ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2013г.

№

1145

г. Камышлов

Об утверждении муниципальной программы
«Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики
муниципального образования Камышловский муниципальный район
на период 2013-2020 годов (в редакции от 31.12.2013г. № 1380, от
11.03.2014г. № 171, от 11.08.2014 №738, от 10.11.2014 №1183, от 29.12.2014г.
№ 1497, от 26.03.2015г. № 289, от 12.05.2015г. № 408, от 25.11.205г. № 797»
В целях создания благоприятного хозяйственного климата для развития
экономики Камышловского муниципального района, руководствуясь Порядком
формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном
образовании
Камышловский
муниципальный
район,
утвержденным
постановлением главы муниципального образования Камышловский
муниципальный район от 08 октября 2013 года № 980, статьей 27 Устава
муниципального образования Камышловский муниципальный район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для
устойчивого развитие реального сектора экономики муниципального
образования Камышловский муниципальный район на период 2013-2020годов».
2.
Финансовому
управлению
администрации
муниципального
образования Камышловский муниципальный район (Кузнецова Е.Н.) при
формировании бюджета на 2014 и последующие годы учесть возможность
финансирования за счет средств местного бюджета мероприятий,
предусмотренных муниципальной программой «Создание условий для
устойчивого развития реального сектора экономики
муниципального
образования Камышловский муниципальный район на период 2013-2020годов».
3. Постановление главы муниципального образования Камышловский
муниципальный район от 29 июля 2011 года № 470 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании Камышловский
муниципальный район на период 2012-2015годов» с 01 января 2014 года
признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышловские
известия» и разместить на официальном сайте муниципального образования
Камышловский муниципальный район http://kamyshlovsky-region.ru/.
23.12.2012. ГУП СО «Камышловская тип.» Зак. 4553. Тир. 1000.
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
главы
администрации
муниципального
образования
Камышловский муниципальный район Ширыкалова В.Г.

Глава муниципального образования
Камышловский муниципальный район

Е.А.Баранов
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ПАСПОРТ
муниципальной программы «Создание условий для устойчивого развития
реального сектора экономики муниципального образования
Камышловский муниципальный район
на период 2013-2020годов»
Ответственный исполнитель
муниципальной программы (далее
– программы)
Сроки реализации программы
Цели программы

Задачи программы

Администрация муниципального образования
Камышловский муниципальный район (отдел
стратегического развития, муниципального заказа и
инвестиций).
2013-2020годы
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:
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
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Перечень подпрограмм
муниципальной программы

Перечень основных целевых
показателей программы

сельскохозяйственную деятельность, формировать
положительное общественное мнение о малом и среднем
предпринимательстве.
Подпрограмма 1. «Повышение инвестиционной
привлекательности муниципального образования
Камышловский муниципальный район».
Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
Камышловский муниципальный район»
Объем инвестиций в основной капитал на территории
Камышловского муниципального района за счет
внебюджетных источников финансирования. Количество
инвестиционных площадок, всего,
В том числе количество инвестиционных площадок
обустроенных объектами транспортной и инженерной
инфраструктурой.
Количество статей и другой информации,
свидетельствующей об инвестиционной
привлекательности МО Камышловский муниципальный
район в СМИ.
Количество рекламных щитов об инвестиционной
привлекательности МО Камышловский муниципальный
район.
Количество действующих на территории МО
Камышловский муниципальный район инструментов
муниципальной поддержки субъектов инвестиционной
деятельности.
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства в МО Камышловский
муниципальный район всего
В том числе в расчете на 10000 человек населения
Количество вновь зарегистрированных субъектов малого
и среднего предпринимательства
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства в МО Камышловский
муниципальный район – получателей муниципальной
поддержки, всего, в том числе
получателей финансовых форм муниципальной
поддержки
Доля оборота малых и средних предприятий (без
индивидуальных предпринимателей) в общем обороте
организаций в МО Камышловский муниципальный район
Доля среднесписочной численность работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численность работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций района
Создание новых рабочих мест
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства – участников мероприятий
подпрограммы
Уровень выполнения значений целевых показателей
подпрограммы
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Объемы финансирования
программы по годам реализации,
тысяч рублей.

Адрес размещения подпрограммы
в сети Интернет

ВСЕГО: 10633,4
из них:
Местный бюджет- 8455,2
в том числе по годам:
2013год - 1187,4
2014год – 789,6
2015год – 863,2
2016год – 1199,0
2017год – 1041,0
2018год – 1095,0
2019год – 1115,0
2020год – 1165,0
Областной бюджет – 2178,2
в том числе по годам:
2013год - 915,0
2014год – 877,5
2015год – 385,7
2016год – 0
2017год – 0
2018год – 0
2019год – 0
2020год - 0
Внебюджетные источники (справочно) – 9710,0
в том числе по годам:
2013год – 960,0
2014год – 1100,0
2015год – 1150,0
2016год – 1200,0
2017год – 1250,0
2018год – 1300,0
2019год – 1350,0
2020год – 1400,0
http://kamyshlovsky-region.ru
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Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
муниципальная программа «Создание условий для устойчивого развития
реального сектора экономики муниципального образования
Камышловский муниципальный район
на период 2013-2020 годов» в муниципальном образовании Камышловский
муниципальный район
Стратегия
социально-экономического
развития
муниципального
образования Камышловский муниципальный район на период до 2020года
(далее – Стратегия), утвержденная постановлением главы муниципального
образования Камышловский муниципальный район от 27 февраля 2009года №
80 (в ред. от 30.12.2011г. № 1007, от 18.10.2013г. № 1023) является основным
стратегическим документом, определяющим миссию муниципального
образования, главную цель долгосрочного социально-экономического развития,
основные отраслевые приоритеты развития по этапам, целевые ориентиры.
Базовым документом, определяющим экономическую политику
Камышловского муниципального района, как и всей страны в целом, является
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012года № 596 «О
долгосрочной государственной экономической политике» (далее – Указ),
содержащий
целевые
параметры
по
созданию
и
модернизации
высокопроизводительных рабочих мест, росту производительности труда,
увеличению объема инвестиций.
Документом
среднесрочного
планирования
Камышловского
муниципального района является Программа социально-экономического
развития муниципального образования Камышловский муниципальный район
на 2011-2015годы (далее – Программа), утвержденная постановлением главы
муниципального образования Камышловский муниципальный район от
28.09.2010г. № 635, ориентированная на достижение параметров второго этапа
реализации Стратегии.
Поставленные в Стратегии и Программе задачи являются основой при
разработке
отраслевых
стратегий
развития,
прогноза
социальноэкономического
развития
Камышловского
муниципального
района,
муниципальных программ, принятии управленческих решений и их
актуализации на основе мониторинга достижения целевых параметров
Стратегии, Указа и Программы органами местного самоуправления
Камышловского муниципального района.
Формирование настоящей муниципальной программы осуществляется с
учетом сложившейся ситуации в экономике Камышловского муниципального
района.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели
реализации муниципальной программы
Стратегическая цель программы:
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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.
Реализация программы направлена на решение следующих задач:
1) улучшение инвестиционного климата, повышение 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.
Целевые показатели реализации мероприятий программы приведены в
приложении N 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению программы
Для достижения целей программы и выполнения поставленных задач
разработан план мероприятий, информация о которых приведена в приложении
№ 2 к муниципальной программе.
Ответственный исполнитель программы:
1) организует выполнение мероприятий, входящих в программу,
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию
программы;
2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета
МО Камышловский муниципальный район, предусмотренных на реализацию
программы;
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3) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по
реализации программы.
4) производит уточнение мероприятий программы на очередной
финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям программы, в
случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;
5) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг,
выполнение или оказание которых необходимо для реализации мероприятий
программы;
6) разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования
Камышловский муниципальный район нормативные документы, необходимые
для реализации мероприятий.
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
НА ПЕРИОД 2013-2020 ГОДЫ"
N
строк
и
1

1

1.1.
1.1.1.

1.2.
1.2.1

Наименование
Ед.
Значение целевого показателя реализации
Источник
цели (целей) и
изм.
муниципальной программы
значений
задач, целевых
показателей
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
показателей
год
год
год
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Стратегическая цель: Создание благоприятного хозяйственного климата для развития экономики Камышловского
муниципального района.
Подпрограмма 1.
«Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования
Камышловский муниципальный район»
Цель 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
Задача 1. Способствовать улучшению инвестиционного климата, повышению инвестиционной активности на территории
Камышловского муниципального района
Объем инвестиций в основной капитал на
млн.руб.
595,3 663,1 731,0 810,0 890,0 980,0 1050, Прогноз социальнотерритории Камышловского муниципального
0
экономического
района за счет внебюджетных источников
развития МО
финансирования
Камышловский
муниципальный
район
Задача 2. Создание специализированной инфраструктуры, обеспечивающей инвестиционный процесс
Количество инвестиционных площадок, всего
ед.
3
3
3
2
2
2
2
Прогноз социальноэкономического
развития МО
Камышловский
муниципальный

23.12.2012. ГУП СО «Камышловская тип.» Зак. 4553. Тир. 1000.
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район
1.2.2
В том числе количество инвестиционных
ед.
1
1
1
Прогноз социальноплощадок обустроенных объектами транспортной
экономического
и инженерной инфраструктурой
развития МО
Камышловский
муниципальный
район
1.3.
Задача 3. Создание информационной инфраструктуры инвестиционной деятельности, формирование и продвижение имиджа
(бренда) Камышловского муниципального района как района, благоприятного для осуществления инвестиционной деятельности
1.3.1.
Количество статей и другой информации,
ед.
1
2
2
2
2
2
2
Инвестиционная
свидетельствующей об инвестиционной
стратегия МО
привлекательности МО Камышловский
Камышловский
муниципальный район в СМИ
муниципальный
район на период до
2020года
1.3.2. Количество рекламных щитов об инвестиционной
ед.
1
1
1
1
Инвестиционная
привлекательности МО Камышловский
стратегия МО
муниципальный район
Камышловский
муниципальный
район на период до
2020года
1.4.
1.4.1.

Задача 4. Развитие и повышение эффективности системы мер муниципальной поддержки субъектов инвестиционной
деятельности
Количество действующих на территории МО
2
2
2
2
2
2
2
Стратегия
Камышловский муниципальный район
социальноинструментов муниципальной поддержки
экономического
субъектов инвестиционной деятельности
развития МО
Камышловский
муниципальный
район на период до
2020 года
Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
Камышловский муниципальный район»
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2.

Цель 2.
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования
Камышловский муниципальный район, обеспечение занятости и самозанятости населения Камышловскоо района

2.1.

Задача 1. 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
Количество субъектов малого и среднего
единиц 435 440 450 455 458 460
465 470 Показатели оценки
предпринимательства в МО Камышловский
эффективности
муниципальный район всего
деятельности ОМСУ
в соответствии с
В том числе в расчете на 10000 человек населения единиц 152,3 154,0 157,5 159,3 161,3 162,0 163,6 165,3
Указом Президента
РФ от 28.04.2008г.
№ 607(в ред. от
14.10.2012г. № 1384)
Количество вновь зарегистрированных субъектов единиц
6
6
6
6
7
7
8
8
Постановление
малого и среднего предпринимательства
главы МО
Камышловский
муниципальный
район от 29 июля
2011 года № 470 (в
ред. от 20.08.2013г.
№ 770)
Количество субъектов малого и среднего
единиц
60
60
60
60
65
65
65
65
Стратегия
предпринимательства в МО Камышловский
социальномуниципальный район – получателей
52
52
52
52
экономического
муниципальной поддержки, всего, в том числе
развития МО
получателей финансовых форм муниципальной
52
50
50
50
Камышловский
поддержки
муниципальный
район на период до

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.
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2.1.5.

Доля оборота малых и средних предприятий (без
индивидуальных предпринимателей) в общем
обороте организаций в МО Камышловский
муниципальный район

процент
ов

45

47

50

55

60

65

70

73

2.1.6.

Доля среднесписочной численность работников
(без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций района

процент
ов

34,5

35,5

36,0

36,5

37,0

37,5

38,0

38,5

2.1.7.

Создание новых рабочих мест

единиц

25

30

25

25

30

30

35

35

2.1.8.

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства – участников мероприятий
подпрограммы

единиц

70

80

100

120

120

125

130

140

2.1.9.

Уровень выполнения значений целевых

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

2020 года
Стратегия
социальноэкономического
развития МО
Камышловский
муниципальный
район на период до
2020 года
Стратегия
социальноэкономического
развития МО
Камышловский
муниципальный
район на период до
2020 года
Стратегия
социальноэкономического
развития МО
Камышловский
муниципальный
район на период до
2020 года
Стратегия
социальноэкономического
развития МО
Камышловский
муниципальный
район на период до
2020 года
Отчет о реализации
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показателей подпрограммы

ов

подпрограммы по
установленной
форме

Приложение № 2
к муниципальной программе
"Создание условий для устойчивого развития
реального сектора экономики
муниципального образования Камышловский
муниципальный район
на период 2013 -2020 годы»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
НА ПЕРИОД 2013-2020 ГОДЫ "
N
строки

Наименование мероприятия/
Источники расходов
на финансирование

1
1

2
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники (справочно)
Капитальные вложения
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники (справочно)
Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы

2
3
4
5
6
7
8
9

всего

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
2013
2014
2015
2016 2017
2018
2019
год
год
год
год
год
год
год

2020
год

3
4
5
6
7
8
9
10633,4 2102,4 1667,1 1248,9 1199,0 1041,0 1095,0

10
1115,0

11
1165,0

2178,2
8455,2
9710,0
0
0
0
0
197,4

0
1115,0
1350,0

0
1165,0
1400,0

915,0 877,5 385,7
0
0
0
1187,4 789,6 863,2 1199,0 1041,0 1095,0
960,0 1100,0 1150,0 1200,0 1250,0 1300,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
197,4

Номер строки
целевых
показателей,
на
достижение
которых
направлены
мероприятия
12
х
х
х
х
х
х
х
х
х

23.12.2012. ГУП СО «Камышловская тип.» Зак. 4553. Тир. 1000.
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

областной бюджет
х
местный бюджет
197,4
197,4
х
внебюджетные источники (справочно)
х
Прочие нужды
10436,0 1905,0 1667,1 1248,9 1199,0 1041,0 1095,0 1115,0 1165,0
х
областной бюджет
2178,2 915,0 877,5 385,7
0
0
0
0
0
х
местный бюджет
8257,8 990,0 789,6 863,2 1199,0 1041,0 1095,0 1115,0 1165,0
х
внебюджетные источники (справочно)
9710,
960,0 1100,0 1150,0 1200,0 1250,0 1300,0 1350,0 1400,0
х
ПОДПРОГРАММА 1. «Повышение инвестиционной привлекательности МО Камышловский муниципальный район»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,
1013,4 197,4
0
142,0
14,0
165,0 165,0 165,0
165,0
х
В ТОМ ЧИСЛЕ
областной бюджет
0
х
местный бюджет
1013,4 197,4
0
142,0
14,0
165,0 165,0 165,0
165,0
х
внебюджетные источники (справочно)
х
Всего по направлению
0
0
0
0
0
х
"Капитальные вложения", в том числе
областной бюджет
0
0
0
0
0
х
местный бюджет
0
0
0
0
0
х
внебюджетные источники (справочно)
0
0
0
0
0
х
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
Бюджетные инвестиции в объекты
0
0
0
0
0
х
капитального строительства, всего <1>,
в том числе
областной бюджет
0
0
0
0
0
х
местный бюджет
0
0
0
0
0
х
внебюджетные источники (справочно)
0
0
0
0
0
х
1.2. Иные капитальные вложения
Мероприятие 1, всего, из них:
0
0
0
0
0
х
областной бюджет
0
0
0
0
0
х
местный бюджет
0
0
0
0
0
х
внебюджетные источники (справочно)
0
0
0
0
0
х
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Всего по направлению "Научно197,4
197,4
х
исследовательские и опытно-
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38
39

40
41
42
43

44
45
46
47

48

49

50

конструкторские работы", в том числе
местный бюджет
Исследование и оценка перспектив
использования в лечебной практике
озерных отложений на участке у
с.Куровское и д.Ерзовка Камышловского
района
местный бюджет
Всего по направлению
"Прочие нужды",
в том числе
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники (справочно)
Мониторинг федеральной и
региональной нормативно-правовой базы
по вопросам формирования
инвестиционной политики и
стимулированию инвестиционной
активности
Совершенствование нормативноправовой базы муниципального
образования Камышловский
муниципальный район в сфере развития
бизнеса и инвестиционной деятельности
Изучение и применение передового
опыта муниципальных образований
других регионов в формировании и
реализации инвестиционной политики
МО (командировочные расходы, оплата
участия в форумах)
Разработка системы льгот и

197,4
197,4

197,4
197,4

197,4

197,4

х
1.2.1.

3. Прочие нужды
142,0
14,0

165,0

165,0

165,0

165,0

х

165,0

165,0

165,0

165,0

х

х
х
х
1.1.1.

х

1.4.1.

816,0

816,0

40,0

х

142,0

14,0

10,0

10,0

10,0

10,0

1.2.1.,
1.4.1.

1.4.1.

18

51

52

53

54

55

56

57
58
59
60
61
62
63

совершенствование системы
стимулирующих мер для участников
инвестиционной деятельности
Формирование инвестиционных
1.2.1.
площадок, в том числе обустроенных
1.2.2.
объектами транспортной и инженерной
инфраструктурой
Организация деятельности Совета по
х
1.1.1.
инвестициям МО Камышловский
муниципальный район
Издание рекламно-информационных
62,0
2,0
15,0
15,0
15,0
15,0
1.3.1.
материалов об инвестиционном
потенциале МО Камышловский
муниципальный район
Информационное наполнение сайта
х
1.3.1.
администрации МО Камышловский
муниципальный район в сети Интернет,
введение раздела «Инвесторам»
Наружная реклама и реклама в средствах 634,0
140,0
14,0 120,0 120,0
120,0
120,0
1.3.1.
массовой информации инвестиционно
1.3.2.
привлекательного потенциала МО
Камышловский муниципальный район
Создание бренда привлекательного для
80,0
20,0
20,0
20,0
20,0
1.1.1.
инвестиций в курортно-туристический
1.2.1.
комплекс и АПК
ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,
9620,0 1905,0 1667,1 1106,9 1185,0 876,0 930,0
950,0 1000,0
x
В ТОМ ЧИСЛЕ
областной бюджет
2178,2 915,0 877,5 385,7
0
0
0
0
0
х
местный бюджет
7441,8 990,0 789,6 721,2 1185,0 876,0 930,0
950,0 1000,0
х
внебюджетные источники (справочно) 9710,0 960,0 1100,0 1150,0 1200,0 1250, 1300,0 1350,0 1400,0
х
0
Прочие нужды
Всего по направлению "Прочие
9620,0 1905,0 1667,1 1106,9 1185,0 876,0 930,0 950,0 1000,0
х
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64
65
66
67

68
69
70

71
72
73

74
75
76

77
78

нужды",
в том числе
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники (справочно)
Субсидирование части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в
кредитных организациях субъектами
МСП - производителями товаров, работ
и услуг, на финансирование проектов,
отобранных на конкурсной основе
областной бюджет
местный бюджет
Субсидирование части затрат
начинающих субъектов малого и
среднего предпринимательства на
создание и развитие бизнеса в
приоритетных для МО видах
деятельности
областной бюджет
местный бюджет
Субсидирование затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства
на технологическое присоединение к
объектам электросетевого хозяйства
областной бюджет
местный бюджет
Предоставление субсидий на
возмещение части затрат СМСП по
осуществлению выездной торговли в
населенные пункты Камышловского
района, где отсутствуют другие формы
торговли
областной бюджет
местный бюджет

2178,2
7441,8
9710,0
2191,2

915,0
990,0
960,0
125,0

0
877,5 385,7
0
789,6 721,2 1185,0
1100,0 1150,0 1200,0
470,0 516,2 210,0

551,2
1640,0
3846,6

75,0
50,0
1000,0

270,0
200,0
632,0

206,2
310,0
399,6

0
210,0
600,0

0
215,0
300,0

0
215,0
300,0

0
220,0
305,0

0
220,0
310,0

1191,6
2655,0
475,0

600,0
400,0
300,0

432,0
200,0
175,0

159,6
240,0
0

0
600,0
0

0
300,0
0

0
300,0
0

0
305,0
0

0
310,0
0

315,0
160,0
40,0

180,0
120,0
40,0

135,0
40,0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

30,0
10,0

30,0
10,0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
876,0 930,0 950,0
1250,0 1300,0 1350,0
215,0 215,0 220,0

0
1000,0
1400,0
220,0

х
х
х
2.1.1.
2.1.2.
2.1.4.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.6.
2.1.7.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.6.

2.1.4.
2.1.5.
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79

80
81
82

83
84
85

86
87
88

89
90
91
92
93
94

Компенсация затрат, произведенных и
документально подтвержденных
организациями, образующими
инфраструктуру поддержки
предпринимательской деятельности, на
оплату консультационных услуг
областной бюджет
местный бюджет
Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства
на возмещение затрат, связанных с
участием в выставочно-ярмарочных
мероприятиях, проводимых в области и
регионах
областной бюджет
местный бюджет
Проведение семинаров, совещаний,
«круглых столов» по актуальным
вопросам предпринимательской
деятельности
областной бюджет
местный бюджет
Организация и проведение конкурсов
профессионального мастерства среди
продавцов, поваров, водителей и др.
профессий
областной бюджет
местный бюджет
Организация и проведение Дня
российского предпринимательства
областной бюджет
местный бюджет
Проведение конкурса на звание
«Лучший предприниматель года»,

240,9

35,0

47,0

49,9

20,0

21,0

21,0

22,0

25,0

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.6.

61,9
179,0
79,5

15,0
20,0
25,0

27,0
20,0
23,5

19,9
30,0
0

0
20,0
0

0
21,0
0

0
21,0
10,0

0
22,0
10,0

0
25,0
11,0

28,5
51,0
168,0

15,0
10,0
30,0

13,5
10,0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
30,0

0
10,0
32,0

0
10,0
35,0

0
11,0
41,0

2.1.8.

0
168,0
133,0

0
30,0
30,0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
30,0
0

0
32,0
30,0

0
35,0
33,0

0
41,0
40,0

2.1.8.

0
133,0
271,0

0
30,0
30,0

0
0
40,0

0
0
30,0

0
0
35,0

0
0
30,0

0
30,0
32,0

0
33,0
34,0

0
40,0
40,0

2.1.8.

0
271,0
314,0

0
30,0
40,0

0
40,0
40,0

0
30,0
40,00

0
35,0
20,0

0
30,0
40,0

0
32,0
40,0

0
34,0
41,0

0
40,0
53,0

2.1.8.

2.1.4.
2.1.5.
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95
96
97

98
99
100

101
102
103

104
105
106

107
108

конкурса «Лучшее предприятие
торговли и общественного питания»
Проведение муниципального этапа
конкурса «Молодой предприниматель»
областной бюджет
местный бюджет
Организация и проведение ярмарок
товаропроизводителей, в том числе
сельскохозяйственных
областной бюджет
местный бюджет
Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства
на возмещение затрат, связанных с
участием в ярмарках
товаропроизводителей
областной бюджет
местный бюджет
Субсидирование субъектов малого и
среднего предпринимательства на
компенсацию затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития и (или)
модернизации производства товаров
(работ, услуг)
областной бюджет
местный бюджет
Финансирование расходов по
содержанию специалиста,
осуществляющего организационнотехническое сопровождение реализации
подпрограммы
областной бюджет
местный бюджет

0
314,0
54,0

0
40,0
54,0

0
40,0
0

0
40,00
0

0
20,0
0

40,0
0

40,0
0

41,0
0

53,0
0

0
54,0
6,0

0
54,0
6,0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
6,0
300,0

0
6,0

0
0

0
0

0
0
300,0

0
0

0
0

0
0

0
0

240,0

250,0

250,0

260,0

0
240,0

0
250,0

0
250,0

0
260,0

0
300,0
1500,8

190,0

239,6

71,2

0
300,0
0

0
1500,8

0
190,0

0
239,6

0
71,2

0
0

2.1.5.

2.1.4.
2.1.5.

2.1.9.
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ПАСПОРТ
Подпрограммы 1. «Повышение инвестиционной привлекательности
муниципального образования Камышловский муниципальный район на
период 2013-2020годов»
Ответственный исполнитель
подпрограммы

Сроки реализации программы
Цели и задачи подпрограммы

Перечень основных целевых
показателей подпрограммы

Администрация муниципального образования
Камышловский муниципальный район.
(отдел стратегического развития, муниципального
заказа и инвестиций администрации муниципального
образования Камышловский муниципальный район)
2013-2020годы
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.
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
муниципальной поддержки субъектов инвестиционной
деятельности.

23.12.2012. ГУП СО «Камышловская тип.» Зак. 4553. Тир. 1000.
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Объемы финансирования
подпрограммы по годам
реализации, тыс.рублей.

Адрес размещения подпрограммы
в сети Интернет

ВСЕГО: 1013,4, из них местный бюджет:
2013год – 197,4
2014год – 0
2015год – 142,0
2016год – 14,0
2017год – 165,0
2018год – 165,0
2019год – 165,0
2020год – 165,0
http://kamyshlovsky-region.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния инвестиционной
деятельности в муниципальном образовании Камышловский
муниципальный район
Важнейшим направлением деятельности администрации муниципального
образования Камышловский муниципальный район является стимулирование
процесса привлечения инвестиций, создание благоприятного инвестиционного
климата в районе.
Сегодня необходимо оказывать поддержку инвесторам, в том числе
субъектам малого и среднего бизнеса, создавая благоприятные условия для
реализации проектов и предложений, способствующих повышению
экономического потенциала района, развитию его инфраструктуры и
инвестиционной привлекательности, что будет способствовать привлечению
инвесторов для реализации планируемых приоритетных инвестиционных
проектов, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений
доходов в бюджет района.
В инвестиционной политике района приоритетными направлениями в
работе являются развитие существующих обрабатывающих производств и
сельскохозяйственных предприятий и создание новых на базе разработки
минерально-сырьевой базы и земельного фонда района, создание комфортной
среды обитания, повышение качества социальной инфраструктуры
муниципального образования, развитие туризма.
В целях эффективного развития экономики муниципального образования,
привлечения инвестиций и продвижения продукции предприятий,
расположенных на территории Камышловского муниципального района,
администрация муниципального образования Камышловский муниципальный
район разработала инвестиционный паспорт муниципального образования.
Инвестиционный паспорт Камышловского муниципального района
представлен на официальном сайте администрации муниципального
образования Камышловский муниципальный район http://kamyshlovskyregion.ru и размещен на Инвестиционном портале Свердловской области
район http://invest.midural.ru
В последние годы динамика объемов инвестиций в основной капитал
характеризуется в основном тенденцией роста. Основные показатели
инвестиционной деятельности представлены в таблице:
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Показатели
2009 год
2010год 2011год 2012 год
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей
102.0
227.3
253.7
715.6
Инвестиции в основной капитал на душу
3625.38 8086.67 8986.58
25052.51
населения, рублей

2012 год был благоприятным для Камышловского муниципального
района с точки зрения инвестиционных вложений благодаря строительству
крупных животноводческих комплексов (ООО «СПП «Надежда» и ЗАО
Свинокомплекс «Уральский»).
Постановлением главы муниципального образования Камышловский
муниципальный район от 22.01.2013г. № 43 создан Совет по инвестициям в
муниципальном образовании Камышловский муниципальный район, основные
задачи которого:
1) определение единых позиций органов местного самоуправления
Камышловского муниципального района в отношении реализации
инвестиционных проектов;
2) содействие формированию территорий интенсивного экономического
развития;
3) выработка рекомендаций и внесение предложений по принятию и
совершенствованию нормативно-правовых актов, содействующих эффективной
инвестиционной деятельности;
4) внесение предложений по защите инвесторов, разрешению спорных
вопросов при реализации инвестиционных проектов;
5) внесение предложений по заключению инвестиционных соглашений;
6) разработка механизмов урегулирования вопросов по платежам в
бюджет Камышловского муниципального района, связанным с реализацией
инвестиционных проектов, а также содействие в урегулировании иных
финансовых и имущественных проблем между сторонами – ответственными
структурами по реализации инвестиционных проектов и их участниками;
7)
рассмотрение
иных
вопросов,
касающихся
реализации
инвестиционных проектов на территории Камышловского муниципального
района.
На период до 2015 года Программой социально-экономического развития
Камышловского муниципального района на 2011 - 2015 годы, утвержденной
постановлением главы муниципального образования Камышловский
муниципальный район от 28 сентября 2010 года N 635 "Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Социально-экономическое развитие
муниципального образования Камышловский муниципальный район на период
2011-2015годов» (далее - Программа социально-экономического развития
Камышловского муниципального района), основной задачей признается
создание условий, способствующих привлечению в район инвестиционных
потоков.
Постановлением главы муниципального образования Камышловский
муниципальный район от 04.10.2013г. № 967 утверждена Инвестиционная
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стратегия муниципального образования Камышловский муниципальный район
на период 2020 года (далее – Инвестиционная стратегия).
Настоящая подпрограмма представляет собой комплексный план
действий по реализации Инвестиционной стратегии на краткосрочную
перспективу и
призвана обеспечить проведение последовательной и
эффективной инвестиционной политики в Камышловском муниципальном
районе, что будет способствовать увеличению объемов инвестиций в основной
капитал, экономическому росту, повышению социальной стабильности.
Формирование подпрограммы осуществляется с учетом сложившейся
ситуации в экономике Камышловского муниципального района.
Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы,
целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной
программы
Главной целью подпрограммы является 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.
Реализация подпрограммы направлена на решение следующих задач:
1) улучшение инвестиционного климата, повышение 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.
Целевые показатели реализации мероприятий подпрограммы приведены в
приложении N 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы
Для достижения целей подпрограммы и выполнения поставленных задач
разработан план мероприятий, информация о которых приведена в приложении
№ 2 к муниципальной программе.
Ответственный исполнитель Подпрограммы:
1) организует выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму,
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию
Подпрограммы;
2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета
МО Камышловский муниципальный район, предусмотренных на реализацию
Подпрограммы;
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3) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по
реализации Подпрограммы.
4) производит уточнение мероприятий Подпрограммы на очередной
финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям Подпрограммы,
в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их
реализацию;
5) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг,
выполнение или оказание которых необходимо для реализации мероприятий
Подпрограммы;
6) разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования
Камышловский муниципальный район нормативные документы, необходимые
для реализации мероприятий.
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ПАСПОРТ
Подпрограммы 2. «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
Камышловский муниципальный район на период 2013-2020 годов»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы
Цели и задачи
подпрограммы

Перечень основных
целевых показателей
подпрограммы

Администрация муниципального образования Камышловский
муниципальный район.
(отдел стратегического развития, муниципального заказа и
инвестиций администрации муниципального образования
Камышловский муниципальный район)
2013-2020 годы
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
1) Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства в МО Камышловский муниципальный
район всего,
2) в том числе в расчете на 10000 человек населения.
3) Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и
среднего предпринимательства.
4) Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства в МО Камышловский муниципальный
район – получателей муниципальной поддержки, всего, в том
числе
получателей финансовых форм муниципальной поддержки.
5) Доля оборота малых и средних предприятий (без
индивидуальных предпринимателей) в общем обороте
организаций в МО Камышловский муниципальный район.
6) Доля среднесписочной численность работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численность работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций района.
7) Создание новых рабочих мест.
8) Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства – участников мероприятий подпрограммы.
9) Уровень выполнения значений целевых показателей
подпрограммы.
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Объемы финансирования ВСЕГО: 9620,0, из них местный бюджет: 7441,8
подпрограммы по годам 2013год – 990,0
реализации, тыс.рублей. 2014год – 789,6
2015год – 721,2
2016год – 1185,0
2017год – 876,0
2018год – 930,0
2019год – 950,0
2020год – 1000,0
областной бюджет: 2178,2
2013год – 915,0
2014год – 877,5
2015год – 385,7
2016год – 0
2017год – 0
2018год – 0
2019год – 0
2020год - 0
Внебюджетные источники (справочно): 9710,0
2013год – 960,0
2014год – 1100,0
2015год – 1150,0
2016год – 1200,0
2017год -1250,0
2018год – 1300,0
2019год – 1350,0
2020год – 1400,0
Адрес размещения
подпрограммы в сети
Интернет

http://kamyshlovsky-region.ru

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании Камышловский
муниципальный район на период 2013-2020 годов»
Малый и средний бизнес в Камышловском муниципальном районе
является важнейшим сегментом экономики, который может существенно
влиять на социально-экономическое развитие территории.
В связи с увеличением размера фиксированных страховых взносов для
индивидуальных предпринимателей более чем в 2 раза, с чуть более
17,0тыс.руб. до 36,0т.р., с января 2013года начался массовый отток
предпринимателей.
Если до 2013 года статистические данные указывали на устойчивую
тенденцию
увеличения
числа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (2008 – 385; 2009 – 443; 2010 – 476; 2011 – 485). К концу
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2012 года их число снизилось до 468, а в первом полугодии 2013года их
численность составляла лишь 434.
В организационно-правовой структуре субъектов малого и среднего
предпринимательства – 27 % малые предприятия и 73% индивидуальные
предприниматели.
На 1000 жителей Камышловского муниципального района в 2013 году
приходится 15,2 субъекта малого и среднего предпринимательства.
В сфере малого и среднего бизнеса занято около 60 % от общей
численности работающим в муниципальном образовании. Доля оборота в
общем объеме порядка 68-69 %.
Динамика основных показателей деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства приведена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика
показателей развития малого и среднего предпринимательства
на территории МО Камышловский муниципальный район
№

Наименование

Ед.
из.

п/п
1
Количество субъектов
ед.
малого и среднего
предпринимательства в
МО Камышловский
муниципальный район
2
Количество малых и
ед.
средних предприятий в
МО Камышловский
муниципальный район
3
Средняя численность
чел.
работников в сфере малого
и среднего
предпринимательства
4
Объем оборота продукции, млн.
выполненных работ и
руб.
услуг
(в
действующих ценах)
5
Сумма налоговых
млн.
поступлений от субъектов руб.
малого и среднего
предпринимательства в
консолидированный
бюджет МО
Камышловский
муниципальный район

Отраслевая
структура
предпринимательства.

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

385

443

476

485

468

Темпы
роста, %
2012/2008
121,6

77

93

107

109

109

141,6

2112

2110

2109

2010

2091

99,0

563,8

764,6

21,7

23,3

субъектов

1248,6 1278,2 1625,8

27,0

28,9

малого

33,0

и

288,4

152,1

среднего
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В
отраслевой
структуре
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства основная доля принадлежит сфере торговли (29,2%).
Сфера оказания услуг, в том числе бытовых, развита в районе не
достаточно. Особой популярностью в данной сфере пользуются
парикмахерские услуги, услуги по техническому обслуживанию транспортных
средств, изготовление мебели.
Не позволяет в полной мере удовлетворить имеющиеся потребности
населения района сфера общественного питания. Наибольшую активность в
данной сфере проявляют субъекты малого и среднего предпринимательства в
Обуховском и Калиновском сельских поселениях.
В целом субъекты малого и среднего бизнеса, занятые в сфере
потребительского рынка, занимают 42,9% от общего числа субъектов малого и
среднего предпринимательства.
В сельскохозяйственном производстве района заняты крестьянские
фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, кооперативы. За
период 2009-2012 годы благодаря мерам государственной и муниципальной
финансовой поддержки наблюдается увеличение числа сельскохозяйственных
товаропроизводителей. Доля сельскохозяйственных производителей в общем
числе субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 15,7 %.
В последние годы отмечается активность бизнеса в сфере жилищнокоммунального хозяйства района. Частные управляющие компании и
операторы коммунальных услуг пришли на рынок на смену муниципальным
предприятиям.
Следует отметить, что состав организаций коммунального комплекса
значительно меняется. Уходят с рынка коммунальных услуг одни, приходят
другие. В связи с убыточной деятельностью предприятий коммунального
комплекса и несвоевременными платежами населения этот рынок становится
малопривлекательным.
Прочные позиции занимают частные перевозчики – пассажирские и
грузовые перевозки, услуги такси на внутренних и междугородних маршрутах.
Строительство также является одной из сфер, где субъекты малого и
среднего бизнеса активно проявляют себя. Данный факт связан со стабильным
спросом и финансированием ремонтных работ для нужд бюджетных
учреждений.
В сфере обрабатывающих производств, продолжают дальнейшее
развитие предприятий по добыче и розливу минеральной воды.
Показатели, отражающие структуру субъектов малого и среднего
предпринимательства Камышловского муниципального района, приведены в
таблице 2.
Таблица 2.
Структура субъектов малого и среднего предпринимательства
Камышловского муниципального района
по видам экономической деятельности
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Вид экономической деятельности
Оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, бытовых
изделий и предметов личного пользования
Сельское хозяйство, охота, лесное
хозяйство
Транспорт и связь
Строительство
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Предоставление коммунальных услуг,
социальных и персональных услуг
Гостиницы и рестораны
Прочие

Распределение СМСП по видам
экономической деятельности, %
42,9

15,7
16,1
4,8
5,3
4,2
5,1
2,3
3,6

Выполнение предыдущей программы поддержки и развития
предпринимательства.
В Камышловском муниципальном районе содействие развитию
предпринимательства на протяжении многих лет осуществляется посредством
реализации муниципальных целевых программ.
Данная Программа является седьмым нормативным актом, направленным
на реализацию политики в сфере поддержки и развития предпринимательства и
должна обеспечивать преемственность по отношению к подобным программам
за предыдущий период.
В рамках программы «Развитие и поддержка субъектов малого
предпринимательства в муниципальном образовании Камышловский
муниципальном районе на 2012-2015год» в 2012 -2013 годах были реализованы
мероприятия, позволившие оказать реальную финансовую поддержку
субъектам малого и среднего бизнеса, привлечь для этих целей дополнительно
в экономику района средства областного бюджета, заложить основу для новых
направлений развития и поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
За 2012год было освоено 1,0 млн. руб., в том числе 910т.р. (88,5%) местный бюджет, 118,0тыс.руб ( 11,5%) - областной бюджет.
Финансовую поддержку получили 52 субъекта малого и среднего
предпринимательства сумму 535,5тыс. руб.
В результате реализации мероприятий было создано 5 субъектов малого
бизнеса и 17рабочих мест.
В целях повышения финансовой и правовой грамотности для СМСП
были организованы и проведены 2 семинара для представителей малого
бизнеса с приглашением специалистов аудиторской фирмы «ЛЕВЪ-АУДИТ» г.
Екатеринбург. По вопросам ведения бизнеса. Общее количество участников
составило 71 человек.
Победители конкурсного отбора, индивидуальные предприниматели
Исаков М.С. и Щипачева Т.В. оказали консультационных услуг по вопросам
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налогообложения, государственной регистрации, поддержке и созданию
бизнеса, юридическим вопросам 53 субъектам МСП и гражданам, решившим
организовать свое дело.
Непосредственно в администрацию района за информационной и
консультационной поддержкой обратилось 15 человек, в том числе 5 открыли
собственное дело при финансовой поддержке из местного бюджета.
Информационная поддержка СМСП осуществлялась посредством
размещения необходимых материалов в газете Камышловские известия», в
которой
опубликовано
39 материалов о развитии малого бизнеса,
мероприятиях, проводимых
на территории МО Камышловский
муниципальный район.
Камышловским телевидением организован
цикл передач о
положительном опыте предпринимательской деятельности и проводимых
администрацией мероприятиях.
Разработаны и изготовлены 106 экземпляров информационных брошюр о
мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Свердловской области и в
Камышловском
районе. Брошюры распространены на проводимых
совещаниях, через информационные стенды в сельских поселениях,
посредством личных бесед и встреч.
С целью содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в
продвижении товаров собственного производства администрацией района были
организованы сезонные ярмарки.
Оказана поддержка Камышловскому п/обществу в виде субсидии в целях
компенсации затрат на участие в Ирбитской межрегиональной ярмарке.
Для
формирования
благоприятного
имиджа
современного
предпринимателя администрацией района были проведены муниципальные
конкурсы на звание «Лучший предприниматель года», «Лучшее предприятие
торговли и общественного питания».
Традиционно проводятся конкурсы профессионально мастерства. В
2012году проведены конкурсы среди продавцов и водителей.
Субъекты малого и среднего предпринимательства района активно
участвуют в конкурсах на размещение муниципального заказа. Предметами
муниципальных контрактов в основном являются ремонт и содержание
муниципальных дорог, выполнение ремонтных работ на объектах
муниципальной собственности, поставка товаров. За 2012года у районных
предпринимателей размещено муниципальных заказов на общую сумму
26,0млн.руб.
Несмотря на положительную динамику, связанную с ростом основных
показателей, характеризующих развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства, существует ряд проблем, которые сдерживают не только
развитие существующих субъектов малого и среднего предпринимательства
муниципального образования Камышловский муниципальный район, но и
образование новых субъектов малого и среднего предпринимательства. К таким
проблемам относятся:
- частые изменения федерального законодательства;
- недостаток финансовых ресурсов и затрудненный доступ к источникам
финансирования в связи с отсутствием залогового обеспечения;
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- высокие процентные ставки по кредитам;
- отсутствие необходимого стартового капитала и профессиональной
подготовки для успешного начала предпринимательской деятельности;
- ограниченный доступ к объектам инфраструктуры, офисным, торговым,
производственным помещениям;
- низкий уровень квалификации кадров, занятых на малых и средних
предприятиях, и индивидуальных предпринимателей.
Существующие проблемы можно решить объединенными усилиями и
согласованными
действиями
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, их общественных объединений, структур поддержки,
органами государственной власти Свердловской области и органами местного
самоуправления муниципального образования Камышловский муниципальный
район.
Поддержка предпринимательства является одним из приоритетных
направлений
социально-экономической
политики,
реализуемой
муниципальным образованием.
Решение обозначенных проблем муниципального района должно
осуществляться программным методом посредством достижения конечной
цели, которая выражена в содействии развитию малого и среднего
предпринимательства
на
территории
муниципального
образования
Камышловский муниципальный район, обеспечение занятости и самозанятости
населения Камышловского района
Указанная цель соответствует целям и задачам, предусмотренным в
Стратегии
социально-экономического
развития
Камышловского
муниципального района на период до 2020 года.
Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы,
целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной
программы
Главной целью подпрограммы является содействие развитию малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального образования
Камышловский муниципальный район, обеспечение занятости и самозанятости
населения Камышловского района
Подпрограммы направлена на решение следующих задач: 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
Приоритетные
направления
развития
малого
и
среднего
предпринимательства на территории муниципального образования
Камышловский муниципальный район
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На ближайшую перспективу определены следующие приоритетные для
муниципального образования Камышловский муниципальный район
направления деятельности, в которых необходимо стимулировать развитие
малого и среднего предпринимательства и оказывать ему поддержку со
стороны органов местного самоуправления:
1) Производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
2) Производство промышленной продукции;
3) Оказание жилищно-коммунальных услуг, управление жилищным
фондом;
4) Лесозаготовка и деревообработка;
5) Оказание бытовых услуг населению (обувные, швейные, ремонтные
мастерские т.д.);
6) Развитие сферы общественного питания;
7) Развитие торговли в населенных пунктах п. Ключики, д. Кашина, п.
Победа, п. Ольховка, д. Козанкова, д. Ялунина, д. Мельникова, п.
Кокшаровский, д. Борисова, хутор Бухаровский, д. Михайловка, д. М.
Пульникова, п. Рассвет.
8) Заготовка, переработка и утилизация твердых бытовых и
производственных отходов;
9) Сельский туризм, включая развитие народных промыслов;
10) Заготовительная деятельность.
11) Услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по
расписанию»
Целевые показатели реализации мероприятий подпрограммы приведены в
приложении N 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы
Для достижения целей подпрограммы и выполнения поставленных задач
разработан план мероприятий, информация о которых приведена в приложении
№ 2 к муниципальной программе.
Ответственный исполнитель Подпрограммы:
1) организует выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму,
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию
Подпрограммы;
2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета
МО Камышловский муниципальный район, предусмотренных на реализацию
Подпрограммы;
3) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по
реализации Подпрограммы.
4) производит уточнение мероприятий Подпрограммы на очередной
финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям Подпрограммы,
в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их
реализацию;
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5) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг,
выполнение или оказание которых необходимо для реализации мероприятий
Подпрограммы;
6) разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования
Камышловский муниципальный район нормативные документы, необходимые
для реализации мероприятий;
7) обеспечивает подачу заявки муниципального образования
Камышловский муниципальный район для участия в отборе муниципальных
образований Свердловской области для предоставления субсидий из
областного бюджета местным бюджетам на софинансирование муниципальных
программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства.
8) обеспечивает своевременное предоставление в Министерство
экономики Свердловской области отчетности о целевом использовании
субсидии, достижении установленных показателей, аналитического отчета о
ходе реализации муниципальной программы в условиях софинансирования .

