
2022 год  2023 год  2024 год  2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1.

2 1.1.

3 1.1.1.

4 1.1.1.1. Объем инвестиций в основной 

капитал на территории 

Камышловского 

муниципального района за счет 

внебюджетных источников 

финансирования

млн. руб. 319.40 344.96 375.70 382.10 393.50 405.30 299.18 Сведения, предоставляемые ежеквартально 

Управлением Федеральной Службы 

Государственной статистики по Свердловской 

области и Курганской области по контракту об 

оказании информационно-статистических услуг

5 1.1.1.2. Количество инвестиционных 

площадок, всего 

ед. 10 10 10 10 10 10 10 Инвестиционный паспорт Камышловского 

муниципального района 

6 1.1.1.3. Объем реализации 

мероприятий "дорожной 

карты" по повышению позиций 

Камышловского 

муниципального района в 

рейтинге содействия развитию 

конкуренции и обеспечения 

условия для благоприятного 

инвестиционного климата 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области

процентов 100 100 100 100 100 100 80 Плана мероприятий («дорожной карты») по 

улучшению состояния инвестиционного климата в 

Камышловском муниципальном районе, 

расположенном на территории Свердловской 

области, утверждаемый ежегодно постановлением 

главы Камышловского муниципального района

№ 

строки   

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей

 Единица 

измерения

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД 2022-2027 ГОДОВ»

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы

Стратегическая цель: Развитие экономического потенциала Камышловского муниципального района.

Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Камышловского муниципального района»

Цель 1 Формирование комфортных условий для инвесторов и благоприятного инвестиционного климата, стимулирование привлечения инвестиций в экономику Камышловского 

Задача 1 Повышение инвестиционной привлекательности района, в том числе за счет повышения уровня доступности и открытости информации, снижения административных 

Справочно: базовое 

значение целевого 

показателя (на 

начало реализации 

муниципальной 

программы)

№ цели, 

задачи, 

целевого 

показателя

Приложение №1 

к муниципальной программе «Развитие экономического 

потенциала Камышловского муниципального района на 

период 2022-2027 годов»

Источник  

 значений  

показателей



7 1.1.1.4. Количество опубликований на 

сайте актуализированной 

информации

ед. 12 12 12 12 12 12 12 Официальный сайт администрации Камышловского 

муниципального района в сети «Интернет» 

https://kamyshlovsky-region.ru раздел "Инвестиции".  

Отчет о реализации муниципальной программы 

«Развитие экономического потенциала 

Камышловского муниципального района на период 

2022-2027 годов» из формы №1 Достижение 

целевых показателей муниципальной программы за 

отчетный период

8 2.

9 2.2.

10 2.2.1.

11 2.2.1.1. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

зарегестрированных и 

осуществляющих деятельность 

на территории МО 

Камышловский 

муниципальный район

ед. 342 347 352 357 362 367 337 Сведения, содержащиеся в Едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

который ведется на официальном сайте 

Федеральной налоговой службой в сети «Интернет»  

https://ofd.nalog.ru/index.html

12 2.2.1.2. Количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших 

свой статус с учетом введения 

нового режима для 

самозанятых

ед. 129 137 146 154 160 164 124 Данные о количестве плательщиков налога на 

профессиональный доход в разрезе муниципальных 

образований, расположенных на территории  

Свердловской области УФНС России по 

Свердловской областина на ежемесячной основе 

направляет в Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области 

13 2.2.1.3. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

зарегестрированных и 

осуществляющих деятельность 

на территории Камышловского 

муниципального района в 

расчете на 10000 человек 

населения

ед. 119.65 119.65 119.65 119.65 119.65 119.65 119.65 Отчет о реализации муниципальной программы 

«Развитие экономического потенциала 

Камышловского муниципального района на период 

2022-2027 годов» из формы №1 Достижение 

целевых показателей муниципальной программы за 

отчетный период

14 2.2.1.4. Количество вновь 

зарегистрированных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории  Камышловского 

муниципального района

ед. 32 32 32 32 32 32 32 Сведения, содержащиеся в Едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

который ведется на официальном сайте 

Федеральной налоговой службой в сети «Интернет»  

https://ofd.nalog.ru/index.html

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Камышловском муниципальном районе»

Цель 2 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Камышловского муниципального района, обеспечение занятости и самозанятости населения 

Задача 1 Содействовать формированию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывать поддержку субъектам малого и среднего 



15 2.2.1.5 Создание новых рабочих мест ед. 7 7 7 7 7 7 7 Сведения, содержащиеся в Едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

который ведется на официальном сайте 

Федеральной налоговой службой в сети «Интернет»  

https://ofd.nalog.ru/index.html

16 2.2.1.6. Численность работников 

занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства

чел. 1705 1712 1719 1726 1733 1740 1698 Собственная информация выборочного наблюдения 

отдела стратегического развития, муниципального 

заказа и инвестиций о деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства

17 2.2.1.7. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в Камышловском 

муниципальном районе, 

получивших муниципальную 

поддержку в рамках 

мероприятий настоящей 

подпрограммы

ед. 19 19 20 20 20 25 18 Отчет об исполнении бюджета Камышловского 

муниципального района за отчетный период. Отчет 

инвестиционного уполномоченного в 

Камышловском муниципальном районе за отчетный 

период. Постановление администрации 

Камышловского муниципального района " Об 

утверждении переченя муниципального имущества 

Камышловского муниципального района, 

предназначенного для предоставления во владение  

и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями  

и применяющие специальный налоговый режим  

«Налог на профессиональный доход»  и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства", утверждаемый по мере 

необходимости 

18 2.2.1.8. Количество объектов, 

включенных в перечни 

муниципального имущества, 

предназначенного для 

предоставления в аренду 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства

ед. 11 12 13 14 15 16 10 Постановление администрации Камышловского 

муниципального района " Об утверждении переченя 

муниципального имущества Камышловского 

муниципального района, предназначенного для 

предоставления во владение  и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 

физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями  и 

применяющие специальный налоговый режим  

«Налог на профессиональный доход»  и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства", утверждаемый по мере 

необходимости 



19 2.2.1.9. Количество мероприятий, 

проведенных для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

ед. 2 2 2 2 2 2 - Отчет об исполнении бюджета Камышловского 

муниципального района за отчетный период. 

20 2.2.2.

21 2.2.2.1. Количество размещенной 

актуальной информации в 

области защиты прав 

потребителей в разделе новости 

на сайте «Защита прав 

потребителей» 

ед. 12 12 12 12 12 12 3 Соглашение от 18.02.2020 года  №58 между 

Министерством АПК Свердловской области и 

администрацией МО КМР об информационном 

взаимодействии в целях обеспечения работы сайта 

«Защита прав потребителей Свердловской области» 

(www.potrebitel66.ru)

Задача 2 Повышение правовой грамотности и информированности населения Камышловского района в вопросах защиты прав потребителей


