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

муниципальное образование город Яровое Алтайского края 
за I кв. 2020 года. 
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Мероприятия плана по привле-
чению инвестиций 

(по курируемому направле-
нию), план работы инвестици-

онного уполномоченного 

Фактически выполнено 

Проблемы Количество 
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бюджетных 
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оказанной госу-

дарственной 
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по управлению / 
по муниципаль-
ному образова-

нию, 
млн. рублей 

№ 
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Мероприятия плана по привле-
чению инвестиций 

(по курируемому направле-
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онного уполномоченного 

Фактически выполнено решенные в 
отчетном 
периоде 

находящиеся в 
стадии реше-

ния 

Количество 
реализуе-
мых вне-

бюджетных 
проектов 

Объем и формы 
оказанной госу-

дарственной 
поддержки для 

реализации про-
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по муниципаль-
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нию, 
млн. рублей 

1. Мониторинг Стандарта дея-
тельности органов местного 
самоуправления по обеспече-
нию благоприятного инвести-
ционного климата в муници-
пальном образовании город 
Яровое Алтайского края: 

1.1. актуализация инвестиционного 
паспорта муниципального обра-
зования 

Инвестиционный паспорт муници-
пального образования город Яровое 
Алтайского края актуализирован в 
январе 2020 года. 

1.2. формирование и актуализация: 
-интерактивного реестра инве-
стиционных проектов муници-
пального образования город 
Яровое Алтайского края; 
- реестра производственных 
площадок, земельных участков 
с целью размещения на них 
объектов инвестиционной дея-
тельности; 
- базы инвестиционных проек-
тов и предложений; 

Информация актуализирована и раз-
мещена на официальном сайте адми-
нистрации города в разделе «Инве-
стиционная деятельность» по состоя-
нию на 01.04.2020 

1.3. актуализация плана создания 
необходимой для инвесторов 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры 

«План создания необходимой для ин-
весторов транспортной и инженерной 
инфраструктуры на 2020 год» не 
сформирован так, как мероприятия по 
реконструкции и строительству объ-



ектов транспортной и инженерной 
инфраструктуры на 2020 год не за-
планированы. 

2. Мониторинг и актуализация 
административных регламентов 
оказания муниципальных услуг 
в сфере инвестиционной дея-
тельности 

Административные регламенты в ин-
вестиционно-строительной сфере ак-
туализированы на 01.04.2020. 

3. Осуществление контроля, за 
использованием бюджетных 
инвестиций 

Осуществление контроля, за исполь-
зованием бюджетных инвестиций 
находится на постоянном контроле у 
первого заместителя главы админи-
страции 

4. Информирование промышлен-
ных предприятий города, в ча-
сти государственных и муни-
ципальных мер поддержки 

До сведения предпринимателей дово-
дится информация о мерах государ-
ственной и муниципальной поддерж-
ки по средствам направления инфор-
мации на электронные адреса и раз-
мещение на официальном сайте адми-
нистрации города в рубрике «Пред-
принимателю» 
http://varovoe22j-u/cateuorv/predpinim/ 

4. Информирование промышлен-
ных предприятий города, в ча-
сти государственных и муни-
ципальных мер поддержки 

Сводный перечень мер поддержки 
инвесторов постоянно находится в 
актуальном состоянии. 

5. Оказание поддержки субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого 
и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образо-
вании город Яровое Алтайского 
края» на 2017 - 2020 годы» 

На регулярной основе оказывается 
информационно - консультационная 
поддержка субъектам малого и сред-
него предпринимательства по теле-
фону. 

6. Формирование экономических 
заключений в Городскую инве-
стиционную комиссию по инве-
стиционным проектам,требу-
ющих финансирование из му-
ниципального бюджета. 

http://varovoe22j-u/cateuorv/predpinim/


Организация и проведение 
заседаний городской инвести-
ционной комиссии и контролю 
по использованию финансовых 
средств, выделяемых на разви-
тие малого предприниматель-
ства 

% 

7. Доведение до сведения пред-
принимателей информации о 
мерах государственной и муни-
ципальной поддержки инвести-
ционных проектов. 

До сведения предпринимателей дово-
дится информация о мерах государ-
ственной и муниципальной поддерж-
ки по средствам направления инфор-
мации на электронные адреса и раз-
мещение на официальном сайте адми-
нистрации города в рубрике «Пред-
принимателю» 
http://varovoe22.ru/categorv/predpinim/ 

СМП направлена матрица продукто-
вой линейки МОНОГОРОДА РФ с 
основными условиями и параметрами 
по действующим и перспективным 
инструментам. 

Сводный перечень мер поддержки 
инвесторов постоянно находится в 
актуальном состоянии. 

8. Формирование бюджетных за-
явок и титульных списков для 
включения: 
- в государственные програм-
мы; 
- в краевую адресную инвести-
ционную программу 

9. Контроль, за формированием 
бюджетных заявок по включе-
нию в государственные про-
граммы Алтайского края 

10. Анализ и прогнозирование раз-
вития инвестиционного потен-
циала 

http://varovoe22.ru/categorv/predpinim/


11. Содействовать инвесторам в 
подборе земельных участков 
для размещения инвестицион-
ных проектов. 

Оказано содействие одному потенци-
альному инвестору в подборе земель-
ного участка. Предоставлена в аренду 
инвестиционная площадка для орга-
низации аэровоздушной площадки. 

12. Информирование населения и 
инвесторов о проводимых, вы-
ставочных мероприятий с 
целью продвижения товаров и 
услуг через газету «Яровские 
вести» и информационно -
консультационный центр под-
держки предпринимательства 

13. Подготовка проектов соглаше-
ний, договоров о сотрудниче-
стве, протоколов о намерениях 
сотрудничества с потенциаль-
ными инвесторами. 

14. Предоставление отчетности в 
Министерство экономического 
развития Алтайского края 

Отчёт о результатах деятельности ин-
вестиционного уполномоченного 
по привлечению инвестиций в модер-
низацию экономики в органах мест-
ного самоуправления 
муниципальное образование город 

Яровое Алтайского края 
за 1 кв. 2020 года подготоплен и раз-
мещен на официальном сайте админи-
страции города в разделе «Инвести-
ционная деятельность» 

Первый заместитель 
главы администрации Н.В. Бачурин 


