
ПРОТОКОЛ № 7  
заседания координационного совета  

по инвестициям и развитию предпринимательства  
в городском округе Рефтинский  

 
05.12.2016 года                                                                                          п. Рефтинский 
15.00 часов                                                             

Повестка дня: 
1. Рассмотрение предложений о внесении изменений в состав 

координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства. 
2.  Рассмотрение предложений о внесении изменений в схему расположения 

нестационарных объектов торговли. 
3. Рассмотрение отчёта по реализации муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Рефтинский» за 3 квартал 2016 года. 

 
Присутствовали: 
 
Ирина 
Александровна 
Максимова 

Председатель координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства, глава городского округа Рефтинский 

Андрей 
Анатольевич 
Обоскалов 

Заместитель председателя координационного совета по инвестициям 
и развитию предпринимательства 

Наталья 
Борисовна 
Мельчакова 

Заместитель председателя координационного совета по инвестициям 
и развитию предпринимательства, заместитель главы администрации 
по экономике городского округа Рефтинский 

Ольга 
Михайловна 
Шелепяткина  

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

Галина 
Викторовна 
Маркевич 

Директор Муниципального казённого учреждения 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» 

Светлана 
Михайловна 
Смирнова 

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

Татьяна 
Викторовна 
Прохорова 

Общественный помощник Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Свердловской области  в Асбестовском городском 
округе 

Ольга 
Радиславовна 
Кокшарова 

Заместитель директора ГКУСЗНСО  «Асбестовский центр занятости» 

Ирина 
Григорьевна 
Никитинская 

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 

Валентина 
Васильевна 
Шенец 

Начальник финансового отдела администрации городского округа 
Рефтинский 

http://www.szn-ural.ru/home/slugba/czn.aspx?CZNF=MzQ30


Татьяна 
Александровна 
Шинкаренко   

Начальник отдела по экономике 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 

Наталья 
Сергеевна 
Кузнецова   

Индивидуальный предприниматель 

Анастасия 
Николаевна 
Алферова   

Индивидуальный предприниматель 

Ренат  
Хамитович 
Гизатулин 

Индивидуальный предприниматель 

Елена  
Михайловна 
Поваренных 

Индивидуальный предприниматель 

 
I. Рассмотрение предложений о внесении изменений в состав координационного 

совета по инвестициям и развитию предпринимательства 
 

1. Принять к сведению информацию ведущего специалиста отдела по 
экономике администрации городского округа Рефтинский  О.М. Шелепяткиной об 
изменении состава координационного совета (Приложение № 1). 

2.  Утвердить новый состав координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский: 

 
1 Ирина 

Александровна 
Максимова 

Председатель координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства, глава городского округа Рефтинский 

2 Андрей 
Анатольевич 
Обоскалов 

Заместитель председателя координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства, председатель Думы городского округа 
Рефтинский  

3 Наталья 
Борисовна 
Мельчакова 

Заместитель председателя координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства, заместитель главы администрации по 
экономике городского округа Рефтинский 

4 Ольга 
Михайловна 
Шелепяткина  

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

Члены координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства 
5 Ирина 

Григорьевна 
Никитинская 

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 

6 Валентина 
Васильевна 
Шенец 

Начальник финансового отдела администрации городского округа Рефтинский 

7 Любовь  
Юрьевна 
Коновалова 

Начальник муниципально-правового отдела администрации городского округа 
Рефтинский 



8 Татьяна 
Александровна 
Шинкаренко   

Начальник отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский 

9 Галина 
Семёновна 
Власова 

Главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и 
туризму администрации городского округа Рефтинский 

10 Ксения 
Сергеевна 
Фролова 

Специалист 1 категории отдела по экономике администрации городского 
округа Рефтинский 

11 Галина 
Викторовна 
Маркевич 

Директор Муниципального казённого учреждения «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский» 

12 Светлана 
Михайловна 
Смирнова 

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

13 Васильев 
Дмитрий 
Павлович 

Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский 

14 Махмудова 
Гулнора 
Нагимовна 

Архитектор Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский 

15 Татьяна 
Викторовна 
Прохорова 

Общественный помощник Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Свердловской области  в Асбестовском городском округе 

16 Наталья 
Сергеевна 
Кузнецова   

Депутат Думы городского округа Рефтинский, индивидуальный 
предприниматель 

17 Пасынков 
Александр 
Викторович 

Депутат Думы городского округа Рефтинский,  директор МАУ «Рефт-Арена», 
индивидуальный предприниматель 

18 Анастасия 
Николаевна 
Алфёрова   

Индивидуальный предприниматель 

19 Хасанова 
Наталья 
Сергеевна 

Индивидуальный предприниматель 

20 Гизатулин 
Ренат 
Хамитович 

Индивидуальный предприниматель 

21 Представитель Государственное казённое учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Асбестовский центр занятости»  

22 Представитель  ПАО «Сбербанк» 

Голосование: 
«за» - 14 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 0 голосов. 
3.  Секретарю координационного совета подготовить проект постановления 

«О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
30.11.2015 года № 866 «Об утверждении Состава координационного совета по 
инвестициям и развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский» (в 
редакции от 22.09.2016 года)», согласовать его и утвердить главой городского 
округа Рефтинский. 

 
II. Рассмотрение предложений о внесении изменений в схему  

расположения нестационарных объектов торговли 
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1. Принять к сведению информацию специалиста 1 категории отдела по 

экономике администрации К.С. Фроловой о том, что на основании п. 2. Протокола 
заседания координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства в городском округе Рефтинский № 5 от 22. 07.2016 года, 
главе рекомендовано рассмотреть возможность включения в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на 2017-2018 годы торгового павильона 
«Бистро», находящегося по адресу: п.Рефтиснкий, ул.Молодёжная, в районе дома 
№ 1. Было подготовлено соответствующее ходатайство на имя главы с указанием 
места расположения объекта торговли. Данное ходатайство было рассмотрено на 
комиссии по утверждению схемы размещения нестационарных торговых объектов. 

По результатам комиссии было принято решение, что на данном участке 
земли нестационарный объект торговли размещаться не будет. Предложен 
альтернативный земельный участок по адресу: п.Рефтинский. ул.Родниковая, 25/1. 

2. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации по 
экономике Н.Б. Мельчаковой о том, что данный предприниматель второй год 
подряд нарушает трудовое законодательство, официально не трудоустраивает 
своих работников, в частности это касается автомоек.  

3. Принять к сведению информацию директора НКО «Рефтинский 
муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» 
С.М.Смирновой, что данный предприниматель уже давно осуществляет свою 
деятельность на нашей территории, оказывает благотворительную поддержку 
ветеранам и нуждающимся семьям, предоставляет рабочие места молодёжи. С 
момента установки павильона на данном участке земли, предназначенного под 
ярмарки, предприниматель уже понёс затраты на подключение к электросетям. 
Просьба включить данный объект в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на 2017-2018 годы. 

4. Принять к сведению информацию индивидуального предпринимателя 
Е.М.Поваренной о том, что предпринимательскую деятельность она ведёт с 1994 
года. Отчётность сдаётся вовремя, всей бухгалтерией занимается бухгалтер, 
находящийся в г.Асбесте. В павильоне планирует реализовать: торговлю 
овощами/фруктами, торговлю цветами, или организовать общественное питание 
(блинную). О процедуре проведения торгов земельного участка, при включении 
его в схему размещения нестационарных торговых объектов, проинформирована. 

По поводу трудоустройства - официально трудоустроено 2 человека. 
Работники, выявленные в ходе выездного рейда, проходят стажировку. Подростки 
работают с соглашения родителей, копии договоров предоставят.  

5. Рекомендовать главе городского округа Рефтинский и комиссии по 
утверждению схемы размещения нестационарных торговых объектов включить в 
схему размещения нестационарных торговых объектов земельный участок под 
павильон для открытия в нем пункта общественного питания с возможностью 
реализации безалкогольных напитков, расположенного по адресу: п.Рефтинский. 
ул. Молодёжная, в районе дома №1. 

Голосование: 
«за» - 12 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 2 голоса. 



 
III. Рассмотрение отчёта по реализации муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в  
городском округе Рефтинский» за 3 квартал 2016 года 

 
1. Принять к сведению отчёт директора некоммерческой организации 

«Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства» о реализации муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Рефтинский» за 3 квартал 2016 года (Приложение № 2). 

 
 

 
 
 
Председатель комиссии  __________И.А. Максимова 
 
Секретарь комиссии ________О.М. Шелепяткина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1  

ИЗМЕНЕНИЯ  
в Состав координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства 

 в городском округе Рефтинский 
 

1 Ирина 
Александровна 
Максимова 

Председатель координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства, глава городского округа Рефтинский 

2 Андрей Анатольевич 
Обоскалов 

Заместитель председателя координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства, председатель Думы городского округа Рефтинский  

3 Наталья Борисовна 
Мельчакова 

Заместитель председателя координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства, заместитель главы администрации по экономике городского 
округа Рефтинский 

4 Ольга Михайловна 
Шелепяткина  

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

 Члены координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства 
 Павел Николаевич 

Гепалов 
Заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ администрации 
городского округа Рефтинский 

5 Галина Викторовна 
Маркевич 

Директор Муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский» 

6 Светлана 
Михайловна 
Смирнова 

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

7 Ирина Григорьевна 
Никитинская 

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский 

8 Валентина 
Васильевна Шенец 

Начальник финансового отдела администрации городского округа Рефтинский 

9 Любовь Юрьевна 
Коновалова 

Начальник муниципально-правового отдела администрации городского округа 
Рефтинский 

10 Татьяна 
Александровна 
Шинкаренко   

Начальник отдела по экономике администрации городского округа Рефтинский 

11 Галина Семёновна 
Власова 

Главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 
администрации городского округа Рефтинский 

12 Ксения Сергеевна 
Фролова 

Специалист 1 категории отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский 

13 Васильев Дмитрий 
Павлович 

Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский 

14 Махмудова Гулнора 
Нагимовна 

Архитектор Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский 

 Члены координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства по согласованию 
15 Татьяна Викторовна 

Прохорова 
Общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
Свердловской области  в Асбестовском городском округе 

16 Наталья Сергеевна 
Кузнецова   

Депутат Думы городского округа Рефтинский, индивидуальный предприниматель 

17 Пасынков 
Александр 
Викторович 

Депутат Думы городского округа Рефтинский,  директор МАУ «Рефт-Арена», 
индивидуальный предприниматель 

18 Представитель Государственное казённое учреждение службы занятости населения Свердловской 
области «Асбестовский центр занятости»  

19 Анастасия 
Николаевна 
Алфёрова   

Индивидуальный предприниматель 

20 Хасанова Наталья 
Сергеевна 

Индивидуальный предприниматель 

21 Гизатулин Ренат 
Хамитович 

Индивидуальный предприниматель 

 Иван Викторович 
Гриневский   

Индивидуальный предприниматель   

 Представитель Межмуниципальный отдел министерства внутренних дел России «Асбестовский» 
 Представитель  Финансово-кредитные организации 
 Представитель Страховые организации 
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Приложение № 2  
 

Отчёт о выполнении мероприятий  
по состоянию на 01 октября 2016 года 

тыс.рублей 

Номер 
строки 

Наименование мероприятия/ Источники расходов на 
финансирование План 

Факт за 3 
квартал 

2016 

Процент 
выполнения 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2803,95 1548,28 55,2 

2 областной бюджет 1145,1 589,23 51,5 

3 местный бюджет 1658,85 959,05 57,8 

4 
Мероприятие 1. Создание и (или) обеспечение деятельности 
организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

1717,65 883,84 51,5 

5 областной бюджет 1145,1 589,23 51,5 

6 местный бюджет 572,55 294,61 51,5 

7 
Мероприятие 2. Иные мероприятия, направленные на обеспечение 
деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

1086,3 664,44 61,2 

8 местный бюджет 1086,3 664,44 61,2 

 



Отчёт о достижении целевых показателей  
по состоянию на 01 октября 2016 года 

 
№ 
п/п 

Наименование  

мероприятия 

Результаты, достигаемые в ходе выполнения 
мероприятия 

Единица 
измерения 

Значение показателя  
результативности 

Причины недостижения 
показателя  

 план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Создание и (или) 
обеспечение 
деятельности 
организации, 
образующей 

инфраструктуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

Информация об объектах, занесенная в 
Базу данных инвестиционных площадок объект не менее 50 45 

Перечень объектов 
определен, ведётся сбор 

информации по ним 

Разработка бизнес-планов единиц не менее 15 8 Показатели рассчитаны до 
конца года Реализация бизнес-планов (подписание 

инвестиционного соглашения) 
единиц не менее 5 5 

Привлечение участников программы 
«Школа бизнеса» из числа школьников 
и студентов 

участник не менее 80 315 
 

Регистрация субъектов малого 
предпринимательства из числа 
участников программы «Школа 
бизнеса», защитивших бизнес-планы, в 
текущем году и в году, следующем за 
годом реализации мероприятия 

субъект 
малого 

предприним
ательства 

не менее 4 1 

Проведение конкурса с 
защитой бизнес-планов 

запланировано на 4 квартал 
2016 года 



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

ед 1 1  

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

участник не менее 250 482 х 

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

участник не менее 160 372  

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

участник не менее 90 171 

 

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

ед. не менее 325 325 
 

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 19 

 

2 Иные мероприятия, 
направленные на 
обеспечение 

Оснащение учебного класса и 
помещений Рефтинского фонда 
поддержки предпринимательства 

помещение/
класс 

не менее 1 2 
 



деятельности 
организации, 
образующей 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Оказание бесплатных консультаций единиц не менее 40 23 
показатель рассчитан до 

конца года 

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

публикаций 
в год 

не менее 12 12 

 

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

единиц не менее 3 0 
показатель рассчитан до 

конца года 

Обеспечение деятельности Рефтинского 
фонда поддержки предпринимательства 

ед. 1 1 
 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
о ходе и результатах реализации муниципальной программы  

 
Информация о ходе исполнения мероприятий программы в 2016 году: 
1. Формирование базы данных инвестиционных площадок, расположенных на 

территории муниципального образования. Разработка бизнес-планов, актуальных для 
территории муниципального образования. Проведение мероприятий, направленных на 
продвижение территории муниципального образования (привлечение инвесторов на 
территорию муниципального образования): 

- 14 мая проведен круглый стол на тему «Нужный бизнес для Рефтинского» среди 
участников первого молодежного форума «Я - Предприниматель!» (108 человек среди которых 
студенты, школьники, предприниматели и представители власти). Посредством голосования 
среди участников определены наиболее перспективные рыночные ниши и сформулирован 
перечень наименований бизнес-планов. 

- Подготовлен перечень рыночных ниш и перечень наименований будущих бизнес-планов 
для рассмотрения на заседании координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства в городском округе Рефтинский. Рассмотрение данного вопроса прошло 22 
июля. 

- Сформирован перечень инвестиционных площадок на совместной рабочей встрече 
представителей фонда поддержки  и отдела по управлению имуществом при главе 
администрации.  

- Сформирован проект базы данных инвестиционных площадок. 
- 29 сентября на заседании координационного совета по инвестициям и развитию 

предпринимательства в городском округе Рефтинский рассмотрен проект базы данных 
инвестиционных площадок и проекты бизнес-планов. 

- 30 сентября опубликована База инвестиционных площадок и перечень бизнес-планов на 
сайте администрации и сайте фонда поддержки предпринимательства. 

Специалистами фонда поддержки были разработаны бизнес-планы, которые отразили 
самые востребованные направления в развитии городского округа Рефтинский: 

1. Кабинет МРТ, КТ 
2. Фитнес-Клуб 
3. Баня 
4. Прачечная 
5. СПА-салон 
6. Магазин в частном секторе 
7. Закусочная (блинная) 
8. Пункт приёма вторично используемых ресурсов 
 
В перечень базы инвестиционных площадок включено 45 объектов. Список дополняется 

уточняющей информацией.    
 
2. Развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса»: 
Наименование мероприятия Срок реализации 

план факт 
Заседание координационного совета по 
инвестициям и развитию предпринимательства в 
городском округе Рефтинский 

Февраль 
2016 

29 февраля встреча с представителями 
образовательных учреждений (директорами и 
президентами школ) 

Проведение встреч в образовательных учреждениях 
Рефтинского 

март 2016 СОШ №17 – 14 марта (34 слушателя) 
СОШ №15 – 17 марта (53 слушателя) 
СОШ №6 – 18 марта (108 слушателей) 

Проведение встреч в образовательных учреждениях 
Асбеста совместно с Асбестовским фондом 
поддержки 

апрель 
2016 

Асбестовский политехникум – 18 апреля  
(112 слушателей) 

Проведение отдельных бесед со студентами 
высших учреждений Екатеринбурга 

апрель 
2016 

8 слушателей 

Итого слушателей  315 слушателей 



Распространение афиш, публикации в газетах, на 
сайте и социальных сетях 

март – 
октябрь 
2016 

1. Афиши в уч.заведения 
2.Поездка на форум 
«Молодость.Успех.Новоуральск.» - записали ролик-
отзыв победителя проекта Школа Бизнеса и 
выложили в сети. 
3. Публикации в газетах: 4 
4. Телеканал (асбест, рефтинский, асбест): 
- бегущая строка 20 июня 
- видеоролик 18 июля 
5. Радио-СИ, аудио-ролик 21 июня 
6. На сайте 4 публикации 
7. В соцсетях: 
- вконтакте (180 подписчиков) – 19 публикаций 
- фейсбук (26 подписчиков) - 9 публикаций 
- инстаграмм (22 подписчика) – 14 публикаций 
- одноклассники (142 подписчика) – 2 публикаций 

Вводные лекции (семинары): 
- о проекте «Школа Бизнеса» 
- генерация идей 
- малобюджетный маркетинг - продвижение в 
Интернете (социальных сетях) 
- мотивация (предпринимательское мышление) и 
основы публичного выступления 
- денежный поток Роберта Кийосаки 

апрель - 
май 2016 

29 мая первая встреча с участниками – 16 человек 
(школьники) 
17 апреля – Генерация идей - 15 человек (школьники, 
1 студент) 
24 апреля – Мотивация (предпринимательское 
мышление) и основы ораторского мастерства  - 11 
человек (школьники, 2 студента) 
14 мая – Первый молодежный форум «Я – 
Предприниматель!», провели семинары: 
Малобюджетный маркетинг. Сервис.; Продвижение 
в Интернете; Игра Денежный поток Робнрта 
Кийосаки - 108 человек (53 школьника, 9 студент) 

Бизнес-экскурсии на предприятия субъектов малого 
и среднего предпринимательства Свердловской 
области 

сентябрь 
2016 

18 сентября - 25 человек (13 школьников, 5 
студентов) 
8.10 Отъезд автобуса участников от ДЮСШ 
«Олимп» 
10.00 Экскурсия на производство хлебобулочных 
изделий 
«Французский пекарь» (ТЦ «Антей», ул. Малышева, 
53) 
11.20 Экскурсия в ТЦ «Гринвич» с посещением 
предприятий 
«Фэнтазиград» и «Герой-парк» (ул. 8 Марта, 46)  
13.00 Обед 
14.00 Экскурсия на крокодиловую ферму 
«Крокодилвиль» (ул. Бебеля, 17) 
16.00 Отъезд участников 
18.00 Прибытие участников к ДЮСШ «Олимп» 

Лекции (семинары) по бизнес-планированию, 
консультации по разработке бизнес-планов 

сентябрь 
- октябрь 
2016 

25 сентября – Бизнес-планирование - 10 человек (7 
школьники, 3 студента) 
 

По итогам реализации услуги «Развитие молодежного предпринимательства – «Школа 
бизнеса» создан субъект малого предпринимательства (далее – СМП) и открыта Кофейня 
«Coffee&Book» в г. Екатеринбург (ул. Малышева, 79): 

№ 
п/п 

Наименование СМП ОГРН  
СМП 

ОКВЭД СМП с 
расшифровкой вида 

деятельности 

Среднесписочная 
численность СМП 

1 Индивидуальный 
предприниматель  
Ковалева Юлия Андреевна 

316965800093911 56.10.1 Деятельность 
ресторанов и кафе  

2 

 
3. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства: Обеспечение функционирования сайта http://reftfond.ru (создан в 2015 
году). Дополнительно информация дублируется в созданных группах в сетях: 

- в контакте: https://vk.com/reft.fond 
- инстаграмм: reft.fond 
- фейсбук: https://www.facebook.com/groups/883235758451590/ 

http://reftfond.ru/
https://vk.com/reft.fond
https://www.facebook.com/groups/883235758451590/


- одноклассники: https://ok.ru/reftinskyf 
- ведётся рассылка актуальной информации по базе данных Фонда. 
 
4. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе: 
4.1. Проведение  выставки-ярмарки, посвященной празднованию 50-летия 

городского округа Рефтинский:   
- участие в заседаниях Организационного комитета, по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных50-летиюпоселка Рефтинский (Постановление главы №171 от 
03.03.2016 года); 

- утверждено положение о проведении выставки-ярмарки, посвященной празднованиию 
50-летия Рефтинского (приказ директора фонда №11 от 15.06.2016 года) 

- 2 июля проведена выставка-ярмарка и розыгрыш призов среди гостей мероприятия, 
посредством распространения лотерейных билетов со стенда Фонда поддержки (на площади 
дворца культуры). Призовой фонд сформирован предпринимателями – участниками выставки-
ярмарки. Розыгрыш призов проводили с главной сцены. Вручено 46 призов.  

- Сформирован реестр участников выставки-ярмарки (по отрывным купонам выданных 
лотерейных билетов: ФИО и телефон участника). Участниками розыгрыша призов от 
предпринимателей Рефтинского стало 372 человека.  

 
4.2. Проведение семинаров, в рамках которых проводится информирование в целях 

поддержки субъектов малого предпринимательства:  
- 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»; 

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

Перечень проведенных семинаров: 
№ Тема семинара Дата 

проведения 
Количество 
участников 

1 Инструменты поддержки предпринимательства в 2016 году  
(круглый стол при главе администрации), 2 часа 

15 марта 21 человек 

2 Генерация идей,5 часов 17 апреля 15 человек 
3 Мотивация, 4 часа 24 апреля 9 человек 
4 Малобюджетный маркетинг. Бизнес-игра «Денежный поток». 

Продвижение в интернете. 10 часов (в рамках первого форума «Я -  
Предприниматель») 

14 мая 70 человек 

5 Продавать на 100%, 10 часов 20 мая 11 человек 
6 Бизнес-планирование, 30 часов (подготовка предпринимателей к участию 

в отборе на гранты) 
13-15 июля 17 человек 

7 Стратегия жизни – стратегия бизнеса, 10 часов (в рамках ежегодного 
бизнес-лагеря) 

24 сентября 18 человек 

8 Бизнес-планирование для школьников и студентов, 8 часов 25 сентября 10 человек 
 

 5. Оснащение учебного класса и помещений Рефтинского фонда поддержки 
предпринимательства: На оснащение класса и помещений с начала года потрачено 224 660 
рублей, в т.ч.: 

- монтаж пожарной сигнализации 20 000 рублей, 
- приобретение огнетушителей – 3 630 рублей, 
- установка окон 117 200 рублей, 
- устройство системы отопления 21 080 рублей, 
- ремонт пола (укладка ламината) 57 750 рублей, 

https://ok.ru/reftinskyf


- демонтаж старых систем отопления и бетонных конструкций 5000 рублей. 
 

6. Оказание бесплатных консультаций: через личный кабинет – 100 единиц, в рамках 
местного соглашения – 34 единицы. 

 
7. Публикации в СМИ в целях информационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства: размещено в СМИ более 12 публикаций. 
 
 

 
 
 
 


