
ПРОТОКОЛ № 5  
заседания координационного совета по инвестициям  

и развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский  
 
 

от 22.07.2016 года                                                                               п. Рефтинский 
 
Председательствовал: 
Наталья Борисовна 
Мельчакова 

И.о. главы городского округа Рефтинский  

Присутствовали: 9 человек  
Ольга Михайловна 
Шелепяткина  

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

Павел Николаевич 
Гепалов 

Заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ 
городского округа Рефтинский 

Валентина Васильевна 
Шенец  

Начальник финансового 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 

 
I. О переносе павильона «Бистро» 

 
 

1. Принять к сведению информацию директора НКО «Рефтинский 
муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» 
С.М. Смирновой, начальника отдела по управлению муниципальным 
имуществом И.Г. Никитинской по законности переноса павильона «Бистро». 

Голосование: 
«за» - 9 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 0 голосов. 
 
2. Рекомендовать главе городского округа Рефтинский рассмотреть 

возможность включения в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на 2017-2018 годы торгового павильона «Бистро». 

Голосование: 
«за» - 6 голосов; 



«против» - 1 голос; 
«воздержался» - 2 голоса. 
 
 

II. О фактическом исполнении целевых показателей и финансовых 
мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Рефтинский»  
за 1 полугодие 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 полугодие 
2016 года (отчёт прилагается). 

Голосование: 
«за» - 9 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 0 голосов. 

 
 
 

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



Отчёт  о выполнении мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский" до 2018 года за 1 полугодие 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: 2803,95 828,04 30   

2 областной бюджет 1145,1 207,15 18   
3 местный бюджет 1658,85 620,89 37   
4 Прочие нужды 2803,95 828,04 30   
5 областной бюджет 1145,1 207,15 18   
6 местный бюджет 1658,85 620,89 37   

7 

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

1717,65 310,72 18 

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 1145,1 207,15 18 

9 местный бюджет 572,55 103,57 18 

10 

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

1086,3 517,32 48 

11 местный бюджет 1086,3 517,32 48   
 



 

Отчёт  по достижению целевых показателей муниципальной программы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский" до 2018 года за 1 полугодие 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 45 90 Перечень объектов определен, 
ведётся сбор информации по ним 

4 Количество разработанных бизнес-
планов ед. не менее 15 2 13,3 

Разработаны бизнес-планы  
по бане и бассейну. 

 

5 
Количество реализованных бизнес-
планов (подписанных инвестиционных 
соглашений) 

ед. не менее 5 4 80 

Заключены договора аренды  
на 4 объекта: земельный участок 

под строительство объекта спорта; 
земельный участок под 

строительство промышленной 
базы; земельный участок под 

строительство складов;  земельный 
участок под строительство 

производственной базы. 

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

чел. не менее 80 193 241,3 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 

ед. не менее 4 0 0 
Проведение конкурса с защитой 

бизнес-планов запланировано на 4 
квартал 2016 года 



мероприятия 

8 

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

ед. не более 1 1 100 х 

9 

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

участник не менее 250 110 44 

Празднование 50-летия городского 
округа Рефтинский состоится 02 

июля 2016 года 

 

10 
число участников выставки-ярмарки, 
посвященной празднованию 50-летия 
посёлка Рефтинский 

участник не менее 160 0 0 

11 

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

участник не менее 90 110 122,2 

12 
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения  

ед. не менее 325 325 100 

Показатели рассчитаны до конца 
года 

13 

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 менее15,2 19 125 

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

15 
Оснащение учебного класса и 
помещений Рефтинского фонда 
поддержки предпринимательства 

помещение/класс не менее 1 2 200 

Показатели рассчитаны до конца 
года 

16 Оказание бесплатных консультаций единиц не менее 40 18 45 

17 

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

публикаций в 
год не менее 12 12 100 



18 
Предоставление призов и грантов по 
итогам проведения конкурса бизнес-
проектов «Бизнес-шаг» 

единиц не менее 3 0  0 

19 
Обеспечение деятельности 
Рефтинского фонда поддержки 
предпринимательства 

ед. 1 1 100 х 

 
 
Пояснительная часть: 
 

- 14 февраля проведена акция «День влюбленных» среди населения, на площади у ТЦ «Капитал». Жителям вручались пригласительные 
билеты на обучающие семинары для предпринимателей и воздушные шары-сердечки; 

- 12 марта проведена акция «На Масленице» среди населения, на площади у Центра Культуры и Искусства. Жителям вручались 
пригласительные билеты на обучающие семинары и флаеры о мероприятиях поддержки для предпринимателей. Было организованно представление 
«Богатырские бои на мечах»; 

- 14,17,18 марта прошли встречи со школьниками в общеобразовательных учреждениях. По результатам трёх организационных семинаров 
зарегистрировано 193 слушателя-участника программы «Школа бизнеса»; 

- 15 марта проведён семинар для предпринимателей, при участии главы городского округа, по теме «Информирование в целях поддержки 
субъектов малого предпринимательства»; 

- 22 марта, в учебном классе Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства,  состоялась первая общая встреча желающих 
участвовать в проекте «Школа бизнеса». Школьники составили «портрет предпринимателя», познакомились с действующим предпринимателем в 
сфере оказания услуг, который провел мастер-класс по изготовлению фигур из воздушных шаров; 

- 17 апреля участники проекта «Школа Бизнеса» приняли участие в семинаре «Генерация идей»; 

- 24 апреля участники проекта «Школа Бизнеса» приняли участие в семинаре «Мотивация и основы ораторского мастерства»; 

- 08 мая проведена акция «Ленточка» среди населения, на площади Победы. Жителям вручались пригласительные билеты на обучающие 
семинары для предпринимателей и георгиевские ленточки; 

- 14 мая участники проекта «Школа Бизнеса» приняли участие в молодежном форуме «Я – Предприниматель!»; 



- 29 мая состоялся сбор группы на экскурсии. На период летних каникул выездные экскурсии пришлось отложить, в связи с тем, что 
большинство участников уехали с территории Рефтинского. Соответственно, интерес участников к проекту за период летних каникул может 
исчезнуть; 

- 24 июня проведён круглый стол для предпринимателей, при участии представителей администрации и налоговой инспекции, на тему 
«Инструменты поддержки СМП в 2016 году»; 

-  Постепенно пополняется информацией сайт Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (http://reftfond.ru). 

- Ведётся рассылка актуальной информации, необходимой для развития малого и среднего предпринимательства на территории, по базе 
данных Фонда. 

- В учебном классе Фонда: линолеум заменен на ламинат, старые окна заменены на  пластиковые, куплены и установлены жалюзи. В 
кабинеты Фонда приобретена офисная мебель: стеллаж и стол. Установлена противопожарная сигнализация и приобретены огнетушители. Проведён 
монтаж системы отопления в учебном классе. 

 

 

http://reftfond.ru/

