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Пояснительная записка к проекту постановления главы городского округа 

Рефтинский «О внесении изменений в постановление главы городского 

округа Рефтинский от 14.01.2019 года № 20 «Об утверждении 

Муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2024 года»  

(в редакции от 30.12.2021 года)» 

 

 

С учетом Представления от 05.03 2022 года № 4 Контрольного органа и 

письмом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 

21.04.2022 года № 19-01-77/2650, принято решение о внесении изменений в 

муниципальную программу, изложив приложение № 1 в новой редакции. 

Основные изменения: 

В паспорте откорректированы основные показатели, которые нашли 

своё отражение в приложении № 1 к программе:  

1. добавлен показатель: Количество субъектов социального 

предпринимательства, которым оказана поддержка. 

2. с 2022 года показатели: «Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (СМСП), вошедших в книгу о предпринимателях 

городского округа Рефтинский», «организация ярмарок», «займы до 100 000 

рублей», «юридическое сопровождение СМП», ведение чата «Любимое Дело» 

с СМП в ежедневном режиме (без выходных) в WhatsApp:- быстрые ответы на 

вопросы СМП;- приглашение на консультации;- информирование о видах 

финансовой поддержки-займах и помощь в оформлении заявки на займ;- 

консультирование, ремонт уличных информационных стендов, изготовление 

и размещение информации для МСП и населения на уличных 

информационных стендах, 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, количество организованных 

«Предпринимательских субботников» на территории городского округа 

Рефтинский, число участников конкурса профессионального мастерства и 

мастер-классов среди предпринимателей равны нулю, т.к. данные показатели 

не финансируются из местного бюджета. 

3. показатель «Проведение обучающих программ (проведение 

семинаров и тренингов в Zoom и в реальном режиме)» читать в новой 

редакции «Количество участников обучающих программ». В соответствии с 

замечанием Контрольного органа показатель переименован. 

4. показатель «Увеличение числа объектов, включенных в перечни 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства» читать в новой редакции 

«Количество объектов, включенных в перечни муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства». В соответствии с замечанием Контрольного органа 

показатель переименован. 
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5. показатель «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» читать в новой редакции «Количество проведенных 

офлайн – онлайн встреч с СМП». В соответствии с замечанием Контрольного 

органа показатель переименован. 

В приложение № 2 к программе мероприятие 2. «Пропаганда и 

популяризация предпринимательской деятельности» безденежное и 

реализуется администрацией и Фондом совместно. Мероприятие направлено 

на достижение показателей: 

- 1.1.1. Количество площадок/объектов, включённых в Базу данных 

инвестиционных площадок, расположенных на территории муниципального 

образования; 

 - 1.1.2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

(СМСП), вошедших в книгу о предпринимателях городского округа 

Рефтинский; 

 - 1.1.3. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения; 

 - 1.1.4. 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; 

 - 1.2.1. Число молодежи, участвующей в молодёжных проектах, 

организуемых Рефтинским Фондом поддержки предпринимательства; 

- 1.3.1. Ведение чата «Любимое Дело» с СМП в ежедневном режиме (без 

выходных) в WhatsApp: - быстрые ответы на вопросы СМП; - приглашение на 

консультации; - информирование о видах финансовой поддержки-займах и 

помощь в оформлении заявки на займ; - консультирование; 

 - 1.3.2. Количество публикации в СМИ в целях информационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 - 1.3.3. Ремонт уличных информационных стендов; 

 - 1.3.4. Изготовление и размещение информации для МСП и населения 

на уличных информационных стендах; 

 - 1.3.5. Количество проведенных офлайн – онлайн встреч с СМП; 

 - 1.4.1. Количество участников обучающих программ; 

 - 1.5.1. Количество мероприятий, направленных на развитие 

внутреннего туризма; 

 - 1.5.3. Количество организованных «Предпринимательских 

субботников» на территории городского округа Рефтинский; 

 - 1.5.4. Число участников конкурса профессионального мастерства и 

мастер-классов среди предпринимателей; 

 - 1.5.5. Количество объектов, включенных в перечни муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого 

и среднего предпринимательства; 
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 - 1.5.6. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой 

статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых. 

С мероприятия 3. «Иные мероприятия, направленные на содействие 

развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение 

деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Рефтинский», начиная с 2022 года, финансирование переходит на новое 

мероприятие 4. «Предоставление субсидии НО «Рефтинский муниципальный 

фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» на реализацию 

программы». Объем финансирования остался без изменений и составит по 

1500 тыс. рублей ежегодно. 4 мероприятие направлено на достижение 

показателей: 

-. 1.1.8. Количество субъектов социального предпринимательства, 

которым оказана поддержка; 

- 1.2.1. Число молодежи, участвующей в молодёжных проектах, 

организуемых Рефтинским Фондом поддержки предпринимательства; 

- 1.3.2. Количество публикации в СМИ в целях информационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- 1.3.5. Количество проведенных офлайн – онлайн встреч с СМП; 

- 1.4.1. Количество участников обучающих программ; 

- 1.5.1. Количество мероприятий, направленных на развитие 

внутреннего туризма; 

- 1.5.2. Обеспечение деятельности некоммерческой организации 

«Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства». 

 

В программу внесена методика расчета по всем показателям. 

 


