
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
26.01.2017 № 30 
п. Рефтинский 
 

 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 23.11.2015 года № 855 «Об утверждении  

Муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2018 года»  

(в редакции от 30.12.2016 года) 
 
 

Во исполнение решения Думы городского округа Рефтинский 6 созыва 
от 22.12.2016 года № 28 «Об утверждении бюджета городского округа 
Рефтинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и на 
основании пункта 36 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 23.11.2015 года № 855 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Рефтинский» до 2018 года» (в редакции от 30.12.2016 года), изложив 
приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 
вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову. 

 
 
 

Глава городского 
округа                                                                                           И.А. Максимова 
 
  



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 26.01.2017 № 30  
«Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
городском округе Рефтинский» до 
2018 года» (в редакции от 
30.12.2016 года) 

 
 

Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства  

в городском округе Рефтинский» до 2018 года 
 

ПАСПОРТ  
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

Отдел по экономике администрации 
городского округа Рефтинский  

Сроки реализации 
муниципальной программы 

до 2018 года 

Цели и задачи 
муниципальной программы 

Цель: Создание условий устойчивого роста 
малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Рефтинский, посредством 
предоставления субсидии некоммерческой 
организации «Рефтинский муниципальный 
фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства». 
Задачи:  
1. Совершенствование и обеспечение 
доступности механизмов поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
2. Повышение популярности 
предпринимательства и стимулирование 
развития малого и среднего 
предпринимательства. 

Перечень подпрограмм  - 

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 

1. Количество площадок/объектов, 
включённых в Базу данных инвестиционных 
площадок; 
2. Количество разработанных бизнес-планов; 



3. Количество реализованных бизнес-планов 
(подписанных инвестиционных соглашений); 
4. Количество участников проекта «Школа 
бизнеса» из числа школьников и студентов; 
5. Количество зарегистрированных субъектов 
малого предпринимательства из числа 
участников проекта «Школа бизнеса», 
защитивших бизнес-планы, в текущем году и в 
году, следующем за годом реализации 
мероприятия; 
6. Количество участников проекта «Школа 
бизнеса», защитивших бизнес-планы; 
7. Создание и (или) обеспечение 
функционирования информационного ресурса, 
содержащего полный объём информации, 
необходимой для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории 
муниципального образования; 
8. Общее число участников мероприятия 
«Пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности», в том 
числе: 
8.1. число участников выставки-ярмарки, 
посвящённой празднованию 50-летия посёлка 
Рефтинский; 
8.2. число участников ежегодного 
молодёжного Форума «Я - 
Предприниматель!», посвящённого 
празднованию Дня российского 
предпринимательства; 
8.3. число участников семинаров, в рамках 
которых проводится информирование в целях 
поддержки субъектов малого 
предпринимательства; 
9. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения; 
10. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций; 
11. Оснащение учебного класса и помещений 
Рефтинского фонда поддержки 



предпринимательства; 
12. Оказание бесплатных консультаций; 
13. Публикации в СМИ в целях 
информационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
14. Предоставление подарков и грантов по 
итогам проведения пятого ежегодного 
муниципального конкурса бизнес-проектов 
«Бизнес-шаг»; 
15. Обеспечение деятельности Рефтинского 
фонда поддержки предпринимательства; 
16. Проведение конкурса на лучшее 
праздничное оформление объектов торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания к Новому Году и Рождеству. 

Объёмы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации 

Всего – 7 925,55 тыс. рублей, из них: 
- областной бюджет – 3 435,30 тыс. рублей, 

в том числе: 
2016 год – 1145,10 тыс. рублей; 
2017 год – 1145,10 тыс. рублей; 
2018 год – 1145,10 тыс. рублей. 

- местный бюджет – 4 490,25 тыс. рублей, 
в том числе: 
2016 год – 1658,85 тыс. рублей; 
2017 год – 1172,55 тыс. рублей; 
2018 год – 1658,85тыс. рублей. 

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
сети Интернет 

Официальный сайт городского округа 
Рефтинский  http://goreftinsky.ru/ 
Сайт Рефтинского фонда поддержки 
предпринимательства http://reftfond.ru/ 

 
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 

социально-экономического развития городского округа Рефтинский 
Настоящая Программа разработана в соответствии со Стратегией 

социально-экономического развития городского округа Рефтинский на 
период до 2020 года, утверждённой постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 27.09.2009 года № 79 «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития территории городского округа Рефтинский на 
период до 2020 года» (в редакции от 04.03.2014 года). 

Развитие малого и среднего предпринимательства обеспечивает решение 
экономических и социальных задач, в том числе способствует 
формированию конкурентной среды, насыщению рынков товарами и 
услугами, обеспечению занятости, увеличению налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней. 



С 2012 по 2014 год количество малых предприятий, осуществляющих 
деятельность на территории городского округа Рефтинский, неизменно 
увеличивается. С момента создания Фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства, количество малых предприятий с 95 единиц 
увеличилось до 110. Основные сферы деятельности: торговля, строительство, 
промышленность.  

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, с учётом 
выручки индивидуальных предпринимателей, в 2014 году вырос на 2% 
процента к уровню 2012 года и составил 778,7 млн. рублей. 

Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса 
оценивается с точки зрения вклада в валовый муниципальный продукт и 
увеличения уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства 
налогов в бюджеты всех уровней. 

Социальный эффект оценивается с точки зрения обеспечения занятости 
и качества жизни населения городского округа Рефтинский, формирования 
среднего класса и его участия в реализации социальных программ. 

Программно-целевой метод бюджетного планирования позволяет 
переориентировать политику органов местного самоуправления на создание 
и реализацию адресных программ развития востребованных механизмов 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
инфраструктурных объектов поддержки малого и среднего 
предпринимательства, что обеспечивает максимальный эффект вложения 
бюджетных средств за счет концентрации ресурсов на финансирование 
мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере 
развития предпринимательства. 

Основными проблемами, препятствующими развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе, являются: 

1) недостаток собственных ресурсов у субъектов малого и среднего 
предпринимательства и затрудненный доступ к источникам финансирования; 

2) недостаточное развитие финансовых инструментов поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Для решения этих проблем актуальной становится необходимость 
выработки и реализации системного подхода к предоставлению 
муниципальной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский, расширение и 
совершенствование механизмов муниципальной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Рефтинский» содержит мероприятия по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Рефтинский и развитию инфраструктуры поддержки таких субъектов, 
которые учитывают приоритеты Правительства Свердловской области. 

Ожидаемыми результатами реализации программы станут: 
1) наличие подписанных инвестиционных соглашений на  реализацию 

бизнес-планов инвестиционных площадок, входящих в базу данных 
инвестиционных площадок городского округа Рефтинский; 



2) создание благоприятных условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе среди школьников и студентов; 

3) стабильная работа информационного ресурса, содержащего полный 
объём информации, необходимой для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа;   

4) увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 
Раздел 2. Цели и задачи Муниципальной программы, 

целевые показатели реализации Муниципальной программы 
Муниципальная программа направлена на создание условий 

устойчивого роста малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Рефтинский, посредством предоставления субсидии некоммерческой 
организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства». Данная цель достижима посредством 
выполнения следующих задач:  

- совершенствование и обеспечение доступности механизмов поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- повышение популярности предпринимательства и стимулирование 
развития малого и среднего предпринимательства. 

Целевые показатели рассчитаны на основании постановления 
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 года № 1002-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 
2020 года», методических рекомендаций Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области «По реализации мероприятий 
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства 
в рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета 
Свердловской области в местный бюджет муниципального образования» 

Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели 
реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к 
муниципальной программе. 

 
Раздел 3. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы 

Заказчиком Программы является администрация городского округа 
Рефтинский. 

Исполнителями мероприятий Программы являются: 
- администрация городского округа Рефтинский; 
- Рефтинский фонд поддержки предпринимательства. 
Формирование, корректировка, реализация и оценка эффективности 

реализации Программы, осуществляются в Порядке, установленном 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года 
№ 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Рефтинский» (в редакции от 
20.03.2015 года). 

Реализация всех мероприятий Программы осуществляется 



некоммерческой организацией «Рефтинский муниципальный фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее – Рефтинский 
фонд поддержки предпринимательства) на основе соглашений с 
администрацией городского округа Рефтинский  о предоставлении субсидий 
на выполнение мероприятий Программы. 

В рамках реализации Программы предусмотрено предоставление 
субсидий Рефтинскому фонду поддержки предпринимательства из средств 
местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Рефтинский» до 2018 года. Порядок предоставления субсидий Рефтинскому 
фонду поддержки предпринимательства из средств местного бюджета 
утверждается постановлением главы городского округа Рефтинский. 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
приведен в приложении № 2 к муниципальной программе. 

 
Раздел 4. Межбюджетные трансферты 

На реализацию Программы предусмотрено привлечение средств 
областного бюджета и местного бюджета. 

Объём финансирования программы определён исходя из сметной 
стоимости мероприятий и (или) из планируемых расходов на их реализацию 
в соответствии с коэффициентами прогнозных расходов местного бюджета 
на реализацию муниципальных программ. 

Объём бюджетных ассигнований на реализацию программы 
утверждается решением Думы городского округа Рефтинский в форме 
приложения по ведомственной структуре расходов бюджета, по 
соответствующей каждой программе целевой статье расходов. 

На основании мероприятий, утверждённых программой, составляется 
смета расходов. При внесении изменений в программу смета расходов 
корректируется и предоставляется в отдел по экономике администрации 
городского округа Рефтинский, копия предоставляется в финансовый отдел 
администрации городского округа Рефтинский. 
 



 
Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Рефтинский» до 2018 года 

 
Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели реализации Муниципальной программы 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2018 года 
 

Номер 
показателя 

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной программы Источник значений 

показателей 2016 год 2017 год 2018 год 

1. 
Цель 1. Создание условий устойчивого роста малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский, посредством 
предоставления субсидии некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства»  

1.1. Задача 1.1. Совершенствование и обеспечение доступности механизмов поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства  

1.1.1. Количество площадок/объектов, включённых в 
Базу данных инвестиционных площадок единиц не менее 50 не менее 50 не менее 50 постановление 

Правительства 
Свердловской 
области от 17.11.2014 
года № 1002-ПП «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области «Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Свердловской 
области до 2020 
года», методические 
рекомендации 
Министерства 
инвестиций и 

1.1.2. Количество разработанных бизнес-планов единиц не менее 15 не менее 15 не менее 15 

1.1.3. Количество реализованных бизнес-планов 
(подписанных инвестиционных соглашений) единиц не менее 5 не менее 5 не менее 5 

1.1.4. 
Количество участников проекта «Школа 
бизнеса» из числа школьников и студентов 
(человек) 

человек не менее 80 не менее 80 не менее 80 

1.1.5. 

Количество зарегистрированных субъектов 
малого предпринимательства из числа 
участников проекта «Школа бизнеса», 
защитивших бизнес-планы, в текущем году и в 
году, следующем за годом реализации 
мероприятия 

единиц не менее 4 х х 

1.1.6. Количество участников проекта «Школа 
бизнеса», защитивших бизнес-планы человек х не менее 4 не менее 4 

1.1.7. Создание и (или) обеспечение 
функционирования информационного ресурса, единиц 1 1 1 



содержащего полный объём информации, 
необходимой для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории 
муниципального образования 

развития 
Свердловской 
области «По 
реализации 
мероприятий 
муниципальных 
программ развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в рамках соглашения 
о предоставлении 
субсидии из 
областного бюджета 
Свердловской 
области в местный 
бюджет 
муниципального 
образования» 

1.1.8. 

Общее число участников мероприятия 
"Пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности", в том 
числе: 

участник не менее 250 не менее 
250 

не менее 
250 

1.1.8.1. 
число участников выставки-ярмарки, 
посвящённой празднованию 50-летия посёлка 
Рефтинский 

участник не менее 160 х х 

1.1.8.2. 

число участников ежегодного молодежного 
Форума «Я - Предприниматель!», 
посвящённого празднованию Дня российского 
предпринимательства 

участник х не менее 90 не менее 90 

1.1.8.3. 

число участников семинаров, в рамках которых 
проводится информирование в целях 
поддержки субъектов малого 
предпринимательства 

участник не менее 90 не менее 
160 

не менее 
160 

1.1.9. 
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения  

единиц не менее 325 не менее 
325 

не менее 
325 

1.1.10. 

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

процент не менее 
15,2 не менее 17 не менее 19 

1.2. Задача 1.2. Повышение популярности предпринимательства и стимулирование развития малого и среднего предпринимательства  

1.2.1. 
Оснащение учебного класса и помещений 
Рефтинского фонда поддержки 
предпринимательства 

помещение/класс не менее 1 не менее 1 не менее 1 
 

1.2.2. Оказание бесплатных консультаций единиц не менее 40 х х 

1.2.3. 
Публикации в СМИ в целях информационной 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

публикаций в 
год не менее 12 не менее 6 не менее 6 

1.2.4. Предоставление подарков и грантов по итогам единиц не менее 3 х х 



проведения пятого ежегодного 
муниципального конкурса бизнес-проектов 
«Бизнес-шаг» 

1.2.5. Обеспечение деятельности Рефтинского фонда 
поддержки предпринимательства единиц 1 1 1 

1.2.6. 

Проведение конкурса на лучшее праздничное 
оформление объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания к Новому 
Году и Рождеству 

единиц 1 х х 

 
  



 
Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Рефтинский» до 
2018 года 

 
План мероприятий по выполнению Муниципальной программы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2018 года 

№  
стр. 

Наименование мероприятия/  
Источники расходов на финансирование 

Объём расходов на выполнение мероприятий за 
счет всех источников ресурсного обеспечения 

(тыс. рублей) 
Номер строки целевого 

показателя 
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 7 925,55 2 803,95 2 317,65 2 803,95   

2 областной бюджет 3 435,30 1 145,10 1 145,10 1 145,10   
3 местный бюджет 4 490,25 1 658,85 1 172,55 1 658,85   
4 Прочие нужды 7 925,55 2 803,95 2 317,65 2 803,95   
5 областной бюджет 3 435,30 1 145,10 1 145,10 1 145,10   
6 местный бюджет 4 490,25 1 658,85 1 172,55 1 658,85   
7 «Прочие нужды»           
8 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 7 925,55 2 803,95 2 317,65 2 803,95   
9 областной бюджет 3 435,30 1 145,10 1 145,10 1 145,10   
10 местный бюджет 4 490,25 1 658,85 1 172,55 1 658,85   

11 
Мероприятие 1. Создание и (или) обеспечение деятельности 
организации, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

5 152,95 1 717,65 1 717,65 1 717,65 

1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.8., 
1.1.8.1., 1.1.8.2., 1.1.8.3., 
1.1.9., 1.1.10. 

12 областной бюджет 3 435,30 1 145,10 1 145,10 1 145,10   
13 местный бюджет 1 717,65 572,55 572,55 572,55   

14 

Мероприятие 2. Иные мероприятия, направленные на 
обеспечение деятельности организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

2 772,60 1 086,30 600,00 1 086,30 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 
1.2.5.,1.2.6. 

15 местный бюджет 2 772,60 1 086,30 600,00 1 086,30   



 


