
ОТЧЕТ за 2018 год 
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» 

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы 
Номер 
строки Цели, задачи и целевые показатели Единица 

измерения План Факт Процент 
выполнения 

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

2 Задача 1.1. Формирование благоприятной среды для развития предпринимательства         

3 Количество площадок/объектов, включённых в Базу данных инвестиционных площадок, 
расположенных на территории муниципального образования единиц не менее 8 8 100 

4 Количество разработанных бизнес-планов, актуальных для территории муниципального образования единиц не менее 8 8 100 
5 Количество реализованных бизнес-планов (подписанных инвестиционных соглашений) ед. не менее 3 3 100 

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

    

7 Количество участников проекта «Школа Бизнеса», направленного на развитие молодёжного 
предпринимательства, включает в себя: человек не менее 55 98 178,18 

8 
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. -  0 

9 Количество участников проекта "Школа Бизнеса", защитивших бизнес-планы человек не менее 5 6 120 

10 Задача 1.3. Совершенствование системы информационного обеспечения субъектов малого 
предпринимательства 

    

11 
Создание и (или) обеспечение функционирования информационного ресурса, содержащего полный 
объем информации, необходимой для развития малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования 

ед. -  0 

12 

Обеспечение функционирования раздела муниципального образования на официальном сайте 
Свердловской области  
в сфере развития малого  
и среднего предпринимательства (www.66msp.ru)  

0-нет; 1-да 1 1 100 

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

    

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

220 224 101,81 

15 число участников выставки-ярмарки, посвященной празднованию 50-летия посёлка Рефтинский участник -  0 
16 Число участников ежегодного молодёжного Форума "Я-предприниматель!" участник не менее 67 69 102,99 

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

    



18 число участников семинаров и круглых столов, в рамках которых проводится обучение и  
информирование в целях поддержки субъектов малого предпринимательства участник не менее 

125 125 100 

19 в том числе представителей субъектов малого и среднего предпринимательства  участник не менее 45 125 277,78 
20 Задача 1.6. Повышение конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства     

21 число участников конкурса среди предпринимателей на лучшее праздничное оформление объектов 
торговли к Новому Году и Рождеству участник не менее 5 7 140 

22 число участников конкурса на лучший фильм о Рефтинском среди жителей поселка и съёмка фильма на 
тему «Инвестиционная привлекательность Рефтинского», включая материалы победителей участник не менее 3 3 100 

23 число участников конкурса профессионального мастерства и мастер-классы среди ремесленников 
городского округа Рефтинский участник не менее 20 20 100 

24 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения  ед. не менее 
220 230 104,55 

25 
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 
13,5 16,3 120,74 

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

    

27 Создание новых субъектов малого предпринимательства единиц не менее 8 51 637,5 

28 

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 

    

29 Обеспечение деятельности Некоммерческой организации «Рефтинский фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства» единиц 1 1 100 

30 Оказание бесплатных консультаций физическим лицам, желающим начать своё дело, начинающим и 
действующим предпринимателям единиц не менее 30 30 100 

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

    

32 
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) 

публикаций 
в год не менее 10 76 760 

 

 
 

       
 

 
 
 

Отчет 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: 1 744,4 1 714,4 98,3 
2 областной бюджет 810,6 810,6 100,0 
3 местный бюджет 933,8 903,8 96,8 
4 Прочие нужды 1 744,4 1 714,4 98,3 



5 областной бюджет 810,6 810,6 100,0 
6 местный бюджет 933,8 903,8 96,8 
7 Мероприятие 1. Создание и (или) обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
1 215,9 1 215,9 100,0 

8 областной бюджет 810,6 810,6 100,0 
9 местный бюджет 405,3 405,3 100,0 
10 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 

528,5 498,5 94,3 

11 местный бюджет 528,5 498,5 94,3 

 
Оценка эффективности муниципальной программы 

Q1 Оценка полноты 
финансирования Q2 Оценка достижения плановых 

значений целевых показателей Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

0,98 Полное 
финансирование 1,57 

Низкая результативность 
(существенное перевыполнение 
плана) 

Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен 
пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, 
высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо 
на другие муниципальные программы 

 


