
ОТЧЁТ за 2016 год  
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«РАЗВИТИЕ  МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА   
В  ГОРОДСКОМ  ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ»  

 

Отчёт о достижении целевых показателей муниципальной программы  

Номер 
строки Цели, задачи и целевые показатели Единица 

измерения План Факт Процент 
выполнения 

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»   

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

3 Количество площадок/объектов, включенных в Базу данных инвестиционных 
площадок ед. не менее 50 50 100 

4 Количество разработанных бизнес-планов ед. не менее 15 15 100 

5 Количество реализованных бизнес-планов (подписанных инвестиционных 
соглашений) ед. не менее 5 5 100 

6 Количество участников программы «Школа бизнеса» из числа школьников и 
студентов (человек) чел. не менее 80 315 393,75 

7 
Количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства из числа 
участников программы «Школа бизнеса», защитивших бизнес-планы, в текущем 
году и в году, следующем за годом реализации мероприятия 

ед. не менее 4 4 100 



8 
Создание и (или) обеспечение функционирования информационного ресурса, 
содержащего полный объем информации, необходимой для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

ед. 1 1 100 

9 Общее число участников мероприятия "Пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности", в том числе: участник не менее 

250 559 223,6 

10 число участников выставки-ярмарки, посвященной празднованию 50-летия посёлка 
Рефтинский участник не менее 

160 372 232,5 

11 число участников семинаров, в рамках которых проводится информирование в 
целях поддержки субъектов малого предпринимательства участник не менее 90 187 207,78 

12 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения  ед. не менее 

325 325 100 

13 
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 18,9 124,34 

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

15 Оснащение учебного класса и помещений Рефтинского фонда поддержки 
предпринимательства 

помещение/к
ласс не менее 1 2 200 

16 Оказание бесплатных консультаций едениц не менее 40 40 100 

17 Публикации в СМИ в целях информационной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

публикаций 
в год не менее 12 15 125 

18 Предоставление призов и грантов по итогам проведения конкурса бизнес-проектов 
«Бизнес-шаг» едениц не менее 3 11 366,67 

19 Обеспечение деятельности Рефтинского фонда поддержки предпринимательства ед. 1 1 100 

 

 



Отчёт о выполнении мероприятий муниципальной программы  
 

Номер 
строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование План Факт Процент 

выполнения 
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2803,95 2803,95 100 
2 областной бюджет 1145,1 1145,1 100 
3 местный бюджет 1658,85 1658,85 100 
4 Прочие нужды 2803,95 2803,95 100 
5 областной бюджет 1145,1 1145,1 100 
6 местный бюджет 1658,85 1658,85 100 
7 Мероприятие 1. Создание и (или) обеспечение деятельности организации, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
1717,65 1717,65 100 

8 областной бюджет 1145,1 1145,1 100 
9 местный бюджет 572,55 572,55 100 

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

1086,3 1086,3 100 

11 местный бюджет 1086,3 1086,3 100 
 


