
Отчет за 2020 год по плану 
деятельности инвестиционного уполномоченного по привлечению 

инвестиций в экономику Камышловского городского округа

Наименование мероприятий Срок
исполнен

ия

Отчет о выполнении по 
состоянию на 31.12.2020 г.

1. Актуализация инвестиционного 
паспорта Камышловского городского 
округа

1-2 кв. 
года,
следующег 
о за
отчетным

23.06.2020 г. был 
актуализирован 
инвестиционный паспорт 
Камышловского 
городского округа за 2019 
год и направлен в 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, с последующим 
размещением на 
официальном сайте КГО в 
разделе «Инвестиционная 
деятельность».

2. Определение приоритетных 
направлений развития отраслей 
экономики ГО.

ежегодно Определены сферы:
- строительство зданий для 
промышленного 
производства;

деятельность по 
предоставлению мест 
временного проживания;
- производство и услуги 
обрабатывающей 
промышленности;
-оказание бытовых услуг; 
-развитие сферы 
общественного питания; 
-туризм, включая развитие 
народных промыслов.

3.Мониторинг административных 
регламентов оказания муниципальных 
услуг в сфере инвестиционной 
деятельности.

ежекварта
льно

Мониторинг проводится 
ежеквартально. Замечаний 
не выявлено.

4. Оказание содействия инициаторам и 
инвесторам проектов в получении всех 
согласований и разрешительных 
документов в максимально короткие 
сроки.

постоянно Обращений не поступало
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5. Оказание помощи инициаторам и 
инвесторам в подготовке 
инвестиционных проектов, содействие 
реализации проектов.

постоянно При необходимости 
оказывается содействие в 
выборе и оформлении 
земельного участка для 
реализации нвестиционных 
проектов.

6. Оказание содействия в обеспечении в 
установленном порядке государственной 
поддержки инвестиционных проектов.

в течение 
года

Обращений не поступало

7.Подготовка соответствующих 
нормативных правовых актов по 
вопросам предоставления бюджетных 
средств для финансирования 
мероприятий по финансовой поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

в течение 
года

Постановление 
администрации 
Камышловского 
городского округа от 
04.03.2020 № 145 «О 
предоставлении субсидий 
из бюджета 
Камышловского 
городского
округа субъектам малого и 
среднего
предпринимательства на 
компенсацию части затрат 
по развитию бизнеса на 
территории 
Камышловского 
городского округа в 2020 
году»

8. Формирование и ведение реестра 
инвестиционных проектов, 
производственных площадок ГО, 
земельных участков, расположенных на 
территории Камышловского городского 
округа, для размещения объектов.

постоянно Реестр сформирован, 
производится актуализация 
данных по мере 
поступления, с 
последующим 
размещением на сайте КГО 
в разделе «Инвестиционная 
деятельность».

9.Обеспечение взаимодействия органов 
местного самоуправления с 
территориальными органами 
исполнительной власти по реализации 
инвестиционных проектов.

постоянно При необходимости 
обеспечено взаимодействие 
администрации 
Камышловского ГО с 
территориальными 
органами исполнительной 
власти.
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10.Выявление и оперативное решение 
проблем, возникающих и 
препятствующих развитию 
инвестиционной деятельности 
предприятий и предпринимателей 
города.

в течение 
года

Обращений не поступало. 
Все вопросы 
рассматриваются на 
Координационном совете 
по инвестициям и развитию 
предпринимательства КГО.

11.Оказание содействия инициаторам 
инвестиционных проектов с момента 
подачи декларации о намерениях, до 
предоставления инвестору земельного 
участка

в течение 
года

Содействие в подборе и 
предоставлении земельного 
участка, а также в 
оформлении документов по 
инвестиционным проектам 
строительства. Проводится 
по необходимости.

12. Организация и проведение заседаний 
инвестиционной комиссии, рабочей 
группы по рассмотрению бизнес - 
проектов

в течение 
года

Бизнес-проектов в 2020 
году не поступало

13.Осуществление контроля за 
использованием бюджетных инвестиций 
города в реализуемых инвестиционных 
проектах, проведение оценки 
социальной и бюджетной эффективности 
привлекаемых инвестиций.

постоянно Постановлением 
администрации КГО 
утвержден порядок от 
30.01.2019 года №41 «О 
порядке проведения 
проверки инвестиционных 
проектов
на предмет эффективности 
использования средств 
местного бюджета, 
направляемых на 
капитальные вложения».
За 2020 год реализация 
проектов с использованием 
бюджетных инвестиций не 
осуществлялась.

14.Мониторинг состояния объектов 
инвестирования, в том числе реестров 
инвестиционных проектов 
(реализованные, реализуемые, в стадии 
проработки, инвестиционные 
предложения, особо значимые, 
приоритетные).

ежекварта
льно

Мониторинг проводится 
ежеквартально.
Сведения учитываются при 
формировании 
муниципального 
инвестиционного рейтинга 
и размещаются в 
автоматизированной 
программе «САПФИР».
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15. Совместно с комитетом по 
управлению имуществом и земельным 
ресурсам, отделом жилищно- 
коммунального и городского хозяйства и 
отделом архитектуры и 
градостроительства, содействовать 
инвесторам в подборе земельных 
участков для размещения 
инвестиционных проектов.

по мере 
необходим 
ости

Выделены земельные 
участки под строительство 
объектов. При обращении 
потенциальных инвесторов 
предоставляется реестр 
инвестиционных 
площадок, для возможного 
выбора и реализации 
инвестиционных проектов.

16.Совершенствование взаимодействия 
муниципального образования со 
средствами массовой информации для 
повышения уровня осведомленности 
потенциальных инвесторов о 
финансовых механизмах поддержки 
инвестиционных проектов, 
инвестиционном режиме и 
инвестиционной инфраструктуре 
Камышловского городского округа.

постоянно На официальном сайте КГО 
на постоянной основе 
проводится актуализация 
информации в разделе 
«Инвестиционная 
деятельность», 
«Имущественная 
поддержка».
В местной газете 
«Камышловские известия» 
публикуется информация о 
продаже, сдаче в аренду 
имущества муниципальной 
собственности и земельных 
участках.
На Инвестиционном 
портале Свердловской 
области размещены 
сведения об 
инвестиционных 
площадках КГО.

17. Подготовка проектов соглашений, 
меморандумов, договоров о 
сотрудничестве, протоколов о 
намерениях сотрудничества с 
потенциальными инвесторами

По мере
необходим
ости

Подписан Меморандум 
между Министерством 
инвестиций и развития СО 
и администрацией КГО о 
внедрении Стандарта 
развития конкуренции на 
территории Свердловской 
области

Заместитель главы администрации
Камышловского городского округа /  Е.Н. Власова


