
Отчет о результатах реализации Муниципальной программы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2024 года» за 2021 год   

 

Реализация Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» с 2012 

года осуществляется некоммерческой организацией «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (далее - Фонд), с которой администрация городского округа Рефтинский заключила Соглашение на сумму 1 428,3 

тысяч рублей из средств местного бюджета.  

В июне месяце администрация перевела всю сумму Фонду для реализации мероприятия муниципальной программы: «Создание и 

(или) обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».  

Фонд реализовал 100% от плановых сумм.  

По итогам 2021 года Фонд выполнил следующие показатели:  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕД.ИЗМ ПЛАН ФАКТ % ИСП. ПОЯСНЕНИЕ 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (СМСП), вошедших в 

книгу о предпринимателях городского округа 

Рефтинский 

единиц не менее 15 15 100 Книга пожеланий «Добрые напутствия 

рефтинских предпринимателей». 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

единиц не менее 220 235 167 Расчет по данным из реестра СМП 

сайта ФНС. Ежемесячно данные на 

сайте корректируются. По состоянию 

на 01.01.2022 года численность СМП 

составляла 368 единиц, что выше 

показателя прошлого года на 22 СМП. 

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 15 18 120 Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий 927, среднесписочная 

численность работников 5130  

Организация ярмарок единиц не менее 10 15 150 Ярмарки проводились в соответствии 

с планом организации ярмарок. 

Юридическое сопровождение СМП единиц не менее 1 2 200 Оказана правовая (юридическая) 

помощь двум предпринимателям в 

решении вопросов: заключение 



сделки, решение спорной ситуации с 

имуществом бизнеса.  

Займы до 100 000 рублей единиц не менее 1 2 200 Предоставлены беспроцентные займы 

2 СМП, на 01.01.2022 задолженность 

отсутствует, возвращено 75 % 

выделенных средств. 

Число привлечённых школьников и студентов, 

участвующих, в проектах, организуемых 

Рефтинским Фондом поддержки 

предпринимательства 

участник не менее 50 43 86 Показатель полностью не достигнут, в 

связи с пандемией мероприятия в 

аудитории и на территории Искорки 

отменены. 
Дети приняли участие в проекте 

«Школа Бизнеса», в экскурсиях «в 

гости к СМП», в субботнике 

предпринимательском на Тропе 

здоровья, в онлайн-обучениях, в 

благотворительной уличной галерее и 

аукционе «Лето на снегу», сборе 

средств для сирот «Елка желаний», в 

мини-конференции с 

предпринимателями «Бизнес-завтрак», 

в конкурсе снежного мастерства на 

пляже. 
Ведение чата «Любимое Дело» с СМП в 

ежедневном режиме (без выходных) в 

WhatsApp: оперативные ответы на вопросы 

предпринимателей; информирование о видах 

финансовой поддержки и новости 

законодательства 

единиц 1 1 100 Чат создан в 2020 году и ведется в 

настоящее время, наполняясь 

актуальной информацией. 

Предприниматели имеют возможность 

информировать о своих продуктах 

участников чата. В чате 130 

участников, или 35% СМП от 

количества СМП Рефтинского 
Количество публикации в СМИ в целях 

информационной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства  

публикаций в год не менее 35 191 546 Из-за коронавирусной инфекции 

увеличилось число публикаций о 

поддержке СМП.  
Информация о деятельности Фонда 

публикуется в соцсетях и чатах 

Вотсап. 
Ремонт  уличных информационных стендов единиц не менее 1 1 100 Отремонтирован стенд по ул. 



Молодежная 23 (замена реек). 
Изготовление и размещение информации для 

МСП и населения на уличных 

информационных стендах 

единиц не менее 1 6 600 Заменено 6 баннеров на тему Ярмарка, 

для оповещения населения и 

приглашение на Выборы.  
Бизнес-утро (онлайн-встречи в Zoom и прямые 

эфиры в Instagram с целью нетворкинга 

участников, информирования о мероприятиях 

поддержки СМП и ответы на вопросы 

участников) 

- Помощь в регистрации самозанятых и СМП 

единиц не менее 5 5 100 Организовано мероприятие «Бизнес-

утро» ко дню российского 

предпринимателя и онлайн-встречи в 

Zoom и прямые эфиры в Instagram. 
Зарегистрировано 11 человек в 

качестве самозанятых, 14 в качестве 

индивидуальных предпринимателей и 

1 организация.  
Проведение обучающих программ (проведение 

семинаров и тренингов в Zoom и в реальном 

режиме). 

единиц не менее 20 22 110 Организовано 22 обучающих 

мероприятия, общей 

продолжительностью 58 дней или 265 

ак.час. 302 человека приняло участие, 

из них 166 - субъекты малого и 

среднего предпринимательства. 
Реализация проекта «Деревня Мастеров», 

развитие внутреннего туризма, экскурсии на 

территории городского округа Рефтинский 

единиц 1 1 100 Разработана проектно-сметная 

документация и размещена на 

краудфандинговой площадке. 
Обеспечение деятельности некоммерческой 

организации «Рефтинский муниципальный 

фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 

единиц 1 1 100 Задолженности за Фондом нет, 

деятельность обеспечена. 

Количество организованных 

«Предпринимательских субботников» на 

территории городского округа Рефтинский 

единиц не менее 1 1 100 Проведен весенний субботник на 

Тропе здоровья, вывезено 9 мешков 

мусора и 5 вторсырья. 
Число участников конкурса 

профессионального мастерства и мастер-

классов  

участник не менее 7 7 100 Открыт Рефтинский Центр Ремесел, 

проведены мастер-классы 

самозанятых (вязание, валяние, 

изделия из дерева). Проведен конкурс 

снежного мастерства с участием 

предпринимателей, граждан и 

молодежи. Все участники награждены 

благодарственными письмами и 

призами. 
Увеличение числа объектов, включенных в единиц не менее 4 0 0 Перечень утвержден в 2020 году, в 



перечни муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления в аренду 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

2021 году корректировки не 

вносились. 

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с учетом 

введения налогового режима для самозанятых 

человек не менее 119 185 155,5 По данным Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области за 

2021 год зарегистрировано 185 

самозанятых. 

В 2021 году Фонд проконсультировал по организации своего дела 80 человек, из них зарегистрировал 11 человек в качестве 

самозанятых, 14 в качестве индивидуальных предпринимателей и 1 организацию.  

Всего количество предпринимателей городского округа Рефтинский на 01.01.2022 составило 368 единиц, что больше на 22 единицы 

показателя 2020 года. 

 


