
ОТЧЕТ за 2019 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. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Рефтинский, способствующих занятости и самозанятости населения 
    

3 
Количество площадок/объектов, включённых в Базу данных инвестиционных площадок, 

расположенных на территории муниципального образования 
единиц не менее 5 5 100 

4 Количество разработанных бизнес-планов, актуальных для территории муниципального образования единиц не менее 3 3 100 

5 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), вошедших в книгу о 

предпринимателях городского округа Рефтинский 
единиц не менее 15 15 100 

6 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения  ед. не менее 210 233 0 

7 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций городского округа Рефтинский 

процент не менее 14 16,3 0 

8 
Задача -1.2. Обучение молодежи предпринимательским дисциплинам и вовлечение в 

предпринимательскую деятельность 
    

9 
Число привлечённых школьников и студентов, участвующих, в молодёжных проектах, организуемых 

Рефтинским Фондом поддержки предпринимательства 
участник не менее 50 67 134 

10 
Задача -1.3. Совершенствование системы информационного обеспечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
    

11 
Обеспечение функционирования раздела муниципального образования на официальном сайте 

Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru) 
единиц 1 1 100 

12 
Количество публикации в СМИ в целях информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

публикаций 

в год 
не менее 20 46 230 

13 Ремонт уличных информационных стендов единиц не менее 2 2 100 

14 Размещение информации для МСП и населения на уличных информационных стендах единиц не менее 4 4 100 

15 
Задача -1.4. Повышение предпринимательской грамотности персонала и субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
    

16 
Количество субъектов МСП, прошедших подготовку, переподготовку или повышение квалификации, 

обучение 
участник не менее 20 83 415 



17 
Задача -1.5. Поддержка предпринимательской инициативы, содействие созданию и развитию субъектов 

малого предпринимательства  
    

18 
Обеспечение деятельности Некоммерческой организации «Рефтинский фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства» 
единиц 1 1 100 

19 
Количество организованных "Предпринимательских субботников" на территории городского округа 

Рефтинский 
единиц не менее 1 1 100 

20 Число участников конкурса профессионального мастерства и мастер-классов среди ремесленников  участник не менее 15 17 113,33 

 

Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы 

 

Номер 

строки 
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование План Факт 

Процент 

выполне

ния 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1064,94 1064,94 100 

2 местный бюджет 1064,94 1064,94 100 

3 Прочие нужды 1064,94 1064,94 100 

4 местный бюджет 1064,94 1064,94 100 

5 
Мероприятие 1. Создание и (или) обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
549,64 549,64 100 

6 местный бюджет 549,64 549,64 100 

7 

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 

515,3 515,3 100 

8 местный бюджет 515,3 515,3 100 

 

Оценка эффективности муниципальной программы 

 

Q1 
Оценка полноты 

финансирования 
Q2 

Оценка достижения 

плановых значений 

целевых показателей 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

1 
Полное 

финансирование 
1,2 

Средняя результативность 

(перевыполнение плана) 

Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр 

муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на 

следующие периоды либо на другие муниципальные программы 

 


