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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от 26.08.2021 г. № 547-ПА 

г. Камышлов 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие экономического потенциала Камышловского муниципального 

района на период 2022-2027 годов» 

 

 

В целях создания условий для эффективного развития инвестиционной 

деятельности, малого и среднего предпринимательства в Камышловском 

муниципальном районе, в соответствии с Постановлением администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от                       

07 апреля 2021 года № 185-ПА «Об утверждении порядка разработки, 

утверждения и реализации муниципальных программ в муниципальном 

образовании Камышловский район»,  руководствуясь статьями 5, 30 Устава 

Камышловского муниципального района, Администрация Камышловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие экономического 

потенциала Камышловского муниципального района на период                                  

2022-2027 годов» (прилагается). 

2. Финансовому управлению администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район (Е.Н. Кузнецова) при 

формировании бюджета на 2022 и последующие годы учесть возможность 

финансирования за счет средств местного бюджета мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие экономического 

потенциала Камышловского муниципального района на период                                    

2022-2027 годов». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте администрации Камышловского 

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

 

https://kamyshlovsky-region.ru/
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Камышловского муниципального района 

Н.И. Парфенову. 
 

 

Глава администрации 

Камышловского муниципального района                                             Е.А. Баранов 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации Камышловского 

муниципального района 

от 26.08.2021 года № 547-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. 
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Перечень подпрограмм              

муниципальной программы         

(при их наличии)                  

Подпрограмма 1. «Повышение инвестиционной 

привлекательности Камышловского муниципального 

района». 

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 – 960,0 

2024 год – 930,0 

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 – 960,0 

2024 год – 930,0 

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/ 
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Раздел 1. «Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-

экономического развития Камышловского муниципального района» 

 

Подпрограмма 1. «Повышение инвестиционной привлекательности 

Камышловского муниципального района» 

 

Важнейшим направлением деятельности администрации Камышловского 

муниципального района 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 района, 

развитие  туризма. 

В целях эффективного развития экономики района, привлечения 

инвестиций и продвижения продукции предприятий, расположенных на 

территории Камышловского муниципального района, администрация 

Камышловского муниципального района разработала инвестиционный паспорт 

муниципального образования. 

Инвестиционный паспорт Камышловского муниципального района 

представлен на официальном сайте администрации Камышловского 

муниципального района http://kamyshlovsky-region.ru и размещен на 

Инвестиционном портале Свердловской области  район http://invest.midural.ru 

В последние годы динамика объемов инвестиций в основной капитал 

имеет тенденцию к снижению. Основные показатели инвестиционной 

деятельности представлены в таблице: 

Таблица 

Основные показатели инвестиционной деятельности 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Объем инвестиций в основной 

капитал по Камышловскому 

муниципальному району,  

млн. 

рублей 

420,6 589,4 491,5 396,5 

2 Объем инвестиций в основной 

капитал за счет внебюджетных 

источников финансирования 

Млн. 

руб. 

345,8 452,1 344,9 299,18 

http://invest.midural./
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Постановлением главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 05 августа 2015 года № 560 «О создании 

координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район» 

утверждено положение и состав координационного совета по инвестициям и 

развитию предпринимательства в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район, основными задачами которого являются: 

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. 

Настоящая подпрограмма представляет собой комплексный план 

действий по улучшению состояния инвестиционного климата в Камышловском 

муниципальном районе и призвана обеспечить проведение последовательной и 

эффективной инвестиционной политики, 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. 

 

Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Камышловском муниципальном районе» 

 

Малый и средний бизнес в Камышловском муниципальном районе 

является важнейшим сегментом экономики, который может существенно 

влиять на социально-экономическое развитие территории. 

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). То после 

2013 года их число стало снижаться до 447, а в 2020 году Федеральная 
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налоговая служба провела мониторинг не действующих субъектов малого и 

среднего предпринимательства и массово сняла с учета, поэтому их 

численность в 2020 году сократилась до 337 единиц. 

В организационно-правовой структуре субъектов малого и среднего 

предпринимательства – 17 % организации и 83% индивидуальные 

предприниматели. 

На 10 000 жителей Камышловского муниципального района в 2020 году 

приходится 119,65 субъекта малого и среднего предпринимательства. 

В сфере малого и среднего бизнеса занято около 42 % от общей 

численности работающих в районе. Доля оборота малого и среднего 

предпринимательства в общем объеме оборота организаций района составляет 

порядка 70 %. 

Динамика основных показателей деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика 

показателей развития малого и среднего предпринимательства 

на территории Камышловского муниципального района 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на 

территории Камышловского 

муниципального района 

Ед. 473 435 447 337 

2 Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус с 

учетом введения нового режима 

для самозанятых 

Чел. - - - 130 

3 Численность работников занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства 

Чел. 2040 1762 1724 1698 

4 Численность населения Чел. 28984 28914 28425 28166 

5 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на 

территории Камышловского 

муниципального района в расчете 

на 10 000 человек населения 

Ед. 163,2 150,4 157,3 119,6 

6 Объем оборота продукции, 

выполненных работ и услуг                     

(в действующих ценах) малого и 

среднего предпринимательства 

млн. 

руб. 

2 483,4 1 956,5 1 998,3 2 075,6 

 

Отраслевая структура субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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В отраслевой структуре субъектов малого и среднего 

предпринимательства  основная доля принадлежит сфере торговли (37,2%). 

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, Калиновском, Галкинском сельских поселениях.  

В целом субъекты малого и среднего бизнеса, занятые в сфере 

потребительского  рынка, занимают 33% от общего числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства.   

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 

предприятия 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 
Вид экономической деятельности Распределение СМСП по видам 

экономической деятельности, % 

 

Торговля оптовая и розничная, ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 37,20 

Транспортировка и хранение 17,07 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 12,50 

Обрабатывающие производства 6,71 

Строительство 5,79 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 4,57 

Предоставление прочих видов услуг 4,57 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 2,74 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 1,83 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 1,52 
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Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 1,22 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 1,22 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 0,91 

Деятельность в области информации и связи 0,91 

Добыча полезных ископаемых 0,61 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 0,61 

 
 

В Камышловском муниципальном районе содействие развитию 

предпринимательства на протяжении многих лет осуществляется посредством 

реализации муниципальных целевых программ. 
 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 

программы 

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 

программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

 

Для достижения целей муниципальной программы и выполнения 

поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых 

приведена в приложении № 2 к муниципальной программе. 

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет 

финансирования из средств местного бюджета и внебюджетных источников. 

consultantplus://offline/ref=D10983017797AE5949C3CDA0D4F38CDCA0B5FBD2B83A453C236235C98DABD083280C957F2618766CCB3856C91BA8FD9D0CEB0A1843A46B784E7125BFP7NDD
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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 

Камышловского муниципального района, предусмотренных на реализацию 

программы; 

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 Камышловского 

муниципального района нормативные документы, необходимые для реализации 

мероприятий. 


