
Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район 

 

В 2015 году через Камышловское управление АПК и 

продовольствия оказана поддержка сельскохозяйственным 

товаропроизводителям района в виде субсидий из федерального и 

областного бюджета. 

За счет средств бюджета Камышловского района в 2015 году 

оказывалась поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

1) Были предоставлены льготы по уплате земельного налога для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (на 100 % 

освобождены от уплаты сельскохозяйственные организации и 

крестьянские (фермерские) хозяйства, у которых выручка от 

реализации, произведенной и переработанной ими собственной 

сельскохозяйственной продукции превышает 70% общей суммы 

выручки от реализации продукции).  

2) Субсидированы части затрат начинающих субъектов  

малого и среднего предпринимательства на создание и развитие 

бизнеса двум субъектам.  

3) Оказана поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства  в виде субсидирования части затрат  в связи 

с закупом сельскохозяйственной продукции (молока) у населения 

Камышловского района. 

4) Оказывались информационно-консультационные услуги 

через сервисный центр «Компас»,  прошедший конкурсный отбор 

по предоставлению субсидий на оплату консультационных услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства.  

5) Оказана поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства  в виде субсидирования части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных 

организациях на финансирование проектов, отобранных на 

конкурсной основе. 



6) Проводится работа по передаче во владение и (или) 

пользование муниципального имущества, в том числе зданий, 

сооружений, оборудования на возмездной, безвозмездной основе 

или на льготных условиях. 

7) Проводится организация районного конкурса «Лучшее 

крестьянское (фермерское) хозяйство», «Смотр-конкурс на лучшее 

предприятие розничной торговли и общественного питания», 

«Конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Камышловском районе». 

8) Осуществляется консультирование о мерах поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств 

областного и местного бюджета, а так же помощь в составлении 

бизнес проектов. 

В 2016 годувышеперечисленные виды поддержки останутся 

прежними, к ним добавятся новые, такие как: 

1) Субсидирование малых форм хозяйствования на селе с 

целью расширения производства сельскохозяйственной продукции; 

2) Субсидирование части затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания, развития и модернизации 

производства; 

3) На 2016 год для хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих розничную торговлю, применяющих единый 

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

уменьшен корректирующий коэффициент на 10% от уровня 2015 

года. 

Для получения подробной информации о формах муниципальной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства можно  

обратиться в отдел стратегического развития, муниципального заказа и 

инвестиций администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район  по телефонам (34375) 2-43-83, 2-17-82 

 

 

 
 

 


