО Камышловский 

муниципальный район 

единиц  440 448 101,8%  

 2.1.2. Целевой показатель 2. 

В том числе в расчете на 10000 человек 

населения 

единиц 152 155 102%  

  2.1.3. Целевой показатель 3. 

Количество вновь зарегистрированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

единиц  7 16 228,6% Сведения предоставлены УПФ РФ в 

городе Камышлове и Камышловском 

районе Свердловской области. 

2.1.4. 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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- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 Мероприятия по поддержке 

субъектов МСП запланированы на 

второе полугодие. 

 

2.1.5. Целевой показатель 4. 

Доля оборота малых и средних  предприятий 

(без индивидуальных предпринимателей) в 

общем обороте организаций в МО 

Камышловский муниципальный район 

процен-

тов 

51 49,9 98%  

2.1.6. Целевой показатель 5. 

Доля среднесписочной численность 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численность работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций района 

процен-

тов 

28 25,2 90%  
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2.1.7. Целевой показатель 6. 

Создание новых рабочих мест 

единиц  28 5 17,9% Созданы рабочие места: 

ИП Глава К(Ф)Х Погасян -2, ООО «ППР 

«Свердловский» - 3.  

 

2.1.8. Целевой показатель 7. 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства - участников 

мероприятий программы 

единиц 95 46 48,4%  

 

2.1.9. Целевой показатель 8. 

Уровень выполнения значений целевых 

показателей подпрограммы 

процен-

тов 

100  87,5%  


