
 

 

 

 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

04.09.2018                                                                                                                       № 567 
г. Камышлов 

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 11 ноября 

2013 года № 1145 «Об утверждении муниципальной программы «Создание 

условий для устойчивого развития реального сектора экономики 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на 

период 2013-2020 годов» (в редакции от 31 декабря 2013 года № 1380, 

от 11 марта 2014 года № 171, от 10 ноября 2014 года № 1183, от 29 декабря 

2014 года № 1497, от 26 марта 2015 года № 289, от 12 мая 2015 года № 408, 

от 25 ноября 2015 года № 797, от 27 июня 2016 года № 233, от 16 августа 

2016 года № 295, от 29 декабря 2016 года № 502, от 20 октября 2017 года 

№ 724, от 11 января 2018 года № 7, от 07 июня 2018 года № 376) 

 

В целях приведения объемов финансирования муниципальной программы 

«Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 

2013-2020 годов» на 2018-2020 годы в соответствии с решением Думы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район                        

от 26 декабря 2017 года № 26 «О бюджете муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов» (в редакции от 01 марта 2018 года № 45, от 19 апреля 2018 года               

№ 52, от 26 июля 2018 года № 83), руководствуясь Порядком формирования и 

реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район, утвержденным постановлением главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район                       

от 10 июля 2018 года № 434, статьей 27 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 11 ноября 2013 года № 1145                     

«Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для 

устойчивого развития реального сектора экономики муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на период 2013-2020 годов» 

(в  редакции  от   31   декабря   2013 года № 1380, от 11 марта 2014 года № 171,  
 

ГУП СО «К-Уральская типография». заказ № 4446. Тираж 1000 

 



 2 

от 10 ноября 2014 года № 1183, от 29 декабря 2014 года № 1497, от 26 марта 

2015 года № 289, от 12 мая 2015 года № 408, от 25 ноября 2015 года № 797, от 

27 июня 2016 года № 233, от 16 августа 2016 года № 295, от 29 декабря                   

2016 года № 502, от 20 октября 2017 года № 724, от 11 января 2018 года № 7, от 

07 июня 2018 года № 376) следующие изменения: 

1) В названии и тексте постановления слова «на период 2013-2020» 

заменить словами «на период 2013-2024»; 

2) Паспорт муниципальной программы «Создание условий для 

устойчивого развития реального сектора экономики муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на период                          

2013-2024 годов», паспорт подпрограммы 1. «Повышение инвестиционной 

привлекательности муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на период 2013-2024 годов», паспорт подпрограммы 2. 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район на период                                   

2013-2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается); 

3) Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы «Создание условий для устойчивого развития 

реального сектора экономики муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на период 2013-2024 годы» изложить в новой редакции 

(прилагается); 

4) Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы «Создание условий для устойчивого развития реального сектора 

экономики муниципального образования Камышловский муниципальный 

район на период 2013-2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район опубликовать в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в сети Интернет по адресу: 

http://kamyshlovsky-region.ru/. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район А.В. Калугина. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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Приложение № 1 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский  

муниципальный район 

от 04.09.2018 года № 567 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Создание условий для устойчивого 

развития реального сектора экономики муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на период 2013-2024 годов» 

 
Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

(далее – программы)                    

Администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район (отдел 

стратегического развития, муниципального заказа и 

инвестиций). 

 

Сроки реализации программы 2013-2024годы 

 

Цели программы Стратегическая цель программы:  

Создание благоприятного хозяйственного климата для 

развития экономики Камышловского муниципального 

района 

Цели программы: 

1) Формирование оптимальных условий для инвесторов и 

благоприятного инвестиционного климата, стимулирование 

привлечения инвестиций в экономику Камышловского 

муниципального района в объемах и темпами, 

достаточными для обеспечения устойчивого 

экономического роста. 

2) Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, 

обеспечение занятости и самозанятости населения 

Камышловского района. 

Задачи программы Задачи программы: 

1) Способствовать улучшению инвестиционного климата, 

повышению инвестиционной активности на территории 

Камышловского муниципального района. 

2) Создание специализированной инфраструктуры, 

обеспечивающей инвестиционный процесс.   

3) Создание информационной инфраструктуры 

инвестиционной деятельности, формирование и 

продвижение имиджа (бренда) Камышловского 

муниципального района как района, благоприятного для 

осуществления инвестиционной деятельности. 

4) Развитие и повышение эффективности системы мер 

муниципальной поддержки субъектов инвестиционной 

деятельности. 

5) Содействие формированию инфраструктуры поддержки 
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субъектов малого и среднего предпринимательства, 

оказывать финансовую, имущественную, 

консультационную и информационную поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

поддержку в области подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров, поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность, формировать 

положительное общественное мнение о малом и среднем 

предпринимательстве. 

 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

Подпрограмма 1. «Повышение инвестиционной 

привлекательности муниципального образования 

Камышловский муниципальный район». 

Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район». 

 

Перечень основных целевых 

показателей программы 

1) Объем инвестиций в основной капитал на территории 

Камышловского муниципального района за счет 

внебюджетных источников финансирования. Количество 

инвестиционных площадок, всего,  

2) В том числе количество инвестиционных площадок 

обустроенных объектами транспортной и инженерной 

инфраструктурой. 

3) Количество статей и другой информации, 

свидетельствующей об инвестиционной привлекательности 

МО Камышловский муниципальный район в СМИ. 

4) Количество рекламных щитов об инвестиционной 

привлекательности МО Камышловский муниципальный 

район. 

5) Количество действующих на территории МО 

Камышловский муниципальный район инструментов 

финансовой муниципальной поддержки субъектов 

инвестиционной деятельности. 

6) Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в МО Камышловский 

муниципальный район всего, 

7) В том числе в расчете на 10000 человек населения. 

8) Количество вновь зарегистрированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

9) Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в МО Камышловский 

муниципальный район – получателей муниципальной 

поддержки, всего, в том числе 

получателей субсидий. 

10) Доля оборота малых и средних предприятий (без 

индивидуальных предпринимателей) в общем обороте 

организаций в МО Камышловский муниципальный район. 

11) Доля среднесписочной численность работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численность работников (без внешних 
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совместителей) всех предприятий и организаций района. 

12) Создание новых рабочих мест. 

13) Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства – участников мероприятий 

подпрограммы. 

Уровень выполнения значений целевых  показателей 

подпрограммы. 

Объемы финансирования 

программы по годам реализации, 

тысяч рублей. 

ВСЕГО: 21568,4 

из них: 

Областной бюджет – 2178,2 

в том числе по годам: 

2013 год – 915,0 

2014 год – 877,5 

2015 год – 385,7 

2016 год – 0,0 

2017 год – 0,0 

2018 год – 0,0 

2019 год – 0,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

2022 год – 0,0 

2023 год – 0,0 

2024 год – 0,0 

Местный бюджет- 19390,2 

в том числе по годам: 

2013 год – 1187,4 

2014 год –  789,6 

2015 год –  863,2 

2016 год – 1512,0 

2017 год – 1695,0 

2018 год – 1874,0 

2019 год – 1899,0 

2020 год – 1914,0 

2021 год – 1914,0 

2022 год – 1914,0 

2023 год – 1914,0 

2024 год – 1914,0 

Внебюджетные источники (справочно) – 20394,0 

в том числе по годам: 

2013 год –  960,0 

2014 год – 1100,0 

2015 год – 1150,0 

2016 год – 1200,0 

2017 год – 1250,0 

2018 год – 1300,0 

2019 год – 2239,0 

2020 год – 2239,0 

2021 год – 2239,0 

2022 год – 2239,0 

2023 год – 2239,0 

2024 год – 2239,0 
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ПАСПОРТ 

Подпрограммы 1. «Повышение инвестиционной привлекательности 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на 

период 2013-2024 годов» 

 
Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

(отдел стратегического развития, муниципального заказа 

и инвестиций администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район). 

 

Сроки  реализации программы 2013-2024годы 

 

Цели и задачи подпрограммы Цели подпрограммы 

Формирование оптимальных условий для инвесторов и 

благоприятного инвестиционного климата, 

стимулирование привлечения инвестиций в экономику 

Камышловского муниципального района в объемах и 

темпами, достаточными для обеспечения устойчивого 

экономического роста. 

Задачи подпрограммы 

1) Способствовать улучшению инвестиционного климата, 

повышению инвестиционной активности на территории 

Камышловского муниципального района. 

2) Создание специализированной инфраструктуры, 

обеспечивающей инвестиционный процесс. 

3) Создание информационной инфраструктуры 

инвестиционной деятельности, формирование и 

продвижение имиджа (бренда) Камышловского 

муниципального района как района, благоприятного для 

осуществления инвестиционной деятельности. 

4)  Развитие и повышение эффективности системы мер 

муниципальной поддержки субъектов инвестиционной 

деятельности. 

Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы 

1) Объем инвестиций в основной капитал на территории 

Камышловского муниципального района за счет 

внебюджетных источников финансирования. 

2) Количество инвестиционных площадок, в том числе, 

обустроенных объектами транспортной и инженерной 

инфраструктурой. 

3) Количество статей и другой информации, 

свидетельствующей об инвестиционной 

привлекательности МО Камышловский муниципальный 

район в СМИ. 

4) Количество рекламных щитов об инвестиционной 

привлекательности МО Камышловский муниципальный 

район. 

5) Количество действующих на территории МО 

Камышловский муниципальный район инструментов 

финансовой муниципальной поддержки субъектов 

инвестиционной деятельности.     
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Объемы финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации, тысяч рублей. 

ВСЕГО: 3223,4,  

из них 

Областной бюджет – 0,0 

в том числе по годам: 

2013 год – 0,0 

2014 год – 0,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

2017 год – 0,0 

2018 год – 0,0 

2019 год – 0,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

2022 год – 0,0 

2023 год – 0,0 

2024 год – 0,0 

Местный бюджет – 3223,4 

в том числе по годам: 

2013 год – 197,4 

2014 год – 0,0 

2015 год – 142,0 

2016 год – 14,0 

2017 год – 140,0 

2018 год – 390,0 

2019 год – 390,0 

2020 год – 390,0 

2021 год – 390,0 

2022 год – 390,0 

2023 год – 390,0 

2024 год – 390,0 

Внебюджетные источники (справочно) – 0,0 

в том числе по годам: 

2013 год – 0,0 

2014 год – 0,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

2017 год – 0,0 

2018 год – 0,0 

2019 год – 0,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

2022 год – 0,0 

2023 год – 0,0 

2024 год – 0,0 
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ПАСПОРТ 

Подпрограммы 2. «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район на период 2013-2024 годов» 

 
Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы                    

Администрация муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

(отдел стратегического развития, муниципального заказа и 

инвестиций администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район) 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2013-2024 годы 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цели подпрограммы 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, обеспечение занятости и самозанятости 

населения Камышловского района. 

Задачи подпрограммы 

Содействовать формированию инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывать 

финансовую, имущественную, консультационную и 

информационную поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства, поддержку в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров, поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, 

формировать положительное общественное мнение о малом и 

среднем предпринимательстве. 

 

Перечень основных 

целевых показателей 

подпрограммы 

1) 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 

субсидий. 

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 

подпрограммы по годам 

реализации, тысяч 

рублей. 

ВСЕГО: 18345,0, 

из них  

Областной бюджет – 2178,2 

в том числе по годам: 

2013 год –  915,0 

2014 год –  877,5 

2015 год –  385,7 

2016 год – 0,0 

2017 год – 0,0 

2018 год – 0,0 

2019 год – 0,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

2022 год – 0,0 

2023 год – 0,0 

2024 год – 0,0 

местный бюджет: 16166,8 

в том числе по годам: 

2013 год – 990,0 

2014 год – 789,6 

2015 год –  721,2 

2016 год –  1498,0 

2017 год – 1555,0 

2018 год – 1484,0 

2019 год – 1509,0 

2020 год – 1524,0 

2021 год – 1524,0 

2022 год – 1524,0 

2023 год – 1524,0 

2024 год – 1524,0 

Внебюджетные источники (справочно) – 20394,0 

в том числе по годам: 

2013 год –  960,0 

2014 год – 1100,0 

2015 год – 1150,0 

2016 год – 1200,0 

2017 год – 1250,0 

2018 год – 1300,0 

2019 год – 2239,0 

2020 год – 2239,0 

2021 год – 2239,0 

2022 год – 2239,0 

2023 год – 2239,0 

2024 год – 2239,0 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе «Создание 

условий для устойчивого развития реального 

сектора экономики муниципального 

образования Камышловский муниципальный 

район на период 2013 -2024 годы» 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

НА ПЕРИОД 2013-2024 ГОДЫ» 
 

N 

стро-

ки 

Наименование цели 

(целей) и задач, 

целевых показателей 

Ед. 

изм. 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник 

значений 

показателей 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  Стратегическая цель: Создание благоприятного хозяйственного климата для развития экономики Камышловского муниципального района. 

  Подпрограмма 1. «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования  Камышловский муниципальный район» 

1. 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 

1.1. Задача 1. Способствовать улучшению инвестиционного климата, повышению инвестиционной активности на территории Камышловского 

муниципального района 

1.1.1. Объем инвестиций в 

основной капитал на 

территории 

Камышловского 

муниципального 

района за счет 

внебюджетных 

источников 

финансирования 

млн. 

руб. 

 595,3 663,1 731 1200 1236 1248 1261 1273 1286 1299 1312 Прогноз 

социально-

экономического 

развития МО 

Камышловский 

муниципальный 

район 
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1.2. Задача 2. Создание специализированной инфраструктуры, обеспечивающей инвестиционный процесс 

1.2.1. Количество 

инвестиционных 

площадок, всего  

ед.  3 3 3 14 14 14 15 15 15 17 17 Прогноз 

социально-

экономического 

развития МО 

Камышловский 

муниципальный 

район 

1.2.2. В том числе 

количество 

инвестиционных 

площадок 

обустроенных 

объектами 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктурой 

ед.   1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 Прогноз 

социально-

экономического 

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, 

свидетельствующей 

об инвестиционной 

привлекательности 

МО Камышловский 

муниципальный 

район в СМИ 

ед.  1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Инвестиционная 

стратегия МО 

Камышловский 

муниципальный 

район на период 

до 2020 года 

1.3.2. Количество 

рекламных щитов об 

инвестиционной 

привлекательности 

МО Камышловский 

муниципальный 

район 

ед.   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Инвестиционная 

стратегия МО 

Камышловский 

муниципальный 

район на период 

до 2020 года 
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1.4. Задача 4. Развитие и повышение эффективности системы мер муниципальной поддержки субъектов инвестиционной деятельности 

1.4.1. Количество 

действующих на 

территории МО 

Камышловский 

муниципальный 

район инструментов 

финансовой 

муниципальной 

поддержки субъектов 

инвестиционной 

деятельности 

ед.  2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 Стратегия 

социально-

экономического 

развития МО 

Камышловский 

муниципальный 

район на период 

до 2020 года 

  Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район» 

2. 
Цель 2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, обеспечение занятости и самозанятости населения Камышловского 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 

2.1.1. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в МО Камышловский 

муниципальный 

район всего 

ед. 435 440 450 455 440 444 450 455 460 465 470 475 Показатели 

оценки 

эффективности 

деятельности 

ОМСУ в 

соответствии с 

Указом 

Президента РФ от 

28.04.2008г.                    

№ 607(в ред. от 

14.10.2012г.                

№ 1384) 

2.1.2. В том числе в расчете 

на 10000 человек 

населения 

ед. 152,3 154 157,5 159,3 152 153 154 155 156 157 158 159 
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2.1.3. Количество вновь 

зарегистрированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

ед. 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 Постановление 

главы МО 

Камышловский 

муниципальный 

район от 29 июля 

2011 года № 470 

(в ред. от 

20.08.2013г.                   

№ 770)  

2.1.4. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в МО Камышловский 

муниципальный 

район – получателей 

муниципальной 

поддержки, всего, в 

том числе  

ед. 60 60 60 60 37 37 31 31 31 31 31 31 Стратегия 

социально-

экономического 

развития МО 

Камышловский 

муниципальный 

район на период 

до 2020 года 

получателей 

финансовых форм  

муниципальной 

поддержки 

ед. 52 50 50 50 8 8 8 8 8 8 8 8 

2.1.5. Доля оборота малых и 

средних предприятий 

(без индивидуальных 

предпринимателей) в 

общем обороте 

организаций в МО 

Камышловский 

муниципальный 

район 

% 45 47 50 55 51 52 51 52 53 54 55 56 

Стратегия 

социально-

экономического 

развития МО 

Камышловский 

муниципальный 

район на период 

до 2020 года 
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2.1.6. Доля среднесписоч-

ной численность 

работников (без 

внешних совмести-

телей) малых и 

средних предприятий 

в среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций района 

% 34,5 35,5 36 36,5 28 28,5 29 29 30 34 35 36 Стратегия 

социально-

экономического 

развития МО 

Камышловский 

муниципальный 

район на период 

до 2020 года 

2.1.7. Создание новых 

рабочих мест 

ед. 25 30 25 25 28 30 30 30 30 30 30 30 Стратегия 

социально-

экономического 

развития МО 

Камышловский 

муниципальный 

район на период 

до 2020 года 

2.1.8. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

– участников 

мероприятий 

подпрограммы 

ед. 70 80 100 120 95 100 100 100 100 100 101 105 Стратегия 

социально-

экономического 

развития МО 

Камышловский 

муниципальный 

район на период 

до 2020 года 

2.1.9. Уровень выполнения 

значений целевых  

показателей 

подпрограммы 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Отчет о реализа-

ции подпрограм-

мы по установ-

ленной форме 

 


