
 

 
 

ГЛАВА 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от                                 г.  №               - ПГ 

г. Камышлов 

 

 

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»  
 

В целях приведения объемов финансирования муниципальной программы 

«Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 2013-

2024 годов» на 2020-2023 годы в соответствии с Решением Думы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 23 декабря 2021 года N 377 

«О внесении изменений в Решение Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 17.12.2020 года №285 «О бюджете  

муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Порядком формирования и 

реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район, утвержденным постановлением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 10 июля  2018 года  №  434, 

статьей 27 Устава муниципального образования Камышловский муниципальный 

район,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести 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» следующие изменения: 

1) Паспорт муниципальной программы «Создание условий для устойчивого 

развития реального сектора экономики муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на период 2013-2024годов», паспорт  подпрограммы 1. 

«Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования 



 

Камышловский муниципальный район на период 2013-2024 годов», паспорт  

подпрограммы 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на период 2013-

2024 годов»  изложить в новой редакции (приложение №1)  

2) Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 

«Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 2013-

2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2). 

3) План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Создание 

условий для устойчивого развития реального сектора экономики муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на период 2013-2024 годов» 

изложить в новой редакции (приложение № 3). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские известия» 

и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район http://kamyshlovsky-region.ru/. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Камышловского муниципального района Н.И. 

Парфенову.  

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                    Е.А. Баранов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kamyshlovsky-region.ru/


 

Приложение №1 

к муниципальной программе 

«Создание условий для устойчивого развития  

реального сектора экономики муниципального  

образования Камышловский муниципальный  

район на период 2013 -2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Создание условий для устойчивого развития 

реального сектора экономики муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на период 2013-2024годов»  

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

(далее – программы)                    

Администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район (отдел 

стратегического развития, муниципального заказа и 

инвестиций). 

Сроки  реализации программы   2013-2024годы 

Цели программы               Стратегическая цель программы:  

Создание благоприятного хозяйственного климата 

для развития экономики Камышловского 

муниципального района 

Цели программы: 

1) Формирование оптимальных условий для 

инвесторов и благоприятного инвестиционного 

климата, стимулирование привлечения инвестиций в 

экономику Камышловского муниципального района в 

объемах и темпами, достаточными для обеспечения 

устойчивого экономического роста. 

2) Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, 

обеспечение занятости и самозанятости населения 

Камышловского района. 

Задачи программы               Задачи программы: 

1)  Способствовать улучшению инвестиционного 

климата, повышению инвестиционной активности на 

территории Камышловского муниципального района. 

2)  Создание специализированной инфраструктуры, 

обеспечивающей инвестиционный процесс.   

3)  Создание информационной инфраструктуры 

инвестиционной деятельности, формирование и 

продвижение имиджа (бренда) Камышловского 

муниципального района как района, благоприятного 

для осуществления инвестиционной деятельности. 

4) Развитие и повышение эффективности системы мер 

муниципальной поддержки субъектов инвестиционной 



 

деятельности. 

5) Содействие формированию инфраструктуры 

поддержки субъектов  малого и среднего 

предпринимательства, оказывать финансовую, 

имущественную, консультационную и 

информационную поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства, поддержку в области 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров, поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность, формировать 

положительное общественное мнение о малом и 

среднем предпринимательстве. 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

Подпрограмма 1. «Повышение инвестиционной 

привлекательности муниципального образования  

Камышловский муниципальный район». 

Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район». 

Перечень основных целевых 

показателей программы                    

1) Объем инвестиций в основной капитал на 

территории Камышловского муниципального района 

за счет внебюджетных источников финансирования. 

Количество инвестиционных площадок, всего,  

2) В том числе   количество инвестиционных площадок 

обустроенных объектами транспортной и инженерной 

инфраструктурой. 

3) Количество статей и другой информации, 

свидетельствующей об инвестиционной 

привлекательности МО Камышловский 

муниципальный район  в СМИ. 

4) Количество рекламных щитов об инвестиционной 

привлекательности МО Камышловский 

муниципальный район. 

5) Количество действующих на территории МО 

Камышловский муниципальный район инструментов 

финансовой муниципальной поддержки субъектов 

инвестиционной деятельности. 

6) Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых граждан 

7) Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на территории МО 

Камышловский муниципальный район 

8) Количество самозанятых граждан, зафиксировавших 



 

свой статус с учетом введения нового режима для 

самозанятых 

9) Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10000 человек 

населения 

10) Количество вновь зарегистрированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

11) Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в МО Камышловский 

муниципальный район – получателей муниципальной 

поддержки, всего  

12) Доля оборота малых и средних предприятий (без 

индивидуальных предпринимателей) в общем обороте 

организаций в МО Камышловский муниципальный 

район 

13) Доля среднесписочной численность работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций района 

14) Создание новых рабочих мест 

15) Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства – участников мероприятий 

подпрограммы 

16) Количество объектов, включенных в перечни 

муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

17) Уровень выполнения значений целевых  

показателей подпрограммы. 

Объемы финансирования 

программы по годам 

реализации, тысяч рублей. 

ВСЕГО:  17726,4 

из них: 

Областной бюджет – 2178,2 

в том числе по годам: 

2013 год –  915,0 

2014 год –  877,5 

2015 год –  385,7 

2016 год –      0,0 

2017 год –      0,0 

2018 год –      0,0 

2019 год –      0,0 

2020 год –      0,0 

2021 год –      0,0 

2022 год –      0,0 

2023 год –      0,0 



 

2024 год –      0,0 

Местный бюджет- 15548,2 

в том числе по годам: 

2013 год – 1187,4 

2014 год –   789,6 

2015 год –   863,2 

2016 год – 1512,0 

2017 год – 1695,0 

2018 год – 1874,0 

2019 год – 1899,0 

2020 год –   986,0 

2021 год –   300,0 

2022 год – 1214,0 

2023 год – 1214,0 

2024 год – 2014,0 

Внебюджетные источники (справочно) – 11707,0 

в том числе по годам: 

2013 год –   960,0 

2014 год – 1100,0 

2015 год – 1150,0 

2016 год – 1200,0 

2017 год – 1250,0 

2018 год – 1300,0 

2019 год – 1400,0 

2020 год –   960,0 

2021 год –   129,0 

2022 год –   429,0 

2023 год –   429,0 

2024 год – 1400,0 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 1.  «Повышение инвестиционной привлекательности 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 

2013-2024годов»  

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы                    

Администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

(отдел стратегического развития, муниципального 

заказа и инвестиций  администрации  

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район). 

Сроки  реализации программы   2013-2024годы 

Цели и задачи подпрограммы               Цели подпрограммы 

Формирование оптимальных условий для 

инвесторов и благоприятного инвестиционного 



 

климата, стимулирование привлечения инвестиций в 

экономику Камышловского муниципального района 

в объемах и темпами, достаточными для 

обеспечения устойчивого экономического роста. 

Задачи подпрограммы 

1) Способствовать улучшению инвестиционного 

климата, повышению инвестиционной активности 

на территории Камышловского муниципального 

района. 

2) Создание специализированной инфраструктуры, 

обеспечивающей инвестиционный процесс. 

3)  Создание информационной инфраструктуры 

инвестиционной деятельности, формирование и 

продвижение имиджа (бренда) Камышловского 

муниципального района как района, благоприятного 

для осуществления инвестиционной деятельности. 

4)  Развитие и повышение эффективности системы 

мер муниципальной поддержки субъектов 

инвестиционной деятельности.                                                                           

Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы                    

1) Объем инвестиций в основной капитал на 

территории Камышловского муниципального 

района за счет внебюджетных источников 

финансирования. 

2) Количество инвестиционных площадок, в том 

числе, обустроенных объектами транспортной и 

инженерной инфраструктурой. 

3) Количество статей и другой информации, 

свидетельствующей об инвестиционной 

привлекательности МО Камышловский 

муниципальный район  в СМИ. 

4) Количество рекламных щитов об инвестиционной 

привлекательности МО Камышловский 

муниципальный район. 

5)  Количество действующих на территории МО 

Камышловский муниципальный район 

инструментов финансовой муниципальной 

поддержки субъектов инвестиционной 

деятельности.     

Объемы финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации, тысяч рублей. 

ВСЕГО: 2533,4  

из них 

Областной бюджет – 0,0 

в том числе по годам: 

2013 год – 0,0 

2014 год – 0,0 

2015 год – 0,0 



 

2016 год – 0,0 

2017 год – 0,0 

2018 год – 0,0 

2019 год – 0,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

2022 год – 0,0 

2023 год – 0,0 

2024 год – 0,0 

Местный бюджет – 2533,4 

в том числе по годам: 

2013 год – 197,4 

2014 год –     0,0 

2015 год – 142,0 

2016 год –   14,0 

2017 год – 140,0 

2018 год – 390,0 

2019 год – 390,0 

2020 год –   90,0 

2021 год –     0,0 

2022 год – 390,0 

2023 год – 390,0 

2024 год – 390,0 

Внебюджетные источники (справочно) – 0,0 

в том числе по годам: 

2013 год – 0,0 

2014 год – 0,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

2017 год – 0,0 

2018 год – 0,0 

2019 год – 0,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

2022 год – 0,0 

2023 год – 0,0 

2024 год – 0,0 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный район на период 2013-2024 годов»  

 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 



 

подпрограммы                    (отдел стратегического развития, муниципального заказа и 

инвестиций  администрации  муниципального образования 

Камышловский муниципальный район) 

Сроки  реализации 

подпрограммы   

2013-2024 годы 

Цели и задачи 

подпрограммы               

Цели подпрограммы 

Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, 

обеспечение занятости и самозанятости населения 

Камышловского района. 

Задачи подпрограммы 

Содействовать формированию инфраструктуры поддержки 

субъектов  малого и среднего предпринимательства, 

оказывать финансовую, имущественную, консультационную 

и информационную поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства, поддержку в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров, 

поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность, формировать 

положительное общественное мнение о малом и среднем 

предпринимательстве. 

Перечень основных 

целевых показателей 

подпрограммы                    

1) Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых граждан 

2) Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на территории МО 

Камышловский муниципальный район 

3) Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой 

статус с учетом введения нового режима для самозанятых 

4) Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10000 человек населения 

5) Количество вновь зарегистрированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

6) Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в МО Камышловский муниципальный 

район – получателей муниципальной поддержки, всего  

7) Доля оборота малых и средних предприятий (без 

индивидуальных предпринимателей) в общем обороте 

организаций в МО Камышловский муниципальный район 

8) Доля среднесписочной численность работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 



 

совместителей) всех предприятий и организаций района 

9) Создание новых рабочих мест 

10) Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства – участников мероприятий 

подпрограммы 

11) Количество объектов, включенных в перечни 

муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

12) Уровень выполнения значений целевых  показателей 

подпрограммы. 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации, 

тысяч рублей. 

ВСЕГО: 15193,0, 

из них  

Областной бюджет – 2178,2 

в том числе по годам: 

2013 год –  915,0 

2014 год –  877,5 

2015 год –  385,7 

2016 год –  0,0 

2017 год –  0,0 

2018 год –  0,0 

2019 год – 0,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

2022 год – 0,0 

2023 год – 0,0 

2024 год – 0,0 

местный бюджет: 13014,8 

в том числе по годам: 

2013 год –   990,0 

2014 год –   789,6 

2015 год –   721,2 

2016 год – 1498,0 

2017 год – 1555,0 

2018 год – 1484,0 

2019 год – 1509,0 

2020 год –   896,0 

2021 год –   300,0 

2022 год –   824,0 

2023 год –   824,0 

2024 год – 1624,0 



 

Внебюджетные источники (справочно) – 12007,0 

в том числе по годам: 

2013 год –  960,0 

2014 год – 1100,0 

2015 год – 1150,0 

2016 год – 1200,0 

2017 год – 1250,0 

2018 год – 1300,0 

2019 год – 1400,0 

2020 год –   960,0 

2021 год –   129,0 

2022 год –   429,0 

2023 год –   429,0 

2024 год – 1400,0 

 

 

 

 


