
 

 

Отчет  

инвестиционного уполномоченного в муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный район  
за 2018  года 

 

Согласно постановления главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 30.06.2015 года № 504 в 

муниципальном образовании  Камышловский муниципальный район назначен 

заведующий отделом стратегического развития, муниципального заказа и 

инвестиций администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район С.С. Глубоковская. 

Целями деятельности инвестиционного уполномоченного являются: 

- формирование благоприятных условий для привлечения инвестиционного 

капитала и реализации инвестиционных проектов на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район; 

- формирование открытого информационного пространства при 

осуществлении инвестиционной деятельности на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 

Задачами деятельности инвестиционного уполномоченного являются: 

- анализ и прогнозирование инвестиционного развития территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

- оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

в том числе оказание организационной помощи субъектам инвестиционной 

деятельности; 

- мониторинг и паспортизация инвестиционного потенциала 

муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

- анализ федерального и областного законодательства, муниципальных 

правовых актов и правоприменительной практики на предмет наличия в них 

положений, создающих препятствия для реализации инвестиционных проектов, и 

подготовка предложений по его совершенствованию. 

 

Объем инвестиций в основной капитал за 2018 года за счет всех 

источников финансирования  составил 430,0  млн. рублей (прогноз). 

 

 

1. Деятельность инвестиционного уполномоченного по привлечению 

инвестиций в экономику муниципального образования   Камышловский 

муниципальный район 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

 

Срок 

исполнения 

 

Отметка о выполнении  

в 2018 году 

1 Актуализация 

инвестиционного паспорта  

муниципального 

образования 

Камышловский 

Ежегодно во 2 

квартале 

В срок до 22.06.2018 года был сформирован 

инвестиционный паспорт муниципального 

образования Камышловский муниципальный 

район по состоянию на 01.01.2018 года. 

Инвестиционный паспорт размещен на 



муниципальный район официальном сайте  администрации 

муниципального 

образования Камышловский муниципальный 

район в сети Интернет 

http://kamyshlovsky-region.ru/ в разделе 

«Инвестиции / Инвестиционный паспорт 

района». 

2 Анализ и прогнозирование 

развития инвестиционного 

потенциала 

Камышловского района 

Ежегодно Исполнено 

Постановление Главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный 

район № 820 от 24.12.2018г. "Об 

утверждении Плана мероприятий ("дорожной 

карты") по повышению инвестиционной 

привлекательности муниципального 

образования Камышловский муниципальный 

район на 2018-2020 года" 

3 Определение 

приоритетных 

направлений развития 

отраслей экономики 

Камышловского района 

Ежегодно Исполнено 

Постановление главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный 

район № 335 от 18.05.2018г. "О внесении 

изменений в постановление главы 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 28 марта 2018 года 

№ 214 «Об утверждении перечня 

приоритетных видов экономической 

деятельности, осуществляемых субъектами 

малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район» 

4 Мониторинг 

административных 

регламентов оказания 

муниципальных услуг в 

сфере инвестиционной 

деятельности 

Ежеквартально Осуществляется на регулярной основе. 

5 Совершенствование 

нормативной правовой 

базы, повышение уровня 

инвестиционной 

привлекательности, 

формирование 

благоприятного 

инвестиционного климата 

По мере 

необходимости 

В целях создания благоприятных условий 

для привлечения инвестиций, 

стимулирования деловой активности, 

улучшения инвестиционного климата на 

территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, за 

2018 года проведена процедура оценки 

регулирующего воздействия следующих 

проектов НПА: 

1) Постановление главы муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район «Об утверждении 

перечня приоритетных видов 

экономической деятельности, 

осуществляемых субъектами малого и 

среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район» 

(публичные консультации с 05.03.18 по 

21.03.18г, постановление вступило в 

законную силу 29.03.2018 №214); 

2) Постановление главы муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район «О внесении 

изменений в постановление главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 

28.07.2016 года № 277 «О Порядке 



предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

на приобретение оборудования в целях 

создания, развития, модернизации 

производства товаров, выполнения работ, 

оказания услуг» (публичные 

консультации с 09.04.18 по 24.04.18г, 

постановление вступило в законную силу 

25.04.2018 №286); 

3) Постановление главы муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район «О проведении 

конкурсного отбора бизнес - проектов на 

предоставление субсидий начинающим 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание и 

развитие бизнеса в муниципальном 

образовании Камышловский 

муниципальный район» (публичные 

консультации с 24.04.18 по 14.05.18г, 

постановление вступило в законную силу 

18.05.2018 №334); 

4) Постановление главы муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район «О внесении 

изменений в постановление главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 

28.03.2018г. № 214 «Об утверждении 

перечня приоритетных видов 

экономической деятельности, 

осуществляемых субъектами малого и 

среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район» 

(публичные консультации с 26.04.18 по 

16.05.18г, постановление вступило в 

законную силу 18.05.2018 №335) 

5) Постановление главы муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район «О проведении 

конкурсного отбора юридических лиц (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), 

индивидуальных предпринимателей, на 

право получения субсидии по частичной 

компенсации затрат по закупу картофеля 

и овощей у населения Камышловского 

района из бюджета муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район» (публичные 

консультации с 17.07.2018 по 01.08.2018, 

постановление вступило в законную силу 

15.08.2018 № 521) 

6) Проект постановления главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий по частичной 

компенсации затрат по закупу картофеля 

и овощей у населения Камышловского 

района из бюджета муниципального 

образования Камышловский 



муниципальный район» (публичные 

консультации с 13.08.2018 по 27.08.2018, 

постановление вступило в законную силу 

04.09.2018 №562) 

7) Проект постановления главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

«Об утверждении Порядка проведения 

проверки инвестиционных проектов, 

финансируемых полностью или частично 

за счет средств бюджета муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район, на предмет 

эффективности использования средств 

бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

направляемых на капитальные вложения» 
(публичные консультации с 23.11.2018 по 

23.12.2018, постановление вступило в 

законную силу 27.12.2018 №833) 

6 Оказание содействия 

инициаторам и инвесторам 

проектов в получении всех 

согласований и 

разрешительных 

документов в максимально 

короткие сроки. 

Постоянно 

 

Исполнено 

7 Оказание помощи 

инициаторам и инвесторам 

в подготовке 

инвестиционных проектов, 

содействие реализации 

проектов. 

Постоянно Исполнено 

8 Оказание содействия в 

обеспечении в 

установленном порядке 

финансовой поддержки 

инвестиционных проектов. 

В течение 2017-

2018 годов 

Исполнено 

9 Подготовка 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов по вопросам 

предоставления 

бюджетных средств для 

финансирования 

мероприятий по 

финансовой поддержке 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства.  

В течение 2017-

2018 годов 

Исполнено 

10 Формирование и ведение 

реестра инвестиционных 

площадок района, 

производственных 

площадок района, 

земельных участков, 

расположенных на 

территории 

Камышловского 

муниципального района, 

для размещения объектов. 

Постоянно На сайте администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный 

район в сети Интернет 

http://kamyshlovsky-region.ru/ в разделе 

«Инвестиции» информация размещается по 

мере поступления новых данных  

11 Обеспечение 

взаимодействия органов 

Постоянно Исполнено 



местного самоуправления 

с территориальными 

органами исполнительной 

власти по реализации 

инвестиционных проектов. 

12 Выявление и оперативное 

решение проблем, 

возникающих и 

препятствующих развитию 

инвестиционной 

деятельности предприятий 

и предпринимателей 

района. 

 

В течение 2017-

2018 годов 

Исполнено 

13 Оказание содействия 

инициаторам 

инвестиционных проектов 

с момента подачи 

декларации о намерениях, 

до предоставления 

инвестору земельного 

участка 

В течение 2017-

2018 годов 

Исполнено 

14 Мониторинг состояния 

объектов инвестирования, 

в том числе реестров 

инвестиционных проектов 

(реализованные, 

реализуемые, в стадии 

проработки, 

инвестиционные 

предложения, особо 

значимые, приоритетные). 

Ежеквартально Исполнено 

15 Совместно с районным 

Комитетом по управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район, 

отделом коммунального 

хозяйства, строительства и 

охраны окружающей 

среды администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район, 

содействовать инвесторам 

в подборе земельных 

участков для размещения 

инвестиционных проектов. 

По мере 

необходимости 

Исполнено 

16 Совершенствование 

взаимодействия 

муниципального 

образования со средствами 

массовой информации для 

повышения уровня 

осведомленности 

потенциальных 

инвесторов о финансовых 

механизмах поддержки 

инвестиционных проектов, 

Постоянно Исполнено 



инвестиционном режиме и 

инвестиционной 

инфраструктуре 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район. 

17 Подготовка проектов 

соглашений, 

меморандумов, договоров 

о сотрудничестве, 

протоколов о намерениях 

сотрудничества с 

потенциальными 

инвесторами 

По мере 

необходимости 

Исполнено 

 

 

2. Реализуемые инвестиционные проекты на территории района за 2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование инвестиционного проекта 

Период 

реализации 
1 Подключение (техническое присоединение) объекта капитального 

строительства МКДОУ Калиновский детский сад к принадлежащей АО 

"ГАЗЭКС" на законном основании сети газораспределения 
2017-2020 

2 Техническое вооружение заготовительной деятельности (заготовка 

овощей) СПоСК «Заготпотребсоюз» 
2016-2020 

3 Техническое вооружение заготовительной деятельности (заготовка 

дикоросов) СПоСК «Заготпотребсоюз» 
2016-2020 

4 Строительство ремонтно-строительной базы для строительной техники 

с котельной  Попов А. Н. -  директор) ООО ПКФ "ПромСибМет" 
2016-2025 

5 Реконструкция молочно-товарной фермы на 400 голов с переводом 

коров на беспривязное содержание, с молочным блоком и родильным 

отделением СПК «Птицесовхоз Скатинский» 
2014-2018 

6 Реконструкция животноводческой фермы на 200 голов КРС (в т.ч. 

покупка 100 коров) КХ "Алехино" 
2016-2018 

7 Строительство трех животноводческих помещений: корпус для 

содержания сухостойных коров на 200 голов, корпус для телят на 300 

голов, родильное отделение ООО «СПП «Надежда» в д. Шипицына 
2017-2020 

8 Реконструкция 4 корпусов для содержания птицы ООО ППР 

«Свердловский» в д. Заречная  
2016-2018 

9 Приобретение опрыскивателя ОП-2000 «Заря» СПК «Обуховский» 
2018 

10 Покупка нетелей 40 голов СПК «Обуховский» 
2018 

11 Покупка картофелекопалки СПК «Обуховский» 
2018 

12 Строительство дополнительного корпуса Откорма  АО "Свинокомплекс 

"Уральский" п. Октябрьский 
2018-2019 



13 Приобретение 2 отопительных котлов п. Восход 
2018 

14 Приобретение отопительного котла в п. Октябрьский 
2018 

15 Приобретение оборудования для кафе "Деревенька" в с. Галкинское ИП 

Мещерякова Л.В. 
2018 

16 Расширение производства сельскохозяйственной продукции, 

разведение КРС, приобретение техники  ИП Овчинникова В.И. 

с.Никольское. 
2018 

17 Техническое перевооружение (изготовление мясных и овощных 

полуфабрикатов) ООО "Заготпотребобщество" 
2018 

 



3. Работа с обращениями инвесторов за 2018 года на территории Камышловского муниципального района  

№ 
Инициатор 

обращения 

Суть 

инвестиционного 

проекта  

Дата 

обращения 

Цель обращения 

(испрашиваемый 

ресурс) 

Срок 

рассмотрения 

Действия инвестиционного 

уполномоченного 

Результат рассмотрения 

обращения 

1 ИП Овчинников 

В.И. 

расширение 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции, разведение 

КРС  

22.01.2018 консультация о 

финансовой 

помощи 

1 день Предоставлена информация о 

возможных видах 

муниципальной и областной 

финансовой помощи. 

Рекомендация составить 

бизнес-проект и подготовить 

пакет документов для подачи 

заявки на участие в конкурсе 

по предоставлению субсидии 

на расширение производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Предоставлена финансовая 

поддержка в размере 300 

000 рублей в май 2018 года 

2 ИП Мещерякова 

Л.В. 

Общепит 26.01.2018 консультация о 

финансовой 

помощи 

1 день Предоставлена информация о 

возможных видах 

муниципальной и областной 

финансовой помощи.  

Рекомендация составить 

бизнес-проект и 

подготовить пакет 

документов для подачи 

заявки на участие в 

конкурсе по 

предоставлению субсидии 

на приобретение 

оборудования 

3 ООО 

"Заготпотреб-

общество" 

Чернозипунников 

А.А. 

Заготовительная 

деятельность - 

приобретение 

оборудования 

30.01.2018 консультация о 

финансовой 

помощи 

1 день Предоставлена информация о 

возможных видах 

муниципальной и областной 

финансовой помощи.  

 Рекомендация составить 

бизнес-проект и 

подготовить пакет 

документов для подачи 

заявки на участие в 

конкурсе по 

предоставлению субсидии 

на приобретение 

оборудования 



4 ООО "Агрофирма 

Южная" 

  14.02.2018 консультация о 

финансовой 

помощи 

1 день Предоставлена информация о 

возможных видах 

муниципальной и областной 

финансовой помощи.  

Рекомендация составить 

бизнес-проект и 

подготовить пакет 

документов для подачи 

заявки на участие в 

конкурсе по 

предоставлению субсидии 

на приобретение 

оборудования 

5 Махметов М.К. Кролиководство 19.02.2018 консультация о 

финансовой 

помощи, 

1 день Предоставлена информация о 

возможных видах 

муниципальной и областной 

финансовой помощи.  

 Рекомендация подать 

заявку на предоставление 

субсидии для начинающих 

предпринимателей 

6 Холкина Е. клининговые услуги 20.02.2018 консультация о 

финансовой 

помощи, состоит 

на учете в ЦЗН 

1 день Предоставлена информация о 

возможных видах 

муниципальной и областной 

финансовой помощи.  

Рекомендация составить 

бизнес-проект и 

подготовить пакет 

документов для подачи 

заявки на участие в 

конкурсе по 

предоставлению субсидии 

через ЦЗН (58 800р) 

7 Колясников В.А. услуги бань 22.02.2018 консультация о 

финансовой 

помощи, 

1 день Предоставлена информация о 

возможных видах 

муниципальной и областной 

финансовой помощи.  

Рекомендация составить 

бизнес-проект и 

подготовить пакет 

документов для подачи 

заявки на участие в 

конкурсе по 

предоставлению субсидии 

для начинающих 

предпринимателей 

8 ООО КамТВ 

Литвинчук Е.Н. 

модернизация 

оборудования 

(видеокамеры) 

27.02.2018 консультация о 

финансовой 

помощи 

1 день Предоставлена информация о 

возможных видах 

муниципальной и областной 

финансовой помощи.  

Рекомендация составить 

бизнес-проект и 

подготовить пакет 

документов для подачи 

заявки на участие в 

конкурсе по 

предоставлению субсидии 

на приобретение 



оборудования 

9 Наурзбаев М.С. разведение пчел / КРС 12.03.2018 консультация о 

финансовой 

помощи 

1 день Предоставлена информация о 

возможных видах 

муниципальной и областной 

финансовой помощи.  

Рекомендация составить 

бизнес-проект и 

подготовить пакет 

документов для подачи 

заявки на участие в 

конкурсе по 

предоставлению субсидии 

на расширение 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

10 Павлов А.Н. разведение КРС, 

мясное производство 

13.03.2018 консультация о 

финансовой 

помощи 

1 день  Предоставлена информация о 

возможных видах 

муниципальной и областной 

финансовой помощи.  

Рекомендация составить 

бизнес-проект и 

подготовить пакет 

документов для подачи 

заявки на участие в 

конкурсе по 

предоставлению субсидии 

на расширение 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

11 Бояренцева О.А. кролиководство 20.03.2018 консультация о 

финансовой 

помощи 

 1 день Предоставлена информация о 

возможных видах 

муниципальной и областной 

финансовой помощи.  

Рекомендация составить 

бизнес-проект и 

подготовить пакет 

документов для подачи 

заявки на участие в 

конкурсе по 

предоставлению субсидии 

на расширение 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

12 ИП Мещерякова 

Л.В. 

Общепит - 

приобретение 

оборудования для кафе 

"Деревенька" 

28.06.2018 Получение 

финансвой 

поддержки 

8 дней Предоставлена информация о 

возможных видах 

муниципальной и областной 

финансовой помощи. 

Предоставлена финансовая 

поддержка в размере 300 

000 рублей в июле 2018 

года 



Консультация о 

предоставлении списка 

документов в участии в 

конкурсе 

13 ООО 

"Заготпотреб-

общество" 

Чернозипунников 

А.А. 

Заготовительная 

деятельность - 

приобретение 

оборудования 

04.07.2018 Получение 

финансвой 

поддержки 

2 дня Предоставлена информация о 

возможных видах 

муниципальной и областной 

финансовой помощи. 

Консультация о 

предоставлении списка 

документов в участии в 

конкурсе 

Предоставлена финансовая 

поддержка в размере 259 

827 рублей в июле 2018 

года 

14 Романова О.В. пекарня в 

с.Кочневское 

31.07.2018 консультация о 

фин.помощи 

1 день Предоставлена информация о 

возможных видах 

муниципальной и областной 

финансовой помощи.  

Рекомендация составить 

бизнес-проект и 

подготовить пакет 

документов для подачи 

заявки на участие в 

конкурсе по 

предоставлению субсидии 

для начинающих 

предпринимателей. 

Заявлялись на конкурсный 

отбор. Отказ заявителя от 

реализации проекта – не 

рассчитала свои 

возможности и все 

связанные с проектом 

расходы. 

15 Плотникова Л.Л. ателье по пошиву и 

ремонту одежды 

12.11.2018 консультация о 

фин.помощи 

1 день Предоставлена информация о 

возможных видах 

муниципальной финансовой 

помощи.  

Рекомендация составить 

бизнес-проект и 

подготовить пакет 

документов для подачи 

заявки на участие в 

конкурсе по 

предоставлению субсидии 

для начинающих 

предпринимателей. 



16 Колясников В.А. услуги бань 25.04.2018 консультация о 

фин.помощи, и 

составлению 

бизнес-плана 

1 день Предоставлена информация о 

возможных видах 

муниципальной и областной 

финансовой помощи. Бизнес-

план проверен. 

Рекомендация в 

корректировке бизнес-

проекта, подготовить пакет 

документов для подачи 

заявки на участие в 

конкурсе по 

предоставлению субсидии 

для начинающих 

предпринимателей. 

Рекомендация обратиться в 

СЭС для уточнения 

обязательных норм для 

осуществления 

деятельности.  

17 Черемисин Д.М. расширение 

пчеловоческой 

деятельности 

(увеличение 

количества ульев) 

16.10.2018 консультация о 

фин.помощи 

1 день Предоставлена информация о 

возможных видах 

муниципальной финансовой 

помощи.  

Рекомендация составить 

бизнес-проект и 

подготовить пакет 

документов для подачи 

заявки на участие в 

конкурсе по 

предоставлению субсидии 

на расширение 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

 



Участие в выездных обучающих мероприятиях в 2018 году: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата 

1 Участие в семинаре-совещании по вопросам улучшения 

инвестиционного климата на территории муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области. 

21.09.2018  

 

Результатом работы можно считать повышение позиции муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в рейтинге по 

инвестиционной привлекательности среди муниципальных образований 

Свердловской области с 27 до 24 позиции. 


