
УТВЕРЖДАЮ: 
Глава городского  
округа Рефтинский   
Н.Б. Мельчакова 
__________________ 
«_____»__________2021 год 

 
 
 

ПЛАН 
 работы инвестиционного уполномоченного  
в городском округе Рефтинский на 2021 год 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный 

1. 

Разработка плана работы координационного 
совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства в городском округе 
Рефтинский на 2021 год. 

1 квартал  
2021 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 
2021 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 
2021 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 
2021 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике, 
отдел по управлению 

муниципальным 
имуществом 

8. Размещение 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 
2021 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

9. Формирование и актуализация инвестиционного 
паспорта городского округа Рефтинский. 

2 квартал 
2021 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 
2021 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 
2021 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 
2021 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 
2021 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 
2021 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике 
17. Разработка прогноза социально-экономического 

развития городского округа Рефтинский. 
2 квартал 
2021 год 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике 
18. Анализ итогов социально-экономического 

развития городского округа Рефтинский. 
в течение 
2021 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 
2021 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, отдел 

по экономике 

20. Разработка Плана работы инвестиционного 
уполномоченного в городском округе 
Рефтинский на 2021 год. 

1 квартал 
2021 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 
2021 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, отдел 

по экономике, 
НО «Рефтинский 

муниципальный фонд 
поддержки малого и 

среднего 
предпринимательства» 

22. Содействие развития конкуренции: 
- 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 и оценки состояния конкуренции 
субъектами предпринимательской деятельности; 

в течение 
2021 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, отдел 

по экономике 
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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 
2021 года 

Инвестиционный 
уполномоченный 

24. 

Участие в разработке генерального плана 
территории городского округа Рефтинский. 
 

в течение 2021 
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 № 17; 
- окончание II этапа проекта «отсыпка 
технологической дороги на участке 
индивидуальной жилой застройки по улицам 

в течение 2021 
года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 
Муниципальное 

бюджетное учреждение 
«Центр жилищно-
коммунальных и 

социальных услуг» 
городского округа 
Рефтинский, отдел 
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Маршала Жукова, 50 лет Победы, Васильковая, 
Сиреневая, Соловьиная, Черемуховая, Вишневая 
в городском округе Рефтинский; 
- начало капитального ремонта МБДОУ 
"Детский сад "Родничок"; 
- обеспечение мероприятий по оборудованию 
спортивных площадок в муниципальных 
общеобразовательных организациях. 

образования 

 
 
 
Инвестиционный уполномоченный 
Заместитель главы  
администрации                            Г.В. 
Маркевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кондратьева Дарья Михайловна 
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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:

1 851 600,00
Всего, в том числе

2021

1 044 100,00

Предоставление МУП "ПТЖКХ" городского 
округа Рефтинский субсидии из местного 
бюджета в целях возмещения затрат на 
Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов (Гагарина, 21), в том 
числе за счет средств благотворительной 
программы филиала Рефтинской ГРЭС

2021

807 500,00

Предоставление ООО "Мастер Дом" субсидии из 
местного бюджета в целях возмещения затрат на 
Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов (Лесная, 7)

2021

2.

Работы по очистке и 
благоустройству береговой 
зоны 2 576 350,00

Работы по очистке и благоустройству береговой 
зоны

2021
Всего, в том числе

2021
приобретение мебели и брендирование 2021
ремонт кабинетов и рекреации

2021

4.

Отсыпка технологической 
дороги на участке 
индивидуальной жилой 
застройки по улицам Маршала 
Жукова, 50 лет Победы, 
Васильковая, Сиреневая, 
Черемуховая, Вишневая в 
городском округе Рефтинский

5 915 938,00

Отсыпка технологической дороги на участке 
индивидуальной жилой застройки по улицам 
Маршала Жукова, 50 лет Победы, Васильковая, 
Сиреневая, Соловьиная, Черемуховая, Вишневая в 
городском округе Рефтинский - начало 
выполнения работ

2021

5.

Капитальный ремонт МБДОУ 
"Детский сад "Родничок" 

2 550 000,00

Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад 
"Родничок" ул. Юбилейная, 7а, в том числе на 
проектирование по капитальному ремонту 
МБДОУ "Детский сад "Родничок" (ул. 
Юбилейная, 7а) 2021-2022

6.

Обеспечение мероприятий по 
оборудованию спортивных 
площадок в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

11 520 027,00

Обеспечение мероприятий по оборудованию 
спортивной площадки в МБОУ «СОШ №17»

2021

7.

Разработка ПСД, установление 
санитарной зоны, 
лицензирование полигона ТКО    

6 195 000,00

Разработка ПСД, установление санитарной зоны, 
лицензирование полигона ТКО    

2021

3.

1.1

Благоустройство мест 
массового отдыха населения 
площади МАУ "Центр 
культуры и искусства"

Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов

1.2.

Благоустройство мест массового отдыха 
населения площади МАУ "Центр культуры и 
искусства"

202124 983 470,00

Уточняется

Софинансирование создания 
межшкольного центра 
гуманитарного  и цифрового 
профилей "Точка роста" на 
базе МБОУ СОШ № 17
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