
 

 

 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

14.01.2019 № 20 

п. Рефтинский 

 

 

Об утверждении Муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

 

 

 

В целях развития малого и среднего предпринимательства на территории 

городского округа Рефтинский, во исполнение Федерального закона Российской 

Федерации от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», постановления Правительства 

Свердловской области от 17.11.2014 года № 1002-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 2024 года», решения Думы городского 

округа Рефтинский 6 созыва от 18.12.2018 года № 168 «Об утверждении бюджета 

городского округа Рефтинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и на 

основании пункта 36 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2024 года (приложение 

№ 1). 

2. Считать утратившим силу постановление главы от 02.02.2018 года № 82 «Об 

утверждении Муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2020 года». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела по экономике администрации городского округа Рефтинский 

О.М. Шелепяткину. 

 

 

И.о. главы 

Заместитель главы 

администрации                Н.Б. Мельчакова 



 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 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»  
 

 

Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства  

в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

 

ПАСПОРТ  

Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы  

Отдел по экономике администрации городского 

округа Рефтинский, 

Некоммерческая организация «Рефтинский 

муниципальный фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства» 

Сроки реализации 

Муниципальной программы 

до 2024 года 

Цели и задачи Муниципальной 

программы 

Цель: повышение деловой активности и 

создание условий для устойчивого роста малого 

и среднего предпринимательства в городском 

округе Рефтинский. 

 

Задачи:  

1. формирование благоприятной среды для 

развития предпринимательства; 

2. обучение молодежи предпринимательским 

дисциплинам и вовлечение в 

предпринимательскую деятельность; 

3. совершенствование системы 

информационного обеспечения субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

4. повышение престижа малого 

предпринимательства и роста лояльности 

общества к малому предпринимательству; 

5. повышение предпринимательской 

грамотности персонала и субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 
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6. повышение конкурентоспособности субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

7. поддержка предпринимательской инициативы, 

содействие созданию и развитию субъектов 

малого предпринимательства; 

8. обеспечение доступности механизмов 

поддержки субъектов малого 

предпринимательства и расширение доступа 

субъектов малого предпринимательства к 

финансовым ресурсам (развитие 

микрофинансирования) организацией, 

образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

9. обеспечение открытости и доступности 

информации о мероприятиях поддержки малого 

и среднего предпринимательства. 

Перечень подпрограмм  - 

Перечень основных целевых 

показателей Муниципальной 

программы 

1. Количество площадок/объектов, включённых 

в Базу данных инвестиционных площадок, 

расположенных на территории муниципального 

образования. 

2. Количество разработанных бизнес-планов, 

актуальных для территории муниципального 

образования. 

3. Количество реализованных бизнес-планов 

(подписанных инвестиционных соглашений). 

4. Количество участников проекта «Школа 

бизнеса», направленного на развитие 

молодёжного предпринимательства. 

5. Количество участников проекта «Школа 

бизнеса», защитивших бизнес-планы. 

6. Оказание информационной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

7. Общее число участников мероприятия 

«Пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности». 

8. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчёте на 10 тыс. 

человек населения. 

9. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых 
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и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций 

городского округа. 

10. Количество вновь зарегистрированных 

субъектов малого предпринимательства. 

11. Обеспечение деятельности некоммерческой 

организации «Рефтинский муниципальный фонд 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства». 

12. Количество оказанных бесплатных 

консультаций физическим лицам, желающим 

начать своё дело, начинающим и действующим 

предпринимателям. 

13. Количество публикации в СМИ в целях 

информационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Объёмы финансирования 

муниципальной программы по 

годам реализации 

Всего – 13899,66 тыс. рублей, из них: 

- областной бюджет – 6835,94 тыс. рублей, 

в том числе: 

2019 год – 1 030,60 тыс. рублей; 

2020 год – 1 071,82 тыс. рублей; 

2021 год – 1 114,70 тыс. рублей; 

2022 год – 1 159,28 тыс. рублей; 

2023 год – 1 205,66 тыс. рублей; 

2024 год – 1 253,88 тыс. рублей. 

 

- местный бюджет – 7063,72 тыс. рублей, 

в том числе: 

2019 год – 1 064,94 тыс. рублей; 

2020 год – 1 107,54 тыс. рублей; 

2021 год – 1 151,84 тыс. рублей; 

2022 год – 1 197,91 тыс. рублей; 

2023 год – 1 245,83 тыс. рублей; 

2024 год – 1 295,66 тыс. рублей. 

Адрес размещения 

муниципальной программы в 

сети Интернет 

Официальный сайт городского округа 

Рефтинский http://goreftinsky.ru/ 
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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 

социально-экономического развития городского округа Рефтинский  

 

Малое предпринимательство является одним из важнейших элементов 

рыночной экономики. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций городского округа, в 2018 году, составила 16,3%. В 2017 году данный 

показатель составил 15,5%. Численность работников малых и средних предприятий 

городского округа Рефтинский растёт пропорционально количеству субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Согласно единому реестру субъектов 

малого и среднего предпринимательства федеральной налоговой службы 

Российской Федерации, в 2016 году, количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа Рефтинский, составило 273 

единицы, в 2017 году – 310 единиц, в 2018 году – 369 единиц.  

Малый и средний бизнес наиболее остро реагирует на изменения рыночной 

конъюнктуры и налогового законодательства. Он формирует необходимую 

атмосферу конкуренции, выступает в роли источника формирования среднего 

класса, обеспечивает политическую и социальную стабильность в обществе. 

Однако, в городском округе Рефтинский, вклад малого предпринимательства в 

общий товарооборот составляет чуть более 2%, в части налоговых поступлений в 

бюджет городского округа - 5 %.  

Несмотря на то, что развитие малого и среднего предпринимательства 

является одной из приоритетных целей в государственной политике и 

принимаются специальные законы, указы, постановления и другие нормативные 

акты, направленные на поддержку малого предпринимательства, в настоящее 

время доля малого бизнеса очень низка. Сами предприниматели связывают это с 

плохим предпринимательским климатом в Свердловской области в последние 

годы.  

Основными проблемами, которые озвучивают предприниматели при 

получении консультаций, препятствующими развитию предпринимательства в 

городском округе, являются: 

1) недостаток собственных финансовых ресурсов у субъектов малого 

предпринимательства; 

2) недостаточное развитие доступных финансовых инструментов поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (микрофинансирование). 

По итогам исследования, проведённого некоммерческой организацией 

«Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства», в 2017 году 61 % предпринимателей заявили об ухудшении 

условий для ведения деятельности и высокой конкуренции, причем более 10 % - об 

ухудшении серьёзном. При этом, самыми важными проблемами были названы: 

нестабильность законодательства и налоговые проверки (32 %); отсутствие 

необходимого участия органов власти в решении проблем предпринимательского 

сообщества (32 %); проблема доступности к кредитам и формам 

микрофинансирования (22 %); проблемы, связанные с высоким уровнем 
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административных барьеров (25 %). Аналогичное исследование будет проходить в 

2019 году – по итогам работы за 2018 год. 

В сложившихся условиях ведения бизнеса, предприниматели нуждаются в 

активной поддержке со стороны органов власти. К числу наиболее ожидаемых мер 

государственной поддержки опрошенные предприниматели относят, в первую 

очередь, снижение проверок контролирующими организациями (40 %). Из числа 

мер, нацеленных на стимулирование развития субъектов малого бизнеса, попавших 

в сложную финансовую ситуацию, наиболее ценными признаны все решения по 

снижению налоговой нагрузки. 

С целью построения сбалансированной и самодостаточной экономики 

необходимо повышать привлекательность малого и среднего 

предпринимательства, функционирующего в производственном секторе, в том 

числе налоговым путём. Такой бизнес должен получать особые налоговые льготы, 

так как производственная деятельность сопряжена с высокими затратами, требует 

использования технологий, оборудования, квалифицированного персонала.  

Программно-целевой метод бюджетного планирования в 2011 году позволил 

переориентировать политику органов местного самоуправления на создание и 

реализацию программы развития и поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также создание объекта инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства, что обеспечивает эффективность 

реализации бюджетных средств, направленных на финансирование приоритетной 

цели и задач в сфере развития малого предпринимательства. С 2012 года в посёлке 

реализуется муниципальная программа по развитию малого и среднего 

предпринимательства, с привлечением средств областного бюджета.  

Первым мероприятием реализации муниципальной программы 2012 года 

было создание некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее – Фонд). В налоговом 

органе Фонд был зарегистрирован в марте 2012 года. Учредителями Фонда 

выступили Дума городского округа Рефтинский и Фонд «Свердловский областной 

фонд поддержки предпринимательства». 

Сегодня деятельность Фонда условно можно разделить на два основных 

направления:  

1. реализация мероприятий муниципальной программы городского округа 

Рефтинский, направленной на поддержку и развитие малого предпринимательства;  

2. сопровождение бизнеса (бухгалтерское обслуживание предприятий 

организаций (учреждений), оказание платных услуг предпринимателям). 

Финансирование муниципальной программы за последние три года 

сокращалось, что в итоге негативно отразилось на рейтинге состояния 

инвестиционного климата в муниципальном образовании (среди всех 

муниципальных образований Свердловской области) по итогам отчетного года:  

Год 

Всего 

расходов, 

тыс. рублей 

В рамках софинансирования мероприятий 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее-СМСП) 
Обеспечение 

деятельности 

Фонда, 

тыс. рублей 
средства местного 

бюджета,  

тыс. рублей 

средства областного 

бюджета,  

тыс. рублей 
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2016 2803,95 1158,85 1145,10 500,00 

2017 2159,05 672,55 986,50 500,00 

2018 1744,40 405,30 810,60 528,50 

За шесть лет, при участии Фонда, было создано более 100 субъектов малого 

предпринимательства, в том числе 70 - на территории посёлка. Организовано и 

проведено более 900 часов предпринимательских дисциплин, обучено 1395 

человек, из них 611 субъектов малого предпринимательства. Оказано более 1100 

консультаций по направлениям: бухгалтерское, налоговое, финансовое, 

маркетинговое, юридическое. Динамика мероприятий за последние три года: 
Год 

Количество 

обучающих мероприятий 

Количество 

обученных 

Количество 

консультаций 

2016 14 281 141 

2017 16 311 140 

2018 18 298 237 

В целях своевременной информационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, обеспечивается наполнение раздела городского 

округа Рефтинский на сайте www.66msp.ru. Дополнительно информация 

публикуется в группах социальных сетей в информационно-коммуникационной 

сети Интернет: вконтакте, инстаграмм, фейсбук, одноклассники. Ведётся рассылка 

актуальной информации посредством электронной почты. 

В 2016 году проведена выставка-ярмарка, посвященная празднованию 50-

летия городского округа Рефтинский с розыгрышем призов среди гостей 

мероприятия. Призовой фонд сформирован предпринимателями – участниками 

выставки-ярмарки. 

В целях обучения молодежи предпринимательским дисциплинам и 

вовлечения их в предпринимательскую деятельность с 2016 года реализуется 

молодежный проект «Школа бизнеса». В рамках проекта ежегодно проводится 

обучение школьников и студентов предпринимательским дисциплинам, 

организуются бизнес-экскурсии на предприятия субъектов малого и среднего 

предпринимательства Свердловской области. Завершающим этапом ежегодного 

проекта «Школа бизнеса» является защита бизнес-проектов на конкурсной основе. 

Победитель конкурса, в 2017 году, получил путевку в город Санкт-Петербург. 

Победитель 2018 года – в город Казань. Все участники, принявшие участие в 

конкурсе, получили подарки. 

Также, с 2016 года проводится ежегодный молодёжный форум «Я – 

Предприниматель!», в котором принимает участие не менее 100 школьников и 

студентов. В рамках форума организуются обучающие семинары по темам: 

«Школа Бизнеса. Генерация идей»; «Личностные ресурсы предпринимателя»; 

«Малобюджетный маркетинг. Сервис»; «Продвижение в Интернете». В рамках 

форума проходят деловые игры: «Денежный поток Роберта Кийосаки»; «Я - 

эффективная личность». В 2018 году, после обучающего блока, участники прошли 

квест «Школа безопасности». Квест состоял из четырех направлений: 

противопожарная безопасность (где участники учились правильному поведению 
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при пожарах и самостоятельному тушению пожара при помощи огнетушителя); 

веревочная тропа (работа в команде); первая доврачебная помощь (оказание первой 

помощи, работа в команде); тир (соревнования по нормам ГТО). 

В целях формирования благоприятной среды для развития 

предпринимательства ежегодно с 2016 года осуществляется актуализация базы 

данных инвестиционных площадок, расположенных на территории 

муниципального образования. В 2018 году в базе данных находится 67 

инвестиционных площадок. За три года, сотрудниками Фонда, разработано 32 

бизнес-плана, актуальных для территории муниципального образования. Перечни 

бизнес-планов и инвестиционных площадок размещены на официальном сайте 

администрации городского округа Рефтинский и позволяют потенциальным 

инвесторам выбрать место и вид деятельности для своего бизнеса.  

В целях повышения конкурентоспособности субъектов малого 

предпринимательства, ежегодно проводится конкурс среди предпринимателей на 

лучшее праздничное оформление объектов торговли и оказания услуг к Новому 

году. В конкурсе принимают участие не менее 5 субъектов малого 

предпринимательства ежегодно. В 2018 году, впервые, был организован конкурс 

профессионального мастерства среди ремесленников городского округа 

Рефтинский, в котором приняло участие более 20 субъектов малого 

предпринимательства. Также, впервые, был проведён конкурс среди жителей на 

лучший фильм о городском округе Рефтинский на тему: «Инвестиционная 

привлекательность городского округа Рефтинский». По результатам конкурсов 

участники награждены денежными призами/памятными подарками, а также 

дипломами участников конкурса. 

На полном бухгалтерском и налоговом сопровождении в Фонде находятся 28 

индивидуальных предпринимателей и организаций. Помимо оказания услуг по 

бухгалтерскому сопровождению организаций и предпринимателей, сотрудниками 

Фонда оказывается 64 услуги, согласно утверждённому прейскуранту цен, который 

размещён на официальном сайте Фонда.  

Развитие малого предпринимательства обеспечивает решение 

экономических и социальных задач, способствует формированию конкурентной 

среды, насыщению рынков товарами и услугами, обеспечению занятости и 

увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

 

Раздел 2. Цель и задачи Муниципальной программы, 

целевые показатели реализации Муниципальной программы 

 

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели: 

повышение деловой активности и создание условий для устойчивого роста малого 

и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский.  

Данная цель достижима при выполнении следующих задач:  

1. формирование благоприятной среды для развития предпринимательства; 

2. обучение молодежи предпринимательским дисциплинам и вовлечение в 

предпринимательскую деятельность; 
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3. совершенствование системы информационного обеспечения субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

4. повышение престижа малого предпринимательства и роста лояльности 

общества к малому предпринимательству; 

5. повышение предпринимательской грамотности персонала и субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

6. повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

7. поддержка предпринимательской инициативы, содействие созданию и 

развитию субъектов малого предпринимательства; 

8. обеспечение доступности механизмов поддержки субъектов малого 

предпринимательства и расширение доступа субъектов малого 

предпринимательства к финансовым ресурсам (развитие микрофинансирования) 

организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

9. обеспечение открытости и доступности информации о мероприятиях 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Целевые показатели рассчитаны на основании постановления Правительства 

Свердловской области от 17.11.2014 года № 1002-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 2024 года». 

Цель 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 муниципальной программы является администрация городского 

округа Рефтинский. Ответственным исполнителем программы является Фонд. 

Формирование, корректировка, реализация и оценка эффективности 

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». 

Реализация всех мероприятий Программы осуществляется Фондом на 

основании соглашений с администрацией городского округа Рефтинский о 

предоставлении субсидий на выполнение мероприятий программы. В рамках 

реализации программы предусмотрено предоставление субсидий Фонду из средств 

местного и областного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Рефтинский». Порядок предоставления субсидий Фонду утверждён 

постановлением главы городского округа Рефтинский. 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведён в 

приложении № 2 к Муниципальной программе. 
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Раздел 4. Межбюджетные трансферты 

 

На реализацию муниципальной программы предусмотрено привлечение 

средств областного и местного бюджетов.  

Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

утверждается решением Думы городского округа Рефтинский в форме приложения 

по ведомственной структуре расходов бюджета, по соответствующей целевой 

статье расходов. 

На основании мероприятий, утверждённых муниципальной 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.
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Приложение № 1 

к Муниципальной программе «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Рефтинский» до 2024 

года 

 

 

Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели реализации Муниципальной программы 

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

Номер 

показа

теля 

Наименование цели и 

задач, целевых 

показателей 

Единица 

измерени

я 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы 
Источник 

значений 

показателей 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Цель 1. Повышение деловой активности и создание условий для устойчивого роста малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Рефтинский: 

1.1. Задача 1.1. Формирование благоприятной среды для развития предпринимательства 

1.1.1. Количество 

площадок/объектов, 

включённых в Базу 

данных инвестиционных 

площадок, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования 

единиц 
не менее 

8 

не менее 

8 

не менее 

8 

не менее 

8 

не менее 

8 

не менее 

8 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

17.11.2014 года 

№ 1002-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области 

«Повышение 

инвестиционной 

1.1.2. Количество 

разработанных бизнес-

планов, актуальных для 

территории 

единиц 
не менее 

8 

не менее 

8 

не менее 

8 

не менее 

8 

не менее 

8 

не менее 

8 
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муниципального 

образования 

привлекательнос

ти Свердловской 

области до 2024 

года»; 

раздел 

городского 

округа 

Рефтинский на 

сайте 

www.66msp.ru;  

отчёт директора 

Фонда 

 

  

  

  

  

  

  

1.1.3. Количество 

реализованных бизнес-

планов (подписанных 

инвестиционных 

соглашений)  

единиц 
не менее 

3 

не менее 

3 

не менее 

3 

не менее 

3 

не менее 

3 

не менее 

3 

1.2. Задача 1.2. Обучение молодежи предпринимательским дисциплинам и вовлечение в предпринимательскую 

деятельность 

1.2.1. Количество участников 

проекта «Школа 

Бизнеса», направленного 

на развитие 

молодёжного 

предпринимательства 

человек 
не менее 

55 

не менее 

60 

не менее 

60 

не менее 

60 

не менее 

60 

не менее 

60 

1.2.2. Количество участников 

проекта «Школа 

бизнеса», защитивших 

бизнес-планы 

человек 
не менее 

5 

не менее 

5 

не менее 

5 

не менее 

5 

не менее 

5 

не менее 

5 

1.3. Задача 1.3. Совершенствование системы информационного обеспечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

1.3.1. Оказание 

информационной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства  

  обеспечен

ие 

функцион

ирования 

раздела 

муниципа

льного 

образован

ия на 

официаль

обеспечен

ие 

функцион

ирования 

раздела 

муниципа

льного 

образован

ия на 

официаль

обеспечен

ие 

функцион

ирования 

раздела 

муниципа

льного 

образован

ия на 

официаль

обеспечен

ие 

функцион

ирования 

раздела 

муниципа

льного 

образован

ия на 

официаль

обеспечен

ие 

функцион

ирования 

раздела 

муниципа

льного 

образован

ия на 

официаль

обеспечен

ие 

функцион

ирования 

раздела 

муниципа

льного 

образован

ия на 

официаль
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ном сайте 

Свердлов

ской 

области в 

сфере 

развития 

малого и 

среднего 

предприн

имательст

ва 

(www.66

msp.ru)  

ном сайте 

Свердлов

ской 

области в 

сфере 

развития 

малого и 

среднего 

предприн

имательст

ва 

(www.66

msp.ru)  

ном сайте 

Свердлов

ской 

области в 

сфере 

развития 

малого и 

среднего 

предприн

имательст

ва 

(www.66

msp.ru)  

ном сайте 

Свердлов

ской 

области в 

сфере 

развития 

малого и 

среднего 

предприн

имательст

ва 

(www.66

msp.ru)  

ном сайте 

Свердлов

ской 

области в 

сфере 

развития 

малого и 

среднего 

предприн

имательст

ва 

(www.66

msp.ru)  

ном сайте 

Свердлов

ской 

области в 

сфере 

развития 

малого и 

среднего 

предприн

имательст

ва 

(www.66

msp.ru)  

1.4. Задача 1.4. Повышение престижа малого предпринимательства и роста лояльности общества к малому 

предпринимательству 

1.4.1. Общее число участников 

мероприятия 

«Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности», в том 

числе: 

участник 
не менее 

236 

не менее 

232 

не менее 

237 

не менее 

237 

не менее 

237 

не менее 

237 

1.4.1.1. число участников 

ежегодного 

молодёжного Форума «Я 

- Предприниматель!» 

участник 
не менее 

70 

не менее 

73 

не менее 

75 

не менее 

75 

не менее 

75 

не менее 

75 

1.5. Задача 1.5. Повышение предпринимательской грамотности персонала и субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

1.5.1. Число участников 

образовательных 

семинаров для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, в 

участник 
не менее 

125 

не менее 

128 

не менее 

128 

не менее 

128 

не менее 

128 

не менее 

128 
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том числе: 

1.5.1.1. представителей 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства  

участник 
не менее 

125 

не менее 

128 

не менее 

128 

не менее 

128 

не менее 

128 

не менее 

128 

1.6. Задача 1.6.  Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.6.1. Число участников 

конкурса среди 

предпринимателей на 

лучшее праздничное 

оформление объектов 

торговли к Новому Году 

и Рождеству 

участник 
не менее 

6 

не менее 

8 

не менее 

9 

не менее 

9 

не менее 

9 

не менее 

9 

1.6.2. Число субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

(СМСП), вошедших в 

книгу о 

предпринимателях 

городского округа 

Рефтинский  

СМСП 
не менее 

15 
х х х х х 

1.6.3. Число участников 

конкурса 

профессионального 

мастерства и мастер-

классов среди 

ремесленников  

участник 
не менее 

20 

не менее 

23 

не менее 

25 

не менее 

25 

не менее 

25 

не менее 

25 

1.6.4. Число субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. 

человек населения  

единиц 
не менее 

225 

не менее 

227 

не менее 

230 

не менее 

230 

не менее 

230 

не менее 

230 

1.6.5. Доля среднесписочной процент не менее не менее не менее не менее не менее не менее 
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численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций городского 

округа  

14 15 16 16 16 16 

1.7. Задача 1.7. Поддержка предпринимательской инициативы, содействие созданию и развитию субъектов малого 

предпринимательства 

1.7.1. Количество вновь 

зарегистрированных 

субъектов малого 

предпринимательства 

единиц 
не менее 

35 

не менее 

40 

не менее 

43 

не менее 

45 

не менее 

45 

не менее 

45 

1.8. Задача 1.8. Обеспечение доступности механизмов поддержки субъектов малого предпринимательства и 

расширение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам (развитие 

микрофинансирования) организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

1.8.1. Обеспечение 

деятельности 

некоммерческой 

организации 

«Рефтинский 

муниципальный фонд 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства» 

единиц 1 1 1 1 1 1 
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1.8.2. Количество оказанных 

бесплатных 

консультаций 

физическим лицам, 

желающим начать своё 

дело, начинающим и 

действующим 

предпринимателям 

единиц 
не менее 

30 

не менее 

30 

не менее 

30 

не менее 

30 

не менее 

30 

не менее 

30 

1.9. Задача 1.9. Обеспечение открытости и доступности информации о мероприятиях поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

1.9.1. Количество публикации 

в СМИ в целях 

информационной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

публикац

ий в год 

не менее 

25 

не менее 

30 

не менее 

35 

не менее 

35 

не менее 

35 

не менее 

35 
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Приложение № 2 

к Муниципальной программе «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Рефтинский» до 2024 

года 
 

 

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы  

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

Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование 

Объём расходов на выполнение мероприятий за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения (тыс. рублей) 
Номер 

строки 

целевого 

показателя Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

13899,66 2095,54 2179,36 2266,54 2357,19 2451,49 2549,54   

областной бюджет 6835,94 1030,60 1071,82 1114,70 1159,28 1205,66 1253,88   

местный бюджет 7063,72 1064,94 1107,54 1151,84 1197,91 1245,83 1295,66   

Прочие нужды 13899,66 2095,54 2179,36 2266,54 2357,19 2451,49 2549,54   

областной бюджет 6835,94 1030,60 1071,82 1114,70 1159,28 1205,66 1253,88   

местный бюджет 7063,72 1064,94 1107,54 1151,84 1197,91 1245,83 1295,66   

«Прочие нужды» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том числе: 
13899,66 2095,54 2179,36 2266,54 2357,19 2451,49 2549,54   

областной бюджет 6835,94 1030,60 1071,82 1114,70 1159,28 1205,66 1253,88   

местный бюджет 7063,72 1064,94 1107,54 1151,84 1197,91 1245,83 1295,66   
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Мероприятие 1. Создание и 

(или) обеспечение 

деятельности организации 

инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

10253,91 1545,90 1607,74 1672,05 1738,93 1808,48 1880,82 

 1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3,  

1.2.1, 

1.2.2, 

1.3.1, 

1.4.1, 

1.4.1.1, 

1.5.1, 

1.5.1.1 

областной бюджет 6835,94 1030,60 1071,82 1114,70 1159,28 1205,66 1253,88   

местный бюджет 3417,97 515,30 535,91 557,35 579,64 602,83 626,94   

Мероприятие 2. 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 

3645,75 549,64 571,63 594,49 618,27 643,00 668,72 

1.7.1, 

1.8.1, 

1.8.2, 

1.9.1 

местный бюджет 3645,75 549,64 571,63 594,49 618,27 643,00 668,72   

 

 


