
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

НА ПЕРИОД 2013-2020 ГОДЫ" 

за   2015 ГОД 

N    

строки 

Наименование мероприятия/ 

   Источники расходов     

    на финансирование 

Объем расходов на выполнение 

мероприятия, 

тыс. рублей 

Пояснения 

план факт %  

1 2 3 4 5 

 

6  

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ    

1248,9 1097,0 87,8   

 федеральный бюджет 0 0 0   

2 областной бюджет 385,7 385,7 100  

3 местный бюджет            863,2 711,3 82,4  

4 внебюджетные источники   (справочно) 1100,0 847,0 77,0  

13 Прочие нужды: 1248,9 1097,0 87,8  

 федеральный бюджет 0 0 0  

14 областной бюджет 387,5 385,7 100  

15 местный бюджет            863,2 711,3 82,4  

16 внебюджетные источники   (справочно)     

 ПОДПРОГРАММА  1. «ПОВЫШЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 

    

 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, 

В том числе 

142,0 0 0  

 областной бюджет 0 0 0  

 местный бюджет 142,0 0 0  

 внебюджетные источники (спавочно)     



 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе 
142,0 0 0  

 областной бюджет 0 0 0  

 местный бюджет 142,0 0 0  

 внебюджетные источники (справочно)     

 Издание рекламно-информационных 

материалов об инвестиционном потенциале 

МО Камышловский муниципальный район 

2,0 0 0  

 Наружная реклама и реклама в средствах 

массовой информации нвестиционно 

привлекательного потенциала МО 

Камышловский муниципальный район 

140,0 0 0  

 ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  

В ТОМ ЧИСЛЕ               

1106,9 1097,0 99,1  

 областной бюджет 387,5 385,7 100  

 местный бюджет            721,2 711,3 98,6  

 внебюджетные источники   (справочно) 1100,0 847,0 77  

 Прочие нужды 

 Всего по направлению      

"Прочие нужды",           

в том числе               

1106,9 1097,0 99,1  

 областной бюджет 385,7 385,7 100  
 

 местный бюджет            721,2 711,3 98,6  

 внебюджетные источники  (справочно) 1100,0    

1. Субсидирование части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

кредитных организациях субъектами МСП - 

производителями товаров, работ и услуг,  на 

финансирование проектов, отобранных на 

516,2 506,3 98,1 Предоставляется поддержка ИП 

Кузнецову А.О, (с. Калиновское) 

строительство кафе «Берлога»; 

 ИП Лепихину В.А. (с. Обуховское) 

приобретение манипулятора 

 



конкурсной основе 

 областной бюджет 206,2 206,2 100  

 местный бюджет 310,0 300,1 96,8  

2. Субсидирование части затрат  начинающих 

субъектов  малого и среднего 

предпринимательства на создание и развитие  

бизнеса в  приоритетных для МО видах 

деятельности 

399,6 399,6 100 На конкурсный отбор бизнес-проектов 

на предоставление субсидий 

начинающим предпринимателям 

поступило 5 заявок. 

Победителями конкурсного отбора 

бизнес-проектов на предоставление 

субсидий начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

на создание и развитие бизнеса в МО 

Камышловский муниципальный район  

признаны ИП  Куваева С.В.  с. 

Галкинское бизнес – проект «Разведение 

крупного рогатого скота» (250,0 

тыс.руб.) и Пузанков О.В. с. 

Квашнинское бизнес – проект 

«Производство пиломатериалов и 

изделий из дерева» (149,6тыс.руб.).   

 областной бюджет 159,6 159,6 100  

 местный бюджет 240,0 240,0 100  

4. Компенсация затрат, произведенных и 

документально подтвержденных 

организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки 

предпринимательской деятельности, на оплату  

консультационных услуг 

49,9 49,9 100 Консультационные услуги оказывает 

сервисный центр «КомпАсс» ИП Исаков 

М.С.  Субъектам МСП оказана 61 

бесплатная консультационная услуга. 

 

 областной бюджет 19,9 19,9   

 местный бюджет 30,0 30,0   

8. Организация и проведение Дня российского 30,0 30,0 100 В мае в кафе «Жемчужина» д. 



предпринимательства Баранникова проведено торжественное 

мероприятие, посвященное Дню 

российского предпринимательства с  

участием 40 субъектов МСП. 

 местный бюджет 30,0 30,0 100  

9. Проведение  конкурса на звание «Лучший  

предприниматель года», конкурса «Лучшее 

предприятие  торговли и  общественного 

питания» 

 

 

40,0 40,0 100 В мае ко  Дню российского 

предпринимательства проведен конкурс 

среди субъектов МСП. Конкурс 

проводился по показателям финансово-

хозяйственной деятельности. Поступило  

8 заявок, в том числе по отраслям:  

«Услуги» - 2; «Сельское хозяйство» - 2; 

«Торговля, общественное питание» - 4. 

Победителями конкурса признаны –  

1)  ООО «Чистый город» - в сфере 

деятельности «Услуги»; 

2)  КФХ «Мурзалинов» -  «Сельское 

хозяйство»; 

3) ООО «Агропромсервис» -  

«Торговля»; 

4) ИП Мещерякову Людмилу 

Васильевну –  «Торговля»; 

 Победителям вручены  дипломы  и 

ценные подарки.  

В смотре-конкурсе на лучшее 

предприятие торговли и общественного 

питания приняли участие 6 предприятий 

потребительского рынка. Конкурсная 

комиссия признала лучшими 

предприятиями:  продовольственный 

магазин «Санта» п/о Порошино ИП 

Смирнов П.Б., магазин  ТПС № 8 п. 



Октябрьский Обуховского п/общества и 

кафе «Родничок» с. Обуховское ИП 

Толстова С.И. 

Победители награждены дипломами, 

ценными подарками, а также  вручены 

переходящие вымпелы. 

 местный бюджет 40,0 40,0 100  

10 Организация и проведение ярмарок 

товаропроизводителей, в том числе 

товаропроизводителей 

0 0 0 Традиционно 

сельхозтоваропроизводители   района  

приняли участие в организованных 

совместно с Камышловским ГО  

Сретенской  (22.02.2015г.)  и 

Тихоновской (17.05.2015г), Покровской 

(13.09.2015г.) и предстоящей 

Рождественской (20.12.2015г.) ярмарках. 

Наибольшее количество участников 

выезжают с мясом и мясной продукцией, 

которую успешно реализуют. Это  

постоянные участники ярмарок ЛПХ 

Болышев М.С., Коробицин В.К. (п. 

Октябрьский),  Габдуллин Ф.М. (с. 

Калиновское). Ни одна ярмарка не 

обходится без продукции 

Камышловского п/общества, а 

пчеловоды района Миклин В.В., Багаев 

А.А., Пульников Н.И. также постоянные 

продавцы меда. С недавнего   времени 

покупателям предлагаются молочные 

продукты  из козьего молока ИП 

Пономаревым П.Б. (с. Квашнинское). 

Активным участником ярмарок является 

ООО «Дизайнер», они выезжают не 

только на городские и районные 



ярмарки, но и в соседние территории  

Талицу, Пышму. Сумма реализованной 

продукции составила более 1,0 млн.руб. 

12. 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) 

0 0 0 - 

 

13. Финансирование расходов по содержанию 

специалиста, осуществляющего 

организационно-техническое сопровождение 

реализации подпрограммы 

71,2 71,2 100,0  

 местный бюджет 71,2 71,2 100  

 


