
О ходе и результатах реализации Муниципальной программы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства  

в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

за 2020 год  

 

Реализация Муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Рефтинский» осуществляется некоммерческой 

организацией «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (далее – РМФПМП), с которой 29 апреля 2020 года администрация 

городского округа Рефтинский заключила Соглашение. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) на 

территории городского округа Рефтинский в 2020 году составило 350 единиц, что на 5 

единиц меньше 2019 года. При участии Фонда зарегистрировано 13 СМСП, основные сферы 

их деятельности – услуги, общепит. 

С 2012 года Фонд* реализует мероприятия муниципальной программы поддержки 

предпринимательства городского округа Рефтинский, по итогам 2020 года РМФПМП 

достигнуты следующие значения целевых показателей: 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

реализации муниципальной 

программы 

План Факт 

1.  Количество площадок/объектов, включённых в Базу 

данных свободных инвестиционных площадок, 

расположенных на территории муниципального 

образования  

единиц 0 0 

2. Число субъектов малого и среднего  

предпринимательства (СМСП), вошедших в книгу о 

предпринимателях городского округа Рефтинский  

единиц не менее 15 15 

3.  Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения  

единиц не менее 210 221 

4. 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  

процентов не менее 14 16 

5. Выпуск информационных материалов, в том числе об 

истории развитии субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и иной актуальной информации, 

связанной с ведением предпринимательской 

деятельности 

единиц не менее 1 1 

6. Число привлечённых школьников и студентов, 

участвующих, в молодёжных проектах, организуемых 

Рефтинским Фондом поддержки предпринимательства 

участник не менее 16 16 

7. Обеспечение функционирования раздела 

муниципального образования на официальном сайте 

Свердловской области в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства (www.66msp.ru) 

единиц 1 1 

8. Количество публикации в СМИ в целях 

информационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

публикаций 

в год 
не менее 10 88 

9. Ремонт уличных информационных стендов  единиц не менее 1 2 

10. Размещение информации для МСП и населения на 

уличных информационных стендах  
единиц не менее 1 5** 

11. Количество субъектов МСП, прошедших подготовку, 

переподготовку или повышение квалификации, обучение 
участник не менее 13 108*** 

12. Обеспечение деятельности некоммерческой организации 

«Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и 
единиц 1 1 
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среднего предпринимательства» 

13. Количество организованных «Предпринимательских 

субботников» на территории городского округа 

Рефтинский 

единиц не менее 1 1**** 

14. Число участников конкурса профессионального 

мастерства и мастер-классов среди предпринимателей 
участник не менее 7 7 

15. Увеличение числа объектов, включенных в перечни 

муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства  

единиц не менее 3 6 

* с 2018 года Фонд реализует мероприятия муниципальной программы поддержки 

предпринимательства Малышевского городского округа, ежегодно полностью исполняя свои 

обязательства по соглашению. 

** Создан чат предпринимателей на базе WhatsApp, который в период пандемии и 

самоизоляции стал очень востребованным у предпринимательского сообщества, сейчас в 

чате состоит почти 30% СМСП от числа субъектов малого предпринимательства городского 

округа Рефтинский. 

*** Проведено рекордное количество обучающих мероприятий (семинары, тренинги, 

вебинары) – 19, обучение прошли 468 человек, в том числе 108 СМСП  

**** В том числе предприниматели совместно с сотрудниками Фонда приняли 

участие в двух акциях посадки деревьев (елки, дубы) на территории городского округа 

Рефтинский. 

Фонд принимает активное участие в разработке и реализации муниципальной 

программы поддержки предпринимательства с 2012 года. Сумма направленных средств в 

2020 году на реализацию мероприятий поддержки составила 807,50 тысяч рублей. Для 

реализации мероприятий программы дополнительно были привлечены собственные средства 

Фонда в размере 856,6 тысяч рублей.  

 


