
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

02.02.2018 № 82 

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении Муниципальной программы 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства  

в городском округе Рефтинский» до 2020 года»  

 

 

 

В целях дальнейшего развития малого предпринимательства и во 

исполнение решения Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 

19.12.2017 года № 96 «Об утверждении бюджета городского округа 

Рефтинский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и на основании 

пункта 36 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2020 года» 

(приложение № 1). 

2. Считать утратившими силу постановления главы от 23.11.2015 года 

№ 855 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2018 

года», от 30.05.2016 года «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», от 

30.12.2016 года «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 30.05.2016 года)», от 26.01.2017 года «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)», от 29.12.2017 года № 886 «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 26.01.2017 года)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Н.Б. Мельчакову. 

 

 

 

Глава городского 

округа Рефтинский                                                                   И.А. Максимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский 

от______________№ ___________  

«Об утверждении Муниципальной 

программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

городском округе Рефтинский» до 

2020 года»  

 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства  

в городском округе Рефтинский» до 2020 года 

 

ПАСПОРТ  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Отдел по экономике администрации 

городского округа Рефтинский  

Сроки реализации 

муниципальной программы 

до 2020 года 

Цели и задачи 

муниципальной программы 

Цель: повышение деловой активности и 

создание условий для устойчивого роста 

малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Рефтинский. 

 

Задачи:  

1. формирование благоприятной среды для 

развития предпринимательства; 

2. обучение молодежи предпринимательским 

дисциплинам и вовлечение в 

предпринимательскую деятельность; 

3. совершенствование системы 

информационного обеспечения субъектов 

малого предпринимательства; 

4. повышение престижа малого 

предпринимательства и роста лояльности 

общества к малому предпринимательству; 

5. повышение предпринимательской 

грамотности персонала и субъектов малого 

предпринимательства; 

6. повышение конкурентоспособности 

субъектов малого предпринимательства; 



7. поддержка предпринимательской 

инициативы, содействие созданию и 

развитию субъектов малого 

предпринимательства; 

8. обеспечение доступности механизмов 

поддержки субъектов малого  

предпринимательства и расширение доступа 

субъектов малого предпринимательства к 

финансовым ресурсам (развитие 

микрофинансирования) организацией, 

образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

9. обеспечение открытости и доступности 

информации о мероприятиях поддержки  

малого предпринимательства. 

Перечень подпрограмм  - 

Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы 

1. Количество площадок/объектов, 

включённых в Базу данных инвестиционных 

площадок, расположенных на территории 

муниципального образования. 

2. Количество разработанных бизнес-планов, 

актуальных для территории муниципального 

образования. 

3. Количество реализованных бизнес-планов 

(подписанных инвестиционных соглашений). 

4. Количество участников проекта «Школа 

бизнеса», направленного на развитие 

молодёжного предпринимательства. 

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. Оказание информационной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства включает в себя: 

- обеспечение функционирования раздела 

муниципального образования на 

официальном сайте Свердловской области в 

сфере развития малого и среднего 

предпринимательства (www.66msp.ru); 

- обеспечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства информацией по 

вопросам предпринимательской деятельности 

посредством интернет-рассылок. 

9. Общее число участников мероприятия 

«Пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности», в том 

числе: 

9.1. число участников выставки-ярмарки, 

посвящённой празднованию 50-летия посёлка 

Рефтинский; 

9.2. число участников ежегодного 

молодёжного Форума «Я - 

Предприниматель!»; 

9.3. число участников семинаров и круглых 

столов, в рамках которых проводится 

обучение и  информирование в целях 

поддержки субъектов малого 

предпринимательства,  в том числе 

представителей субъектов малого 

предпринимательства; 

9.4. число участников конкурса среди 

предпринимателей на лучшее праздничное 

оформление объектов торговли к Новому 

Году и Рождеству; 

9.5. число участников конкурса на лучший 

фильм о Рефтинском среди жителей поселка 

и съёмка фильма на тему «Инвестиционная 

привлекательность Рефтинского», включая 

материалы победителей; 

9.6. число участников конкурса 

профессионального мастерства и мастер-

классы среди ремесленников городского 

округа Рефтинский. 

10. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчёте на 10 тыс. 

человек населения. 

http://www.66msp.ru/


11. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций городского 

округа. 

12. Создание новых субъектов малого 

предпринимательства. 

13. Обеспечение деятельности 

Некоммерческой организации «Рефтинский 

фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства». 

14. Оказание бесплатных консультаций 

физическим лицам, желающим начать своё 

дело, начинающим и действующим 

предпринимателям. 

15 . Публикации в СМИ в целях 

информационной поддержки субъектов 

малого предпринимательства и изготовление 

полиграфической продукции (печать 

дипломов участникам «Школа Бизнеса» и 

сертификатов участникам образовательных 

семинаров). 

Объёмы финансирования 

муниципальной программы 

по годам реализации 

Всего – 10 879,20 тыс. рублей, из них: 

- областной бюджет – 5 003,40 тыс. рублей, 

в том числе: 

2016 год – 1 145,10 тыс. рублей; 

2017 год – 986,50 тыс. рублей; 

2018 год – 810,60 тыс. рублей; 

2019 год – 1 030,60 тыс. рублей; 

2020 год – 1 030,60 тыс. рублей. 

- местный бюджет – 5 875,80 тыс. рублей, 

в том числе: 

2016 год – 1 658,85 тыс. рублей; 

2017 год – 1 172,55 тыс. рублей; 

2018 год – 933,80 тыс. рублей; 

2019 год – 1 055,30 тыс. рублей; 

2020 год – 1 055,30 тыс. 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 городского округа Рефтинский на 

http://goreftinsky.ru/
http://reftfond.ru/


сайте Свердловской области в сфере развития 

малого  предпринимательства 

http://66msp.ru/vyberite-gorod/reftinskij 

 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 

социально-экономического развития городского округа Рефтинский  

 

Малое предпринимательство является одним из важнейших элементов 

рыночной экономики. Малые предприятия в городском округе Рефтинский 

обеспечивают рабочими местами около 14% занятого населения, при 

численности 369 субъектов малого предпринимательства по итогам 2017 года, 

что превышает показатели 2016 года на 63 единицы. 

Развитию малого и среднего предпринимательства выделена роль одного 

из основных инструментов по достижению главной цели Стратегии 

городского округа Рефтинский, утвержденной постановлением главы 

городского округа Рефтинский от 24.02.2009 года № 79 (в редакции от 

04.03.2014 года) - создания условий для реализации человеческого потенциала 

и улучшения материального благополучия жителей городского округа на 

основе устойчивого роста экономики территории. 

Малый бизнес наиболее остро реагирует на изменения рыночной 

конъюнктуры и налогового законодательства, формирует необходимую 

атмосферу конкуренции, выступает в роли источника формирования среднего 

класса, обеспечивает политическую и социальную стабильность в обществе. 

Однако в Рефтинском вклад малого предпринимательства в общий 

товарооборот составляет чуть более 2% и в части налоговых поступлений в 

бюджет городского округа составляет 5 %.  

Несмотря на то, что развитие данного сектора является одной из 

приоритетных целей в государственной политике и принимаются 

специальные законы, указы, постановления и другие нормативные акты, 

направленные на поддержку малого предпринимательства, в настоящее время 

доля малого бизнеса очень низка. Сами предприниматели связывают это с 

плохим предпринимательским климатом в Свердловской области за 

последние три года.  

Основными проблемами, которые озвучивают предприниматели при 

получении консультаций, препятствующими развитию малого 

предпринимательства в городском округе, являются: 

1) недостаток собственных финансовых ресурсов у субъектов малого 

предпринимательства; 

2) недостаточное развитие доступных финансовых инструментов 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

(микрофинансирование). 

По итогам исследования, проведённого некоммерческой организацией 

«Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства» в 2017 году 61 % предпринимателей заявили об 

ухудшении условий для ведения деятельности и высокой конкуренции, 

причем более 10 % - об ухудшении серьёзном. При этом самыми важными 

http://66msp.ru/vyberite-gorod/reftinskij


проблемами предпринимателями названы нестабильность законодательства и 

налоговые проверки (32 %), отсутствие необходимого участия органов власти 

в решении проблем предпринимательского сообщества (32 %), проблема с 

доступом к кредитам и формам микрофинансирования (22 %), а также 

проблемы, связанные с высоким уровнем административных барьеров (25 %). 

В сложившихся условиях ведения бизнеса предприниматели нуждаются 

в активных шагах навстречу со стороны органов власти. К числу наиболее 

ожидаемых мер государственной поддержки опрошенные предприниматели 

относят в первую очередь снижение проверок контролирующими 

организациями (40 %). Из числа мер, нацеленных на стимулирование развития 

субъектов малого бизнеса, попавших в сложную финансовую ситуацию, 

наиболее ценными опрошенные предприниматели признали все решения по 

снижению налоговой нагрузки. 

С целью построения сбалансированной и самодостаточной экономики, 

необходимо повышать привлекательность малого бизнеса, 

функционирующего в производственном секторе, в том числе налоговым 

путем. Такой малый бизнес должен получать особые налоговые льготы, так 

как производственная деятельность сопряжена с высокими затратами, требует 

использования технологий, оборудования, квалифицированного персонала.  

Для эффективного взаимодействия с предпринимательским сообществом 

в 2012 году администрацией городского округа был создан совет по развитию 

малого и среднего предпринимательства, в состав которого вошли 

представители органов местной власти и субъекты малого 

предпринимательства Рефтинского. С 2015 года рабочая группа совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства была преобразована в 

координационный совет по инвестициям и развитию предпринимательства в 

городском округе Рефтинский, деятельность которого направлена на 

повышение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления 

и субъектов малого и среднего предпринимательства, и на формирование 

благоприятного инвестиционного климата на территории городского округа 

Рефтинский. Рабочая группа совета ведёт работу по мере поступления 

обращений субъектов малого предпринимательства, но не реже 1 раза в 

квартал, на которых ежегодно рассматривается проект Программы и 

ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий Программы. 

Программно-целевой метод бюджетного планирования в 2011 году 

позволил переориентировать политику органов местного самоуправления на 

создание и реализацию программы развития и поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также создание объекта инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства, что обеспечивает 

эффективность реализации бюджетных средств, направленных на 

финансирование приоритетной цели и задач в сфере развития малого 

предпринимательства. С 2012 года в посёлке реализуется муниципальная 

программа по развитию малого и среднего предпринимательства с 

привлечением средств областного бюджета.  

Первым мероприятием реализации муниципальной программы 2012 года 

была создана некоммерческая организация «Рефтинский муниципальный 

фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (Далее – Фонд) и 



зарегистрирована в марте месяце в налоговом органе. 

Сегодня деятельность Фонда условно можно разделить на два основных 

направления:  

1. реализация мероприятий муниципальной программы городского 

округа Рефтинский, направленной на поддержку и развитие малого 

предпринимательства;  

2. сопровождение бизнеса (бухгалтерское обслуживание предприятий 

организаций (учреждений), оказание платных услуг предпринимателям). 

За весь период своей деятельности с 2012 по 2017 год сотрудниками 

Фонда реализованы мероприятия шести муниципальных программ поддержки 

малого предпринимательства на общую сумму бюджетных средств около 15 

млн. рублей, из них 8,5 млн. рублей - средства местного бюджета. За шесть лет 

при содействии сотрудников Фонда было создано около 100 субъектов малого 

предпринимательства, 70 из которых на территории посёлка. За шесть лет 

организовано и проведено более 800 часов предпринимательских дисциплин, 

обучено 1139 человек, из них 472 субъекта малого предпринимательства. 

Оказано более 900 консультаций бухгалтерского, налогового, финансового, 

маркетингового и юридического направлений.  

В целях своевременной информационной поддержки субъектов 

предпринимательства обеспечивается пополнение раздела городского округа 

на сайте 66msp.ru и функционирование сайта reftfond.ru. Дополнительно 

информация публикуется в созданных группах социальных сетей в 

информационно-коммуникационной сети Интенет: «вконтакте», 

«инстаграмм», «фейсбук», «одноклассники». Ведётся электронная рассылка 

актуальной информации. 

В Фонде на полном бухгалтерском сопровождении сегодня находится 25 

организаций, помимо оказания услуг по бухгалтерскому сопровождению 

сотрудниками Фонда оказывается 61 услуга, согласно утвержденному 

прейскуранту цен.  

Развитие малого предпринимательства обеспечивает решение 

экономических и социальных задач, способствует формированию 

конкурентной среды, насыщению рынков товарами и услугами, обеспечению 

занятости и увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

 

Раздел 2. Цель и задачи Муниципальной программы, 

целевые показатели реализации Муниципальной программы 

 

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели: 

повышение деловой активности и создание условий для устойчивого роста 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский.  

Данные цели достижимы при выполнении следующих задач:  

1..формирование благоприятной среды для развития 

предпринимательства; 

2. обучение молодежи предпринимательским дисциплинам и вовлечение 

в предпринимательскую деятельность 

3.совершенствование системы информационного обеспечения субъектов 

малого предпринимательства; 



4..повышение престижа малого предпринимательства и роста лояльности 

общества к малому предпринимательству; 

5. повышение предпринимательской грамотности персонала и субъектов 

малого предпринимательства; 

6..повышение конкурентоспособности субъектов малого 

предпринимательства; 

7. поддержка предпринимательской инициативы, содействие созданию и 

развитию субъектов малого предпринимательства; 

8. обеспечение доступности механизмов поддержки субъектов малого  

предпринимательства и расширение доступа субъектов малого 

предпринимательства к финансовым ресурсам (развитие 

микрофинансирования) организацией, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

9. обеспечение открытости и доступности информации о мероприятиях 

поддержки  малого 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 

2024 года». 

Цель 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. 

Исполнителем Программы является некоммерческая организация 

«Рефтинский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства». 

Формирование, корректировка, реализация и оценка эффективности 

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» 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 и областного бюджетов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2020 года. 

Порядок предоставления субсидий Рефтинскому фонду поддержки 

предпринимательства утверждается постановлением главы городского округа 

Рефтинский. 



План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

приведён в приложении № 2 к Муниципальной программе. 

 

Раздел 4. Межбюджетные трансферты 

 

На реализацию Программы предусмотрено привлечение средств 

областного и местного бюджетов.  

Объём бюджетных ассигнований на реализацию программы 

утверждается решением Думы городского округа Рефтинский в форме 

приложения по ведомственной структуре расходов бюджета, по 

соответствующей 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 2020 года 

 

 

 

Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели реализации Муниципальной программы 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2020 года 

 
Номер 

показател

я 

Наименование цели  

и задач, целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник 

значений 

показателей 
2016 

год 

2017 

год 
2018 год 2019 год 2020 год 

1. Цель 1. Повышение деловой активности и создание условий для устойчивого роста малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Рефтинский: 

  1.1. Задача 1.1. Формирование благоприятной среды для развития предпринимательства 

1.1.1. Количество 

площадок/объектов, 

включённых в Базу 

данных 

инвестиционных 

площадок, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования 

единиц 

не 

менее 

50 

не 

менее 

9 

не менее 8 
не менее 

8 

не менее 

8 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

17.11.2014 года 

№ 1002-ПП «Об 

утверждении 

государственно

й программы 

Свердловской 

области 

«Повышение 

инвестиционной 

привлекательно

сти 

1.1.2. Количество 

разработанных 

бизнес-планов, 

актуальных для 

территории 

единиц 

не 

менее 

15 

не 

менее 

9 

не менее 8 
не менее 

8 

не менее 

8 



муниципального 

образования 

Свердловской 

области до 2024 

года» 

 

  

 

 

  

1.1.3. Количество 

реализованных 

бизнес-планов 

(подписанных 

инвестиционных 

соглашений)  

единиц 

не 

менее 

5 

не 

менее 

3 

не менее 3 
не менее 

3 

не менее 

3 

1.2. Задача 1.2. Обучение молодежи предпринимательским дисциплинам и вовлечение в предпринимательскую 

деятельность 

1.2.1. Количество 

участников проекта 

«Школа Бизнеса», 

направленного на 

развитие молодёжного 

предпринимательства, 

включает в себя: 

человек 

не 

менее 

80 

не 

менее 

69 

не менее 55 не менее 60 не менее 60 

1.2.2. 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 х х 

1.2.3. количество 

участников проекта 

«Школа бизнеса», 

человек х 

не 

менее 

7 

не менее 5 
не менее  

5 

не менее 

 5 



защитивших бизнес-

планы 

1.3. 
Задача 1.3. Совершенствование системы информационного обеспечения субъектов малого предпринимательства 

1.3.1. Создание и (или) 

обеспечение 

функционирования 

информационного 

ресурса, содержащего 

полный объём 

информации, 

необходимой для 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

на территории 

муниципального 

образования 

единиц 1 1 х х х 

1.3.2. Оказание 

информационной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

включает в себя: 

- обеспечение 

функционирования 

раздела 

муниципального 

образования на 

официальном сайте 

Свердловской области 

в сфере развития 

малого и среднего 

 х х 

обеспечение 

функционировани

я раздела 

муниципального 

образования на 

официальном 

сайте 

Свердловской 

области в сфере 

развития малого и 

среднего 

предприниматель

ства 

(www.66msp.ru) 

путём 

обеспечение 

функционировани

я раздела 

муниципального 

образования на 

официальном 

сайте 

Свердловской 

области в сфере 

развития малого и 

среднего 

предприниматель

ства 

(www.66msp.ru) 

путём 

обеспечение 

функционировани

я раздела 

муниципального 

образования на 

официальном 

сайте 

Свердловской 

области в сфере 

развития малого и 

среднего 

предприниматель

ства 

(www.66msp.ru) 

путём 

http://www.66msp.ru/
http://www.66msp.ru/
http://www.66msp.ru/


предпринимательства 

(www.66msp.ru); 

- обеспечение 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

информацией по 

вопросам 

предпринимательской 

деятельности 

посредством 

интернет-рассылок. 

размещения 

информации: 

- о Базе данных 

инвестиционных 

площадок, 

расположенных 

на территории 

муниципального 

образования; 

- о перечне 

разработанных 

бизнес-планах, 

актуальных для 

территории 

муниципального 

образования; 

- о проводимых 

мероприятиях, 

направленных на 

продвижение 

территории 

муниципального 

образования 

(привлечение 

инвесторов на 

территорию 

муниципального 

образования); 

- о реализации 

проекта «Школа 

бизнеса», в том 

числе о 

проведении 

размещения 

информации: 

- о Базе данных 

инвестиционных 

площадок, 

расположенных 

на территории 

муниципального 

образования; 

- о перечне 

разработанных 

бизнес-планах, 

актуальных для 

территории 

муниципального 

образования; 

- о проводимых 

мероприятиях, 

направленных на 

продвижение 

территории 

муниципального 

образования 

(привлечение 

инвесторов на 

территорию 

муниципального 

образования); 

- о реализации 

проекта «Школа 

бизнеса», в том 

числе о 

проведении 

размещения 

информации: 

- о Базе данных 

инвестиционных 

площадок, 

расположенных 

на территории 

муниципального 

образования; 

- о перечне 

разработанных 

бизнес-планах, 

актуальных для 

территории 

муниципального 

образования; 

- о проводимых 

мероприятиях, 

направленных на 

продвижение 

территории 

муниципального 

образования 

(привлечение 

инвесторов на 

территорию 

муниципального 

образования); 

- о реализации 

проекта «Школа 

бизнеса», в том 

числе о 

проведении 

http://www.66msp.ru/


конкурсов по 

номинациям 

«Лучший 

школьный 

проект», 

«Лучший 

молодёжный 

проект»; 

- об 

организациях, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства, условиях и о 

порядке оказания 

такими 

организациями 

поддержки 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства; 

- о 

муниципальном 

имуществе, 

включённом в 

перечень 

муниципального 

имущества, 

свободного от 

конкурсов по 

номинациям 

«Лучший 

школьный 

проект», 

«Лучший 

молодёжный 

проект»; 

- об 

организациях, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства, условиях и о 

порядке оказания 

такими 

организациями 

поддержки 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства; 

- о 

муниципальном 

имуществе, 

включённом в 

перечень 

муниципального 

имущества, 

свободного от 

конкурсов по 

номинациям 

«Лучший 

школьный 

проект», 

«Лучший 

молодёжный 

проект»; 

- об 

организациях, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства, условиях и о 

порядке оказания 

такими 

организациями 

поддержки 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства; 

- о 

муниципальном 

имуществе, 

включённом в 

перечень 

муниципального 

имущества, 

свободного от 



прав третьих лиц 

(за исключением 

имущественных 

прав субъектов 

малого и среднего 

предприниматель

ства), в целях 

предоставления 

во владение и 

(или) в 

пользование на 

долгосрочной 

основе  субъектам 

малого и среднего 

предприниматель

ства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства; 

- об объявленных 

конкурсах на 

оказание 

финансовой 

поддержки 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства и 

прав третьих лиц 

(за исключением 

имущественных 

прав субъектов 

малого и среднего 

предприниматель

ства), в целях 

предоставления 

во владение и 

(или) в 

пользование на 

долгосрочной 

основе  субъектам 

малого и среднего 

предприниматель

ства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства; 

- об объявленных 

конкурсах на 

оказание 

финансовой 

поддержки 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства и 

прав третьих лиц 

(за исключением 

имущественных 

прав субъектов 

малого и среднего 

предприниматель

ства), в целях 

предоставления 

во владение и 

(или) в 

пользование на 

долгосрочной 

основе  субъектам 

малого и среднего 

предприниматель

ства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства; 

- об объявленных 

конкурсах на 

оказание 

финансовой 

поддержки 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства и 



организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства; 

- о реестре 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства – 

получателей 

поддержки; 

- иной 

необходимой для 

развития 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

информацией 

(экономической, 

правовой, 

статистической, 

производственно-

технологической 

информацией, 

информацией в 

области 

маркетинга) 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства; 

- о реестре 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства – 

получателей 

поддержки; 

- иной 

необходимой для 

развития 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

информацией 

(экономической, 

правовой, 

статистической, 

производственно-

технологической 

информацией, 

информацией в 

области 

маркетинга) 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства; 

- о реестре 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства – 

получателей 

поддержки; 

- иной 

необходимой для 

развития 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

информацией 

(экономической, 

правовой, 

статистической, 

производственно-

технологической 

информацией, 

информацией в 

области 

маркетинга) 



1.4. Задача 1.4. Повышение престижа малого предпринимательства и роста лояльности общества к малому 

предпринимательству 

1.4.1. Общее число 

участников 

мероприятия 

"Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности", в том 

числе: 

участник 

не 

менее 

250 

не 

менее 

216 

не менее 220 не менее 225 не менее 237 

1.4.1.1. число участников 

выставки-ярмарки, 

посвящённой 

празднованию 50-

летия посёлка 

Рефтинский 

участник 

не 

менее 

160 

х х х х 

 

1.4.1.2. число участников 

ежегодного 

молодёжного Форума 

«Я - 

Предприниматель!» 

участник х 

не 

менее 

78 

не менее 67 не менее 75 не менее 75 

1.5. Задача 1.5. Повышение предпринимательской грамотности персонала и субъектов малого предпринимательства 

1.5.1. число участников 

семинаров и круглых 

столов, в рамках 

которых проводится 

обучение и  

информирование в 

целях поддержки 

субъектов малого 

предпринимательства 

участник 

не 

менее 

90 

не 

менее 

138 

не менее 125 не менее 128 не менее 128 



1.5.1.1. в том числе 

представителей 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства  

участник х 

не 

менее 

50 

не менее 45 не менее 45 не менее 45 

 

1.6. 
Задача 1.6.  Повышение конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства 

1.6.1. число участников 

конкурса среди 

предпринимателей на 

лучшее праздничное 

оформление объектов 

торговли к Новому 

Году и Рождеству 

участник 

 

х 

 

   

х 

 

не менее 

5 

не менее 

7 

не менее 

9 

1.6.2. число участников 

конкурса на лучший 

фильм о Рефтинском 

среди жителей 

поселка и съёмка 

фильма на тему 

«Инвестиционная 

привлекательность 

Рефтинского», 

включая материалы 

победителей 

участник х х 
не менее 

3 
х х 

1.6.3. число участников 

конкурса 

профессионального 

мастерства и мастер-

классы среди 

ремесленников 

городского округа 

Рефтинский 

участник х 

   

х 

 

не менее 

20 

не менее 

25 

не менее 

25 



1.6.4. Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в расчете на 10 тыс. 

человек населения  

единиц 

не 

менее 

180 

не 

менее 

200 

не менее 220 не менее 225 не менее 230 

1.6.5. 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 

11  

не 

менее 

13 

не менее 13,5 
не менее 

14 

не менее 

15 

1.7. Задача 1.7. Поддержка предпринимательской инициативы, содействие созданию и развитию субъектов малого 

предпринимательства 

1.7.1. Создание новых 

субъектов малого 

предпринимательства 

единиц х х не менее 8 не менее 9 не менее 10 

 

1.8. Задача 1.8. Обеспечение доступности механизмов поддержки субъектов малого  предпринимательства и расширение доступа 

субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам (развитие микрофинансирования) организацией, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.8.1. Обеспечение 

деятельности 

Некоммерческой 

организации 

единиц 1 1 1 1 1 

 



«Рефтинский фонд 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства

» 

1.8.2. Оказание бесплатных 

консультаций 

физическим лицам, 

желающим начать 

своё дело, 

начинающим и 

действующим 

предпринимателям 

единиц 

не 

менее 

40 

х не менее 30 не менее 30 не менее 30 

1.9. Задача 1.9. Обеспечение открытости и доступности информации о мероприятиях поддержки малого 

предпринимательства 

1.9.1. Публикации в СМИ в 

целях 

информационной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

и изготовление 

полиграфической 

продукции (печать 

дипломов участникам 

«Школа Бизнеса» и 

сертификатов 

участникам 

образовательных 

семинаров) 

публикаци

й в год 

не 

менее 

12 

не 

менее 

6 

не менее 10 не менее 12 не менее 12 

 

 

 



Приложение № 2 

к Муниципальной программе «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Рефтинский» до 2020 

года 

 

 

 

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2020 года 

 

№  

стр 

Наименование мероприятия/  

Источники расходов на финансирование 

Объём расходов на выполнение мероприятий за счёт всех 

источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) 
Номер строки 

целевого показателя 
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
10 879,20 2 803,95 2 159,05 1 744,40 2 085,90 2 085,90 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 областной бюджет 5 003,40 1 145,10 986,50 810,60 1 030,60 1 030,60 

3 местный бюджет 5 875,80 1 658,85 1 172,55 933,80 1 055,30 1 055,30 

4 Прочие нужды 10 879,20 2 803,95 2 159,05 1 744,40 2 085,90 2 085,90 

5 областной бюджет 5 003,40 1 145,10 986,50 810,60 1 030,60 1 030,60 

6 местный бюджет 5 875,80 1 658,85 1 172,55 933,80 1 055,30 1 055,30 

7 «Прочие нужды» 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Всего по направлению «Прочие нужды», в 

том числе: 
10 879,20 2 803,95 2 159,05 1 744,40 2 085,90 2 085,90 

9 областной бюджет 5 003,40 1 145,10 986,50 810,60 1 030,60 1 030,60 

10 местный бюджет 5 875,80 1 658,85 1 172,55 933,80 1 055,30 1 055,30 

11 

Мероприятие 1. Создание и (или) 

обеспечение деятельности организации 

инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

7 584,40 1 717,65 1 559,05 1 215,90 1 545,90 1 545,90 

1.2.1. 1.2.2, 

1.2.3.,1.3.1.,1.3.2., 

1.4.1.,1.4.1.1., 

1.4.1.2.,1.5.1., 



 

1.5.1.1.,1.6.1.,1.6.2., 

1.6.3., 1.6.4., 1.6.5. 

12 областной бюджет 5 003,40 1 145,10 986,50 810,60 1 030,60 1 030,60   

13 местный бюджет 2 581,00 572,55 572,55 405,30 515,30 515,30   

14 

Мероприятие 2. Иные мероприятия, 

направленные на содействие развитию 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и обеспечение 

деятельности организации, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Рефтинский 

3 294,80 1 086,30 600,00 528,50  540,00 540,00 
1.7.1, 1.8.1, 1.8.2., 

1.9.1.  

15 местный бюджет 3 294,80 1 086,30 600,00 528,50 540,00 540,00   


