
Отчёт о результатах деятельности инвестиционного уполномоченного 
по привлечению инвестиций в модернизацию экономики в органах местного самоуправления 

муниципальное образование город Яровое Алтайского края 
за 2020 год.

№
п/п

Мероприятия плана по привлечению ин
вестиций (по курируемому 
направлению), план работы инвестици

онного уполномоченного

Фактически выполнено

Проблемы Количество 
реализуемых 
внебюджет

ных проектов

Объем и 
формы ока
занной гос
ударствен

ной под
держки для 
реализации 

проекта

Объем инве
стиций в ос
новной капи
тал, всего по 
управлению / 

по муници
пальному 

образованию, 
млн. рублей

решенные в 
отчетном 
периоде

находя
щиеся в 
стадии 

решения

1. Мониторинг Стандарта деятельности ор
ганов местного самоуправления по обес
печению благоприятного инвестиционно
го климата в муниципальном образова
нии город .Яровое Алтайского края:

1.1. актуализация инвестиционного паспорта 
муниципального образования

Инвестиционный паспорт муниципаль
ного образования город Яровое Алтай
ского края актуализирован в январе 2020 
года.

1.2. формирование и актуализация: 
-интерактивного реестра инвестиционных 
проектов муниципального образования 
город Яровое Алтайского края:
- реестра производственных площадок, 
земельных участков с целью размещения 
на них объектов инвестиционной дея
тельности;
- базы инвестиционных проектов и пред
ложений;

В реестре внебюджетных инвестицион
ных проектов муниципального образова
ния город Яровое Алтайского края чис
лится 18 проектов, из них реализовано в 
2020 году 5 проектов.

Информация актуализирована и разме
щена на официальном сайте администра
ции города в разделе «Инвестиционная 
деятельность» по состоянию на 
01.01.2021

5 26,7



1.3. актуализация плана создания необходи
мой для инвесторов транспортной и ин
женерной инфраструктуры

«План создания необходимой для инве
сторов транспортной и инженерной ин
фраструктуры на 2020 год» сформирован 
и размещен на официальном сайте адми
нистрации города в разделе «Инвестици
онная деятельность»

2. Мониторинг и актуализация администра
тивных регламентов оказания муници
пальных услуг в сфере инвестиционной 
деятельности

Административные регламенты в инве
стиционно-строительной сфере актуали
зированы на 01.01.2021.

3. Осуществление контроля, за использова
нием бюджетных инвестиций

Осуществление контроля, за использова
нием бюджетных инвестиций находится 
на постоянном контроле у первого заме
стителя главы администрации

4. Информирование промышленных пред
приятий города, в части государственных 
и муниципальных мер поддержки

До сведения предпринимателей доводит
ся информация о мерах государственной 
и муниципальной поддержки по сред
ствам направления информации на элек
тронные адреса и размещение на офици
альном сайте администрации города в 
рубрике «Предпринимателю» 
http://varovoe22.ni/cateaorv/predDinim/

5 субъектам 
малого 

предприни
мательства 

оказана 
поддержка 

НОМК 
«Алтайский 
фонд мик

розаймов» в 
размере- 
14,3 млн 
рублей

Сводный перечень мер поддержки ин
весторов постоянно находится в актуаль
ном состоянии.

5. Оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 
реализации муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и средне
го предпринимательства в муниципаль
ном образовании город Яровое Алтайско
го края» на 2017 - 2020 годы»

По итогам 2020 года ИКЦ оказано 956 
информационно - консультационных 
услуг субъектам малого предпринима
тельства.

6. Формирование экономических заключе
ний в Городскую инвестиционную ко
миссию по инвестиционным проектам, 
требующих финансирование из муници
пального бюджета.
Организация и проведение заседаний 
городской инвестиционной комиссии и

http://varovoe22.ni/cateaorv/predDinim/


контролю по использованию финансовых 
средств, выделяемых на развитие малого 
предпри н имательства

7. Доведение до сведения предпринимате
лей информации о мерах государствен
ной и муниципальной поддержки инве
стиционных проектов.

До сведения предпринимателей доводит
ся информация о мерах государственной 
и муниципальной поддержки по сред
ствам направления информации на элек
тронные адреса, в групповые чаты мес
сенджеров сотовых телефонов.
Данная информация размещается на 

официальном сайте администрации горо
да в рубрике «Предпринимателю» 
http://varovое22.гu/cateaorv/oredpi n i m / 

Сводный перечень мер поддержки ин
весторов постоянно находится в актуаль
ном состоянии.

8. Формирование бюджетных заявок и ти
тульных списков для включения:
- в государственные программы;
- в краевую адресную инвестиционную 
программу

Сформированы бюджетные заявки по 4 
объектам для включения в КАИП на 
2021г. и направлены в органы исполни
тельной власти по объектам:
- Реконструкция биологических очистных 
сооружений муниципального образова
ния город Яровое Алтайского края. 1 этап 
«Реконструкция БОС-1 на 10 тыс. м3 в 
сут» на 2021-2023 гг.;
- Выборочный капитальный ремонт зда
ния городского Дома культуры «Химик», 
на 2021-2023гг.;
- Капитальный ремонт здания Муници
пального бюджетного учреждения 
«Спортивно-оздоровительный центр» г. 
Яровое на 2021-202гг.
- на разработку проектно-сметной доку
ментации «Инженерная защита береговой 
полосы озера Большое Яровое от нега
тивного воздействия вод в пределах г. 
Яровое Алтайского края»

В результате 
постановле
нием Прави
тельства Ал

тайского края 
от 25.12.2020 
X® 563 разра

ботка про
ектной доку

ментации 
«Берего

укрепление 
оз.Большое 

Ярвоое в чер
те г.Яровое» ,

http://varov%d0%be%d0%b522.%d0%b3u/cateaorv/oredpi


9. Контроль, за формированием бюджетных 
заявок по включению в государственные 
программы Алтайского края

Формирование бюджетных заявок по 
включению в государственные програм
мы Алтайского края находится на кон
троле у инвестиционного уполномочен
ного.

10. Анализ и прогнозирование развития ин
вестиционного потенциала

В августе 2020 года разработан прогноз 
социально-экономического развития му
ниципального образования город Яровое 
Алтайского края на 2020-2023 годы, ко
торый включает в себя раздел «Инвести
ции и строительство». Кроме этого раз
работан проект Стратегии социально- 
экономического развития муниципально
го образования город Яровое Алтайского 
края до 2035года который включает под
раздел «Инвестиционная деятельность» и 
поставлена задача по формированию бла
гоприятного инвестиционного климата.

11. Содействовать инвесторам в подборе зе
мельных участков для размещения инве
стиционных проектов.

1........

Оказано содействие пяти потенциальным 
инвесторам в подборе земельных участ
ков:
предоставлена в аренду инвестиционная 
площадка для организации аэровоздуш- 
ной площадки;
предоставлена в аренду инвестиционная 
площадка для устройства площадки по 
обучению вождению легковых автомоби
лей;
предоставлена в аренду инвестиционная 
площадка для организации нестационар
ной торговли;
предоставлена в аренду инвестиционная 
площадка для выращивания гражданами 
сельскохозяйственных культур; 
предоставлена в аренду инвестиционная 
площадка для размещения зданий и со
оружений, предназначенных для органи
зации развлекательных мероприятий, 
путешествий, для размещения дискотек и 
танцевальных площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, аттракционов и



т.п., игровых автомотов (кроме игрового 
оборудования, используемого для прове
дения азартных игр), игровых площадок; 
предоставлена в аренду инвестиционная 
площадка для размещение зданий, со
оружений, используемых для производ
ства, хранения первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной про
дукции.
Направлена информация об инвестици
онных площадках в Минэкономразвития, 
на которых возможно размещение сана
торно-курортных объектов

12. Информирование населения и инвесторов 
о проводимых, выставочных мероприя
тий с целью продвижения товаров и 
услуг через газету «Яровские вести» и 
информационно -  консультационный 
центр поддержки предпринимательства

13. Подготовка проектов соглашений, дого
воров о сотрудничестве, протоколов о 
намерениях сотрудничества с потенци
альными инвесторами.

14. Предоставление отчетности в Министер
ство экономического развития Алтайско
го края

Отчёт о результатах деятельности инве
стиционного уполномоченного 
по привлечению инвестиций в модерни
зацию экономики в органах местного 
самоуправлен ия
муниципальное образование город Яро

вое Алтайского края 
2020 года подготовлен и размещен на 
официальном сайте администрации горо
да в разделе «Инвестиционная деятель
ность»

Первый заместитель главы администрации, 
инвестиционный уполномоченный Н.В. Бачурин


