УТВЕРЖДЕНО:
Глава городского
округа Рефтинский
Н.Б. Мельчакова
__________________
«____»__________2021 год
Отчет работы инвестиционного уполномоченного
в городском округе Рефтинский за 2020 год
Согласно распоряжению главы городского округа Рефтинский от
17.07.2015 № 364-р (в редакции от 25.05.2020 года) на территории городского
округа Рефтинский назначен инвестиционный уполномоченный в лице
заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. Работа инвестиционного
уполномоченного в 2020 году велась согласно плану, утвержденному главой
городского округа Рефтинский. Данный план рассматривался на
координационном совете по инвестициям и развитию предпринимательства.
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
мероприятия

Срок
исполнен
ия
Разработка плана 1 квартал
работы
2020 года
координационног
о
совета
по
инвестициям
и
развитию
предпринимательс
тва в городском
округе
Рефтинский
на
2020 год
Участие в
по
мере
заседаниях
необходим
координационног ости, но не
меньше 4
о совета по
раз в год
инвестициям и
развитию
предпринимательс
тва в городском
округе
Рефтинский
Доведение
до постоянно
сведения
предпринимательс
кого сообщества
городского округа
Рефтинский
информации
о
мерах
государственной и
муниципальной
поддержки

Ответственный

Отметка о выполнении

Инвестиционный
уполномоченный,
отдел по экономике,
члены
координационного
совета
по
инвестициям
и
развитию
предпринимательст
ва

План работы координационного
совета по инвестициям и развитию
предпринимательства в городском
округе Рефтинский на 2020 год был
рассмотрен на заседании №18 от
17.12.2019 года.

Инвестиционный
уполномоченный,
отдел по экономике,
члены
координационного
совета

Проведение
заседаний
координационного
совета
по
инвестициям
и
развитию
предпринимательства в городском
округе Рефтинский:
от 18.03.2020
от 19.11.2020

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
позволяет
установить
единый

2
инвестиционных
проектов

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». Одними из
основных
показателей
данной
муниципальной программы – это
количество
площадок/объектов,
включенных
в
Базу
данных
инвестиционных
площадок,
количество разработанных бизнеспланов и количество реализованных
бизнес-планов
(подписанных
инвестиционных
соглашений);
увеличение
числа
объектов,
включенных
в
перечни
муниципального
имущества,
предназначенного
для
предоставления в аренду субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства.
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
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4.

5.

6.

фейсбук:
https://www.facebook.com/groups/883
235758451590
Публикация
по
мере Инвестиционный
С
целью
повышения
информации
на поступлен уполномоченный,
популяризации
официальном
ия
и
отдел по экономике предпринимательства
сайте
информац
стимулирования развития малого
администрации
ии
и среднего предпринимательства в
городского округа
СМИ осуществляются публикации в
Рефтинский
в
целях информационной поддержки
разделе
субъектов малого и среднего
«Инвестиции
и
предпринимательства.
предпринимательс
С целью совершенствования и
тво» (наполнение
обеспечения
доступности
и сопровождение)
механизмов поддержки субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства созданы и
функционируют информационный
ресурс:
официальный сайт администрации
городского округа Рефтинский –
раздел
«Инвестиции
и
предпринимательство»
http://goreftinsky.ru/page/top_menu/in
vest/index.php,
на
котором
размещаются
документы
и
информация для предпринимателей
и инвесторов, раздел постоянно
наполняется
актуальной
информацией.
Организация
в течение
Инвестиционный
Постановлением главы городского
работы
по 2020 года
уполномоченный,
округа Рефтинский от 30.11.2015
реализации
отдел по экономике, года № 864 утвержден регламент по
инвестиционных
сопровождению инвестиционных
Некоммерческая
проектов
на
проектов
на
территории
организация
территории
городского округа Рефтинский.
«Рефтинский
городского округа
муниципальный
Рефтинский.
фонд
поддержки На Координационном совете по
Организационное
малого и среднего инвестициям
и
развитию
сопровождение
предпринимательст предпринимательства в городском
инвестиционных
ва»
округе Рефтинский от 19.11.2020
проектов.
года № 20, рассмотрено и одобрено 1
инвестиционное
предложение,
предложенное
Некоммерческой
организацией
«Рефтинский
муниципальный фонд поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства».
Публикация
в течение
разработанных
2020 года
нормативно
–
правовых актов по
инвестиционной
деятельности на
официальном
сайте
администрации

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
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7.

8.

городского округа
Рефтинский
в
разделе в разделе
«Инвестиции
и
предпринимательс
тво».
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
Размещение
Перечня
муниципального
имущества,
используемого в
целях
предоставления
его во владение и
(или)
в
пользование
на
долгосрочной
основе субъектам
малого и среднего
предпринимательс
тва
и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого
и
среднего
предпринимательс
тва
на
сайте
городского округа
Рефтинский

печатном издании информационном
вестнике администрации городского
округа Рефтинский «Рефтинский
вестник».
в течение
2020 года

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

На сайте администрации городского
округа
Рефтинский
и
инвестиционном
портале
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

в течение
2020 года

Инвестиционный
уполномоченный,
отдел
по
управлению
муниципальным
имуществом

Постановлением главы городского
округа Рефтинский от 29.10.2020
года № 659 утвержден 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 на территории
городского округа Рефтинский
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
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9.

Формирование и 2 квартал
актуализация
2020 года
инвестиционного
паспорта
городского округа
Рефтинский

10.

Подготовка
в течение
информации
об 2020 года
объектах
муниципальной
собственности, в
отношении
которых
планируется
реализация

субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Инвестиционный
Ежегодно,
согласно
письма
уполномоченный,
Министерства
инвестиций
и
отдел по экономике 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 30.06.2020 года
был сформирован инвестиционный
паспорт
городского
округа
Рефтинский по состоянию на
01.01.2020 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.
9. Общие данные для подготовки
расчетов и обоснований, меры
поддержки предпринимателей.
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.
Инвестиционный
Постановлением главы городского
уполномоченный,
округа Рефтинский № 382 от
отдел по экономике, 07.06.2016
года
утверждено
о
муниципальноотдел
по Положение
частном партнерстве на территории
управлению
городского округа Рефтинский.
муниципальным
Объекты
муниципальной
имуществом
собственности,
в
отношении
которых планируется реализация

6
инвестиционных
проектов
с
применением
механизмов
государственночастного
партнерства

11.

12.

Разработка
и в течение
утверждение
2020 года
Перечня объектов
государственночастного
партнерства
в
городском округе
Рефтинский,
размещение его на
Инвестиционном
портале
Свердловской
области и сайте
администрации
городского округа
Рефтинский

Внесение
информации
ГАИС

инвестиционных
проектов
с
применением
механизмов
государственно-частного
партнерства, отсутствуют.
Постановлением главы городского
округа Рефтинский № 107 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».
Инвестиционный
Распоряжением главы городского
уполномоченный,
округа Рефтинский № 152-р от
отдел по экономике, 11.03.2016 года утвержден План
отдел
по мероприятий по подготовке и
передаче
на
условиях
управлению
концессионного
соглашения
муниципальным
объектов теплоснабжения, тепловых
имуществом
сетей, централизованных систем
горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и водоотведения,
отдельных объектов таких систем,
находящихся в муниципальной
собственности городского округа
Рефтинский.

Распоряжением главы городского
округа Рефтинский № 666-р от
02.10.2018 года утвержден План
мероприятий по подготовке и
передаче
на
условиях
концессионного
соглашения
объектов
энергоснабжения,
находящихся в муниципальной
собственности городского округа
Рефтинский
по
мере Отдел по экономике Внесение информации ведется по
в поступлен
мере поступления
ия
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13.

14.

15.

16

«Управление» в
части
мониторинга
соглашений
о
муниципальночастном
партнерстве
в
городском округе
Рефтинский
Внесение
информации
в
ГАИС
«Управление» в
части
мониторинга
концессионных
соглашений
в
городском округе
Рефтинский
Подготовка
предложений по
формированию
перечня
мероприятий,
целесообразных к
включению
в
Муниципальную
программу
«Развитие малого
и
среднего
предпринимательс
тва в городском
округе
Рефтинский»
Организация
работы
по
рассмотрению
вопросов,
связанных
с
выявлением
и
устранением
административны
х
барьеров,
препятствующих
реализации
инвестиционных
проектов
и
развитию
предпринимательс
тва на территории
городского округа
Рефтинский
Контроль
за
формированием
бюджетных заявок
по включению в
государственные и
областные

информац
ии

по
мере
поступлен
ия
информац
ии

Отдел
по Внесение информации ведется по
управлению
мере поступления
муниципальным
имуществом

в течение
2020 года

Инвестиционный
Выполнено. В течение года
уполномоченный,
отдел по экономике,
члены
координационного
совета

в течение
2020 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

в течение
2020 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 2020 года

8

17.

программы
на
очередной
финансовый год
Разработка
прогноза
социальноэкономического
развития
городского округа
Рефтинский
Анализ
итогов
социальноэкономического
развития
городского округа
Рефтинский

инвестиционным уполномоченным
совместно с отделом по экономике.
2 квартал
2020 год

Инвестиционный
уполномоченный,
отдел по экономике

Постановлением главы городского
округа Рефтинский от 27.07.2020
года № 434 утверждён прогноз
социально-экономического развития
городского округа Рефтинский на
2021-2023 годы.

в течение
2020 года

Инвестиционный
уполномоченный,
отдел по экономике

19.

Направление
2 квартал
материалов
для 2020 года
формирования
рейтинга
состояния
инвестиционного
климата
в
городском округе
Рефтинский
в
Министерство
инвестиций
и
развития
Свердловской
области

Инвестиционный
уполномоченный,
отдел по экономике

20.

Разработка Плана
работы
инвестиционного
уполномоченного
в
городском
округе
Рефтинский
на
2020 год
Совместное
участие в работе
НО «Рефтинский
муниципальный
фонд поддержки
малого и среднего
предпринимательс
тва»:
- формирование
благоприятной
среды для

1 квартал
2020 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/bottom_men
u/econom/prognoz_itogi/index.php
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 2019 года, в
т.ч.
своевременно
направлены
материалы
для
формирования
рейтинга
состояния
инвестиционного
климата
в
городском округе Рефтинский в
Министерство
инвестиций
и
развития Свердловской области.
План
работы
инвестиционного
уполномоченного
утвержден
18.03.2020 года на заседании
координационного
совета
по
инвестициям
и
развитию
предпринимательства в городском
округе Рефтинский

в течение
2020 года

Инвестиционный
уполномоченный,
отдел по экономике,
НО «Рефтинский
муниципальный
фонд
поддержки
малого и среднего
предпринимательст
ва»

18.

21.

Выполнено в течение года:
- Ведение чата «Любимое Дело» с
СМП в ежедневном режиме (без
выходных) в WhatsApp (быстрые
ответы на вопросы СМП);
- Проведение обучающих программ;
- Юридическое сопровождение
СМП;
- Публикации в социальных сетях о
мероприятиях поддержки малого и
среднего предпринимательства.
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22.

развития
предпринимательс
тва;
- обучение
молодежи
предпринимательс
ким дисциплинам
и вовлечение в
предпринимательс
кую деятельность;
- повышение
конкурентоспособ
ности субъектов
малого и среднего
предпринимательс
тва;
- обеспечение
доступности
механизмов
поддержки
субъектов малого
предпринимательс
тва и расширение
доступа субъектов
малого
предпринимательс
тва к финансовым
ресурсам
(развитие
микрофинансиров
ания)
организацией,
образующей
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва
обеспечение
открытости
и
доступности
информации
о
мероприятиях
поддержки малого
и
среднего
предпринимательс
тва.
Содействие
в течение
развития
2020 года
конкуренции:
1. Доведение
информации на
официальном
сайте городского
округа
Рефтинский об
объектах,

В связи с пандемией отложено на
2021 год обучение молодежи
предпринимательским дисциплинам
и
вовлечение
в
предпринимательскую
деятельность;
В
связи
сокращением
финансирования
муниципальной
программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в
городском округе Рефтинский» и
отсутствием софинансирования от
Свердловского областного фонда
поддержки
предпринимательства
откладывается
микрофинансирование через НО
«Рефтинский
фонд
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства».

Инвестиционный
уполномоченный,
отдел по экономике

На сайте администрации городского
округа Рефтинский во вкладке
«Развитие конкуренции» размещена
информация:
1. Реестр хозяйствующих субъектов,
находящихся в муниципальной
собственности, включая сведения о
наименовании
объектов,
их
местонахождении, характеристиках
и целевом назначении объектов,

10
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);
2. Участие в
проведении
мониторинга:
наличия
(отсутствия)
административны
х барьеров
и оценки
состояния
конкуренции
субъектами
предпринимательс
кой деятельности;
удовлетворенност
и потребителей
качеством
товаров, работ,
услуг
на товарных
рынках и
состоянием
ценовой
конкуренции;
удовлетворенност
и субъектов
предпринимательс
кой деятельности
и потребителей
товаров, работ,
услуг качеством (в
том числе
уровнем
доступности,
понятности
и удобства
получения)
официальной
информации о
состоянии
конкуренции на

существующих ограничениях их
использования
и
обременения
правами третьих лиц
2.
Результаты
проведения
мониторинга
(опроса)
среди
предпринимателей и потребителей,
который проводился в 2020 году
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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:
удовлетворенност
и населения
деятельностью в
сфере финансовых
услуг,
осуществляемой
на территории
Свердловской
области;
доступности для
населения
финансовых
услуг,
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23.

оказываемых
на территории
Свердловской
области;
проведение
мониторинга цен
(с
учетом
динамики)
на
товары, входящие
в
перечень
отдельных видов
социально
значимых
продовольственны
х товаров первой
необходимости.
Участие в
в течение
привлечении
2020 года
средств
спонсоров, в
частности АО
«КУЗБАССЭНЕР
ГО»
(электростанция
«Рефтинская
ГРЭС»)

Инвестиционный
уполномоченный

В течение 2020 года были
привлечены
средства
АО
«КУЗБАССЭНЕРГО»
(электростанция
«Рефтинская
ГРЭС») на следующие мероприятия:
- ремонт кабинетов и рекреации в
Муниципальном
бюджетном
общеобразовательном учреждении
«Средняя
общеобразовательная
школа № 15» в целях реализации
Федерального
проекта
«Точка
роста» - 1 500 000 (Один миллион
пятьсот тысяч) рублей;
приобретение
снегохода
с
навесным
оборудованием
и
футбольного
табло
для
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования детской юношеской
спортивной школы «Олимп» 1 250 000 (Один миллион двести
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
- замена старых оконных блоков на
современные энергоэффективные в
муниципальном
бюджетном
дошкольном
образовательном
учреждении «Детский сад «Радуга» 200 000 (Двести тысяч) рублей 00
копеек, муниципальном бюджетном
дошкольном
образовательном
учреждении «Детский
сад
«Подснежник» - 500 000 (Пятьсот
тысяч)
рублей
00
копеек,
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном учреждении
«Средней
общеобразовательной
школе № 17» - 4 000 000 (Четыре
миллиона) рублей 00 копеек;
приобретение
музыкальных
инструментов для муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования
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24.

Участие в
разработке
генерального
плана территории
городского округа
Рефтинский

в течение Инвестиционный
2020 года
уполномоченный,
Муниципальное
бюджетное
учреждение «Центр
жилищнокоммунальных
и
социальных услуг»
городского округа
Рефтинский

«Рефтинская ДШИ» - 500 000
(Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
- приобретение оборудования в
Муниципальное
автономное
нетиповое
образовательное
учреждение «Центр молодежи» для
клуба
экологической
направленности "Зеленая планета" –
500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00
копеек;
благоустройство
дворовых
территорий по улице Гагарина 14 –
1 600 000 (Один миллион шестьсот
тысяч) рублей.
Предоставлены для празднования
Нового года и Дня энергетика:
новогодние
фигуры
со
светодиодной подсветкой;
светодиодные
консоли
на
фонарных столбах в преддверии
нового года;
- сити-форматы с подсветкой.
В Министерство природных
ресурсов и экологии Свердловской
области
с
сопроводительным
письмом от 23.06.2020 № 2202 был
направлен перечень земельных
участков,
подходящих
под
положения Федерального закона №
280-ФЗ для получения заключения.
Одновременно
этот
пакет
документов был направлен в
Управление Федеральной службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии
по
Свердловской
области
сопроводительным
письмо
от
26.06.2020 № 2258 для рассмотрения
на Региональной межведомственной
рабочей группе по вопросам,
связанным
с
приведением
в
соответствие сведений ЕГРН и ГЛР
в части исправления реестровой
ошибки и исключения наложения
границ применительно к земельным
участкам указанным в перечне в
соответствии
с
положениями
Федерального закона № 280-ФЗ. По
рассмотрению нашего обращения
был получен ответ об отмене
заседаний комиссии в связи с
отзывом с исполнения письма
Федерального агентства лесного
хозяйства
и
об
отсутствии
пересечений границ земельных
участков с землями лесного фонда
по сведениям ЕГРН.
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25.

Реализация
инвестиционных
проектов:
- «Формирование
комфортной
городской среды»;
софинансировани
е создания
межшкольного
центра
гуманитарного и
цифрового
профилей «Точка
роста» на базе
МБОУ СОШ №
15;
- отсыпка
технологической

в течение Инвестиционный
2020-2021 уполномоченный,
годов
Муниципальное
бюджетное
учреждение «Центр
жилищнокоммунальных
и
социальных услуг»
городского округа
Рефтинский, отдел
образования

На текущий момент администрацией
городского округа Рефтинский было
принято решение об исключении
земельных участков, имеющих
пересечения с землями лесного
фонда из границ населенного пункта
для
ускорения
процедуры
утверждения проекта генерального
плана
городского
округа
Рефтинский.
В декабре 2020 года по
запросу
Департамента лесного
хозяйства
по
Уральскому
Федеральному округу перечень
спорных земельных участков был
направлен.
Вместе с тем, Министерство
природных ресурсов Свердловской
области
информировало
администрацию городского округа
Рефтинский, что для включения в
границы
населенного
пункта
исключенных земельных участков
необходимо провести комплекс
мероприятий по изменению границ
земель, на которых находятся леса,
расположенные в зеленых зонах в
порядке,
предусмотренном
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 21.12.2019
№ 1755 «Об утверждении Правил
изменения границ земель, на
которых
располагаются
леса,
указанные в пунктах 3 и 4 части 1
статьи
114
Лесного
кодекса
Российской
Федерации,
и
определения функциональных зон в
лесах,
расположенных
в
лесопарковых зонах».
В течение 2020 года в части
реализации
инвестиционных
проектов осуществлено следующее:
«Формирование
комфортной
городской среды»: выполнен 1 этап
благоустройства мест массового
отдыха
населения
площади
Муниципального
автономного
учреждения "Центр культуры и
искусства".
Начата работа по реализации
проекта «Энергия Побед» по
комплексному
благоустройству
Бульвара у памятника погибшим
воинам. Разработана проектная
сметная документация, конкурсная
заявка по проекту.
- Осуществлено софинансирование
создания межшкольного центра

15
дороги на участке
индивидуальной
жилой застройки
47 га;
- разработка
проектно-сметной
документации и
строительство
газовой котельной
в МАУ «ДЗОЛ
«Искорка»
(приложение № 1)

гуманитарного
и
цифрового
профилей «Точка роста» на базе
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа
№ 15". Открытие центра состоялось
29 сентября 2020 года.
- Начата работа по отсыпке
технологической дороги на участке
индивидуальной жилой застройки 47
га. В частности была проведена
отсыпка по улицам Вишневая,
Маршала Жукова, Черемуховая.
- Контракт на разработку проектносметной
документации
и
строительство газовой котельной в
Муниципальном
автономном
учреждении «Детский загородный
оздоровительный лагерь «Искорка»
расторгнут в связи с расположением
трассы газопровода на территории
государственного лесного фонда.

ВЫВОД:
Основные цели деятельности инвестиционного уполномоченного в городском округе
Рефтинский выполняются:
- сформированы благоприятные условия 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 2020
году удовлетворительной.

Инвестиционный уполномоченный
Заместитель главы
администрации
Маркевич

Кондратьева Дарья Михайловна

Г.В.
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№ п/п
1.
1.1

1.2

1.3

2.

3.

4.

5.

Наименование
инвестиционного проекта
Формирование комфортной
городской среды:
Благоустройство мест
массового отдыха населения
площади МАУ "Центр
культуры и искусства"
Реализация проекта «Энергия
Побед» по комплексному
благоустройству Бульвара у
памятника погибшим воинам

Обустройство детской
прогулочной площадки в
жилом микрорайоне по ул.
Гагарина,
дома
ф
р 14 и 21 д
межшкольного центра
гуманитарного и цифрового
профилей "Точка роста" на
Отсыпка технологической
дороги на участке
индивидуальной жилой
застройки 47 га

Стоимость
инвестиционного
проекта (руб.)

40 373 962,95

Виды работ

Реализация проекта и дополнительные
работы, связанные с благоустройством мест
массового отдыха населения, в том числе
строительный контроль
Проектно-сметная документация, конкурсная
заявка, размещение печатной
статьи,инженерно-геодезические изыскания.

1 801 700,00

1 600 000,00

предоставление субсидии МУП ПТ ЖКХ в
целях возмещения затрат на обустройство
детской прогулочной площадки
Приобретение мебели и брендирование,
ремонт кабинетов и рекреации

1 526 282,98

5 331 379,20

Противопожарный водопровод
и сети водоотведения по
улицам Энтузиастов,
Родниковая, Дружбы в
городском округе Рефтинский

22 563 814,97

Ремонт зрительного зала МАУ
"ЦКиИ" с заменой кресел

1 390 000,00

отсыпка технологической дороги
Противопожарный водопровод и сети
водоотведения по улицам Энтузиастов,
Родниковая, Дружбы в городском округе
Рефтинский

Составление проектно-сметной документации
на ремонт зрительного зала

Период
выполнения

Отметка о
выполнении

2020-2021

15 198 276,07

2020

1 601 700,00

2020

1 451 962,00

2020

1 526 282,98

2020-2021

4 526 777,10

2017-2020

22 563 814,97, в том
числе в 2020 году 4
544 659,85

2020-2021

1 390 000,00

