
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

29.07.2016 г.  № _564_ 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Плана мероприятий, 
направленного на привлечение инвестиций 

на территорию городского округа Рефтинский 
на 2016-2018 годы 

 
 

В целях реализации поручения Губернатора Свердловской области, 
утверждённого в Протоколе совещания от 21.12.2015 года № 54-ЕК, 
постановления главы городского округа Рефтинский от 30.06.2015 года № 452 
«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению 
муниципального Инвестиционного Стандарта на территории городского округа 
Рефтинский на 2015-2017 годы», в соответствии с пунктом 2 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский, обеспечения устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности, привлечения инвестиций в экономику городского 
округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить План мероприятий, направленный на привлечение 
инвестиций на территорию городского округа Рефтинский на 2016-2018 годы 
(далее - План) (приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 
Рефтинский от 28.03.2016 года № 241 «Об утверждении Плана мероприятий, 
направленного на привлечение инвестиций на территорию городского округа 
Рефтинский». 

3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 

И.о. главы  
Заместитель главы 
администрации по экономике                   Н.Б. Мельчакова
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План мероприятий, направленный на привлечение инвестиций 
на территорию городского округа Рефтинский на 2016-2018 годы 

 
Раздел 1. Эффективное использование ресурсов городского округа Рефтинский 

 
Виды 

ресурсов 
План мероприятий Формы 

участия 
городского 

округа 
Рефтински

й 

Финансовый результат реализации мероприятий,  
млн. руб. 

Ключевые 
мероприятия 

Ответственн
ый 

Срок 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

 
 
 

Внутренние 
инвесторы – 
собственные 

средства 
предприятий 

Инвестиции в 
основной капитал 
ООО «Рефтинский 

рыбхоз». Ввод в 
действие новых 

основных фондов 
отечественного 
производства. 

Ввод в действие 
новых основных 

фондов 
отечественного 

производства. ПАО 
«Энел Россия» 

«Филиал 
 Рефтинская ГРЭС» 

 
 

Руководитель  
А.В. Палаткин 

2016-2018  
годы 

- 1,5 1,5 2,0 5,0 

 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от 29.07.2016 г. № 564 
«Об утверждении Плана мероприятий, 
направленного на привлечение 
инвестиций на территорию городского 
округа Рефтинский на 2016-2018 годы»  
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 Директор  
С.В. Замятин 

2016-2018  
годы 

- 3983,486 2838,972 942,850 7765,308 

Инвестиционные 
проекты ПАО 
«Энел Россия» 

«Филиал 
Рефтинская ГРЭС» 

Директор 
С.В. Замятин 

2016-2018  
годы 

- 1 892,0 
17  

инвестпроектов 

1 703,0  
17 

инвестпроектов 

2 517,0  
18 

инвестпроектов 

6 112,0 
52  

инвестпроекта 

Ввод в действие 
новых основных 

фондов ОАО 
«Птицефабрика 
«Рефтинская» 

Директор 
Н.В. Топорков 

2016-2018  
годы 

- 400,0 
в том числе: 

отечественного 
производства 

200,00 

400,0 
в том числе: 

отечественного 
производства 

200,00 

400,00 
в том числе: 

отечественного 
производства 

200,00 

1 200,00 
в том числе: 

отечественного 
производства 

600,00 
Инвестиции в 

основной капитал 
ООО «ПСО 

«Теплит». Ввод в 
действие новых 

основных фондов 
отечественного 
производства. 

Руководитель 
В.Н. Левченко 

2016-2018  
годы 

- 2,125 2,125 2,125 6,375 

Инвестиции в 
основной капитал 

ООО «СТП 
РГРЭС»  

Ввод в действие 
новых основных 

фондов 
отечественного 
производства 

 
 
 
 

Руководитель 
А.А. Седько 

2016-2018  
годы 

- 1,20 1,30 1,40 3,90 



4 
 

Внешние 
инвесторы – 
привлечённы

е средства 
инвестиционн

ые 
ассигнования 
из бюджетов 
всех уровней 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экология 
 
 
 
 
 
 
 

Инвестиционная 
программа 
«Развитие 
объектов, 

используемых для 
утилизации 

(захоронения) 
твёрдых бытовых 

отходов, 
Муниципального 

унитарного 
предприятия 

«Производственны
й трест жилищно-

коммунального 
хозяйства» 

городского округа 
Рефтинский на 

2013-2020 годы» 

Заместитель 
главы 

администрации 
по 

строительству 
и ЖКХ, 

управляющий 
МУП «ПТ 

ЖКХ» 
городского 

округа 
Рефтинский 

2016-2018  
годы 

- 2,40 
в том числе: 

0,40 
инвестиционная 

надбавка; 
1,0  

средства 
предприятия; 

1,0 
средства 

бюджетов всех 
уровней 

 
 

0,80 
в том числе: 

0,525 
инвестиционная 

надбавка; 
0,075 

средства 
предприятия; 

0,20 
средства 

бюджетов всех 
уровней. 

1,10 
в том числе: 

0,65 
инвестиционна

я надбавка; 
0,45 

средства 
предприятия; 

0 
средства 

бюджетов всех 
уровней 

4,30 
в том числе: 

1,575 
инвестиционная 

надбавка; 
1,525 

средства 
предприятия; 

1,20 
средства 

бюджетов всех 
уровней 

Экология: 
разработка проекта 
по строительству 
полигона ТБО 
 

Заместитель 
главы 

администрации 
по 

строительству 
и ЖКХ;  

Управляющий 
МУП «ПТ 

ЖКХ» 
городского 

округа 
Рефтинский 

2016 год Финансиров
ание за счёт 

местного 
бюджета 

2,40 
в том числе: 

0,40 
инвестиционная 

надбавка; 
1,0 

средства 
предприятия; 

1,0 
местный бюджет  

0 0 2,40 
в том числе: 

0,40 
инвестиционная 

надбавка; 
1,0 

средства 
предприятия; 

1,0 
местный 
бюджет.  

Инвестиционная 
программа  «Развитие 
объектов, 
используемых для 
утилизации  
(захоронения) 
твёрдых бытовых 
отходов, 
Муниципального 
унитарного 

Заместитель 
главы 

администрации 
по строитель-
ству и ЖКХ, 

управляющий 
МУП «ПТЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский 

1) Приобре 
тение 
весового 
оборудован
ия 
(грузоподъе
мность 40 т) 
в 2016 году; 
2)Проекти 
рование и 

Софинансиро
вание  

2016 –2018 
годы 

0,80 
в том числе 

0,525 
инвестиционная 

надбавка, 
0,20 

средства 
бюджетов всех 

уровней, 
0,075 

1,10 
в том числе 

0,65 
инвестиционная 

надбавка, 
0 

средства 
бюджетов всех 

уровней, 
0,45 

1,90 
в том числе 

1,175 
инвестиционная 

надбавка, 
0,20 

средства 
бюджетов всех 

уровней, 
0,525 
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Спорт, 
туризм, 
объекты 

физической 
культуры 

 
 
 
 
 
 
 
 

предприятия 
«Производственный 
трест жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
городского округа 
Рефтинский на 2013-
2020 годы»   

осуществле
ние 
рекультива
ции карты 
складирова
ния ТБО – 
2017-2018 
г.г. с целью 
обеспечени
я услуги 
утилизации 
(захоронени
ю) твердых 
бытовых 
отходов в 
необходимо
м объёме и 
высокого 
качества, а 
также 
экологическ
ой 
безопасност
и  объектов, 
используем
ых для 
утилизации 
(захоронени
я) твердых 
бытовых 
отходов. 

прибыль 
предприятия 

прибыль 
предприятия  

прибыль 
предприятия  

Строительство 
спортивного ядра с 
дорожками длиной 
400 метров и 
секторами п. 
Рефтинский, ул.  
Молодёжная, 2а,  
МОУ ДЮСШ 
«Олимп», 
инициатор 
администрация 
городского округа 
Рефтинский. 

Заместитель 
главы 

администрации 
по 

строительству 
и ЖКХ 

2016 год Софинансир
ование  

27,971 
в том числе 

8,392 
местный 
бюджет; 
19,579 

областной 
бюджет 

0 0 27,971 
в том числе 

8,392 
местный 
бюджет; 
19,579 

областной 
бюджет   
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Цель:  
1. Создание 
условий, 
обеспечивающих 
возможность 
гражданам 
систематически 
заниматься 
физической 
культурой и 
спортом, в том 
числе для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов. 
2. Повышение 
эффективности 
подготовки 
спортсменов, 
способствующей 
успешному 
выступлению 
спортсменов на 
областных 
соревнованиях. 
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Предоставле 
ние 

социальных 
услуг 

Реконструкция 
столовой для здания 

администрации 
городского округа 

Рефтинский с целью 
уменьшения затрат на 
содержание аппарата 
управления в части 

уменьшения затрат на 
содержание 

технических зданий и 
помещений, 

нахождение всех 
специалистов 

администрации в 
одном здании создаст 

экономию времени 
для жителей, более 

оперативное решение 
вопросов и получения 

консультаций. 

Заместитель 
главы 

администрации 
по 

строительству 
и ЖКХ 

2016 год Финансиров
ание за счёт 

местного 
бюджета 

11,354 
в том числе: 

11,354 
местный 
бюджет; 

0 
областной 
бюджет.   

0 0 11,354 
в том числе: 

11,354 
местный 
бюджет; 

0 
областной 
бюджет. 

Транспорт, 
дорожное 

хозяйство и 
связь 

 

Выполнение 
инженерно-

геодезических, 
инженерно-

геологических, 
инженерно-

экологических, 
инженерно-

гидрометеорологич
еских изысканий 

для строительства 
объектов сетей 
водопровода, 

водоотведения, 
газоснабжения, 

энергоснабжения и 
автомобильной 

дороги на участке 
индивидуальной 

жилищной 
застройки по 

улицам Маршала 

Заместитель 
главы 

администрации 
по 

строительству 
и ЖКХ 

2016 год Финансиров
ание за счёт 

местного 
бюджета 

0,7 
в том числе: 

0,7 
местный 
бюджет; 

0 
областной 
бюджет.  

0 0 0,7 
в том числе: 

0,7 
местный 
бюджет; 

0 
областной 
бюджет.  
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Жукова, 50 лет 
Победы, 

Васильковая, 
Сиреневая, 

Соловьиная, 
Черёмуховая, 

Липовая, Вишнёвая 
в городском округе 

Рефтинский.  
Создание 

современной 
коммунальной 

инфраструктуры 
Жилищно-

коммунально
е хозяйство 

Разработка проекта 
по строительству 

газопровода в 
«ДООЛ Искорка» 

на территории 
городского округа 

Рефтинский 

Заместитель 
главы 

администрации 
по 

строительству 
и ЖКХ 

2016  
год 

Финансиров
ание за счёт 

местного 
бюджета 

0,862 
в том числе: 

0,862  
местный 
бюджет; 

0  
областной 

бюджет 

0 0 0,862 
в том числе: 

0,862  
местный 
бюджет; 

0  
областной 

бюджет 
 

Реализация 
инвестиционного 

проекта по объекту 
«Противопожарный 
водопровод и сети 
водоотведения по 

улицам 
Энтузиастов, 
Родниковая, 
Дружбы в 

городском округе 
Рефтинский» 

Заместитель 
главы 

администрации 
по 

строительству 
и ЖКХ 

2016 
 год 

Финансиров
ание за счёт 

местного 
бюджета 

26,392 
в том числе: 

26,392 
местный 
бюджет; 

0 
областной 

бюджет 
 

0 0 26,392 
в том числе: 

26,392 
местный 
бюджет; 

0 
областной 

бюджет  
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Раздел 2. Обеспечение реализации инвестиционных проектов городского округа Рефтинский 
 

Категории 
проектов по 

отраслям 

Наименование 
проекта, инициатор 

Формы 
участия 

городского 
округа 

Рефтинский 

План мероприятий Финансовый  результат реализации мероприятий, 
млн. руб. 

Ключевые 
мероприятия  

Ответственны
й 

Срок 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Рыболовство, 
рыбоводство 

Инвестиции в 
основной капитал  
ООО "Рефтинский 
рыбхоз" 

- Ввод в действие 
новых основных 
фондов 
отечественного 
производства. 

Руководитель  
А.В. 
Палаткин 

2016-2018 годы 1,5 1,5 2,0 5,0 

Производство 
и 
распределение 
электроэнергии
, газа и воды 

Ввод в действие 
новых основных 
фондов ПАО «Энел 
Россия» «Филиал 
Рефтинская ГРЭС» 

- Ввод в действие 
новых основных 
фондов 
отечественного 
производства. 

Директор  
С.В. Замятин 
 

2016-2018 годы 3983,486 2838,972 942,850 7765,308 

Инвестиционные 
проекты 
ПАО «Энел Россия» 
«Филиал Рефтинская 
ГРЭС» 

- Реализация 
инвестиционных 
проектов. 

Директор  
С.В. Замятин 
 

2016-2018 годы 1892,0, 
17  

инвест. 
проектов 

1703,0 
17  

инвест. 
проектов 

2517,0 
18  

инвест. 
проектов 

6112,0 
52 

 инвест. 
проектов 

Производство 
мяса птицы 

Ввод в действие 
новых основных 
фондов ОАО 
"Птицефабрика 
"Рефтинская 

- Ввод в действие 
новых основных 
фондов. 

Директор  
Н.В. 
Топорков 

2016-2018 годы 400,0 
в том числе 
отечествен 

ного  
производства 

200,00 

400,0 
в том числе 
отечественн

ого  
производст

ва 
200,00 

400,0 
в том числе 

отечественно
го  

производства 
200,00 

1200,0 
в том 
числе 

отечеств
енного  

произво
д-ства 
600,00 
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Производство 
материалов 

Инвестиции в 
основной капитал  
ООО "ПСО "Теплит" 

- Ввод в действие 
новых основных 
фондов 
отечественного 
производства. 

Руководитель  
В.Н. 
Левченко 

2016-2018 годы 2,125 2,125 2,125 6,375 

Транспорт, 
дорожное 

хозяйство и 
связь 

Инвестиции в 
основной капитал 

ООО "СТП РГРЭС" 

 Ввод в действие 
новых основных 

фондов 
отечественного 
производства. 

Руководитель 
А.А. Седько 

2016-2018 годы 1,2 1,3 1,4 3,9 

Предоставлен
ие 

социальных 
услуг 

 

Реконструкция 
столовой для 

здания 
администрации 

городского округа 
Рефтинский 

Финансиров
ание за счёт 

местного 
бюджета 

Реконструкция 
столовой для 

здания 
администрации 

городского 
округа 

Рефтинский с 
целью 

уменьшения 
затрат на 

содержание 
технических 

зданий и 
помещений, 
нахождение 

всех 
специалистов 

администрации 
в одном здании 

создаст 
экономию 

времени для 
жителей, более 

оперативное 
решение 

вопросов и 
получения 

консультаций. 
 

Заместитель 
главы 

администра
ции по 

строительст
ву и ЖКХ 

2016 год 11,354 
в том  числе 

11,354 
местный 
бюджет; 

0 
областной 

бюджет 

0 0 11,354 
в том 
числе 
11,354 
местны

й 
бюджет

; 
0 

областн
ой 

бюджет 



11 
 

Жилищно-
коммунально
е хозяйство 

Разработка проекта 
по строительству 

газопровода в 
ДООЛ Искорка  
на территории 

городского округа 
Рефтинский 

Финанси 
рование  

Разработка 
проекта по 

строительству 
газопровода в 

ДООЛ Искорка 
на территории 

городского 
округа 

Рефтинский, 
строительство 
газопровода в 

ДООЛ 
«Искорка» 
позволит 
снизить 

потребление 
электрической 

энергии и 
высвободить 

объём 
мощности для 

посёлка в 
целом, а также 

снизить 
затраты 

местного 
бюджета на 

оплату 
электрической 

энергии и 
сделать 
систему 

отопления 
ДООЛ 

«Искорка» 
энергоэффекти

вным. 

Заместитель 
главы 

администра
ции по 

строительст
ву и ЖКХ 

2016 год 0,862 
в том числе 

0,862 
местный 
бюджет; 

0 
областной 

бюджет 

0 0 0,862 
в том 
числе 
0,862 

местны
й 

бюджет
; 
0 

областн
ой 

бюджет 
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Реализация 
инвестиционного 

проекта по объекту 
«Противопожарный 
водопровод и сети 
водоотведения по 

улицам 
Энтузиастов, 
Родниковая, 
Дружбы в 

городском округе 
Рефтинский» 

Финансиров
ание за счёт 

местного 
бюджета 

Строительство 
противопожарн

ого 
водопровода и 

сети 
водоотведения 

по улицам 
Энтузиастов, 
Родниковая, 
Дружбы в 
городском 

округе 
Рефтинский 

предназначен 
для 

своевременног
о тушения 
пожаров и 

ликвидации 
очагов 

возгорания, а 
также для 

конкурентносп
о 

собности 
территории, её 
устойчивого и 
сбалансирован 
ного развития, 

за счёт 
увеличения 

привлекательн
ости 

индивидуаль 
ного 

жилищного 
строительства 
и расширения 

территории 
посёлка 

Рефтинский в 

Заместитель 
главы 

администра
ции по 

строительст
ву и ЖКХ 

2016 год 26,392 
в том числе 

26,392 
местный 
бюджет; 

0 
областной 

бюджет 

0 0 26,392 
в том 
числе 
26,392 
местны

й 
бюджет

; 
0 

областн
ой 

бюджет 
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южном 
направлении, 

как это 
определено 

генпланом. В 
свою очередь 

частную 
жилую 

застройку 
невозможно 

стимулировать 
без создания 
современной 

коммунальной 
инфраструктур

ы. 
Транспорт, 
дорожное 

хозяйство и 
связь 

Выполнение 
инженерно-

геодезических, 
инженерно-

геологических, 
инженерно-

экологических, 
инженерно-

гидрометеорологич
еских изысканий 

для строительства 
объектов сетей 
водопровода, 

водоотведения 
газоснабжения, 

электроснабжения и 
автомобильной 

дороги на участке 
индивидуальной 

жилищной 
застройки по 

улицам Маршала 
Жукова, 50 лет 

Победы, 
Васильковая, 

Финансиров
ание за счёт 

местного 
бюджета 

Выполнение 
инженерно-

геодезических, 
инженерно-

геологических, 
инженерно-

экологических, 
инженерно-

гидрометеорол
огических 

изысканий для 
строительства 
объектов сетей 
водопровода, 

водоотведения, 
газоснабжения, 
электроснабже

ния и 
автомобильной 

дороги на 
участке 

индивидуально
й жилищной 
застройки по 

улицам 

Заместитель 
главы 

администра
ции по 

строительст
ву и ЖКХ 

2016 год 0,7 
в том числе 

0,7 
местный 
бюджет; 

0 
областной 

бюджет 

0 0 0,7 
в том 
числе 

0,7 
местны

й 
бюджет

; 
0 

областн
ой 

бюджет 
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Сиреневая, 
Соловьиная, 
Черёмуховая, 

Липовая, Вишнёвая 
в городском округе 

Рефтинский. 

Маршала 
Жукова, 50 лет 

Победы, 
Васильковая, 
Сиреневая, 

Соловьиная, 
Черёмуховая, 

Липовая, 
Вишнёвая в 
городском 

округе 
Рефтинский. 

Создание 
современной 

коммунальной 
инфраструктур

ы. 
Инвестиции в 

основной капитал 
ООО «СТП 

РГРЭС» 

- Ввод в 
действие новых 

основных 
фондов 

отечественного 
производства. 

Руководитель 
А.А. Седько 

2016-2018 годы 1,2 1,3 1,4 3,9 

Экология Разработка проекта 
по строительству 
полигона твёрдых 
бытовых отходов 

(ТБО) 

Финансиров
ание за счёт 

местного 
бюджета 

Разработка 
проекта по 

строительству 
полигона ТБО 

с целью 
обеспечения 

услуги 
утилизации 

(захоронению) 
твёрдых 
бытовых 
отходов в 

необходимом 
объёме и 
высокого 

качества, а 
также 

экологической 

Заместитель 
главы 

администра
ции по 

строительст
ву и ЖКХ 

2016 год 1,0 
в том числе 

1,0 
местный 
бюджет; 

0 
областной 

бюджет 

0 0 1,0 
в том 
числе 

1,0 
местны

й 
бюджет

; 
0 

областн
ой 

бюджет 
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безопасности 
объектов,  

используемых 
для утилизации 
(захоронения) 

ТБО. 
 
 
 

Инвестиционная 
программа 
«Развитие 
объектов, 

используемых для 
утилизации 

(захоронения) 
твёрдых бытовых 

отходов, 
Муниципального 

унитарного 
предприятия 

«Производственны
й трест жилищно-

коммунального 
хозяйства» 

городского округа 
Рефтинский на 

2013-2020 годы» 

Софинансир
ование  

1).Приобретени
е весового 

оборудования 
(грузоподъёмн

ость 40 т) в 
2016 году; 

2).Проектирова
ние и 

осуществление 
рекультивации 

карты 
складирования 
ТБО-2017-2018 

г.г. с целью 
обеспечения 

услуги 
утилизации 

(захоронению) 
твёрдых 
бытовых 
отходов в 

необходимом 
объёме и 
высокого 

качества, а 
также 

экологической 
безопасности 

объектов, 
используемых 

для утилизации 
(захоронения) 

Заместитель 
главы 

администра
ции по 

строительст
ву и ЖКХ, 

управляющи
й МУП «ПТ 

ЖКХ» 
городского 

округа 
Рефтинский 

2016-2018 годы 0,50 
в том числе 

0,45 
инвестиционн
ая надбавка; 

0,05 
средства 

бюджетов 
всех уровней 

1,10 
в том 
числе  
0,60 

инвестици
онная 

надбавка; 
0,25 

средства 
бюджетов 

всех 
уровней; 

0,25 
прибыль 

предприят
ия 

1,20 
в том числе 

0,70 
инвестицио

нная 
надбавка; 

0,25 
средства 

бюджетов 
всех 

уровней; 
0,25 

прибыль 
предприятия 

2,80 
в том 
числе 
1,75 

инвести
ционная 
надбавка

; 
0,55 

средства 
бюджето

в всех 
уровней; 

0,50 
прибыль 
предпри

ятия 
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твёрдых 
бытовых 
отходов. 

Спорт, 
туризм, 
объекты 

физической 
культуры 

Строительство 
спортивного ядра с 
дорожками длиной 

400 метров и 
секторами п. 
Рефтинский  

ул. Молодёжная, 
2а; МОУ ДЮСШ 

«Олимп», 
инициатор 

администрация 
городского округа 

Рефтинский  

Софинансир
ование 

Строительство 
спортивного 

ядра с 
дорожками 
длиной 400 

метров и 
секторами  

п. Рефтинский; 
 ул. 

Молодёжная, 
2а; МОУ 
ДЮСШ 

«Олимп». 
Цель 

1.Создание 
условий, 

обеспечивающ
их 

возможность 
 гражданам 

систематическ
и заниматься 
физической 
культурой и 

спортом, в том 
числе для лиц с 
ограниченным

и 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов; 

Цель 2. 
Повыше 
ние эффектив 
ности 
подготовки 
спортсменов, 
способствующе

Заместитель 
главы 

администра
ции по 

строительст
ву и ЖКХ 

2016 год 27,971 
в том числе 

8,392 
местный 
бюджет; 
19,579 

областной 
бюджет 

0 0 27,971 
в том 
числе 
8,392 

местны
й 

бюджет
; 

19,579 
областн

ой 
бюджет

. 
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й успешному 
выступлению 
спортсменов на 
областных 
соревнованиях. 

 
Раздел 3. Меры, направленные на активизацию предпринимательской  

и инвестиционной деятельности на территории городского округа Рефтинский 
 

Инструменты 
привлечения 
инвестиций 
городского 

округа 
Рефтинский 

План мероприятий Результат реализации мероприятий, в количественном или 
денежном (млн. руб.) выражении 

Ключевые 
мероприятия 

Ответствен
ный  

Срок 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

 
1. Работа инвестиционного уполномоченного в городском округе Рефтинский. 

 
Организация 

исполнения Плана 
мероприятий 
(«Дорожной 
карты») по 
внедрению 

муниципального 
Инвестиционного 

Стандарта на 
территории 

городского округа 
Рефтинский. 

 
 
 

1.Разработка и 
публикация 
нормативно-

правовых актов по 
инвестиционной 
деятельности на 

официальном сайте 
городского округа 

Рефтинский в 
разделе для 
инвестора 

Инвестицион 
ный 

уполномочен 
ный, отдел по 

экономике 
администрации 

городского 
округа 

Рефтинский 

По мере 
поступле

ния 
информа

ции 

Количество 
реализованных 
бизнес-планов 
(подписанных 

инвестиционных 
соглашений)- 

не менее 5 единиц 

Количество 
реализованных 
бизнес-планов 
(подписанных 

инвестиционных 
соглашений)- 

не менее 4 единиц 

Количество 
реализованных 
бизнес-планов 
(подписанных 

инвестиционных 
соглашений)- 

не менее 4 единиц 

Количество 
реализованных 
бизнес-планов 
(подписанных 

инвестиционных 
соглашений)- 

не менее 13 единиц 
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2.Публикация 
информации на 

официальном сайте 
городского округа 

Рефтинский в 
разделе для 
инвестора 

(наполнение и 
сопровождение) 

Инвестицион 
ный 

уполномочен 
ный,  

отдел по 
экономике 

администрации 
городского 

округа 
Рефтинский 

 
 

По мере 
поступл

ения 
информа 

ции 

Не менее  
4  

публикаций 

Не менее  
4  

публикаций 

Не менее  
4  

публикаций 

Не менее  
12 

публикаций 

3.Доведение до 
сведения 

предпринимательско
го сообщества 

городского округа 
Рефтинский-

информации о мерах 
государственной и 

муниципальной 
поддержки 

инвестиционных 
проектов. Наличие 

порядков 
предоставления 

одной или 
нескольких мер 

поддержки 
субъектам 

инвестиционной 
деятельности: 

- муниципальные 
гарантии; 

- субсидии из средств 
местного бюджета; 

- налоговые 
преференции; 

- иные преференции 
(в том числе по 

Инвестицион 
ный 

уполномочен 
ный,  

отдел по 
экономике 

администрации 
городского 

округа 
Рефтинский 

2016 год, 
2017 год, 
2018 год. 

 Не менее  
4  

собраний 

- Не менее  
4  

собраний 

 Не менее  
4  

собраний 

Не менее  
12  

собраний 
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предоставлению 
имущества в аренду); 

- условия участия 
муниципального 

образования в 
проектах 

муниципально-
частного 

партнёрства. 
4.Организация 

работы по 
реализации 

инвестиционных 
проектов на 
территории 

городского округа 
Рефтинский. 

Организационное 
сопровождение 

инвестиционных 
проектов. 

Составление и 
ведение реестров 
инвестиционных 

проектов 
(реализованные, 
реализуемые, в 

стадии проработки, 
инвестиционные 

предложения, особо 
значимые, 

приоритетные). 

Инвестицион 
ный 

уполномочен 
ный,  

отдел по 
экономике 

администрации 
городского 

округа 
Рефтинский 

2016 год, 
2017 год, 
2018 год. 

Не менее  
4  

проектов 

Не менее  
4  

проектов 

Не менее  
4  

проектов 

Не менее  
12 

проектов 

5.Размещение 
информации об 

инвестиционных 
площадках и 
свободных 

земельных участках, 
пригодных для 

ведения 
производственной, 

Инвестицион 
ный 

уполномочен 
ный,  

отдел по 
экономике 

администрации 
городского 

округа 

Постоян 
но 

Не менее 
4 

площадок 

Не менее 
4 

площадок 

Не менее 
4 

площадок 

Не менее 
12 

площадок  
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логистической и 
торговой 

деятельности в 
границах городского 
округа Рефтинский 
на сайте городского 
округа Рефтинский и 

инвестиционном 
портале 

Свердловской 
области. 

 

Рефтинский, 
отдел по 

управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского 
округа 

Рефтинский. 

6.Организация и 
контроль 

формирования и 
актуализации 

инвестиционного 
паспорта городского 
округа Рефтинский 

Инвестицион 
ный 

уполномочен 
ный,  

отдел по 
экономике 

администрации 
городского 

округа 
Рефтинский 

1 
полугоди

е  
2016 год, 

1 
полугоди

е 
2017 
года, 

1 
полугоди

е 2018 
года. 

Не менее  
1  

раза в год 

Не менее  
1  

раза в год 

Не менее  
1  

раза в год 

Не менее  
3 раз 

7. Подготовка 
предложений по 
формированию 

перечня 
мероприятий, 

целесообразных к 
включению в 

Муниципальную 
программу «Развитие 

малого и среднего 
предпринимательств
а в городском округе 

Рефтинский». 

Инвестиционны
й уполномочен 

ный,  
отдел по 

экономике 
администрации 

городского 
округа 

Рефтинский, 
члены 

координационно
го совета по 

инвестициям и 
развитию 

предпринимател
ьства в 

3  
квартал 

2016 
года; 

3 
 квартал 

2017 
года; 

3  
квартал 

2018 
года. 

Не менее  
1  

предложения в 
год 

Не менее  
1  

предложения в 
год 

Не менее  
1  

предложения в 
год 

Не менее 
3 

предложений 
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городском 
округе 

Рефтинский 
некоммерческая 

организация 
«Рефтинский 

муниципальный 
фонд поддержки 

малого и 
среднего 

предпринима 
тельства». 

8.Контроль за 
формированием 

бюджетных заявок 
по включению в 

государственные и 
областные 

программы на 
очередной 

финансовый год. 

Инвестиционны
й уполномочен 

ный,  
отдел по 

экономике 
администрации 

городского 
округа 

Рефтинский 

Постоянн
о 

Не менее  
4  

заявок в год 

Не менее  
4  

заявок в год 

Не менее  
4  

заявок в год 

Не менее  
12  

заявок 

9.Разработка 
прогноза социально-

экономического 
развития городского 
округа Рефтинский. 

Инвестицион 
ный 

уполномочен 
ный,  

отдел по 
экономике 

администрации 
городского 

округа 
Рефтинский 

2 
квартал 

2016 год; 
2 

квартал 
2017 
года; 

2  
квартал 

2018 
 года. 

Разработка не 
менее  

1  
прогноза в год 

Разработка не 
менее  

1  
прогноза в год 

Разработка не 
менее  

1  
прогноза в год 

Не менее  
3  

прогнозов 
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10.Анализ итогов 
социально-

экономического 
развития городского 
округа Рефтинский. 

Инвестицион 
ный 

уполномочен 
ный,  

отдел по 
экономике 

администрации 
городского 

округа 
Рефтинский. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 раз 
в квартал 

Не менее  
4 анализов итогов 

Не менее  
4 анализов итогов 

Не менее  
4 анализов итогов 

Не менее  
12 анализов 

11.Своевременная 
корректировка 

«Стратегии 
социально-

экономического 
развития территории 

городского округа 
Рефтинский на 
период до 2020 

года». 
 

Инвестицион 
ный 

уполномочен 
ный,  

отдел по 
экономике 

администрации 
городского 

округа 
Рефтинский. 

 

По мере 
необходи

мости 

Не менее  
1  

корректировки в 
год 

Не менее  
1  

корректировки в 
год 

Не менее  
1  

корректировки  
в год 

Не менее  
3  

корректировок 
 

Разработка и 
реализация плана 

работы 
инвестиционного 

уполномоченного в 
городском округе 

Рефтинский 

Аккумулирование 
мероприятий, 

направленных на 
определение 

приоритетных 
направлений 

инвестиционного 
развития городского 
округа Рефтинский. 

Инвестицион 
ный 

уполномочен 
ный,  

отдел по 
экономике 

администрации 
городского 

округа 
Рефтинский 

 
 

По мере 
необходи 
мости, в 
течение 

2016-
2018 г.г. 

Количество 
реализованных 
бизнес-планов 
(подписанных 

инвестиционных 
соглашений)-не 
менее 5 единиц 

Количество 
реализованных 
бизнес-планов 
(подписанных 

инвестиционных 
соглашений)-не 
менее 4 единиц 

Количество 
реализованных 
бизнес-планов 
(подписанных 

инвестиционных 
соглашений)-не 
менее 4 единиц 

Количество 
реализованных 
бизнес-планов 
(подписанных 

инвестиционных 
соглашений)-не 
менее 13 единиц 
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Аккумулирование 
мероприятий, 

направленных на 
разработку 

предложений по 
устранению 

препятствий при 
осуществлении 

инвестиционной 
деятельности, 
повышению 

эффективности 
содействия 
реализации 

инвестиционных 
проектов, 

совершенствованию 
нормативной 

правовой базы, 
повышению уровня 

инвестиционной 
привлекательности, 

формированию 
благоприятного 

инвестиционного 
климата. 

Инвестицион 
ный 

уполномочен 
ный,  

отдел по 
экономике 

администрации 
городского 

округа 
Рефтинский 

По мере 
необходи 
мости, в 
течение 

2016-
2018 г.г. 

Не менее  
1 мероприятия 

Не менее  
1 мероприятия 

Не менее  
1 мероприятия 

Не менее  
3 мероприятий 

Аккумулирование 
мероприятий, 

направленных на 
координацию 
деятельности 
структурных 

подразделений органов 
местного 

самоуправления, 
уполномоченных на 

организацию при 
сопровождении 

инвестиционных 
проектов на 

территории городского 
округа Рефтинский. 

Инвестицион 
ный уполномочен 

ный,  
отдел по 

экономике 
администрации 

городского округа 
Рефтинский 

По мере 
необходи 
мости, в 
течение 

2016-2018 
г.г. 

Не менее 1 
мероприятия по 

координации 
деятельности 

местных органов 
самоуправления 

Не менее 1 
мероприятия по 

координации 
деятельности 

местных органов 
самоуправления 

Не менее 1 
мероприятия по 

координации 
деятельности 

местных органов 
самоуправления 

Не менее 3 
мероприятий по 

координации 
деятельности 

местных органов 
самоуправления. 
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2. Работа координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский. 

Разработка и 
реализация плана 

работы 
координационного 

совета по 
инвестициям и 

развитию 
предпринимательс

тва в городском 
округе 

Рефтинский 

Организация приёма 
устных и письменных 

обращений от субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства и 
субъектов инвестиционной 

деятельности 

Отдел по 
экономике 

администрации 
городского 

округа 
Рефтинский, 

члены 
координационно

го совета по 
инвестициям и 

развитию 
предпринимател

ьства в 
городском 

округе 
Рефтинский 

Постоянно, 
в течение 
2016-2018 

г.г. 

Количество 
реализованных 
бизнес-планов 
(подписанных 

инвестиционных 
соглашений)-не 
менее 5 единиц 

Количество 
реализованных 
бизнес-планов 
(подписанных 

инвестиционных 
соглашений)-не 
менее 4 единиц 

Количество 
реализованных 
бизнес-планов 
(подписанных 

инвестиционных 
соглашений)-не 
менее 4 единиц 

Количество 
реализованных 
бизнес-планов 
(подписанных 

инвестиционных 
соглашений)-не менее 

13 единиц 

 Проведение 
общественной 

экспертизы проектов 
Нормативных правовых 

актов, регулирующих 
развитие малого и 

среднего 
предпринимательства и 

инвестиционной 
деятельности 

Члены 
координационн
ого совета по 

инвестициям и 
развитию 

предпринимате
льства в 

городском 
округе 

Рефтинский. 

Постоянно, 
в течение 
2016-2018 

г.г. 

Не менее  
2 экспертиз 

Не менее 
 2 экспертиз 

Не менее 
 2 экспертиз 

Не менее  
6 экспертиз 

Участие в подготовке и 
проведении 

конференций, «круглых 
столов» и иных 

мероприятий с участием 
представителей 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства и 
субъектов 

инвестиционной 
деятельности. 

Члены 
координационн
ого совета по 

инвестициям и 
развитию 

предпринимате
льства в 

городском 
округе 

Рефтинский 

По мере 
необходим

ости, в 
течение 

2016-2018 
г.г. 

Не менее  
1 подготовки и 

проведения 
конференций 

Не менее  
1 подготовки и 

проведения 
конференций 

Не менее  
1 подготовки и 

проведения 
конференций 

Не менее 
3 конференций 
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Привлечение граждан, 
общественных 
объединений и 

представителей средств 
массовой информации к 
обсуждению вопросов, 

касающихся реализации 
права граждан на 

предпринимательскую 
деятельность, и 

выработку по данным 
вопросам рекомендаций 

Члены 
координационн
ого совета по 

инвестициям и 
развитию 

предпринимате
льства в 

городском 
округе 

Рефтинский 

Постоянно Не менее  
4 

 обсуждения 

Не менее  
4 

 обсуждения 

Не менее  
4 

 обсуждения 

Не менее  
12  

обсуждений 

Представление 
(презентация) 

инвестиционных 
возможностей 

городского округа 
Рефтинский и 

инвестиционных 
проектов на 

выставочно-ярмарочных 
мероприятиях 

Члены 
координационн
ого совета по 

инвестициям и 
развитию 

предпринимате
льства в 

городском 
округе 

Рефтинский 

По мере 
необходим

ости, в 
течение 

2016-2018 
г.г. 

Не менее  
1 

раза в год 

Не менее  
1 

раза в год 

Не менее  
1 

раза в год 

Не менее  
3 раз 

Рассмотрение отчёта по 
реализации 

муниципальной 
программы «Развитие 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства в 
городском округе 

Рефтинский» 

Члены 
координационн
ого совета по 

инвестициям и 
развитию 

предпринимате
льства в 

городском 
округе 

Рефтинский 

Ежекварта
льно 

Не менее  
4 отчёта 

Не менее  
4 отчёта 

Не менее  
4 отчёта 

Не менее  
12 отчётов 

Подведение Итогов 
деятельности 

инвестиционного 
уполномоченного за 

год: 
- главой городского 
округа Рефтинский; 

- на координационном 
совете по инвестициям 

Члены 
координационн
ого совета по 

инвестициям и 
развитию 

предпринимате
льства в 

городском 
округе 

декабрь 
2016 года; 

декабрь 
2017 года; 

декабрь 
2018 года. 

Не менее  
1 отчёта 

Не менее  
1 отчёта 

Не менее  
1 отчёта 

Не менее  
3отчётов 
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и развитию 
предпринимательства 

городского округа 
Рефтинский 

Рефтинский 

Подведение Итогов 
работы 

координационного 
совета по инвестициям 

и развитию 
предпринимательства за 

год 

Члены 
координационн
ого совета по 

инвестициям и 
развитию 

предпринимате
льства в 

городском 
округе 

Рефтинский 

декабрь 
2016 года; 

декабрь 
2017 года; 

декабрь 
2018 года. 

Не реже  
1 раза в год 

Не реже  
1 раза в год 

Не реже  
1 раза в год 

Не реже  
3 раз 

Рассмотрение проекта 
Плана работы 

инвестиционного 
уполномоченного в 
городском округе 

Рефтинский на 
следующий год 

Члены 
координационн
ого совета по 

инвестициям и 
развитию 

предпринимате
льства в 

городском 
округе 

Рефтинский 

декабрь 
2016 года; 

декабрь 
2017 года; 

декабрь 
2018 года. 

Не реже  
1 раза в год 

Не реже  
1 раза в год 

Не реже  
1 раза в год 

Не реже  
3 раз 

Рассмотрение проекта 
Плана работы 

координационного 
совета по инвестициям 

и развитию 
предпринимательства в 

городском округе 
Рефтинский на 
следующий год 

Члены 
координационн
ого совета по 

инвестициям и 
развитию 

предпринимате
льства в 

городском 
округе 

Рефтинский 
 
 

декабрь 
2016 года; 

декабрь 
2017 года; 

декабрь 
2018 года. 

Не реже  
1 раза в год 

Не реже  
1 раза в год 

Не реже  
1 раза в год 

Не реже  
3 раз 

Организация и 
проведение 
заседаний 

координационно
го совета по 

1.Координация 
взаимодействия 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства и 

Члены 
координационн
ого совета по 

инвестициям и 
развитию 

Не реже  
1 раза в 
квартал 

Не менее  
4 раз 

Не менее 
4 раз 

Не менее 
4 раз 

Не менее  
12 раз 
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инвестициям и 
развитию 

предпринимател
ьства в 

городском 
округе 

Рефтинский 

субъектов 
инвестиционной 
деятельности с 

органами местного 
самоуправления 

городского округа 
Рефтинский; 

2.Выдвижение и 
поддержка 

инвестиционных 
инициатив и инициатив 

в области развития 
малого и среднего 

предпринимательства; 
3.Выработка 

рекомендаций органам 
местного 

самоуправления при 
определении 

приоритетных 
направлений 

инвестиционного 
развития и развития 
малого и среднего 

предпринимательства в 
муниципальном 

образовании; 
4.Организация работы 

по рассмотрению 
вопросов, связанных 

выявлением и 
устранением  

административных 
барьеров, 

препятствующих 
реализации 

инвестиционных 
проектов и развитию 

предпринимательства на 
территории городского 

округа Рефтинский. 

предпринимате
льства в 

городском 
округе 

Рефтинский 
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Освещение в 
СМИ и на сайте 

городского 
округа 

Рефтинский 
ключевых 

итогов работы 
координационно

го совета по 
инвестициям и 

развитию 
предпринимател

ьства.  

Привлечение граждан, 
общественных 
объединений и 

представителей средств 
массовой информации к 
обсуждению вопросов, 

касающихся реализации 
права граждан на 

предпринимательскую 
деятельность, а также 

вопросов 
инвестиционной 

деятельности. 
 

Отдел по 
экономике 

администрации 
городского 

округа 
Рефтинский 

декабрь 
2016 года,  

декабрь 
2017 года, 

декабрь 
2018 года.  

Не менее  
1 раза 

Не менее  
1 раза 

Не менее  
1 раза 

Не менее  
3 раз 

 
3. Некоммерческая организация «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства». 

 
Формирование базы 

данных 
инвестиционных 

площадок, 
расположенных на 

территории 
городского округа 
Рефтинский (далее 

– База данных 
инвестплощадок). 

Под 
инвестиционными 

площадками 
понимаются 

предлагаемые для 
реализации 

инвестиционных 
проектов свободные 

(неиспользуемые) 
земельные участки 

или здания, 
сооружения (далее – 

объекты, 
инвестиционные 

площадки), 
обеспеченные 

полным, частичным 
объёмом 

необходимой 
инфраструктуры (газ, 

водоснабжение, 
электроэнергия, 

очистные 
сооружения и иное), 

Некоммерческая 
организация 
«Рефтинский 

муниципальный 
фонд поддержки 

малого и 
среднего 

предпринимател
ьства» 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

до 
31.12.2016 

года, 
до 

31.12.2017 
года, 

до 
31.12.2018 

года 

Количество 
площадок/объек
тов, включённых 

в Базу данных 
инвестиционных 
площадок в 2016 

году – 50 
единиц. 

Количество 
площадок/объектов, 
включённых в Базу 

данных 
инвестиционных 

площадок в 2017 году 
– 40 единиц. 

Количество 
площадок/объектов, 
включённых в Базу 

данных 
инвестиционных 
площадок в 2018 
году – 40 единиц. 

Количество 
площадок/объектов, 
включённых в Базу 

данных 
инвестиционных 

площадок не менее 
130 единиц 
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землеустроительной 
документацией либо 

без таковых. 
База данных 

инвестплощадок 
включает в себя сбор 

информации об 
объекте путём 

проведения 
следующих 
процедур: 

- исследование 
свободных объектов; 

- подготовка 
запросов по 
объектам; 

- формирование Базы 
данных 

инвестплощадок, 
включающей в себя 
описание объекта с 

указанием его 
индивидуальных 
особенностей и 
характеристик, 

привлекательных для 
инвестирования. 

Разработка бизнес-
планов, актуальных 

для территории 
городского округа 

Рефтинский (далее: 
бизнес-план) 

Проведение 
следующих 
процедур: 

- сбор аналитических 
материалов о 
состоянии и 
размещении 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательств
а по отраслям на 

территории 
городского округа 

Рефтинский; 

Некоммерческая 
организация 
«Рефтинский 

муниципальный 
фонд поддержки 

малого и 
среднего 

предпринимател
ьства» 

до 
31.12.2016 

года; 
до 

31.12.2017 
года; 

до 
31.12.2018 

года. 

Количество 
разработанных 
бизнес-планов в 
2016 году – не 

менее 15 единиц. 

Количество 
разработанных 
бизнес-планов в 
2017 году – не 

менее 12 единиц 
 

Количество 
разработанных 
бизнес-планов в 
2018 году – не 

менее 12 единиц. 

Количество 
разработанных 

бизнес-планов не 
менее 39 единиц. 
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-представление и 
рассмотрение 
аналитических 
материалов на 

заседании 
Координационного 

совета по 
инвестициям и 

развитию 
предпринимательств
а в городском округе 

Рефтинский; 
- непосредственная 
разработка бизнес-

планов; 
- сопоставление и 

анализ бизнес-планов 
и объектов, 

занесённых в Базу 
данных 

инвестплощадок. 
Развитие 

молодёжного 
предпринимательст

ва – «Школа 
бизнеса». 

Проведение 
следующих 
процедур: 

- ознакомление 
целевой аудитории 

(молодые люди 
школьного возраста, 

студенты) с проектом 
«Школа бизнеса» 

путём 
распространения 

афиш, публикаций в 
социальных сетях, 

проведения встреч в 
образовательных 

учреждениях; 
- формирование 
призового фонда 

победителям 
конкурса по 

Некоммерческая 
организация 
«Рефтинский 

муниципальный 
фонд поддержки 

малого и 
среднего 

предпринимател
ьства» 

до 
31.12.2016 

года; 
до 

31.12.2017 
года;  

до 
31.12.2018 

года  

- количество 
участников 
программы 

«Школа 
бизнеса» из 

числа 
школьников и 
студентов – не 

менее 80 
человек; 

- количество 
зарегистрирован
ных субъектов 

малого 
предпринимател
ьства из числа 

участников 
программы 

«Школа 
бизнеса», 

- количество 
участников 

программы «Школа 
бизнеса» из числа 

школьников и 
студентов – не 

менее 100 человек; 
- количество 

зарегистрированны
х субъектов малого 
предпринимательст

ва из числа 
участников 

программы «Школа 
бизнеса», 

защитивших 
бизнес-планы, в 

текущем году и в 
году, следующем за 
годом реализации 

- количество 
участников 
программы 

«Школа бизнеса» 
из числа 

школьников и 
студентов – не 

менее 100 
человек; 

- количество 
зарегистрированн

ых субъектов 
малого 

предпринимательс
тва из числа 
участников 
программы 

«Школа бизнеса», 
защитивших 

бизнес-планы, в 

- количество 
участников 
программы 

«Школа бизнеса» 
из числа 

школьников и 
студентов – не 

менее 280 
человек; 

- количество 
зарегистрированн

ых субъектов 
малого 

предпринимательс
тва из числа 
участников 
программы 

«Школа бизнеса», 
защитивших 

бизнес-планы, в 
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номинациям 
«Лучший школьный 
проект», «Лучший 

молодёжный 
проект»; 

- обеспечение 
процесса 

эффективного 
обмена информацией 

в рамках блока 
образовательных 
мероприятий и 

бизнес-экскурсий на 
действующие 
предприятия; 
- содействие 

молодым людям, 
школьного возраста, 

студентам в 
разработке бизнес-

планов и организация 
конкурса бизнес-

планов; 
-содействие 

молодым, людям 
школьного возраста, 

студентам в 
реализации бизнес-

планов.  

защитивших 
бизнес-планы, в 

текущем году и в 
году, 

следующем за 
годом 

реализации 
мероприятия – 

не менее 4 
единиц. 

мероприятия – не 
менее 5 единиц. 

текущем году и в 
году, следующем 

за годом 
реализации 

мероприятия – не 
менее 5 единиц. 

 

текущем году и в 
году, следующем 

за годом 
реализации 

мероприятия – не 
менее 14 единиц. 

 

Оказание 
информационной 

поддержки 
потенциальным 

инвесторам 

Проведение 
следующих 
процедур: 

- создание и 
обеспечение 

функционирования 
официального сайта 
городского округа 

Рефтинский и 
официального сайта 

некоммерческой 
организации 

Некоммерческая 
организация 
«Рефтинский 

муниципальный 
фонд поддержки 

малого и 
среднего 

предпринимател
ьства»  

В течение 
года 

постоянно 

Создание и (или) обеспечение функционирования 1 информационного ресурса, 
содержащего полный объём информации, необходимой для инвестиционного 

продвижения территории и сопровождения инвестиционных проектов в 
доступном, понятном, визуализированном и актуализированном виде на 

территории городского округа Рефтинский. 
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«Рефтинский 
муниципальный 
фонд поддержки 

малого и среднего 
предпринимательств
а, направленных на 
развитие малого и 

среднего 
предпринимательств

а муниципального 
образования, в 

информационно-
телекоммуникационн

ой сети Интернет с 
наличием интернет-

ссылок на иные 
информационные 

ресурсы, 
предназначенные для 

поддержки и 
развития малого и 

среднего 
предпринимательств

а, потенциальных 
инвесторов; 

предоставление 
информации по 

вопросам 
инвестиционной и 

предпринимательско
й деятельности 

посредством 
интернет-рассылок.» 
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Проведение 

мероприятий по 
направлению 

«Пропаганда и 
популяризация 

предпринимательск
ой деятельности», 

актуальных для 
проведения на 

территории 
городского округа 

Рефтинский 
 

Проведение 
пропаганды и 

популяризация 
предпринимательско

й деятельности: 
 

1.Число участников 
выставки-ярмарки; 

 
2.Число участников 

семинаров. 
 

Некоммерческая 
организация 
«Рефтинский 

муниципальный 
фонд поддержки 

малого и 
среднего 

предпринимател
ьства»» 

до 
31.12.2016 

года, 
до 

31.12.2017 
года; 

до 
31.12.2018 

года. 

Не менее 250  
(в том числе): 

 
 
 
 

Не менее 160 
участников; 

 
Не менее 90 
участников 

Не менее 250  
(в том числе): 

 
 
 
 

Не менее 160 
участников; 

 
Не менее 90 
участников. 

Не менее 250  
(в том числе): 

 
 
 
 

Не менее 160 
участников; 

 
Не менее 90 
участников. 

Не менее 750 
(в том числе): 

 
 
 
 

Не менее 480 
участников; 

 
Не менее 270 
участников. 

 
4. Взаимодействие с инвесторами. 

  
Проведение 

мероприятий, 
направленных на 

привлечение 
инвесторов на 
территорию 

городского округа 
Рефтинский 

Организация и 
проведение встреч с 

лицами, 
заинтересованными в 

получении 
информации об 

инвестиционных 
площадках, 

расположенных на 
территории 

городского округа 
Рефтинский и (или) о 

бизнес-планах. 

Некоммерческа
я организация 
«Рефтинский 

муниципальны
й фонд 

поддержки 
малого и 
среднего 

предпринимате
льства», 

инвестиционны
й 

уполномоченн
ый;  

отдел по 
экономике 

администрации 
городского 

округа 
Рефтинский. 

В течение 
года 

постоянно 

Количество 
реализованных 
бизнес-планов 
(подписанных 

инвестиционных 
соглашений)-не 
менее 5 единиц. 

Количество 
реализованных 
бизнес-планов 
(подписанных 

инвестиционных 
соглашений)-не 
менее 4 единиц. 

Количество 
реализованных 
бизнес-планов 
(подписанных 

инвестиционных 
соглашений)-не 
менее 4 единиц. 

Количество 
реализованных 
бизнес-планов 
(подписанных 

инвестиционных 
соглашений)-не 

менее 13 единиц. 
 

Участие в 
мероприятиях 

Свердловской области 
в целях 

информирования об 

Некоммерческая 
организация 
«Рефтинский 

муниципальный 
фонд поддержки 

В течение 
года 

постоянно 

Количество 
реализованных 
бизнес-планов 
(подписанных 

инвестиционных 

Количество 
реализованных 
бизнес-планов 
(подписанных 

инвестиционных 

Количество 
реализованных 
бизнес-планов 
(подписанных 

инвестиционных 

Количество 
реализованных 
бизнес-планов 
(подписанных 

инвестиционных 
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инвестиционных 
площадках и бизнес-

планах. 

малого и 
среднего 

предпринимател
ьства», 

Инвестиционны
й 

уполномоченны
й, 

Отдел по 
экономике 

администрации 
городского 

округа 
Рефтинский 

 

соглашений)-не 
менее 5 единиц. 

соглашений)не 
менее 4 единиц. 

соглашений)-не 
менее 4 единиц. 

соглашений)-не менее 
13 единиц. 

Подготовка 
информации о Базе 

данных 
инвестплощадок и 

перечне бизнес-планов 
для размещения в 

местных средствах 
массовой информации 

близлежащих 
территорий, буклетах, 

на стендах, сайте 
городского округа 

Рефтинский 

Некоммерческая 
организация 
«Рефтинский 

муниципальный 
фонд поддержки 

малого и 
среднего 

предпринимател
ьства»; 

Инвестиционны
й уполномочен 

ный; 
Отдел по 

экономике 
администрации 

городского 
округа 

Рефтинский 

В течение 
года 

постоянно 

Количество 
реализованных 
бизнес-планов 
(подписанных 

инвестиционных 
соглашений)-не 
менее 5 единиц 

Количество 
реализованных 
бизнес-планов 
(подписанных 

инвестиционных 
соглашений)-не 
менее 4 единиц. 

Количество 
реализованных 
бизнес-планов 
(подписанных 

инвестиционных 
соглашений)-не 
менее 4 единиц. 

Количество 
реализованных 
бизнес-планов 
(подписанных 

инвестиционных 
соглашений)-не менее 

13 единиц. 

 
5. Проекты на условиях муниципального частного партнёрства – концессионные соглашения в городском округе Рефтинский. 

 
Подготовительные 

этапы для заключения 
концессионных 

соглашений 

Подготовка 
информации об 

объектах 
муниципальной 
собственности, в 

отношении которых 
планируется 
реализация 

инвестиционных 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Рефтинский. 

1 квартал 
2016 года, 1 
квартал 2017 

года, 1 
квартал 2018 

года. 

Перечень объектов недвижимого и движимого имущества, необходимого для 
производственной (коммунальной) деятельности и социального обслуживания. 
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проектов с 
применением 
механизмов 

государственного 
частного партнёрства. 

Разработка и 
утверждение Перечня 

объектов 
концессионного 

соглашения в 
городском округе 

Рефтинский. 
 
 
 

Отдел по 
управлению 

муниципальным  
имуществом 

администрации 
городского округа 

Рефтинский 

До конца 
года 

Перечень объектов недвижимого и движимого имущества, необходимого для 
производственной (коммунальной) деятельности и социального обслуживания 

Размещение Перечня 
объектов 

концессионного 
соглашения на 

Инвестиционном 
портале Свердловской 

области и сайте 
городского округа 

Рефтинский. 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Размещение и 
корректировк

а данных 
ежеквартальн

о 

Перечень объектов недвижимого и движимого имущества, необходимого для 
производственной (коммунальной) деятельности и социального обслуживания. 

Реализация проектов 
по концессионным 

соглашениям 

Заключение 
концессионных 
соглашений о 

реализации проектов 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

Отдел по 
экономике 

администрации 
городского округа 

Рефтинский, 
Отдел по 

управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского округа 
Рефтинский. 

Размещение 
данных 

ежеквартальн
о 

Перечень объектов не движимого и движимого имущества, необходимого для 
производственной (коммунальной) деятельности и социального обслуживания. 

 

 
Специалист 1 категории отдела  
по экономике                                                                                                                                                                  Т.В. Криуля 
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