
ПРОТОКОЛ № 19 
заседания координационного совета  

по инвестициям и развитию предпринимательства  
в городском округе Рефтинский  

 
 

18.03.2020года                                                                                            п. Рефтинский 
   

Повестка дня: 
 

1. Рассмотрение итогов деятельности инвестиционного уполномоченного за 
2019 год. Признание деятельности инвестиционного уполномоченного в 2019 году 
удовлетворительной/неудовлетворительной. 

2. Рассмотрение плана работы инвестиционного уполномоченного в городском 
округе Рефтинский на 2020 год. 

 3. Рассмотрение итогов деятельности координационного совета по инвестициям 
и развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский за 2019 год. 

4. О внесении изменений в состав координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский. 

5. Отчет за 2019 год по МП «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Рефтинский» до 2024 года». 

6. Обсуждение вопросов по работе ЕМУП «Спецавтобаза». 
7. Рассмотрение протокольных поручений предыдущих заседаний 

координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства.  
Присутствовали: 
№ 
п/п Ф.И.О. Должность 

1 Ирина 
Александровна 
Максимова 

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

2 Наталья 
Борисовна 
Мельчакова 

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

3 Дарья 
Михайловна 
Кондратьева 

Секретарь координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства, специалист 1 категории 
отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский 

Члены координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства 
4 Ксения 

Сергеевна 
Фролова 

Специалист 1 категории отдела по экономике администрации 
городского округа Рефтинский 

5 Любовь 
Юрьевна 
Коновалова 

Начальник муниципально-правового отдела администрации 
городского округа Рефтинский 

6 Алла 
Сергеевна 
Федорова   

Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Рефтинский 
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7 Светлана 
Михайловна 
Ладыгина 

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

8 Ольга 
Михайловна 
Шелепяткина 

Начальник отдела по экономике администрация городского 
округа Рефтинский 

9 Андрей 
Сергеевич 
Дементьев  

Директор ООО «Мастер Дом» 

10 Самир 
Рамизович  
Поваренных 

Индивидуальный предприниматель 

11 Василий 
Николаевич  
Кулаков  

Индивидуальный предприниматель 

12 Эльвера 
Рафисовна 
Сарварова  

Индивидуальный предприниматель 

13 Александр 
Викторович 
Пасынков  

Депутат Думы городского округа Рефтинский, директор 
Муниципального автономного учреждения спортивная школа 
«Энергия», индивидуальный предприниматель 

14 Александра 
Игоревна 
Шамаева 

Представитель общественной палаты городского округа 
Рефтинский 

15 Сергей 
Валерьевич 
Неустроев 

Представитель общественной палаты городского округа 
Рефтинский, индивидуальный предприниматель 

16 Владимир 
Валерьевич 
Малков 

Начальник юридической службы ЕМУП «Спецавтобаза» 

17 Артем 
Михайлович 
Бакалейщик 

Начальник экологической службы ЕМУП «Спецавтобаза» 

 
I. Рассмотрение итогов деятельности 

инвестиционного уполномоченного за 2019 год. 
 Признание деятельности инвестиционного уполномоченного 

в 2019 году удовлетворительной/неудовлетворительной. 
 

 1. Принять к сведению доклад специалиста 1 категории отдела по экономике 
Д.М. Кондратьевой о итогах деятельности инвестиционного уполномоченного за 2019 
год, признать деятельность инвестиционного уполномоченного за 2019 год 
удовлетворительной. (Приложение № 1) 

Голосование: 
«за» - 12 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
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«воздержался» - 1 голос. 
 
 

II. Рассмотрение плана работы инвестиционного уполномоченного 
в городском округе Рефтинский на 2020 год. 

 
1. Принять к сведению доклад специалиста 1 категории отдела по экономике 

Д.М. Кондратьевой о плане работы инвестиционного уполномоченного в городском 
округе Рефтинский на 2020 год, утвердить план работы инвестиционного 
уполномоченного в городском округе Рефтинский на 2020 год. (Приложение № 2) 

Голосование: 
«за» - 13 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 0 голос. 
 

III. Рассмотрение итогов деятельности координационного совета 
по инвестициям и развитию предпринимательства 

в городском округе Рефтинский за 2019 год. 
 

1. Принять к сведению информацию специалиста 1 категории отдела по 
экономике Д.М. Кондратьевой о итогах деятельности координационного совета по 
инвестициям и развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский за 2019 
год. (Приложение № 3) 

Голосование: 
«за» - 13 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 0 голос. 
 
IV. О внесении изменений в состав координационного совета по инвестициям и 

развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский: 
 

1. Принять к сведению доклад специалиста 1 категории отдела по экономике 
Д.М. Кондратьевой о внесении изменений в состав координационного совета по 
инвестициям и развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский 
(Приложение № 4): 

- исключить из состава ИП Хасанову Н.С. в связи со сменой жительства; 
- исключить из состава ИП Белопашенцеву Т.С. в связи с закрытием ИП; 
- включить в состав ИП Шамаеву А.И. 
Утвердить новый состав координационного совета по инвестициям и развитию 

предпринимательства в городском округе Рефтинский: 
№ 
п/п Ф.И.О. Должность 

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  
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3 Наталья Борисовна 
Мельчакова 

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

4 Дарья Михайловна 
Кондратьева  

Секретарь координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства, специалист 1 категории 
отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский 

Члены координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства 
5 Алла Сергеевна 

Федорова 
Ведущий специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский 

6 Ольга 
Михайловна 
Шелепяткина 

Начальник отдела по экономике администрации 
городского округа Рефтинский 

7 Любовь  
Юрьевна 
Коновалова 

Начальник муниципально-правового отдела 
администрации городского округа Рефтинский 

8 Ксения  
Сергеевна  
Фролова 

Специалист 1 категории отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский 

9 Светлана 
Михайловна 
Ладыгина 

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

10 Владимир 
Витальевич 
Лелеков 

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

11 Татьяна 
Викторовна 
Прохорова 

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

12 Александр 
Викторович 
Пасынков  

Депутат Думы городского округа Рефтинский, директор 
Муниципального автономного учреждения спортивная 
школа «Энергия», индивидуальный предприниматель 

13 Анастасия 
Николаевна 
Алфёрова   

Индивидуальный предприниматель 

14 Александра 
Игоревна 
Шамаева 

Индивидуальный предприниматель 

15 Ренат  
Хамитович 
Гизатулин 

Индивидуальный предприниматель 

16 Самир  
Рамизович 
Поваренных 

Индивидуальный предприниматель 

17 Василий 
Николаевич 
Кулаков  

Индивидуальный предприниматель 
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18 Владимир 
Николаевич  
Фомин  

Атаман некоммерческой организации Рефтинского 
городского округа «Станичное казачье общество 
«Станица Ильинская» 

19 Эльвера  
Рафисовна 
Сарварова  

Индивидуальный предприниматель 

20 Андрей  
Сергеевич 
Дементьев  

Директор ООО «Мастер Дом» 

21 Представитель Общественная палата городского округа Рефтинский  
(по согласованию) 

Опубликовать в еженедельной газете «Рефтинский экспресс» информацию с 
целью привлечения в состав координационного совета индивидуальных 
предпринимателей в качестве членов совета. 

Голосование: 
«за» - 13 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 0 голос. 

  
V. Отчет за 2019 год по МП «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Рефтинский» до 2024 года» 
 

1. Принять к сведению отчет за 2019 год по МП «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2024 года» директора 
некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства» С.М. Ладыгиной. (Приложение 5) 

Голосование: 
«за» - 13 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 0 голос. 
 
VI. Обсуждение вопросов по работе ЕМУП «Спецавтобаза». 

 
1. Принять к сведению доклады представителей ЕМУП «Спецавтобазы»: 

начальника юридической службы В.В. Малкова, начальника экологической службы 
А.М. Бакалейщик – о наличии задолженности у муниципальных учреждений, о ходе 
подписания договоров с контрагентами. 

Экологу муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский решить вопрос о 
задолженности муниципальных учреждений, проконтролировать заключение 
договоров с контрагентами (индивидуальными предпринимателями). 

Голосование: 
«за» - 13 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 0 голос. 
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VII. Рассмотрение протокольных поручений предыдущих заседаний 
координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства 

 
 1. В связи с ограниченностью времени перенести доклады специалистов по 
исполнению протокольных поручений предыдущего заседания координационного 
совета по инвестициям и развитию предпринимательства перенести на следующее 
заседание. 

Голосование: 
«за» - 13 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 0 голос. 

 
VII. Разное 

 
 1. Отделу по экономике рассмотреть возможность проведения «Ярмарок 
выходного дня» с использованием новых площадей. 
 2. Некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства» организовать «Школу бизнеса» для детей 
школьного возраста на территории городского округа Рефтинский с участием малого 
бизнеса, Асбестовского городского округа и Малышевского городского округа на 
предприятиях крупного, среднего и малого бизнеса (далее – ИП). 

3. Рекомендовать ИП, занимающему павильон «Овощи», расположенного по 
адресу пгт. Рефтинский, ул. Молодежная 1, в случае выявления нарушений по 
скоплению мусора, рядом с павильоном, фиксировать и зафиксированное нарушение 
направлять для рассмотрения на административной комиссии городского округа 
Рефтинский. 

4. Пригласить представителя Свердловского филиала «Энергосбыт Плюс» с 
целью информирования о введении «умных счетчиков» с автоматической передачей 
данных, консультированию по вопросу формирования тарифов для ИП. 

 
 
 

Председатель комиссии                                                   __________И.А. Максимова 
 
Секретарь комиссии                                                          ________Д.М. Кондратьева 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО: 
Заместитель главы городского 
округа Рефтинский 
Н.Б. Мельчакова 
__________________ 
«____»__________2020 год 
 

Отчет работы инвестиционного уполномоченного 
в городском округе Рефтинский за 2019 год 

 
Согласно распоряжению главы городского округа Рефтинский от 

17.07.2015 № 364-р на территории городского округа Рефтинский назначен 
инвестиционный уполномоченный в лице заместителя главы администрации 
Н.Б. Мельчаковой. Работа инвестиционного уполномоченного в 2019 году велась 
согласно плану, утвержденному главой городского округа Рефтинский. Данный 
план рассматривался на координационном совете по инвестициям и развитию 
предпринимательства. 

Целями деятельности инвестиционного уполномоченного являются: 
- формирование благоприятных условий для привлечения 

инвестиционного капитала и реализации инвестиционных проектов на 
территории городского округа Рефтинский; 

- формирование открытого информационного пространства при 
осуществлении инвестиционной деятельности на территории городского округа 
Рефтинский. 

Задачами деятельности инвестиционного уполномоченного являются: 
- анализ и прогнозирование инвестиционного развития территории; 
- оказание в содействии реализации инвестиционных проектов на 

территории городского округа Рефтинский, в том числе оказание 
организационной помощи субъектам инвестиционной деятельности; 

- мониторинг инвестиционного потенциала городского округа 
Рефтинский; 

- анализ федерального и областного законодательства, муниципальных 
правовых актов и правоприменительной практики на предмет наличия в них 
положений, создающих препятствия для реализации инвестиционных проектов, 
и подготовка предложений по его совершенствованию. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения Ответственный Отметка о выполнении 

1. Разработка плана 
работы 
координационного 
совета по 
инвестициям и 
развитию 
предпринимательст

1 квартал 
2020 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 
отдел по экономике, 
члены 
координационного 
совета по 
инвестициям и 

План работы 
координационного совета по 
инвестициям и развитию 
предпринимательства в 
городском округе Рефтинский 
на 2020 год был рассмотрен на 



ва в городском 
округе Рефтинский 
на 2020 год 

развитию 
предпринимательств
а 

заседании №18 от 17.12.2019 
года. 

2. Организация и 
проведение 
заседаний 
координационного 
совета по 
инвестициям и 
развитию 
предпринимательст
ва в городском 
округе Рефтинский 

по мере 
необходимост
и, но не 
меньше 4 раз 
в год 
 

Инвестиционный 
уполномоченный, 
отдел по экономике, 
члены 
координационного 
совета 

Проведение заседаний 
координационного совета по 
инвестициям и развитию 
предпринимательства в 
городском округе Рефтинский: 
от 10.01.2019 
от 09.07.2019 
от 17.12.2019 

3. Доведение до 
сведения 
предпринимательск
ого сообщества 
городского округа 
Рефтинский 
информации о 
мерах 
государственной и 
муниципальной 
поддержки 
инвестиционных 
проектов 

постоянно Инвестиционный 
уполномоченный, 
отдел по экономике 

1) Постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от 14.12.2012 года № 1033 
утвержден Порядок 
проведения оценки 
обоснованности и 
эффективности 
предоставляемых 
(планируемых к 
предоставлению) налоговых 
льгот и ставок по местным 
налогам на территории 
городского округа 
Рефтинский. Данный порядок 
позволит установить единый 
подход к рассмотрению 
предложений о 
предоставлении отдельным 
категориям 
налогоплательщиков 
налоговых льгот, 
оптимизацию перечня 
действующих налоговых льгот 
и ставок налогов и их 
соответствия общественным 
интересам, повышения 
точности прогнозирования 
результатов предоставления 
налоговых льгот, обеспечения 
оптимального выбора 
объектов для предоставления 
финансовой поддержки в 
форме налоговых льгот, 
сокращения потерь бюджета 
городского округа 
Рефтинский. 
2) На территории городского 
округа Рефтинский действует 
программа поддержки малого 
и среднего 
предпринимательства, 
которую реализует 
Некоммерческая организация 
«Рефтинский муниципальный 



фонд поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства». 
Одним из основных 
показателей данной 
муниципальной программы – 
это количество 
площадок/объектов, 
включенных в Базу данных 
инвестиционных площадок, 
количество разработанных 
бизнес-планов и количество 
реализованных бизнес-планов 
(подписанных 
инвестиционных соглашений). 
3) функционирует раздел 
муниципального образования 
на официальном сайте 
Свердловской области в сфере 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
(www.66msp.ru); 
4) группы «Фонда поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства» в 
социальных сетях 
- в контакте: 
https://vk.com/reft.fond;   
- инстаграмм: 
https://www.instagram.com/reft.
fond/ ;  
- одноклассники: 
https://ok.ru/reftinskyfond  
- фейсбук: 
https://www.facebook.com/grou
ps/883235758451590 

4. Публикация 
информации на 
официальном сайте 
администрации 
городского округа 
Рефтинский в 
разделе 
«Инвестиции и 
предпринимательст
во» (наполнение и 
сопровождение) 

по мере 
поступления 
информации 
 

Инвестиционный 
уполномоченный, 
отдел по экономике, 
системный 
администратор 

С целью повышения 
популяризации 
предпринимательства и 
стимулирования развития 
малого и среднего 
предпринимательства в 
СМИ осуществляются 
публикации в целях 
информационной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
С целью совершенствования 
и обеспечения доступности 
механизмов поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
созданы и функционируют 
информационный ресурс: 
официальный сайт 
администрации городского 
округа Рефтинский – раздел 

http://www.66msp.ru/
https://vk.com/reft.fond
https://www.instagram.com/reft.fond/
https://www.instagram.com/reft.fond/
https://ok.ru/reftinskyfond
https://www.facebook.com/groups/883235758451590/
https://www.facebook.com/groups/883235758451590/


«Инвестиции и 
предпринимательство» 
http://goreftinsky.ru/page/top_m
enu/invest/index.php, на 
котором размещаются 
документы и информация для 
предпринимателей и 
инвесторов, раздел постоянно 
наполняется актуальной 
информацией. 

5. 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) 

в течение 
2019 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 
отдел по экономике, 
Некоммерческая 
организация 
«Рефтинский 
муниципальный 
фонд поддержки 
малого и среднего 
предпринимательств
а» 

Постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.11.2015 года № 864 
утвержден регламент по 
сопровождению 
инвестиционных проектов 
на территории городского 
округа Рефтинский.  
 
На Координационном совете 
по инвестициям и развитию 
предпринимательства в 
городском округе Рефтинский, 
рассмотрены и одобрены 3 
инвестиционных 
предложения, разработанные  
Некоммерческой 
организацией «Рефтинский 
муниципальный фонд 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства». 
Данные инвестиционные 
предложения опубликованы 
на официальном сайте 
администрации городского 
округа Рефтинский в разделе 
«Инвестиции и 
предпринимательство». 

6. Публикация 
разработанных 
нормативно – 
правовых актов по 
инвестиционной 
деятельности на 
официальном сайте 
администрации 
городского округа 
Рефтинский в 
разделе в разделе 
«Инвестиции и 
предпринимательст
во». 

в течение 
2019 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 
отдел по экономике 

Все нормативные правовые 
акты городского округа 
Рефтинский, 
регламентирующие 
инвестиционную деятельность 
размещены на официальном 
сайте администрации 
городского округа Рефтинский 
в разделе «Инвестиции и 
предпринимательство», а 
также публикуются в 
официальном печатном 
издании информационном 
вестнике администрации 
городского округа Рефтинский 
«Рефтинский вестник». 

7. Размещение 
информации об 
инвестиционных 

в течение 
2019 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 
отдел по экономике, 

На сайте администрации 
городского округа Рефтинский 
и инвестиционном портале 

http://goreftinsky.ru/page/top_menu/invest/index.php
http://goreftinsky.ru/page/top_menu/invest/index.php


площадках и 
свободных 
земельных 
участках, 
пригодных для 
ведения 
производственной, 
логистической и 
торговой 
деятельности в 
границах 
городского округа 
Рефтинский на 
сайте 
администрации 
городского округа 
Рефтинский и 
инвестиционном 
портале 
Свердловской 
области 

отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 

Свердловской области по мере 
поступления новых данных 
размещается следующая 
информация: 
-информации об 
инвестиционных площадках и 
свободных земельных 
участках, пригодных для 
ведения производственной, 
логистической и торговой 
деятельности в границах 
городского округа Рефтинский 

8. Размещении 
Перечня 
муниципального 
имущества, 
используемого в 
целях 
предоставления его 
во владение и (или) 
в пользование на 
долгосрочной 
основе субъектам 
малого и среднего 
предпринимательст
ва и организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва на сайте 
городского округа 
Рефтинский 

в течение 
2019 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 
отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 

На сайте администрации 
городского округа Рефтинский 
по мере поступления новых 
данных размещается 
следующая информация: 
- перечень муниципального 
имущества, используемого в 
целях предоставления его во 
владение и (или) в 
пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

9. Формирование и 
актуализация 
инвестиционного 
паспорта 
городского округа 
Рефтинский 

2 квартал 
2019 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 
отдел по экономике 

Ежегодно, согласно письму 
Министерства инвестиций и 
развития Свердловской 
области, в целях обеспечения 
комплексного представления 
информации об условиях 
инвестиционной деятельности 
на территории городского 
округа Рефтинский 
инвестиционный 
уполномоченный и отдел по 
экономике формируют и 
актуализируют 



инвестиционный паспорт 
городского округа 
Рефтинский. Так 13.06.2019 
года был сформирован 
инвестиционный паспорт 
городского округа Рефтинский 
по состоянию на 01.01.2019 
года (прилагается). В данный 
паспорт входят такие разделы 
как: 
1. Общие сведения; 
2.  Население, трудовые 
ресурсы, доходы, уровень 
жизни;                                                         
3. Производственный 
комплекс                                                                                                   
4. Транспорт и транспортная 
инфраструктура;   
5. Телекоммуникационная и 
финансовая инфраструктура; 
6. Энергетическая и 
коммунальная 
инфраструктура, доступные 
природные ресурсы и 
площадки; 
7. Инвестиции и 
инвестиционная деятельность; 
8.  Бюджетная обеспеченность. 
Инвестиционный паспорт 
размещен на сайте городского 
округа Рефтинский в разделе 
«Инвестиции и 
предпринимательство» и на 
сайте «Инвестиционный 
портал Свердловской 
области» в разделе «О 
регионе/Муниципальные 
образования/Паспорта 
муниципальных 
образований». 
Информация необходима для 
потенциальных инвесторов. 

10. Подготовка 
информации об 
объектах 
муниципальной 
собственности, в 
отношении которых 
планируется 
реализация 
инвестиционных 
проектов с 
применением 
механизмов 
государственно-
частного 
партнерства 

в течение 
2019 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 
отдел по экономике, 
отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 

Постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от 07.06.2016 года утверждено 
Положение о муниципально-
частном партнерстве на 
территории городского округа 
Рефтинский. Объекты 
муниципальной 
собственности, в отношении 
которых планируется 
реализация инвестиционных 
проектов с применением 
механизмов государственно-
частного партнерства, 
отсутствуют. 



Постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от 10.02.2016 года назначен 
уполномоченный орган в 
сфере муниципально-частного 
партнерства в городском 
округе Рефтинский. Согласно 
данному постановлению на 
отдел по экономике 
администрации городского 
округа Рефтинский возложено 
исполнение полномочий в 
сфере муниципально - 
частного партнёрства в 
городском округе Рефтинский. 
 
Распоряжением главы 
городского округа Рефтинский 
от 31.03.2017 года № 199-р 
определен уполномоченный 
орган - администрация 
городского округа Рефтинский 
в части осуществления 
мониторинга соглашений о 
муниципально-частном 
партнерстве и концессионных 
соглашений в городском 
округе Рефтинский и 
ответственные лица за 
внесение информации ГАИС 
«Управление». 

11. Разработка и 
утверждение 
Перечня объектов 
государственно-
частного 
партнерства в 
городском округе 
Рефтинский, 
размещение его на 
Инвестиционном 
портале 
Свердловской 
области и сайте 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

в течение 
2019 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 
отдел по экономике, 
отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 

Распоряжением главы 
городского округа Рефтинский 
от 11.03.2016 года утвержден 
План мероприятий по 
подготовке и передаче на 
условиях концессионного 
соглашения объектов 
теплоснабжения, тепловых 
сетей, централизованных 
систем горячего 
водоснабжения, холодного 
водоснабжения и 
водоотведения, отдельных 
объектов таких систем, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности городского 
округа Рефтинский. 

12. Внесение 
информации в 
ГАИС 
«Управление» в 
части мониторинга 
соглашений о 
муниципально-
частном 

по мере 
поступления 
информации 

Отдел по экономике Внесение информации ведется 
по мере поступления 



партнерстве в 
городском округе 
Рефтинский 

13. Внесение 
информации в 
ГАИС 
«Управление» в 
части мониторинга 
концессионных 
соглашений в 
городском округе 
Рефтинский 

по мере 
поступления 
информации 

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 

Внесение информации ведется 
по мере поступления 

14. Подготовка 
предложений по 
формированию 
перечня 
мероприятий, 
целесообразных к 
включению в 
Муниципальную 
программу 
«Развитие малого и 
среднего 
предпринимательст
ва в городском 
округе 
Рефтинский» 

в течение 
2019 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 
отдел по экономике, 
члены 
координационного 
совета 

Выполнено. 
В течение года 

15. Организация 
работы по 
рассмотрению 
вопросов, 
связанных с 
выявлением и 
устранением 
административных 
барьеров, 
препятствующих 
реализации 
инвестиционных 
проектов и 
развитию 
предпринимательст
ва на территории 
городского округа 
Рефтинский 

в течение 
2019 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 
отдел по экономике, 
члены 
координационного 
совета 

Работа по рассмотрению 
вопросов, связанных с 
выявлением и устранением 
административных барьеров, 
препятствующих реализации 
инвестиционных проектов и 
развитию 
предпринимательства на 
территории городского округа 
Рефтинский проводится в 
рамках работы 
инвестиционного 
управляющего и работы 
специалистов отдела по 
экономике администрации 
городского округа 
Рефтинский, а также работы 
Координационного совета по 
инвестициям развитию 
предпринимательства в 
городском округе Рефтинский 

16. Освещение в СМИ 
ключевых итогов 
работы 
координационного 
совета по 
инвестициям и 
развитию 
предпринимательст
ва 

1 квартал 
2020 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 
отдел по экономике 

Работа ведется и будет 
выполнена в 1 квартале 2020 
года 



17. Контроль за 
формированием 
бюджетных заявок 
по включению в 
государственные и 
областные 
программы на 
очередной 
финансовый год 

в течение 
2019 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 
отдел по экономике 

Контроль за формированием 
бюджетных заявок по 
включению в государственные 
и областные программы на 
очередной финансовый год 
осуществлялся постоянно в 
течение 2019 года 
инвестиционным 
уполномоченным совместно с 
отделом по экономике. 

18. Разработка 
прогноза 
социально-
экономического 
развития 
городского округа 
Рефтинский 

2 квартал 
2019 год 

Инвестиционный 
уполномоченный, 
отдел по экономике 

Постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от 12.07.2019 года № 512 
утверждён прогноз социально-
экономического развития 
городского округа Рефтинский 
на 2020-2022 годы. 

19. Анализ итогов 
социально-
экономического 
развития 
городского округа 
Рефтинский 

в течение 
2019 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 
отдел по экономике 

На основании проведенного 
анализа инвестиционного 
уполномоченного совместно с 
отделом по экономике, 
утверждено постановление 
главы городского округа 
Рефтинский с итогами 
социально-экономического 
развития городского округа 
Рефтинский размещено на 
официальном сайте 
администрации городского 
округа Рефтинский в разделе 
«Экономика» 
http://goreftinsky.ru/page/botto
m_menu/econom/prognoz_itogi/
index.php. 

20. Направление 
материалов для 
формирования 
рейтинга состояния 
инвестиционного 
климата в 
городском округе 
Рефтинский в 
Министерство 
инвестиций и 
развития 
Свердловской 
области 

2 квартал 
2019 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 
отдел по экономике 

В соответствии с пунктом 3 
Перечня поручений 
Губернатора Свердловской 
области от 30.03.2017 года 
№6-ЕКпп в 2019 году 
продолжена работа по 
формированию 
инвестиционного рейтинга 
городского округа Рефтинский 
по итогам 2018 года, в т.ч. 
своевременно направлены 
материалы для формирования 
рейтинга состояния 
инвестиционного климата в 
городском округе Рефтинский 
в Министерство инвестиций и 
развития Свердловской 
области. 

21. Разработка Плана 
работы 
инвестиционного 
уполномоченного в 
городском округе 

1 квартал 
2020 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 
отдел по экономике 

Работа ведется и будет 
выполнена в 1 квартале 2020 
года 



Рефтинский на 2020 
год и утверждение 
его главой 
городского округа 
Рефтинский 
 
ВЫВОД: 
 
Основные цели деятельности инвестиционного уполномоченного в городском округе 

Рефтинский выполняются: 
- сформированы благоприятные условий для привлечения инвестиционного капитала и 
реализации инвестиционных проектов на территории городского округа Рефтинский; 
- сформировано открытое информационное пространство при осуществлении 
инвестиционной деятельности на территории городского округа Рефтинский. 
 
В связи с вышеперечисленным, предлагаю признать Координационному совету по 
инвестициям и развитию предпринимательства городского округа Рефтинский 
деятельность инвестиционного уполномоченного в городском округе Рефтинский в 2019 
году удовлетворительной. 
 
 
 
Инвестиционный уполномоченный 
Заместитель главы  
администрации                   Н.Б. Мельчакова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кондратьева Дарья Михайловна 
Тел. 8(34365) 3-50-01 (доб. 114) 



УТВЕРЖДАЮ: 
Глава городского  
округа Рефтинский   
И.А. Максимова 
__________________ 
«_____»__________2020 год 

 
 
 

ПЛАН 
 работы инвестиционного уполномоченного  
в городском округе Рефтинский на 2020 год 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный 

1 

Разработка плана работы координационного 
совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства в городском округе 
Рефтинский на 2020 год 

1 квартал  
2020 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике, 
члены 

координационного 
совета по инвестициям и 

развитию 
предпринимательства 

2 Участие в заседаниях координационного совета 
по инвестициям и развитию 
предпринимательства в городском округе 
Рефтинский 
 

по мере 
необходимости, 
но не меньше 4 

раз в год 
 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике, 
члены 

координационного 
совета 

3 

Доведение до сведения предпринимательского 
сообщества городского округа Рефтинский 
информации о мерах государственной и 
муниципальной поддержки инвестиционных 
проектов 

постоянно 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике, 
некоммерческая 

организация 
«Рефтинский 

муниципальный фонд 
поддержки малого и 

среднего 
предпринимательства» 

4 Публикация информации на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский в 
разделе «Инвестиции и предпринимательство» 
(наполнение и сопровождение) 

по мере 
поступления 
информации 

 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике 

5 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) 

в течение 
2020 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, отдел 

по экономике, 
некоммерческая 

организация 
«Рефтинский 

муниципальный фонд 
поддержки малого и 

среднего 
предпринимательства» 
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(далее – НО 
«Рефтинский 

муниципальный фонд 
поддержки малого и 

среднего 
предпринимательства») 

6 Публикация разработанных нормативно – 
правовых актов по инвестиционной 
деятельности на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский в 
разделе в разделе «Инвестиции и 
предпринимательство». 

в течение 
2020 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике 

7 Размещение информации об инвестиционных 
площадках и свободных земельных участках, 
пригодных для ведения производственной, 
логистической и торговой деятельности в 
границах городского округа Рефтинский на 
сайте администрации городского округа 
Рефтинский и инвестиционном портале 
Свердловской области 

в течение 
2020 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике, 
отдел по управлению 

муниципальным 
имуществом 

8 Размещении Перечня муниципального 
имущества, используемого в целях 
предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на сайте городского 
округа Рефтинский 

в течение 
2020 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

9 Формирование и актуализация инвестиционного 
паспорта городского округа Рефтинский 

2 квартал 
2020 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике 
10 Подготовка информации об объектах 

муниципальной собственности, в отношении 
которых планируется реализация 
инвестиционных проектов с применением 
механизмов государственно-частного 
партнерства 

в течение 
2020 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, отдел 

по экономике, 
отдел по управлению 

муниципальным 
имуществом 

11 Разработка и утверждение Перечня объектов 
государственно-частного партнерства в 
городском округе Рефтинский, размещение его 
на Инвестиционном портале Свердловской 
области и сайте администрации городского 
округа Рефтинский 

в течение 
2020 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике, 
отдел по управлению 

муниципальным 
имуществом 

12 Внесение информации в ГАИС «Управление» в 
части мониторинга соглашений о 
муниципально-частном партнерстве в городском 
округе Рефтинский 

по мере 
поступления 
информации 

Отдел по экономике 

13 Внесение информации в ГАИС «Управление» в 
части мониторинга концессионных соглашений 
в городском округе Рефтинский 

по мере 
поступления 
информации 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
14 Подготовка предложений по формированию 

перечня мероприятий, целесообразных к 
включению в Муниципальную программу 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе 
Рефтинский» 

в течение 
2020 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике, 
члены 

координационного 
совета 
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15 Организация работы по рассмотрению вопросов, 
связанных с выявлением и устранением 
административных барьеров, препятствующих 
реализации инвестиционных проектов и 
развитию предпринимательства на территории 
городского округа Рефтинский 

в течение 
2020 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике, 
члены 

координационного 
совета 

16 Контроль за формированием бюджетных заявок 
по включению в государственные и областные 
программы на очередной финансовый год 

в течение 
2020 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике 
17 Разработка прогноза социально-экономического 

развития городского округа Рефтинский 
2 квартал 
2020 год 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике 
18 Анализ итогов социально-экономического 

развития городского округа Рефтинский 
в течение 
2020 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике 
19 Направление материалов для формирования 

рейтинга состояния инвестиционного климата в 
городском округе Рефтинский в Министерство 
инвестиций и развития Свердловской области. 

2 квартал 
2020 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, отдел 

по экономике 

20 Разработка Плана работы инвестиционного 
уполномоченного в городском округе 
Рефтинский на 2020 год  

1 квартал 
2020 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, отдел 

по экономике 
21 Совместное участие в работе НО «Рефтинский 

муниципальный фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства»: 
- формирование благоприятной среды для 
развития предпринимательства; 
- обучение молодежи предпринимательским 
дисциплинам и вовлечение в 
предпринимательскую деятельность; 
- повышение конкурентоспособности субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
- 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  
- обеспечение открытости и доступности 
информации о мероприятиях поддержки малого 
и среднего предпринимательства. 

в течение 
2020 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, отдел 

по экономике, 
НО «Рефтинский 

муниципальный фонд 
поддержки малого и 

среднего 
предпринимательства» 

22 Содействие развития конкуренции: 
- Участие в разработке схемы теплоснабжения; 
- Доведение информации на официальном сайте 
городского округа Рефтинский об объектах, 
находящихся в муниципальной собственности, 
включая сведения о наименовании объектов, их 
местонахождении, характеристиках и целевом 
назначении объектов, существующих 
ограничениях их использования и обременения 
правами третьих лиц (далее – объекты); 
- Участие в проведении мониторинга: 
наличия (отсутствия) административных 
барьеров  

в течение 
2020 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, отдел 

по экономике 
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и оценки состояния конкуренции субъектами 
предпринимательской деятельности; 
удовлетворенности потребителей качеством 
товаров, работ, услуг  
на товарных рынках и состоянием ценовой 
конкуренции; удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности и 
потребителей товаров, работ, услуг качеством (в 
том числе уровнем доступности, понятности  
и удобства получения) официальной 
информации о состоянии конкуренции на 
товарных рынках субъекта Российской 
Федерации  
и деятельности по содействию развитию 
конкуренции, размещаемой уполномоченным 
органом и администрацией городского округа 
Рефтинский; 
- Участие в проведении мониторинга 
деятельности субъектов естественных 
монополий  
на территории Свердловской области; 
- Участие в проведении мониторинга 
деятельности хозяйствующих субъектов, доля 
участия Свердловской области или 
муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, в которых 
составляет 50 и более процентов; 
- Участие в проведении мониторинга: 
удовлетворенности населения деятельностью в 
сфере финансовых услуг, осуществляемой  
на территории Свердловской области; 
доступности для населения финансовых услуг, 
оказываемых 
на территории Свердловской области; 
- проведение мониторинга цен  
(с учетом динамики) на товары, входящие в 
перечень отдельных видов социально значимых 
продовольственных товаров первой 
необходимости. 

23 Участие в привлечении средств спонсоров, в 
частности АО «КУЗБАССЭНЕРГО» 
(электростанция «Рефтинская ГРЭС» 

в течение 
2020 года 

Инвестиционный 
уполномоченный 

24 

Участие в разработке генерального плана 
территории городского округа Рефтинский 
 

в течение 2020 
года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 
Муниципальное 

бюджетное учреждение 
«Центр жилищно-
коммунальных и 

социальных услуг» 
городского округа 

Рефтинский  
25 Реализация инвестиционных проектов: 

- «Формирование комфортной городской 
среды»; 
- софинансирование создания межшкольного 
центра гуманитарного и цифрового профилей 
«Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 15; 

в течение 2020-
2021 годов 

Инвестиционный 
уполномоченный, 
Муниципальное 

бюджетное учреждение 
«Центр жилищно-
коммунальных и 
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- отсыпка технологической дороги на участке 
индивидуальной жилой застройки 47 га; 
- разработка проектно-сметной документации и 
строительство газовой котельной в МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 
(приложение № 1) 

социальных услуг» 
городского округа 
Рефтинский, отдел 

образования 

 
 
 
Инвестиционный уполномоченный 
Заместитель главы  
администрации                      Н.Б. Мельчакова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кондратьева Дарья Михайловна 
8(34365)3-50-01 (доб. 114) 



№ п/п
Наименование инвестиционного 

проекта

Стоимость 
инвестиционного 

проекта (руб.) Виды работ
Период 

выполнения

1
Формирование комфортной 
городской среды:

51 567 780,00 Всего, в том числе 2020-2021

200 000,00 внесение изменений в рабочую документацию 2020
85 000,00 проверка сметной документации 2020

15 300 000,00 реализация проекта 2020
34 942 530,00 реализация проекта 2021

329 230,00 строительный контроль 2020
711 020,00 строительный контроль 2021

1 702 700,00 Всего, в том числе 2020

290 000,00 разработка проектной сметной документации 2020

12 700,00
полиграфические услуги: конкурсная заявка по 
проекту 2020

1 400 000,00 разработка рабочего проекта 2020

1.3

Обустройство детской 
прогулочной площадки в 
жилом микрорайоне по ул. 
Гагарина, дома 14 и 21 1 600 000,00

предоставление субсидии МУП ПТ ЖКХ в 
целях возмещения затрат на обустройство 
детской прогулочной площадки 2020

2 000 000,00 Всего, в том числе 2020
424 188,80 приобретение мебели и брендирование 2020

1 575 811,20 ремонт кабинетов и рекреации 2020

3

Отсыпка технологической 
дороги на участке 
индивидуальной жилой 
застройки  47 га 14 901 369,20 отсыпка технологической дороги 2020-2021

2 267 733,83 Всего, в том числе 2020-2021
1 417 733,83 проектные работы 2020

850 000,00 проведение гоударственной экспертизы 2021

1.1

Благоустройство мест 
массового отдыха населения 

площади МАУ "Центр 
культуры и искусства"

Софинансирование создания 
межшкольного центра 

гуманитарного  и цифрового 
профилей "Точка роста" на 

базе МБОУ СОШ № 15

2

Разработка проектно-сметной 
документации и строительство 

газовой котельной в МАУ 
"ДЗОЛ "Искорка"

4

Реализация проекта «Энергия 
Побед» по комплексному 

благоустройству Бульвара у 
памятника погибшим воинам

1.2



Информация о работе совещательных (координационных) органов в области развития малого и среднего предпринимательства 
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Городской   
округ 

Рефтинск
ий 

координацио
нный совет  

по 
инвестициям 
и развитию 

предпринима
тельства  

в городском 
округе 

Рефтинский 

Некоммерческая 
организация 
«Рефтинский 

муниципальный 
фонд поддержки 

малого и среднего 
предпринимательс

тва» 

22 1 7 3 1. Рассмотрение итогов 
деятельности инвестиционного 

уполномоченного за 
2018 год. Признание деятельности и
нвестиционного уполномоченного в 
2018 году удовлетворительной/неудо

влетворительной. 
2. Рассмотрение Плана работы 

инвестиционного 
уполномоченного в 

городском округе Рефтинский на 
2019 год. 

3. Рассмотрение итогов 
деятельности координационного сов

ета по инвестициям и развитию 
предпринимательства в 

городском округе Рефтинский за 
2018 год. 

4. О внесении изменений в 
постановление главы 

10.01.2019 
09.07.2019 
17.12.2019 

 



городского округа Рефтинский от 
02.02.2018 

года № 82 «Об утверждении 
Муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года». 

5. 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». 

6. Рассмотрение протокольных 
поручений предыдущих заседаний 

координационного совета по 
инвестициям и развитию 

предпринимательства. 
7. О внесении изменений в состав 

координационного совета по 
инвестициям и развитию 

предпринимательства в городском 
округе Рефтинский. 

8. Рассмотрение плана мероприятий 
работы координационного совета по 

инвестициям и развитию 
предпринимательства на 2020 год. 
9. Рассмотрение сформированного 

перечня инвестиционных площадок, 
перспективных для размещения и 
развития бизнеса на территории 
городского округа Рефтинский. 
10. Отчет за 9 месяцев по МП 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года». 



11. . Отчёт о реализации 
Федерального закона от 

22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, 

находящегося в государственной 
собственности субъектов 

Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации». 

12. Рассмотрение площадей для 
сдачи в аренду по адресу Гагарина 

13, 13А. 
13. Проведение оценки 

регулирующего воздействия и 
экспертизы действующих 

нормативных правовых актов 
городского округа Рефтинский и 
утверждение плана проведения 

экспертизы на последующий год. 
 



 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
27.03.2020 № 162 
п. Рефтинский 

 
 
 
 

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 19.02.2020 года) 
 
 
 

На основании протокола заседания координационного совета по 
инвестициям и развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский 
от 18.03.2020 года № 19. 
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Внести изменения 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 19.02.2020 года), изложив 
приложение № 1 в новой редакции (приложение №1). 

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

3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава городского 
округа                                                                                                  И.А. Максимова 
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Приложение № 1  
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский 
от 27.03.2020 № 162 «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 
19.02.2020 года) 

 
 
 

Состав координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства в городском округе Рефтинский 

 
 
 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность 

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  

4 Дарья 
Михайловна 
Кондратьева  

Секретарь координационного совета по инвестициям 
и развитию предпринимательства, специалист 1 
категории отдела по экономике администрации 
городского округа Рефтинский 

Члены координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства 

5 Алла Сергеевна 
Федорова 

Ведущий специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский 

6 Ольга 
Михайловна 
Шелепяткина 

Начальник отдела по экономике администрации 
городского округа Рефтинский 
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7 Любовь Юрьевна 
Коновалова 

Начальник муниципально-правового отдела 
администрации городского округа Рефтинский 

8 Ксения Сергеевна 
Фролова 

Специалист 1 категории отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский 

9 Светлана 
Михайловна 
Ладыгина 

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

10 Владимир 
Витальевич 
Лелеков 

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

11 Татьяна 
Викторовна 
Прохорова 

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

12 Александр 
Викторович 
Пасынков  

Депутат Думы городского округа Рефтинский, 
директор Муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Энергия» городского округа 
Рефтинский, индивидуальный предприниматель 

13 Анастасия 
Николаевна 
Алфёрова   

Индивидуальный предприниматель 

14 Александра 
Игоревна 
Шамаева  

Индивидуальный предприниматель 

15 Ренат Хамитович 
Гизатулин 

Индивидуальный предприниматель 

16 Самир Рамизович 
Поваренных 

Индивидуальный предприниматель 

17 Василий 
Николаевич 
Кулаков  

Индивидуальный предприниматель 

18 Владимир 
Николаевич 
Фомин  

Атаман некоммерческой организации Рефтинского 
городского округа «Станичное казачье общество 
«Станица Ильинская» 

19 Эльвера 
Рафисовна 
Сарварова  

Индивидуальный предприниматель 

20 Андрей 
Сергеевич 
Дементьев  

Директор ООО «Мастер Дом» 

21 Представитель Общественная палата городского округа Рефтинский  
(по согласованию) 

 



ОТЧЕТ за 2019 год 
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» 

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы 
 

Номер 
строки Цели, задачи и целевые показатели Единица 

измерения План Факт Процент 
выполнения 

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

    

2 Задача -1.1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Рефтинский, способствующих занятости и самозанятости населения 

    

3 Количество площадок/объектов, включённых в Базу данных инвестиционных площадок, 
расположенных на территории муниципального образования единиц не менее 5 5 100 

4 Количество разработанных бизнес-планов, актуальных для территории муниципального образования единиц не менее 3 3 100 

5 Число субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), вошедших в книгу о 
предпринимателях городского округа Рефтинский единиц не менее 15 15 100 

6 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения  ед. не менее 210 233 0 

7 
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 

процент не менее 14 16,3 0 

8 Задача -1.2. Обучение молодежи предпринимательским дисциплинам и вовлечение в 
предпринимательскую деятельность 

    

9 Число привлечённых школьников и студентов, участвующих, в молодёжных проектах, организуемых 
Рефтинским Фондом поддержки предпринимательства участник не менее 50 67 134 

10 Задача -1.3. Совершенствование системы информационного обеспечения субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

    

11 Обеспечение функционирования раздела муниципального образования на официальном сайте 
Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru) единиц 1 1 100 

12 Количество публикации в СМИ в целях информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства  

публикаций 
в год не менее 20 46 230 

13 Ремонт уличных информационных стендов единиц не менее 2 2 100 
14 Размещение информации для МСП и населения на уличных информационных стендах единиц не менее 4 4 100 

15 Задача -1.4. Повышение предпринимательской грамотности персонала и субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

    

16 Количество субъектов МСП, прошедших подготовку, переподготовку или повышение квалификации, 
обучение участник не менее 20 83 415 



17 Задача -1.5. Поддержка предпринимательской инициативы, содействие созданию и развитию субъектов 
малого предпринимательства  

    

18 Обеспечение деятельности Некоммерческой организации «Рефтинский фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства» единиц 1 1 100 

19 Количество организованных "Предпринимательских субботников" на территории городского округа 
Рефтинский единиц не менее 1 1 100 

20 Число участников конкурса профессионального мастерства и мастер-классов среди ремесленников  участник не менее 15 17 113,33 

 
Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы 

 
Номер 
строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование План Факт 

Процент 
выполне

ния 
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1064,94 1064,94 100 
2 местный бюджет 1064,94 1064,94 100 
3 Прочие нужды 1064,94 1064,94 100 
4 местный бюджет 1064,94 1064,94 100 

5 Мероприятие 1. Создание и (или) обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 549,64 549,64 100 

6 местный бюджет 549,64 549,64 100 

7 
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 

515,3 515,3 100 

8 местный бюджет 515,3 515,3 100 

 
Оценка эффективности муниципальной программы 

 

Q1 Оценка полноты 
финансирования Q2 

Оценка достижения 
плановых значений 

целевых показателей 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

1 Полное 
финансирование 1,2 Средняя результативность 

(перевыполнение плана) 

Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр 
муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на 
следующие периоды либо на другие муниципальные программы 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
о ходе и результатах реализации Муниципальной программы  

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

за IV квартал 2019 года  
 
На исполнение мероприятий Муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 
2024 года» предусмотрено 1 064,9 рублей. За IV квартал 2019 года по 
программе реализовано денежных средств – 100% от плана, или 1 064,9 тыс. 
рублей, в т.ч.: 

по мероприятию 1: Мероприятия реализованы в рамках соглашений 
между администрацией городского округа Рефтинский и Рефтинского фонда 
поддержки предпринимательства – 100 % от плана, или 549,64 тыс. рублей. 

по мероприятию 2: Иные мероприятия, направленные на обеспечение 
деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего, реализованы на 100% от плана, или 515,3 
тыс. рублей. 

В рамках 1 мероприятия МП: 
- функционирует раздел муниципального образования на официальном 

сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства (www.66msp.ru). Информация направляется по мере 
обновления. Дополнительно информация дублируется в созданных группах в 
сетях:  в контакте: https://vk.com/reft.fond;  инстаграмм: 
https://www.instagram.com/reft.fond/ ; одноклассники: 
https://ok.ru/reftinskyfond фейсбук: 
https://www.facebook.com/groups/883235758451590 ; ведётся рассылка 
актуальной информации по базе данных Фонда; 

- обеспечена деятельность Некоммерческой организации «Рефтинский 
фонд поддержки малого и среднего предпринимательства». 

В рамках реализации 2 мероприятия: 
- дополнено 5 объектами база данных инвестиционных площадок, 

расположенных на территории городского округа Рефтинский; 
- разработано 3 бизнес-плана, актуальных для городского округа 

Рефтинский; 
- 15 субъектов малого и среднего предпринимательства вошли в книгу 

о предпринимателях городского округа Рефтинский; 
- привлечено 67 школьников и студентов для участия в молодежных 

проектах, организуемых Рефтинским фондом поддержки 
предпринимательства; 

- размещено 46 публикаций в СМИ в целях информационной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, изготовлена 
полиграфическая продукция (печать дипломов и сертификатов участникам 
образовательных семинаров); 

- отремонтировано 2 уличных информационных стенда; 

http://www.66msp.ru/
https://vk.com/reft.fond
https://www.instagram.com/reft.fond/
https://ok.ru/reftinskyfond
https://www.facebook.com/groups/883235758451590/


- размещено 4 баннера на уличных информационных стендах;  
- 83 субъекта малого и среднего предпринимательства прошли 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации, обучение; 
- организован «Предпринимательский субботник» на территории 

городского округа Рефтинский; 
- в конкурсе профессионального мастерства и мастер-классов среди 

ремесленников приняло участие 17 конкурсантов. 
Согласно данным сайта налоговой инспекции https://ofd.nalog.ru/ : 
- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек населения за 12 месяцев составило 233 единиц; 
- доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций городского округа – 16,3%. 

 
 

https://ofd.nalog.ru/

	2020_03_18_19
	1
	2 квартал
	2019 года
	1 квартал
	2020 года

	21
	2 квартал
	2020 года
	1 квартал
	2020 года
	2020 года
	2020 года
	2020 года

	22
	Лист1

	3
	4
	51
	52

