
ОТЧЕТ  

О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕАЛЬНОГО 

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН  НА ПЕРИОД 2013-2024 ГОДЫ" 

 за  2019 ГОД 
 

N   

строки 

Наименование мероприятия/ Источники 

расходов на финансирование Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей 
Причины    отклонения от планового  

значения 

план Факт (без учета 

экономии по 

результатам 

проведенных 

конкурсных 

процедур) 

Выполнение, 

процент 

Экономия по 

результатам 

проведенных 

конкурсных 

процедур 

Выполнение 

с учетом 

экономии, 

процентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

1899,0 50,0 2,6       

2 областной бюджет 0,0 0,0        

3 местный бюджет            1899,0 50,0 2,6       

4 внебюджетные источники (справочно) 1400,0 0,0        

5 Капитальные вложения     0,0 0,0        

6 областной бюджет 0,0 0,0        

7 местный бюджет            0,0 0,0        

8 внебюджетные источники (справочно) 0,0 0,0        

9 Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы                    

0,0 0,0        

10 областной бюджет 0,0 0,0        

11 местный бюджет            0,0 0,0        

12 внебюджетные источники (справочно) 0,0 0,0        



13 Прочие нужды              1899,0 50,0 2,6       

14 областной бюджет 0,0 0,0        

15 местный бюджет            1899,0 50,0 2,6       

16 внебюджетные источники (справочно) 1400,0 0,0        

17 ПОДПРОГРАММА 1.   «Повышение инвестиционной привлекательности МО Камышловский муниципальный район» 

18 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В 

ТОМ ЧИСЛЕ        

390,0 0,0         

19 областной бюджет 0,0 0,0         

20 местный бюджет            390,0 0,0         

21 внебюджетные источники (справочно) 0,0 0,0         

22 1. Капитальные вложения 

23 Всего по направлению "Капитальные 

вложения",  в том числе     

0,0 0,0         

24 областной бюджет 0,0 0,0         

25 местный бюджет            0,0 0,0         

26 внебюджетные источники (справочно) 0,0 0,0         

27 
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

28 Всего по направлению "Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального  

строительства", в том числе 

0,0 0,0         

29 областной бюджет 0,0 0,0         

30 местный бюджет            0,0 0,0         

31 внебюджетные источники (справочно) 0,0 0,0         

32 1.2. Иные капитальные вложения 

33 Всего по направлению Иные капитальные 

вложения", в том числе:                   

0,0 0,0         

34 областной бюджет 0,0 0,0         

35 местный бюджет            0,0 0,0         

36 внебюджетные источники (справочно) 0,0 0,0         

37 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 



38 Всего по направлению  "Научно-

исследовательские и опытно-

конструкторские работы", в том числе      

0,0 0,0         

39 областной бюджет 0,0 0,0         

40 местный бюджет            0,0 0,0         

41 внебюджетные источники (справочно) 0,0 0,0         

42 Мероприятие 2.1. Исследование и оценка 

перспектив использования в лечебной 

практике озерных отложений на участке у 

с.Куровское и д.Ерзовка Камышловского 

района 

0,0 0,0         

43 областной бюджет 0,0 0,0       

44 местный бюджет            0,0 0,0       

45 внебюджетные источники (справочно) 0,0 0,0       

46 3. Прочие нужды 

47 Всего по направлению "Прочие 

нужды",   в том числе           

390,0 0,0  0       

48 областной бюджет 0,0 0,0         

49 местный бюджет            390,0 0,0 0        

50 внебюджетные источники (справочно) 0,0 0,0         

51 Мероприятие 3.1. Мониторинг 

федеральной и региональной нормативно-

правовой базы по вопросам 

формирования инвестиционной политики 

и стимулированию инвестиционной 

активности 

0,0 0,0       Осуществляется на регулярной 

основе. 



52 Мероприятие 3.2. Совершенствование 

нормативно-правовой базы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в 

сфере развития бизнеса и инвестиционной 

деятельности 

0,0 0,0       В 2019 году разработаны и 

утверждены следующие документы:  

1. Постановление администрации 

МО КМР от 28.01.2019 №47-ПА "Об 

утверждении Положения о 

проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы 

муниципальных правовых актов 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район"; 2. Постановление 

администрации МО КМР от 

10.04.2019 №150-ПА "Об 

утверждении Плана деятельности 

инвестиционного уполномоченного 

по привлечению инвестиций в 

экономику муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район на 2019-2020 

годы"; 3. Постановление 

администрации МО КМР от 

24.12.2019 №660-ПА "Об 

утверждении Плана проведения 

экспертизы действующих 

муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район на 2020 год"; 

4.  Постановление главы МО КМР от 

12.02.2019 №28-ПГ "Об 

утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию 

развития конкуренции в 

муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный 

район  

на 2019-2021 годы"; 5. 

Постановление главы МО КМР от 



16.12.2019 №239-ПГ "Об 

утверждении Плана мероприятий 

("дорожной карты") по улучшению 

состояния инветсиционного климата 

в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный 

район, расположенном на 

территории Свердловской области, 

на 2019-2020 годы" 

53 Мероприятие 3.3. Изучение и 

применение передового опыта 

муниципальных образований других 

регионов в формировании и реализации 

инвестиционной политики МО 

(командировочные расходы, оплата 

участия в форумах) 

0,0 0,0       13.11.2019 года – приняли участие в 

роуд-шоу "Презентация 

инфраструктурных проектов, 

планируемых к реализации с 

применением механизмов 

муниципально-частного 

партнерства";   23.12.2019 года - 

участие в видеоконференции по 

вопросу реализации стандарта 

развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации 

54 Мероприятие 3.4. Разработка системы 

льгот и совершенствование системы 

стимулирующих мер для участников 

инвестиционной деятельности 

0,0 0,0         



55 Мероприятие 3.5. Формирование 

инвестиционных площадок, в том числе 

обустроенных объектами транспортной и 

инженерной инфраструктурой 

0,0 0,0       Сформирован список свободных 

инвестиционных площадок и 

размещен на официальном сайте в 

сети интернет в разделе 

«Инвестиции» (их количество 

составило 22 единицы). 

56 Мероприятие 3.6. Организация 

деятельности Совета по инвестициям МО 

Камышловский муниципальный район 

0,0 0,0       Проведено 5 совещаний 

Координационного совета по 

инвестициям и развитию 

предпринимательства в МО 

Камышловский муниципальный 

район (11.03.19, 29.04.19, 16.05.19, 

09.09.19, 14.11.19). 

57 Мероприятие 3.7. Издание рекламно-

информационных материалов об 

инвестиционном потенциале МО 

Камышловский муниципальный район 

0,0 0,0         

58 Мероприятие 3.8. Информационное 

наполнение сайта администрации МО 

Камышловский муниципальный район в 

сети Интернет, введение раздела 

«Инвесторам» 

0,0 0,0       Осуществляется на постоянной 

основе. 

59 Мероприятие 3.9. Наружная реклама и 

реклама в средствах массовой 

информации инвестиционно 

привлекательного потенциала МО 

Камышловский муниципальный район 

390,0 0,0 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 утверждено 

Постановление главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район от 03.09.2018 №561 «Об 

утверждении схемы размещения 

рекламных конструкций на 

территории Камышловского 

муниципального района», но места 

для установки щитов, которые 



привлекательны для бизнеса, в 

схему не включили. 

60 Мероприятие 3.10. Создание бренда 

привлекательного для инвестиций в 

курортно-туристический комплекс и АПК  

0,0 0,0         

61 
ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

62 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В 

ТОМ ЧИСЛЕ          

1509,0 50,0  3,3       

63 областной бюджет 0,0 0,0         

64 местный бюджет            1509,0 50,0 3,3        

65 внебюджетные источники (справочно) 
1400,0 0,0       

  

66 1. Капитальные вложения 

67 Всего по направлению "Капитальные 

вложения",  в том числе     

0,0 0,0         

68 областной бюджет 0,0 0,0         

69 местный бюджет            0,0 0,0         

70 внебюджетные источники (справочно) 0,0 0,0         

71 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

72 Всего по направлению  "Научно-

исследовательские и опытно-

конструкторские работы", в том числе      

0,0 0,0         

73 областной бюджет 0,0 0,0         

74 местный бюджет            0,0 0,0         

75 внебюджетные источники (справочно) 0,0 0,0         

76 
3. Прочие нужды 



77 Всего по направлению  "Прочие 

нужды",    в том числе               

1509,0 50,0         

78 областной бюджет 0,0 0,0         

79 местный бюджет            1509,0 50,0         

80 внебюджетные источники (справочно) 1400,0 0,0         

81 Мероприятие 3.1. Субсидирование части 

затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в кредитных организациях 

субъектами МСП - производителями 

товаров, работ и услуг,  на 

финансирование проектов, отобранных на 

конкурсной основе 

250,0 0,0 0      Конкурс не объявлялся. 

82 областной бюджет 0,0 0,0       

83 местный бюджет 250,0 0,0 0      

84 внебюджетные источники (справочно) 421,0         

85 Мероприятие 3.2. Субсидирование части 

затрат  начинающих субъектов  малого и 

среднего предпринимательства на 

создание и развитие  бизнеса в  

приоритетных для МО видах 

деятельности 

300,0 0,0 0       12.09.2019 г. был объявлен 

конкурсный отбор бизнес-проектов 

на предоставление субсидий 

начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства на 

создание и развитие бизнеса. 

Поступила 1 заявка. 17.10.2019 г. 

конкурсный отбор признан не 

состоявшимся. 

86 областной бюджет 0,0 0,0       

87 местный бюджет 300,0   0      

88 внебюджетные источники (справочно) 129,0 0,0       

89 Меропритие 3.3. Субсидирование затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на технологическое 

присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства 

0,0 0,0         

90 областной бюджет 0,0 0,0       

91 местный бюджет 0,0 0,0       

92 внебюджетные источники (справочно) 0,0 0,0       



93 Мероприятие 3.4. Предоставление 

субсидий на возмещение части затрат 

СМСП по осуществлению выездной 

торговли в населенные пункты 

Камышловского района, где отсутствуют 

другие формы торговли   

0,0 0,0         

94 областной бюджет 0,0 0,0       

95 местный бюджет 0,0 0,0       

96 внебюджетные источники (справочно) 0,0 0,0       

97 Мероприятие 3.5. Компенсация затрат, 

произведенных и документально 

подтвержденных организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

предпринимательской деятельности, на 

оплату  консультационных услуг 

0,0 0,0         

98 областной бюджет 0,0 0,0       

99 местный бюджет 0,0 0,0       

100 внебюджетные источники (справочно) 0,0 0,0       

101 Мероприятие 3.6. Предоставление 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение 

затрат, связанных с участием в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях, 

проводимых в области и регионах 

0,0 0,0         

102 областной бюджет 0,0 0,0       

103 местный бюджет 0,0 0,0       

104 внебюджетные источники (справочно) 0,0 0,0       

105 Мероприятие 3.7. Проведение 

семинаров, совещаний, «круглых столов» 

по актуальным вопросам 

предпринимательской деятельности 

0,0 0,0 100      29.10.2019 - обучающий семинар 

ГБУ СО "Камышловская 

ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных" совместно с 

Камышловским ГО в целях 

информирования предприятия АПК, 

предприятий потребительского 

рынка и общественного питания в 

106 областной бюджет 0,0 0,0       

107 местный бюджет 0,0 0,0       

108 внебюджетные источники (справочно) 0,0 0,0       



работе ФГИС "Меркурий" (14 

участников); 30.11.2019 и 07.12.2019 

Свердловским областным Фондом 

Поддержки Предпринимательства 

проведено два базовых тренинга по 

теме "Ключевые навыки продаж. 

Секреты успеха" (участники - 6 

человек)   

109 Мероприятие 3.8. Организация и 

проведение  конкурсов 

профессионального мастерства среди 

продавцов, поваров, водителей и др. 

профессий 

35,0 0,0 0      Конкурс не проводился.  

110 областной бюджет 0,0 0,0       

111 местный бюджет 35,0 0,0       

112 внебюджетные источники (справочно) 0,0 0,0       

113 Мероприятие 3.9. Организация и 

проведение Дня российского 

предпринимательства 

50,0 50,0 100      24.05.2019  - Проведено 

торжественное мероприятие, 

посвященное празднованию Дня 

российского предпринимательства, 

участие приняло 26 

предпринимателей. 

114 областной бюджет 0,0 0,0       

115 местный бюджет 50,0 50,0 100      

116 внебюджетные источники (справочно) 0,0 0,0       

117 Мероприятие 3.10. Проведение  конкурса 

на звание «Лучший  предприниматель 

года», конкурса «Лучшее предприятие  

торговли и  общественного питания». 

Проведение муниципального этапа 

конкурса «Молодой предприниматель» 

24,0 0,0  0     Конкурс не проводился.  

118 областной бюджет 0,0 0,0       

119 местный бюджет 24,0         

120 внебюджетные источники (справочно) 0,0 0,0       

121 Мероприятие 3.11. Проведение смотра-

конкурса на лучшую организацию 

торгового обслуживания в день 

проведения выборов 

0,0 0,0         



122 областной бюджет 0,0 0,0       

123 местный бюджет 0,0 0,0       

124 внебюджетные источники (справочно) 0,0 0,0       

125 Мероприятие 3.12. Организация и 

проведение  ярмарок 

товаропроизводителей, в том числе 

сельскохозяйственных  

0,0 0,0         

126 областной бюджет 0,0 0,0       

127 местный бюджет 0,0 0,0       

128 внебюджетные источники (справочно) 0,0 0,0       

129 Мероприятие 3.13. Предоставление 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение 

затрат, связанных с участием в ярмарках 

товаропроизводителей 

0,0 0,0         

130 областной бюджет 0,0 0,0       

131 местный бюджет 0,0 0,0       

132 внебюджетные источники (справочно) 0,0 0,0       

133 Мероприятие 3.14. 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) 

850,0 0,0  0      12.09.2019 г. был объявлен 

конкурсный отбор бизнес-проектов 

на предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития и 

(или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг).  

Заявок на участие в данном отборе 

не поступило, в связи с низкой 

предпринимательской активностью. 

134 областной бюджет 0,0 0,0       

135 местный бюджет 850,0 0,0 0      

136 внебюджетные источники (справочно) 850,0 0,0       

137 Мероприятие 3.15. Финансирование 

расходов по содержанию специалиста, 

осуществляющего организационно-

техническое сопровождение реализации 

подпрограммы 

0,0 0,0         



138 областной бюджет 0,0 0,0       

139 местный бюджет 0,0 0,0       

140 внебюджетные источники (справочно) 0,0 0,0       

 


