
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от                                 г. №               - ПА 

г. Камышлов 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Камышловского 

муниципального района  от 26 августа 2021 года №547-ПА  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономического 

потенциала Камышловского муниципального района  

на период 2022-2027 годов» 

 

В целях приведения объемов финансирования муниципальной программы 

«Развитие экономического потенциала Камышловского муниципального 

района на период 2022-2027 годов» на 2022-2024 годы в соответствии с 

Решением Думы муниципального образования Камышловский муниципальный 

район от 23 декабря 2021 года N 380 «О бюджете  Камышловского 

муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 

руководствуясь Постановлением администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 07.04.2021 №185-ПА «Об 

утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 

программ в муниципальном образовании Камышловский муниципальный 

район», руководствуясь статьями 5, 30 Устава Камышловского муниципального 

района, Администрация Камышловского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Камышловского 

муниципального района  от 26 августа 2021 года №547-ПА «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие экономического потенциала 

Камышловского муниципального района на период 2022-2027 годов» 

следующие изменения: 

1) Паспорт муниципальной программы «Развитие экономического 

потенциала Камышловского муниципального района на период 2022-2027 

годов» изложить в новой редакции (приложение №1) 

2) План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Развитие экономического потенциала Камышловского муниципального 

района на период 2022-2027 годов» изложить в новой редакции (приложение № 

2) 
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2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте администрации Камышловского 

муниципального района в сети «Интернет» https://kamyshlovsky-region.ru. 

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Камышловского муниципального района  

Н.И. Парфенову. 

 

 

 

Глава администрации  

Камышловского муниципального района                                            Е.А. Баранов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kamyshlovsky-region.ru/
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Приложение №1  

к постановлению администрации 

Камышловского муниципального района 

от __.___.2021 №___-ПА 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НА ПЕРИОД 2022-2027 ГОДОВ» 

 

Паспорт муниципальной программы   

«Развитие экономического потенциала Камышловского муниципального 

района на период 2022-2027 годов» 

 
Ответственный исполнитель         

муниципальной программы         

Администрация Камышловского муниципального района 

(отдел стратегического развития, муниципального заказа 

и инвестиций) 

Сроки реализации                  

муниципальной программы         

2022-2027 годы 

Цели и задачи                     

муниципальной программы         

Стратегическая цель программы: 

Развитие экономического потенциала Камышловского 

муниципального района 

Цели программы: 

1) Формирование комфортных условий для инвесторов и 

благоприятного инвестиционного климата, 

стимулирование привлечения инвестиций в экономику 

Камышловского муниципального района в объемах и 

темпах достаточных для обеспечения устойчивого 

экономического роста 

2) Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Камышловского 

муниципального района, обеспечение занятости и 

самозанятости населения Камышловского района 

Задачи программы: 

1) Повышение инвестиционной привлекательности 

района, в том числе за счет повышения уровня 

доступности и открытости информации, снижения 

административных барьеров, формирования 

инвестиционных площадок; 

2) Содействовать формированию инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оказывать поддержку субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

3) Повышение правовой грамотности и 

информированности населения Камышловского района в 

вопросах защиты прав потребителей. 

 

Перечень подпрограмм              

муниципальной программы         

(при их наличии)                  

Подпрограмма 1. «Повышение инвестиционной 

привлекательности Камышловского муниципального 

района». 
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Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Камышловском муниципальном 

районе» 

Объемы  и источники 

финансирования             

муниципальной программы         

по годам реализации, тыс. 

рублей  

ВСЕГО:  5640,0                                

в том числе:  

2022 год – 960,0 

2023 год – 840,0 

2024 год – 810,0 

2025 год – 930,0 

2026 год – 930,0 

2027 год – 930,0      

из них:                                 

местный бюджет:  5640,0                     

в том числе: 

2022 год – 960,0 

2023 год – 840,0 

2024 год – 810,0 

2025 год – 930,0 

2026 год – 930,0 

2027 год – 930,0     

федеральный бюджет: 0,0 

в том числе:  

2022 год – 0,0 

2023 год – 0,0 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

2026 год – 0,0 

2027 год – 0,0      

областной бюджет:  0,0                      

в том числе:  

2022 год – 0,0 

2023 год – 0,0 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

2026 год – 0,0 

2027 год – 0,0      

внебюджетные источники:  2574,0               

в том числе:  

2022 год – 429,0 

2023 год – 429,0 

2024 год – 429,0 

2025 год – 429,0 

2026 год – 429,0 

2027 год – 429,0      

Адрес размещения 

муниципальной 

программы в сети Интернет         

https://kamyshlovsky-region.ru/ 

 
 


