
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

НА ПЕРИОД 2013-2020 ГОДЫ" 

за   2017 ГОД 

N    

строки 

Наименование мероприятия/ 

   Источники расходов     

    на финансирование 

Объем расходов на 

выполнение мероприятия, 

тыс. рублей 

  Причины    отклонения от планового  значения   

план факт %  

1 2 3 4 5 

 

6  

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ    

1695,0 574,4 33,9   

 федеральный бюджет 0 0 0   

2 областной бюджет 0 0 0  

3 местный бюджет            1695,0 574,4 33,9  

4 внебюджетные источники   (справочно) 1250,0 0 0  

5 Капитальные вложения: 0 0 0  

9 Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы: 

0 0 0  

13 Прочие нужды: 1695,0 574,4 33,9  

 федеральный бюджет 0 0 0  

14 областной бюджет 0 0 0  

15 местный бюджет            1695,0 574,4 33,9  

16 внебюджетные источники   (справочно) 1250,0 0 0  

 ПОДПРОГРАММА 1.   «Повышение инвестиционной привлекательности МО Камышловский муниципальный район» 

 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  

В ТОМ ЧИСЛЕ               

140,0 45,0 32,1  

 областной бюджет 0 0 0  

 местный бюджет            140,0 45,0 32,1  

 внебюджетные источники   (справочно) 0 0 0  

 Всего по направлению      0 0 0  



"Капитальные вложения",  в том числе               

 областной бюджет 0 0 0  

 местный бюджет            0 0 0  

 внебюджетные источники  (справочно) 0 0 0  

 1.1.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

 Бюджетные инвестиции     в объекты 

капитального   строительства, всего <1>, 

в том числе               

0 0 0  

 областной бюджет 0 0 0  

 местный бюджет            0 0 0  

 внебюджетные источники   (справочно) 0 0 0  

 1.2.Иные капитальные вложения 

 Мероприятие 1, всего,     

из них:                   

0 0 0  

 областной бюджет 0 0 0  

 местный бюджет            0 0 0  

 внебюджетные источники   (справочно) 0 0 0  

 2.Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

 Всего по направлению    "Научно-

исследовательские и опытно-

конструкторские работы", в том числе      

0 0 0  

 местный бюджет            0 0 0  

 Исследование и оценка перспектив 

использования в лечебной практике 

озерных отложений на участке у с. 

Куровское и д. Ерзовка Камышловского 

района 

0 0 0  

 местный бюджет            0 0 0  

 3. Прочие нужды 

 Всего по направлению     "Прочие нужды",           

в том числе               

140,0 45,0 32,1  

 областной бюджет 0 0 0  



 местный бюджет            140,0 45,0 32,1  

 внебюджетные источники   (справочно)     

 Мониторинг федеральной и региональной 

нормативно-правовой базы по вопросам 

формирования инвестиционной политики и 

стимулированию инвестиционной 

активности 

0 0 0 Осуществляется на регулярной основе. 

 Совершенствование нормативно-правовой 

базы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в 

сфере развития бизнеса и инвестиционной 

деятельности 

0 0 0 В целях создания благоприятных условий для привлечения 

инвестиций, стимулирования деловой активности, улучшения 

инвестиционного климата на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, за 2017 год 

разработаны и утверждены следующие документы: 

1) Постановление Главы муниципального образования  

Камышловский муниципальный район №342 от 26.06.2017г.  

«Об утверждение Плана деятельности  инвестиционного 

уполномоченного по привлечению инвестиций в экономику 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на 2017-2018 годы». 

2) Постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район № 41 от 01.03.2017 г. 

«Об утверждении Плана проведения экспертизы 

действующих муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на 2017 год» 

3) Постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район № 749 от 30.10.2017 

«О внедрении Стандарта развития конкуренции в 

муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район» 

4) Постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район № 932 от 19.12.2017 

«Об утверждении Плана проведения экспертизы 

действующих муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на 2018 год» 

5) Постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район № 945 от 21.12.2017 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

внедрению Стандарта развития конкуренции в 

муниципальном образовании Камышловский 



муниципальный район на 2017-2018 годы» 

 Изучение и применение передового опыта 

муниципальных образований других 

регионов в формировании и реализации 

инвестиционной политики МО 

(командировочные расходы, оплата участия 

в форумах) 

0 0 0 1) 07.04.2017 года – участие в V Международном 

туристическом форуме «Большой Урал 2017»  в бирже деловых 

контактов, с целью перенятия опыта других территории по 

организации туристической деятельности; 

2) 11.07.2017 года – участие в Международной 

промышленной выставке «ИННОПРОМ-2017», участие в 

дискуссии на тему «Государственно-частное партнерство и 

инфраструктурные проекты. Поддержка регионов». 

3)  19-21.07.2017 года – участие во Всероссийском семинаре-

совещании на тему «Государственная поддержка малых форм 

хозяйствования и устойчивого развития сельских территорий» в 

Республике Башкортостан 

4) 05.09.2017 года – участие в совещании по вопросам 

реализации на территории Восточного управленческого округа 

Свердловской области целевых моделей упрощения процедур 

ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов РФ и положений Стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ в секции «Школа 

инвестиционных уполномоченных» 

5) 18.12.2017 года – участие в образовательном семинаре по 

вопросам развития конкуренции в Свердловской области в г. 

Екатеринбург. 

 Разработка системы льгот и 

совершенствование системы 

стимулирующих мер для участников 

инвестиционной деятельности 

0 0 0 Постановление главы МО Камышловский 

муниципальный район от 19.07.2017г. № 414 «О внесении 

изменений в постановление главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 29 

декабря 2008 года № 925 «Об утверждении Порядка 

формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, 

свободного от прав третьих лиц, которое может быть 

использовано только  в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 

том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 

малого и среднего предпринимательства  и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 712 от 17.10.2017г. «Об 

утверждении перечня муниципального имущества 

муниципального образования Камышловский 



муниципальный район, свободного от прав третьих лиц, 

которое может быть использовано только в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Решение Думы № 401 от 01.12.2016 года «О введении 

системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

2017 год» вступает в силу 01.01.17 в части: 
Реализация на одном объекте организации розничной торговли 

иных товаров, не относящихся к таким товарам, как семена, 

сеянцы, саженцы лекарственные средства (включая лекарственные 

травы), предметы санитарии, гигиены, ухода за больными, 

перевязочные материалы, газеты, журналы, книги, либо реализация 

наряду с иными товарами семян, саженцев, сеянцев, лекарственных 

средств (включая лекарственные травы), предметов санитарии, 

гигиены, ухода за больными, перевязочных материалов, газет, 

журналов, книг 

 В 2016 В 2017 

Ведение предпринимательской деятельности 

по осуществлению розничной торговли  в 

одном из следующих населенных пунктов: п. 

Восход, 

с. Обуховское, п/о Порошино,  п. Восточный 

0,133 0,120 

Ведение предпринимательской деятельности 

по осуществлению розничной торговли  в 

одном из следующих населенных пунктов: 

с. Никольское, с. Галкинское, с. 

Квашнинское, 

с. Кочневское, с. Куровское, с. Захаровское, 

д. Баранникова, д. Фадюшина,  д. Ожгиха, 

с. Скатинское, п. Октябрьский, д. Шипицина 

0,111 0,100 

Ведение предпринимательской деятельности 

по осуществлению розничной торговли  в 

одном из следующих населенных пунктов: 

д. Аксариха,  п. Калина, д. Заречная, п. 

Новый, 

д. Булдакова, д. Голышкина, д. Чикунова, с. 

Калиновское, д. Кокшарова 

0,025 0,025 

Ведение предпринимательской деятельности 

по осуществлению розничной торговли в 

иных населенных пунктах 

0,014 0,013 



Ведение предпринимательской деятельности 

по осуществлению розничной торговли за 

чертой сельских населенных пунктов 

0,133 0,120 

На 2018 год решение осталось без изменений. 

 Формирование инвестиционных площадок, 

в том числе обустроенных объектами 

транспортной и инженерной 

инфраструктурой 

0 0 0 Сформирован список свободных инвестиционных 

площадок и размещен на официальном сайте в сети 

интернет в разделе «Инвестиции» (их количество 

составило 14 единиц). 

 Организация деятельности Совета по 

инвестициям МО Камышловский 

муниципальный район 

0 0 0 Проведено 4 заседания Совета (во 2 квартале – 1, в 3 

квартале – 1, в 4 квартале – 2). 

 Издание рекламно-информационных 

материалов об инвестиционном потенциале 

МО Камышловский муниципальный район 

0 0 0 Разработан буклет об инвестиционной 

привлекательности Камышловского муниципального 

района 

 Информационное наполнение сайта 

администрации МО Камышловский 

муниципальный район в сети Интернет, 

введение раздела «Инвесторам» 

0 0 0 Обновлен подраздел «Законодательства и 

официальные документы». Создан подраздел 

«Содействие и развитие конкуренции». Размещены 

списки ресурсоснабжающих и кредитных организаций 

с контактными данными.  

 Наружная реклама и реклама в средствах 

массовой информации инвестиционно 

привлекательного потенциала МО 

Камышловский муниципальный район 

140,0 45,0 32,1 В январе 2017 года подписан контракт по разработке 

проектной документации на изготовление рекламного 

щита «Наружная реклама на автомобильных  дорогах 

Камышловского района» и исполнен на сумму 45 

тыс.руб. Проект рекламного щита подготовлен.  

Комитетом по имуществу готовится «Схема 

размещения рекламных конструкций на территории 

Камышловского муниципального района», как только 

схема будет разработана и утверждена, рекламный 

щит будет изготовлен и установлен. 

 Создание бренда привлекательного для 

инвестиций в курортно-туристический 

комплекс и АПК  

0 0 0  

 

 ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 



 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  

В ТОМ ЧИСЛЕ               

1555,0 529,4 34,1  

 областной бюджет 0 0 0  

 местный бюджет            1555,0 529,4 34,1  

 внебюджетные источники   (справочно) 1250,0  0  

 Прочие нужды 

 Всего по направлению      

"Прочие нужды",           

в том числе               

1555,0 529,4 34,1  

 областной бюджет 0 0 0  
 

 местный бюджет            1555,0 529,4 34,1  

 внебюджетные источники  (справочно) 1250,0 0 0  

1. 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 

250,0 0 0 Данный вид поддержки в 2017 году не востребован 

субъектами МСП. 

 

 областной бюджет 0 0 0  

 местный бюджет 250,0 0 0  

2. Субсидирование части затрат  

начинающих субъектов  малого и 

среднего предпринимательства на 

создание и развитие  бизнеса в  

приоритетных для МО видах 

деятельности 

600,0 0 0 Информация о проведении конкурсного отбора 

публиковалось в СМИ дважды, но заявлений об 

участии не поступило. 

 

 областной бюджет 0 0 0  

 местный бюджет 600,0 0 0  

3. Субсидирование затрат субъектов 

малого и среднего 

0 0 0 - 

 



предпринимательства на 

технологическое присоединение к 

объектам электросетевого хозяйства 
 областной бюджет 0 0 0  

 местный бюджет 0 0 0  

4. Предоставление субсидий на 

возмещение части затрат СМСП по 

осуществлению выездной торговли в 

населенные пункты Камышловского 

района, где отсутствуют другие 

формы торговли 

0 0 0 - 

 Областной бюджет 0 0 0  

 Местный бюджет 0 0 0  

5. Компенсация затрат, произведенных 

и документально подтвержденных 

организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки 

предпринимательской деятельности, 

на оплату  консультационных услуг 

10,0 10,0 100  По итогам  конкурсного отбора  определен 

победитель -  сервисный центр «КомпАсс».  

 Сервисным центром оказано консультационных услуг 

17 субъектам МСП. 

 областной бюджет 0 0 0  

 местный бюджет 10,0 10,0 100  

6. Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предприниматель-

ства на возмещение затрат, 

связанных с участием в выставочно-

ярмарочных мероприятиях, 

проводимых в области и регионах 

0 0 0 - 

 

 областной бюджет 0 0 0  

 местный бюджет 0 0 0  

7. Проведение семинаров, совещаний, 

«круглых столов» по актуальным 

28,0 0 0  Семинар на планируемую  тему  проведен совместно 

с Камышловским ГО за счет областного фонда 

поддержки предпринимательства. 



вопросам предпринимательской 

деятельности 

 

 Местный бюджет 28,0 0 0  

8. Организация и проведение  

конкурсов профессионального 

мастерства среди поваров, водителей 

и др. профессий 

87,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,2, в 

т.числе 

29,0 
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Организованы и проведены: 

1.   Конкурс профессионального мастерства на 

лучшую организацию  питания   среди организаторов 

питания и поваров в образовательных организациях 

Камышловского муниципального района. В конкурсе 

приняли участие 6 образовательных организаций и 6 

поваров в личном зачете. По результатам 

выполненных заданий определены  победители: 

1). Среди организаторов питания: 

1 место – МКДОУ  Обуховский  детский сад; 

2 место  - ИП Елышев С.С. (МКОУ Скатинская СОШ); 

3 место – МКДОУ Захаровский детский сад. 

2) среди поваров: 

1 место – Писцова А.С. (МКОУ Скатинская СОШ); 

2 место – Темерева Е.А. (МКДОУ Обуховский  

детский сад № 2); 

 3 место – Лапочкина Н.Н. (МКОУ Галкинская СОШ) 

Победителям вручены дипломы  победителей и 

награждены  подарочными сертификатами,  остальные 

участники  награждены дипломами участников  и 

ценными призами.  

2.  Конкурс профессионального мастерства среди 

водителей. На участие в конкурсе поступило 15 

заявок, в том числе 8 от образовательных учреждений: 

Порошинская СОШ, Галкинская СОШ, Обуховская 

СОШ, Баранниковская СОШ, Кочневская СОШ, 

Октябрьская СОШ, Куровская ООШ, Ожгихинская 

ООШ. и  7 от индивидуальных предпринимателей 

Лепихина В.А., Розина В.А., Якимова В.И. 

В соответсвии с  Положением об условиях проведения 

конкурса, учреждено три призовых места 1,2,3. 

Судейская коллегия решила признать победителем 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

районного конкурса профессионального мастерства 

среди водителей на звание «Лучший водитель 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный  район 2017 года» Кокшарова Е.В., 

водителя МКОУ Баранниковская СОШ; 

  Присудить  2 место Андросову В. В., водителю ИП 

Розин В.А., 3 место Якимову М. В. водителю ИП 

Якимов В.И.  

Победители награждены дипломами, ценными 

подарками, памятными плакетками. Остальные 

участники награждены дипломами участника, 

ценными призами и памятными плакетками. 

 Местный бюджет 87,0 80,2 92,2  

9. Организация и проведение смотра-

конкурса на лучшую организацию 

торгового обслуживания в день 

проведения выборов 

15,0 15,0 100  10 сентября в день проведения выборов Губернатора 

Свердловской области организован и проведен смотр 

– конкурс на лучшую организацию торгового 

обслуживания на избирательных участках.  

 На участие в смотре-конкурсе поступило 6  заявок от  

Обуховского п/ общества магазин № 8 п. Октябрьский 

избирательный участок № 445, Камышловского п/ 

общества столовая № 1 с. Обуховское  ИУ № 447, 

столовая № 2 д. Баранникова   ИУ  № 437,магазин № 

63 д. Булдакова  ИУ  № 440 п. Восход, ИП 

Мещеряковой Л.В. с. Галкинское  ИУ № 450, ИП 

Толстовой С.И.  ИУ  № 457 п/о Порошино в/часть.   

Победителями признаны с присуждением: 

1 места – столовой № 1 с. Обуховское Камышловское 

потребительское общество. 

2 места – магазину № 8 п. Октябрьский Обуховское 

потребительское общество. 

3 места – столовая № 2 д. Баранникова Камышловское 

потребительское общество. 

3 места – магазин «Родничок» с. Обуховское ИП 



Толстова С.И.  Победители смотра - конкурса 

награждены дипломами  победителя и ценными 

призами. 

 Местный бюджет 15,0 15,0 100  

10. Организация и проведение Дня 

российского предпринимательства 

45,0 45,0 100 В мае проведено торжественное мероприятие, 

посвященное Дню российского предпринимательства 

с  участием 40 субъектов МСП. 

 местный бюджет 45,0 45,0 100  

10. Проведение  конкурса на звание 

«Лучший  предприниматель года», 

конкурса «Лучшее предприятие  

торговли и  общественного питания» 

 

 

20,0 0 0 Мероприятие не проводилось. 

 

 местный бюджет 20,0 0 0  

11. Организация и проведение ярмарок 

товаропроизводителей 

0 0 0 Традиционно сельхозтоваропроизводители   района  

приняли участие в организованных совместно с 

Камышловским ГО 4-х ярмарках.  

Сумма реализованной продукции составила около 

шестьсот тысяч рублей. 

12. Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предприниматель-

ства на возмещение затрат, связан-

ных с участием в ярмарках 

товаропроизводителей 

0 0 0 - 

 



13. 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) 

500,0 379,2 75,8 По итогам  конкурсного отбора предоставлены 

субсидии на приобретение оборудования для объектов 

общественного питания Камышловского п/общества 

(79,2 тыс.руб.) и ИП Орловой Е.Д. п/о Порошино 

(300,0 тыс.руб.). 

 местный бюджет 500,0 379,2 75,8  

 


