
 

 

Отчет  

инвестиционного уполномоченного  

в Камышловском муниципальном районе  

за 2021 год 

 

Согласно постановления главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 30.06.2015 года № 504 (в соответствии с 

изменениями от 03.04.2019г №55-ПГ) в Камышловском муниципальном районе 

назначен заведующий отделом стратегического развития, муниципального заказа 

и инвестиций администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район Парфенова Наталья Игоревна. 

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 2021 года за счет всех 

источников финансирования  составил 420,3  млн. рублей (значение прогнозное) 

 

Выполнение плана деятельности инвестиционного уполномоченного 

по привлечению инвестиций в экономику муниципального образования 

Камышловский муниципальный район  на 2021-2022 годы 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

 

Срок 

исполнения 

 

Отметка о выполнении  

в 2021 году 

1 Актуализация 

инвестиционного паспорта  

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

Ежегодно во 2 

квартале 

В срок до 01.07.2021 года был 

сформирован инвестиционный 

паспорт муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район по состоянию 



на 01.01.2021 года. Инвестиционный 

паспорт размещен на 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 № 3-ПГ от 

14.01.2021г. "Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по 

улучшению состояния 

инвестиционного климата в 

муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный 

район, расположенном на 

территории Свердловской области, 

на 2020–2021 годы" 

3 Определение приоритетных 

направлений развития 

отраслей экономики 

Камышловского района 

Постоянно Исполнено 

Постановление главы КМР от 

25.08.2021г. № 103-ПГ "О внесении 

изменений в постановление главы 

МО КМР от 28.03.2018 года № 214 

«Об утверждении перечня 

приоритетных видов экономической 

деятельности, осуществляемых 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на территории 

МО КМР» 

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 2021 году разработаны и утверждены 

следующие документы:   

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы КМР от 

14.01.2021г. №3-ПГ "Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по улучшению 

состояния инвестиционного климата в 

муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район, расположенном на 

территории Свердловской области, на 2020–2021 

годы" 

2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы КМР от 

31.01.2021г. №9-ПГ "Об утверждении плана 

мероприятий ("дорожной карты") по содействию 

развития конкуренции в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный 

район на 2020-2023 годы"  

3. Постановление администрации МО КМР от 

01.03.2021г. №106-ПА "Об утверждении Плана 

мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в 

Администрации МО КМР на 2021год" 

4. Постановление администрации МО КМР от 

01.03.2021г. №108-ПА «Об утверждении Плана 

деятельности инвестиционного 

уполномоченного по привлечению инвестиций в 

экономику муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2021-

2022 годы» 



5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы КМР от 

18.03.2021г. №37-ПГ "О внесении изменений в 

постановление главы МО КМР от 29 декабря 

2017 года № 980 «Об утверждении положения о 

порядке предоставления субсидий из бюджета 

МО КМР социально ориентированным 

некоммерческим организациям»" 

6. Постановление администрации МО КМР от 

22.04.2021г. № 222-ПА "О  проведении 

конкурсного отбора бизнес-проектов на 

предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на селе с целью 

расширения производства сельскохозяйственной 

продукции в МО КМР" 

7. Постановление администрации МО КМР от 

09.06.2021 года № 334-ПА «О проведении 

конкурсного отбора бизнес - проектов на 

предоставление субсидий начинающим 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание и развитие 

бизнеса в МО КМР»  

8. Постановление администрации МО КМР от 

09.06.2021 года № 333-ПА «О проведении 

конкурсного отбора бизнес - проектов на 

предоставление  субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания, развития, 

модернизации производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг в МО КМР»  

9. Постановление администрации КМР от 

24.08.2021 №546-ПА "О внесении изменений в 

постановление администрации МО КМР от 

02.09.2020 года № 464-ПА «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 МО КМР» 

10. ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы КМР от 

25.08.2021г. № 103-ПГ "О внесении изменений в 

постановление главы МО КМР от 28.03.2018 

года № 214 «Об утверждении перечня 

приоритетных видов экономической 

деятельности, осуществляемых субъектами 

малого и среднего предпринимательства на 

территории МО КМР»  

11. Постановление администрации КМР от 

26.08.2021 №547-ПА «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 

экономического потенциала Камышловского 

муниципального района на период 2022-2027 

годов» 

12. ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы КМР от 

11.11.2021г. № 141-ПГ О внесении изменений в 

постановление главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный 

район от 11 ноября 2013 года № 1145 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Создание условий для устойчивого развития 

реального сектора экономики муниципального 

образования Камышловский муниципальный 

район на период 2013-2024 годов» 

13. ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы КМР от 

29.12.2021г. № 170-ПГ "О внесении изменений в 

постановление главы МО КМР от 11.11.2013 

года № 1145 «Об утверждении муниципальной 

программы «Создание условий для устойчивого 

развития реального сектора экономики МО КМР 

на период 2013-2024 годов»"  

14. Постановление администрации КМР от 

30.12.2021 № 918-ПА "Об утверждении 

Положения о порядке предоставления субсидий 

из бюджета Камышловского муниципального 

района социально ориентированным 

некоммерческим организациям" 



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 информационной, 

финансовой поддержки, 

сопровождение 

инвестиционных проектов. 

В течение 

2021-2022 

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 

2021-2022 

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 местного 

самоуправления с 

территориальными органами 

исполнительной власти по 

реализации инвестиционных 

проектов. 

Постоянно Исполнено 

12 Выявление и оперативное 

решение проблем, 

возникающих и 

препятствующих развитию 

инвестиционной деятельности 

предприятий и 

предпринимателей района. 

В течение 

2021-2022 

годов 

В 2021 году проведено 5 совещаний 

Координационного совета по 

инвестициям и развитию 

предпринимательства в МО 

Камышловский муниципальный 

район. 

13 Оказание содействия 

инициаторам инвестиционных 

проектов с момента подачи 

декларации о намерениях, до 

предоставления инвестору 

земельного участка 

В течение 

2021-2022 

годов 

Исполнено 

14 Мониторинг состояния 

объектов инвестирования, в 

том числе реестров 

Ежеквартально Исполнено 



инвестиционных проектов 

(реализованные, реализуемые, 

в стадии проработки, 

инвестиционные предложения, 

особо значимые, 

приоритетные). 

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, инвестиционном 

режиме и инвестиционной 

инфраструктуре 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район. 

Постоянно Исполнено 

17 Подготовка проектов 

соглашений, меморандумов, 

договоров о сотрудничестве, 

протоколов о намерениях 

сотрудничества с 

потенциальными инвесторами 

По мере 

необходимости 

Исполнено 

18 Актуализация плана 

мероприятий («Дорожной 

карты» по улучшению 

состояния инвестиционного 

климата в муниципальном 

образовании Камышловский 

муниципальный район 

Ежегодно  Исполнено 

19 Актуализация плана 

мероприятий ("дорожной 

карты") по содействию 

развития конкуренции в 

муниципальном образовании 

Камышловский 

муниципальный район 

Ежегодно  Исполнено 



 

 

Участие в обучающих мероприятиях в 1 полугодии 2021 года: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата 

1 Участие в видеоконференции расширенного заседания 

проектного офиса по созданию Центра управления 

регионом Свердловской области 

27.01.2021 

2 Участие в онлайн-эфире по теме «Бюджет проекта 

ГЧП: от формирования до исполнения. Как избежать 

основных ошибок?». Организатор – Национальный 

Центр ГЧП 

16.02.2021 

3 Участие в заседании Комиссии СОСПП по налоговой и 

финансовой политике в формате видеоконференции. 

Особенности заключения Соглашений о защите и 

поощрении капиталовложений. Сравнение с СПИК 2.0. 

Приоритеты компаний Уральского региона. 

11.03.2021 

4 Участие в образовательном мероприятии в формате 

видео-конференц-связи по теме «Муниципальный 

инвестиционный дайджест». 

30.03.2021 

5 Участие в межрегиональном семинаре (вебинаре) 

«Реализация практик инициативного 

(партисипаратного) бюджетирования в условиях 

ограничительных мер, вызванных пандемией: 

российский и мировой опыт» 

25.06.2021 

6 Участие в образовательном мероприятии 

«Муниципальный инвестиционный дайджест» с 

помощью видео-конференц-связи 

29.06.2021 

7 Участие в онлайн-семинаре «Стратегическая сессия для 

городов по вопросам применения механизмов ГЧП для 

развития парков и общественных пространств» 

16.08.2021 

8 Участие в образовательном мероприятии 

«Муниципальный инвестиционный дайджест» с 

помощью видео-конференц-связи 

28.09.2021 

9 Участие в режиме видео-конференц-связи по вопросам 

содействия развитию конкуренции на муниципальном 

уровне 

15.10.2021 

10 Участие в рабочем совещании в формате 

видеоконференции по направлению имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, самозанятых граждан 

11.11.2021 

11 Участие в методическом семинаре по вопросам оценки 

регулирующего воздействия 

08.12.2021 

12 Участие в семинаре в режиме видео-конференц-связи 

по вопросам содействия развитию конкуренции на 

муниципальном уровне 

24.12.2021 

13 Участие в заседании Совета по улучшению 

инвестиционного климата в Свердловской области при 

24.12.2021 



Губернаторе Свердловской области в режиме 

видеоконференции 

 

Реализуемые инвестиционные проекты на территории района в 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование инвестиционного проекта 

Период 

реализации 

1 Реконструкция здания телятника под яйцесклад 

площадка Заречная 

2020 2021 

2 Строительство склада готовой продукции с АБК 

с.Обуховское, ул.Школьная, 45-б 

2021 2022 

3 Строительство склада готовой продукции 

с.Обуховское, ул.Школьная, 45-б 

2019 2021 

4 Сторительство автомобильной дороги по 

ул.Набережная в с.Обуховское Камышловского района 

2018 2022 

5 Реконструкция задания магазина с.Кочневское 2019 2021 

6 Реконструкция дезинфицирующего барьера на УСП АО 

"Свинокомлекс "Уральский" 

2020 2020 

7 Строительство племенной фермы 2019 2022 

8 Приобретение техники и оборудования п. Восход 2021 2021 

9 Ограждении периметра полигона ТКО д.Фадюшина 2021 2021 

10 Строительство крытого навеса для спец.техники 

д.Фадюшина 

2021 2021 

11 Открытие тороговой сети "Монетка" ООО "Элемент-

Трейд" 

2021 2021 

12 Реконструкция автостоянки на площадке около Каспий 2021 2021 

 

По итогам 2020 года рейтинга содействия развитию конкуренции и 

обеспечения условия для благоприятного инвестиционного климата 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области в 2021 году Камышловский муниципальный район занял 18 место 

(поднялись на 17 пунктов, в 2020 году - 35 место). 



Работа с обращениями инвесторов за 2021 год 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 Физическое лицо разведение пчел, мед 21.01.2021 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 

2 Физическое лицо сельское хозяйство 12.01.2021 консультация о 

финансовой 

помощи 

1 день  рекомендация 

зарегистрировать ИП и 

заявиться на конкурсный 

отбор начинающих СМП 

Рекомендация составить 

бизнес-проект и 

подготовить пакет 

документов для подачи 

заявки на участие в 

конкурсе по 

предоставлению субсидии 

для начинающих 

предпринимателей 

3 Физическое лицо ногтевой бизнес 20.05.2021 консультация о 

финансовой 

помощи 

1 день  рекомендация 

зарегистрировать ИП и 

заявиться на конкурсный 

отбор начинающих СМП 

Рекомендация составить 

бизнес-проект и 

подготовить пакет 

документов для подачи 

заявки на участие в 

конкурсе по 

предоставлению субсидии 

для начинающих 



предпринимателей 

4 Юридическое 

лицо 

сельское хозяйство 17.05.2021 консультация о 

финансовой 

помощи 

1 день  Предоставлена информация о 

возможных видах 

муниципальной и областной 

финансовой помощи. 

Предложено подать заявку в 

конкурсном отборе на участие 

в конкурсе для с/х 

производителей 

Рекомендация подготовить 

пакет документов для 

подачи заявки на 

конкурсный отбор. Подана 

заявка на участие в 

конкурсном отборе. 

Предоставлена субсидия. 

5 Физическое лицо пчеловодство 20.05.2021 консультация о 

финансовой 

помощи 

1 день  Предоставлена информация о 

возможных видах 

муниципальной и областной 

финансовой помощи. 

Предложено подать заявку в 

конкурсном отборе на участие 

в конкурсе для начинающих 

СМСП в 2021 году 

Рекомендация подготовить 

пакет документов для 

подачи заявки на 

конкурсный отбор. Подана 

заявка на участие в 

конкурсном отборе. 

Предоставлена субсидия. 

6 Индивидуальный 

предпринмиатель 

сельское хозяйство 14.06.2021 консультация о 

финансовой 

помощи 

1 день  Предоставлена информация о 

возможных видах 

муниципальной и областной 

финансовой помощи. 

Предложено подать заявку в 

конкурсном отборе на участие 

в конкурсе для с/х 

производителей 

Рекомендация подготовить 

пакет документов для 

подачи заявки на 

конкурсный отбор. Подана 

заявка на участие в 

конкурсном отборе. 

Предоставлена субсидия. 

7 Физическое лицо питомник для собак 11.10.2021 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 



Предложено подать заявку в 

конкурсном отборе на участие 

в конкурсе для начинающих 

СМСП в следующем 2022 

году 

заявки на участие в 

конкурсе по 

предоставлению субсидии 

для начинающих 

предпринимателей в 2022 

8 Физическое лицо фитнес 15.11.2021 консультация о 

финансовой 

помощи 

1 день  Предоставлена информация о 

возможных видах 

муниципальной и областной 

финансовой помощи. 

Предложено подать заявку в 

конкурсном отборе на участие 

в конкурсе для начинающих 

СМСП в следующем 2022 

году 

Рекомендация составить 

бизнес-проект и 

подготовить пакет 

документов для подачи 

заявки на участие в 

конкурсе по 

предоставлению субсидии 

для начинающих 

предпринимателей в 2022 

9 Физическое лицо   17.11.2021 консультация о 

финансовой 

помощи 

 1 день Предоставлена информация о 

возможных видах 

муниципальной и областной 

финансовой помощи. 

Предложено подать заявку в 

конкурсном отборе на участие 

в конкурсе для начинающих 

СМСП в следующем 2022 

году 

Рекомендация составить 

бизнес-проект и 

подготовить пакет 

документов для подачи 

заявки на участие в 

конкурсе по 

предоставлению субсидии 

для начинающих 

предпринимателей в 2022 

 


