
ПРОТОКОЛ № 4  
заседания координационного совета по инвестициям  

и развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский  
 
 

от 04.05.2016 года                                                                               п. Рефтинский 
 
Председательствовал: 
Ирина Александровна 
Максимова  

Глава городского округа Рефтинский  

Присутствовали: 16 человек  
Ольга Михайловна 
Шелепяткина  

Секретарь координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства, специалист I категории отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский 

Наталья Борисовна 
Мельчакова 

Заместитель главы администрации по экономике 

Валентина Васильевна 
Шенец  

Начальник финансового отдела администрации городского округа 
Рефтинский 

Любовь Юрьевна 
Коновалова 

Начальник муниципально-правового отдела администрации 
городского округа Рефтинский 

Ирина Григорьевна 
Никитинская 

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 

Галина Семёновна 
Власова 

Главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму 

Ксения Сергеевна 
Фролова 

специалист I категории отдела по экономике администрации 
городского округа Рефтинский 

Светлана Михайловна 
Смирнова 

Директор некоммерческой организации «Рефтинский 
муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства» 

Наталья Сергеевна 
Кузнецова   

Индивидуальный предприниматель 

Анастасия Николаевна 
Алфёрова   

Индивидуальный предприниматель 

Елена Вениаминовна 
Черемных 

Главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации 
городского округа Рефтинский 

Ирина Викторовна 
Соколова 

Директор МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский» 

Александр Юрьевич 
Вараксин 

Индивидуальный предприниматель 

Сергей Валерьевич 
Ширяев 

Индивидуальный предприниматель 

Ирина Анатольевна 
Медведева 

Индивидуальный предприниматель 

Иван Алексеевич 
Московский 

Представитель Церкви «Державной» иконы Божией Матери 

  
 

I. О размещении МКУ "ЕДДС городского округа Рефтинский" на торговых 
площадях по ул. Гагарина, 16 (м-н «Березка») в 2017 году. 

 
 



1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации по 
экономике Н.Б. Мельчаковой, директора  МКУ «ЕДДС городского округа 
Рефтинский» И.В. Соколовой о  расширении ЕДДС к 2017 году.  

2. До 18 мая 2016 года индивидуальным предпринимателям, арендуемым 
помещения по адресу: ул. Гагарина, д.16, магазин «Березка», совместно с 
представителями администрации городского округа Рефтинский, фонда 
поддержки предпринимательства, посмотреть помещения по ул.Гагарина, 17а и 
12, с целью дальнейшего размещения в данных помещениях торговых точек 
(отделов). 

3. Организовать следующее заседание координационного совета 18 мая 
2016 года в 14.00 часов. Обсудить вопросы и решения,  связанные с 
расширением ЕДДС и переездом предпринимателей в другие торговые точки. 

 
II. О внедрении с 2016 года системы оценки регулирующего воздействия 

муниципальных нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в городском округе 

Рефтинский. 
 

1. Принять к сведению информацию специалиста отдела по экономике 
администрации о внедрении системы оценки регулирующего воздействия 
муниципальных нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в городском округе 
Рефтинский (доклад прилагается). 

 
 

III. О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2018 года. 

 
1. Принять к сведению информацию директора НКО «Рефтинский 

муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» 
С.М. Смирновой о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 
2018 года (проект постановления прилагается). 

2. Провести процедуру общественного обсуждения и утвердить проект 
постановления главы городского округа Рефтинский «О внесении изменений в 
постановление главы администрации 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». 

 
IV. О проведении первого молодёжного форума на территории городского 

округа Рефтинский «Я - Предприниматель». 
 
1. Принять к сведению информацию директора НКО «Рефтинский 

муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» 
С.М. Смирновой о проведении первого молодёжного форума на территории 
городского округа Рефтинский «Я - Предприниматель». Форум состоится на 



территории загородного детского лагеря «Искорка» 14 мая 2016 года. В 
программе форума: бизнес-тренинги, бизнес-игра, выступление действующих 
предпринимателей, вечерняя развлекательная программа. Каждый участник, по 
окончанию форума, получит диплом участника.  

 
 
V. О фактическом исполнении целевых показателей и финансовых 

мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский» за 1 квартал 2016 года. 

 
1. Принять к сведению информацию директора НКО «Рефтинский 

муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» 
С.М. Смирновой о фактическом исполнении целевых показателей и 
финансовых мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» за 1 квартал 
2016 года (отчёт прилагается). 

 
 
 

Председатель координационного совета   ___________(____________________) 
 
Секретарь координационного совета          ___________(____________________) 



Доклад  
о внедрении с 2016 года системы оценки регулирующего воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в 

городском округе Рефтинский. 
 

С 01.01.2016 года в соответствии с законом Свердловской области от 14.07.2014 № 74-
ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных 
нормативных правовых актов», постановлением главы городского округа Рефтинский от 
19.10.2015 года № 761 на территории городского округа Рефтинский внедрена система 
оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов 
(проектов и действующих), затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее ОРВ). 

Процедуре ОРВ подлежат проекты муниципальных НПА и действующие 
муниципальные НПА, затрагивающие вопросы: 

1. установления, изменения и отмены местных налогов и сборов на территории 
городского округа Рефтинский; 

2. создания условий для предоставления транспортных услуг населению, и 
организации транспортного обслуживания населения на территории городского округа 
Рефтинский; 

3. создания условий для обеспечения населения городского округа Рефтинский 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;  

4. создания условий для организации досуга и обеспечения населения городского 
округа Рефтинский услугами организаций культуры; 

5. утверждения генерального плана городского округа Рефтинский, правил 
землепользования и застройки, утверждения подготовленной на основе генерального плана 
городского округа Рефтинский документации по планировке территории, выдачи 
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский, утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа Рефтинский, 
резервирования земель и изъятие, в том числе путём выкупа, земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд; 

6. содействия в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства. 

ОРВ муниципальных нормативных правовых актов проводится уполномоченным 
органом в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и местного бюджета. 

Уполномоченным органом в сфере ОРВ в городском округе Рефтинский назначена 
администрация городского округа Рефтинский в лице отдела по экономике: 

1) осуществляет методическое обеспечение деятельности по проведению ОРВ 
городского округа Рефтинский; 

2) функционирование раздела официального сайта, предназначенного для размещения 
информации об ОРВ городского округа Рефтинский  http://goreftinsky.ru; 

3) формирование годового плана проведения экспертизы нормативных правовых актов 
городского округа Рефтинский; 

4) экспертизу проведенной разработчиком ОРВ проектов актов, по результатам которой 
подготавливает экспертное заключение о проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов актов; 

http://goreftinsky.ru/


5) экспертизу действующих актов и проведение публичных консультаций при 
проведении экспертизы действующих актов; 

6) ведёт реестр проектов нормативных правовых актов городского округа Рефтинский, 
по которым проведена оценка регулирующего воздействия; 

7) ведёт реестр нормативных правовых актов городского округа Рефтинский, по 
которым проведена экспертиза; 

8) готовит и размещает на официальном сайте ежегодный отчёт о проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа 
Рефтинский и экспертизы нормативных правовых актов городского округа Рефтинский; 

9) осуществляет контроль качества проведения оценки регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов. 
 Каждый желающий может оставить своё мнение или предложение по ОРВ 
муниципальных НПА городского округа Рефтинский: 

1) на сайте городского округа Рефтинский в разделе «Экономика» – «Оценка 
регулирующего воздействия»:  http://goreftinsky.ru/menu/ocenka_vozde/index.php. 

2) на сайте Министерства экономики Свердловской области в разделе 
«Административная реформа в Свердловской области» - «Оценка регулирующего 
воздействия»: http://ar.gov66.ru/article/konsultaciiso. 
 В городском округе Рефтинский утверждён Координационный совет по ОРВ, который  
является постоянно действующим совещательным органом, осуществляющим подготовку 
предложений и рассмотрение вопросов по определению приоритетных направлений 
развития организационного, правового и методического совершенствования ОРВ проектов 
НПА городского округа Рефтинский, а так же осуществляющим подготовку предложений и 
рекомендаций по проведению оценки фактического воздействия регулирования НПА 
городского округа Рефтинский.  
 Также Координационный совет по ОРВ имеет право: 
 - рассматривать заключения об ОРВ, экспертные заключения об ОРВ, приглашать для 
участия в заседаниях Координационного совета представителей общественных, научных и 
иных организаций, обладающих компетенцией по рассматриваемым вопросам, не входящих 
в его состав;  
 - образовывать рабочие группы Координационного совета в интересах оптимальной 
реализации его основных задач;   
 - взаимодействовать с органами государственной власти, экспертными организациями, 
организациями, целью деятельности которых является защита и представление интересов 
субъектов предпринимательской деятельности, организациями, с которыми заключены 
соглашения о сотрудничестве при про ведении оценки регулирующего воздействия, а также 
с иными организациями. 
 
 В городском округе Рефтинский соглашения о сотрудничестве при проведении ОРВ 
НПА подписаны с индивидуальными предпринимателями посёлка, некоммерческой 
организацией «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства»,             ООО «ТЕВИКОМ», НП «Союз малого и среднего бизнеса г. 
Асбеста». 
 Приглашаем заинтересованных лиц к сотрудничеству в области ОРВ! 
Контакты: Ведущий специалист отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский Шинкаренко Татьяна Александровна,  
п. Рефтинский, ул. Гагарина, д.13. кабинет №9, 
тел. +7 (34365) 3-41-00; 
е-mail: novogilova_av@goreftinsky.ru 
 
 
 
 
 

http://ar.gov66.ru/article/konsultaciiso
mailto:novogilova_av@goreftinsky.ru


 

 

 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

ПРОЕКТ - П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
___________ № _____ 

п. Рефтинский 
 
 
 

О внесении изменений  в постановление главы администрации 
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 соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Свердловской области от 04.02.2008 года № 10-ОЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», 
законом Свердловской области от 15.07.2010 года № 60-ОЗ «О 
государственной поддержке субъектов инновационной деятельности в 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.10.2002 года № 1262-ПП «О Концепции государственной 
политики поддержки и развития малого предпринимательства в 
Свердловской области на 2002 – 2020 годы», постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.07.2008 года № 682-ПП «Об утверждении 
Порядка создания и деятельности совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 года № 1002-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 
2020 года» и на основании пункта 36 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 



 

1. Внести изменения в постановление главы администрации 
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», 
изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 
вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономике 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 2018 года 

 
 

 
Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства  
в городском округе Рефтинский» до 2018 года 

 
ПАСПОРТ  

Ответственный 
исполнитель муниципальной 
программы  

Отдел по экономике администрации 
городского округа Рефтинский  

Сроки реализации 
муниципальной программы 

до 2018 года 

Цели и задачи 
муниципальной программы 

Цель: Создание условий устойчивого 
роста малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Рефтинский, посредством 
предоставления субсидии некоммерческой 
организации «Рефтинский муниципальный 
фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства». 

Задачи:  
1. Совершенствование и обеспечение 
доступности механизмов поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
2. Повышение популярности 
предпринимательства и стимулирование 
развития малого и среднего 
предпринимательства. 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

- 

Перечень основных 1. Количество площадок/объектов, 



 

целевых показателей 
муниципальной программы 

включенных в Базу данных инвестиционных 
площадок; 
2. Количество разработанных бизнес-планов; 
3. Количество реализованных бизнес-планов 
(подписанных инвестиционных соглашений); 
4. Количество участников программы «Школа 
бизнеса» из числа школьников и студентов 
(человек); 
5. 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; 
6. Создание и (или) обеспечение 
функционирования информационного ресурса, 
содержащего полный объем информации, 
необходимой для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории 
муниципального образования; 
7. Общее число участников мероприятия 
"Пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности", в том 
числе: 
7.1. число участников выставки-ярмарки, 
посвященной празднованию 50-летия 
городского округа Рефтинский; 
7.2. число участников семинаров, в рамках 
которых проводится информирование в 
целях поддержки субъектов малого 
предпринимательства; 
8. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения; 
9. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций; 
10. Оснащение учебного класса и 
помещений Рефтинского фонда поддержки 
предпринимательства; 
11. Оказание бесплатных консультаций; 



 

12. Публикации в СМИ в целях 
информационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
13. Предоставление призов и грантов по 
итогам проведения конкурса бизнес-
проектов «Бизнес-шаг»; 
14. Обеспечение деятельности Рефтинского 
фонда поддержки предпринимательства 

Объемы 
финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации 

Всего – 9503,95 тыс. рублей, из них: 
- областной бюджет – 3423,10 тыс. 

рублей, 
в том числе: 
2016 год – 1145,10 тыс. рублей; 
2017 год – 1139,00 тыс. рублей; 
2018 год – 1139,00 тыс. рублей. 

- местные бюджеты – 6080,85 тыс. 
рублей, 

в том числе: 
2016 год – 1638,85 тыс. рублей; 
2017 год – 2121,00 тыс. рублей; 
2018 год – 2321,00 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 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 

социально-экономического развития городского округа Рефтинский 
 
Настоящая Программа разработана в соответствии со Стратегией 

социально-экономического развития городского округа Рефтинский на 
период до 2020 года, утверждённой постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 27.09.2009 года № 79 «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития территории городского округа Рефтинский на 
период до 2020 года» (в редакции от 04.03.2014 года). 

Развитие малого и среднего предпринимательства обеспечивает решение 
экономических и социальных задач, в том числе способствует 
формированию конкурентной среды, насыщению рынков товарами и 
услугами, обеспечению занятости, увеличению налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней. 

С 2012 по 2014 год количество малых предприятий, осуществляющих 
деятельность на территории городского округа Рефтинский, неизменно 
увеличивается. С момента создания Фонда поддержки малого и среднего 

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


 

предпринимательства, количество малых предприятий с 95 единиц 
увеличилось до 110. Основные сферы деятельности: торговля, строительство, 
промышленность.  

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, с учётом 
выручки индивидуальных предпринимателей, в 2014 году вырос на 2% 
процента к уровню 2012 года и составил 778,7 млн. рублей. 

Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса 
оценивается с точки зрения вклада в валовый муниципальный продукт и 
увеличения уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства 
налогов в бюджеты всех уровней. 

Социальный эффект оценивается с точки зрения обеспечения занятости 
и качества жизни населения городского округа Рефтинский, формирования 
среднего класса и его участия в реализации социальных программ. 

Программно-целевой метод бюджетного планирования позволяет 
переориентировать политику органов местного самоуправления на создание 
и реализацию адресных программ развития востребованных механизмов 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
инфраструктурных объектов поддержки малого и среднего 
предпринимательства, что обеспечивает максимальный эффект вложения 
бюджетных средств за счет концентрации ресурсов на финансирование 
мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере 
развития предпринимательства. 

Основными проблемами, препятствующими развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе, являются: 

1) недостаток собственных ресурсов у субъектов малого и среднего 
предпринимательства и затрудненный доступ к источникам финансирования; 

2) недостаточное развитие финансовых инструментов поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Для решения этих проблем актуальной становится необходимость 
выработки и реализации системного подхода к предоставлению 
муниципальной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский, расширение и 
совершенствование механизмов муниципальной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Рефтинский» содержит мероприятия по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Рефтинский и развитию инфраструктуры поддержки таких субъектов, 
которые учитывают приоритеты Правительства Свердловской области. 

На реализацию Программы предусмотрено привлечение средств 
областного бюджета, местного бюджета. 

Ожидаемыми результатами реализации программы станут: 
1) наличие подписанных инвестиционных соглашений на  реализацию 

бизнес-планов инвестиционных площадок, входящих в базу данных 
инвестиционных площадок городского округа Рефтинский; 



 

2) создание благоприятных условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе среди школьников и студентов; 

3) стабильная работа информационного ресурса, содержащего полный 
объем информации, необходимой для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа;   

4) увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 
Раздел 2. Цели и задачи Муниципальной программы, 

целевые показатели реализации муниципальной программы 
 

Цели 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. 

Исполнителями мероприятий Программы являются: 
- администрация городского округа Рефтинский; 
- Рефтинский фонд поддержки предпринимательства. 
Формирование, корректировка, реализация и оценка эффективности 

реализации 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» (далее – Рефтинский 
фонд поддержки предпринимательства) на основе соглашения 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 бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Рефтинский» до 2018 года. Порядок предоставления субсидий Рефтинскому 
фонду поддержки предпринимательства из средств местного бюджета 
утверждается постановлением главы городского округа Рефтинский. 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
приведен в приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

consultantplus://offline/ref=B05D38F1E588B672CEF3BA5E3BBC3F8E72AEECD6705E46BD40916DFA05BA3248182703F39899135B6656F6BDa20AF


 

Раздел 4. Межбюджетные трансферты 
 
Объём финансирования программы определён исходя из сметной 

стоимости мероприятий и (или) из планируемых расходов на их реализацию 
в соответствии с коэффициентами прогнозных расходов местного бюджета 
на реализацию муниципальных программ. 

Объём бюджетных ассигнований на реализацию программы 
утверждается решением Думы городского округа Рефтинский в форме 
приложения по ведомственной структуре расходов бюджета, по 
соответствующей каждой программе 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 2018 года 

 

Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели реализации Муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2018 года 

 
Номер 
показат

еля 

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы Источник значений 

показателей 
2016 год 2017 год 2018 год 

1. 
Цель 1. Создание условий устойчивого роста малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский, посредством 
предоставления субсидии некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства»  

1.1. Задача 1.1. Совершенствование и обеспечение доступности механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

1.1.1. 
Количество площадок/объектов, включенных в 
Базу данных инвестиционных площадок 

единиц не менее 50 не менее 40 не менее 40 
 

1.1.2. Количество разработанных бизнес-планов единиц не менее 15 не менее 12 не менее 12  

1.1.3. Количество реализованных бизнес-планов 
(подписанных инвестиционных соглашений) единиц не менее 5 не менее 4 не менее 4 

 

1.1.4. 
Количество участников программы «Школа 
бизнеса» из числа школьников и студентов 
(человек) 

человек не менее 80 не менее 
100 

не менее 
100 

 



 

1.1.5. 

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 

единиц не менее 4 не менее 5 не менее 5 

 

1.1.6. 

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

единиц 1 1 1 

 

1.1.7. 

Общее число участников мероприятия 
"Пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности", в том 
числе: 

участник не менее 250 не менее 
250 

не менее 
250 

 

1.1.7.1. 
число участников выставки-ярмарки, 
посвященной празднованию 50-летия 
городского округа Рефтинский 

участник не менее 160 не менее 
160 

не менее 
160 

 

1.1.7.2. 

число участников семинаров, в рамках которых 
проводится информирование в целях 
поддержки субъектов малого 
предпринимательства 

участник не менее 90 не менее 90 не менее 90 

 

1.1.8. 
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения  

единиц не менее 325 
не менее 

326 
не менее 

328 

 



 

1.1.9. 

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 
15,2 

не менее 
15,5 

не менее 
15,7 

 

1.2. Задача 1.2. Повышение популярности предпринимательства и стимулирование развития малого и среднего предпринимательства  

1.2.1. 
Оснащение учебного класса и помещений 
Рефтинского фонда поддержки 
предпринимательства 

помещение/
класс не менее 1 не менее 1 не менее 1 

 

1.2.2. Оказание бесплатных консультаций единиц не менее 40 не менее 40 не менее 40  

1.2.3. 
Публикации в СМИ в целях информационной 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

публикаций 
в год не менее 12 не менее 12 не менее 12 

 

1.2.4. 
Предоставление призов и грантов по итогам 
проведения конкурса бизнес-проектов «Бизнес-
шаг» 

единиц не менее 3 не менее 3 не менее 3 
 

1.2.5. Обеспечение деятельности Рефтинского фонда 
поддержки предпринимательства единиц 1 1 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 2 
к Муниципальной программе 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе 
Рефтинский» до 2018 года 

 
План мероприятий по выполнению Муниципальной программы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2018 года 
 

№  
стр. 

Наименование мероприятия/  

Источники расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятий за 
счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. 

рублей) 
Номер строки целевого 

показателя 

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 9 503,95 2 783,95 3 260,00 3 460,00   

2 областной бюджет 3 423,10 1 145,10 1 139,00 1 139,00   

3 местный бюджет 6 080,85 1 638,85 2 121,00 2 321,00   

4 Прочие нужды 9 503,95 2 783,95 3 260,00 3 460,00   

5 областной бюджет 3 423,10 1 145,10 1 139,00 1 139,00   

6 местный бюджет 6 080,85 1 638,85 2 121,00 2 321,00   

7 «Прочие нужды»           

8 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 9 503,95 2 783,95 3 260,00 3 460,00   

9 областной бюджет 3 423,10 1 145,10 1 139,00 1 139,00   



 

10 местный бюджет 6 080,85 1 638,85 2 121,00 2 321,00   

11 
Мероприятие 1. Создание и (или) обеспечение деятельности 
организации, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

5 117,65 1 717,65 1 700,00 1 700,00 
1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.7.1., 
1.1.7.2., 1.1.8., 1.1.9. 

12 областной бюджет 3 423,10 1 145,10 1 139,00 1 139,00   

13 местный бюджет 1 694,55 572,55 561,00 561,00   

14 

Мероприятие 2. Иные мероприятия, направленные на 
обеспечение деятельности организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

4 386,30 1 066,30 1 560,00 1 760,00 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 
1.2.5. 

15 местный бюджет 4 386,30 1 066,30 1 560,00 1 760,00   

 



 

Отчёт  о выполнении мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский" до 2018 года ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА 

Номер 
строки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование 
План Факт Процент 

выполнения 
Причины отклонения от планового 

значения 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2821,3 500,0 18   

2 областной бюджет 1162,45 0,0 0   
3 местный бюджет 1658,85 500,0 30   
4 Прочие нужды 2821,3 500,0 18   
5 областной бюджет 1162,45 0,0 0   
6 местный бюджет 1658,85 500,0 30   

7 

Мероприятие 1. Создание и (или) 
обеспечение деятельности организации, 
образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

1735 0,0 0 

подписано Соглашение №1 от 11.01.2016 года 
между Фондом и администрацией на 500,0 
тыс.рублей из местного бюджета на 
обеспечение деятельности Фонда. Подписано 
Соглашение № 2 от 23.03.2016 года на общую 
сумму 2283,95 тыс.рублей, в т.ч. 1138,85 
тыс.рублей из местного бюджета, 1145,10 
тыс.рублей из областного бюджета. 
Деньги по Соглашению №2 переведены 
исполнителю мероприятий в конце марта 
(платежное поручение № 497 от 29.03.2016 - 
на 1138,85 тыс.рублей, платежное поручение 
№ 512 от 31.03.2016 - на 1145,10 тыс.рублей). 
До конца года мероприятия будут 
реализованы в полном объеме. 

8 областной бюджет 1162,45 0,0 0 

9 местный бюджет 572,55 0,0 0 

10 

Мероприятие 2. Иные мероприятия, 
направленные на обеспечение 
деятельности организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

1086,3 500,0 46 

11 местный бюджет 1086,3 500,0 46   



 

Отчёт  по достижению целевых показателей муниципальной программы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский" до 2018 года ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА 

Номер 
строки 

Цели, задачи и целевые 
показатели 

Единица 
измерения План Факт Процент 

выполнения 
Причины недостижения 

показателя  

1 
Цель 1. Создание условий устойчивого роста малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский, посредством 
предоставления субсидии некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства»  

2 Задача 1.1. Совершенствование и обеспечение доступности механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

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

ед. не менее 50 0 0 Перечень объектов определен, 
ведётся сбор информации по ним 

4 Количество разработанных бизнес-
планов ед. не менее 15 1 7 

Показатели рассчитаны до конца 
года 

5 
Количество реализованных бизнес-
планов (подписанных инвестиционных 
соглашений) 

ед. не менее 5 0 0 

6 
Количество участников программы 
«Школа бизнеса» из числа школьников 
и студентов (человек) 

чел. не менее 140 193 138 х 

7 

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. не менее 1 0 0 
Проведение конкурса с защитой 

бизнес-планов запланировано на 2-
3 квартал 2016 года 

8 

Создание и (или) обеспечение 
функционирования информационного 
ресурса, содержащего полный объем 
информации, необходимой для 
развития малого и среднего 

ед. не более 1 1 100 х 



 

предпринимательства на территории 
муниципального образования 

9 
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства – участников 
массовых мероприятий 

ед. не менее 50 22 44 За 1 квартал проведен только 1 
семинар, до конца года показатель 

будет достигнут 10 Число граждан (физических лиц) – 
участников массового мероприятия чел. не менее 200 3 2 

11 
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения  

ед. не более 325 325 100 

Показатели рассчитаны до конца 
года 

12 

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 более 15,2 19 80 

13 Задача 1.2. Повышение популярности предпринимательства и стимулирование развития малого и среднего предпринимательства  

14 
Оснащение учебного класса и 
помещений Рефтинского фонда 
поддержки предпринимательства 

помещение/класс не менее 1 0 0 

Показатели рассчитаны до конца 
года 

15 
Издание информационно-
аналитической страницы «Мир 
Бизнеса» 

номеров в месяц не менее 2 0 0 

16 

Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров 
(работ, услуг) 

ед. не менее 2 0 0 

17 
Предоставление грантов по итогам 
проведения конкурса бизнес-проектов 
«Бизнес-шаг» 

ед. не менее 2 0 0 

18 
Обеспечение деятельности 
Рефтинского фонда поддержки 
предпринимательства 

ед. 1 1 100 х 

 
 


