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

муниципальное образование город Яровое Алтайского края 
за 2019 год 

№ 
п/п 

Мероприятия плана по привле-
чению инвестиций 

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

онного уполномоченного 

Фактически выполнено 

Проблемы Количество 
реализуе-
мых вне-

бюджетных 
проектов 

Объем и формы 
оказанной госу-

дарственной 
поддержки для 

реализации про-
екта 

Объем инвести-
ций в основной 
капитал, всего 

по управлению / 
по муниципаль-
ному образова-

нию, 
млн. рублей 

№ 
п/п 

Мероприятия плана по привле-
чению инвестиций 

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

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-
екта 

Объем инвести-
ций в основной 
капитал, всего 

по управлению / 
по муниципаль-
ному образова-

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 
апреле 2019 года. 

1.2. формирование и актуализация: 
-интерактивного реестра инве-
стиционных проектов муници-
пального образования город 
Яровое Алтайского края; 

Информация актуализирована и раз-
мещена на официальном сайте адми-
нистрации города в разделе «Инве-
стиционная деятельность» по состоя-
нию на 01.01.2020 

реестра производственных 
площадок, земельных участков 
с целью размещения на них 
объектов инвестиционной дея-
тельности; 
- базы инвестиционных проек-
тов и предложений; 



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

План создания необходимой для ин-
весторов транспортной и инженерной 
инфраструктуры на 2019 год актуали-
зирован и размещен на официальном 
сайте администрации города в разделе 
«Инвестиционная деятельность» в 
феврале 2019 года 

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

Административные регламенты в ин-
вестиционно-строительной сфере ак-
туализированы на 01.01.2020. 

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. Оказание содействия инвесто-
рам по реализации инвестици-
онных проектов: 

1 .Модернизация производства и 
создание ряда импортозамеща-
ющих химических продуктов 
для приоритетных отраслей 
промышленности РФ на пло-
щадке завода «Алтайский Хим-
пром» в период 2014-2023 гг.; 

С целью снижения арендной платы 
изменена категория земель «Земли 
населённых пунктов» на категорию 
«земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначе-
ния» земельного участка с кадастро-
вым номером 22:72:020202:125, пло-
щадью 91205 кв.м, расположенного по 
адресу: Алтайский край, г.Яровое, в 
восточной зоне. 



2.Создание производства пар-
фюмерно-косметических 
средств и медицинских изделий 
на основе природных ресурсов 
соленых озер»; 

Оказано содействие в продвижении 
продукции ООО КС Трейд в торговые 
сети «Пятерочка», «Перекрёсток», 
«Карусель». 

3.Строительство «Wellness цен-
тра Яровое»; 

Направлены письма с информацией о 
государственных мерах поддержки по 
льготному кредитованию Федераль-
ной корпорации МСП. 
Реализация проекта «Строительство 
«Wellness центра Яровое» перенесена 
на 2020 г. 

4.Строительство пляжно-
развлекательного центра «При-
чал 55». 

Направлены письма с информацией о 
государственных мерах поддержки по 
льготному кредитованию Федераль-
ной корпорации МСП. 
Реализация проекта «Строительство 
пляжно-развлекательного центра 
«Причал 55» перенесено на 2020 г. 

5. Формирование экономических 
заключений в Городскую инве-
стиционную комиссию по инве-
стиционным проектам,требу-
ющих финансирование из го-
родского бюджета. 

Организация и проведение за-
седаний инвестиционной ко-
миссии, рабочей группы по 
рассмотрению бизнес - проек-
тов. 

На Городской инвестиционной ко-
миссии: 
- рассмотрен бизнес - план «Свароч-
ные работы» (июнь 2019 год), в ре-
зультате оказана финансовая помощь 
центром занятости из краевого бюд-
жета в размере 97,5 тыс. руб.; 
- предоставлена субсидия индивиду-
альному предпринимателю на финан-
совое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 
(октябрь 2019г.). В результате оказана 

1 

1 

Финансовая 
помощь КГКУ 
УСЗН по горо-
дам Славгороду 
и Яровое, Бур-
линскому и Та-
бунскому райо-

нам 

0,098 

0,654 



финансовая помощь в размере 653,6 
тыс. руб., (в т.ч. ф/б-597,5, к/б - 6,0, 
г /б-50 ,1) . 

6. 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/categorY/predpinim/ 

Направлены письма «О мерах под-
держки Фонда развития промышлен-
ности» малым предприятиям осу-
ществляющих деятельность в сфере 
промышленности. Информация раз-
мещена на официальном сайте адми-
нистрации города в разделе 5 «Инве-
стиционная деятельность» 

Сводный перечень мер поддержки 
инвесторов постоянно находится в 
актуальном состоянии. 

7. 
Формирование перечня инве-
стиционных проектов муници-
пального образования город 
Яровое Алтайского края, осу-
ществляемых на условиях госу-
дарственной поддержки и 
предоставление в Минэконо-
мразвития Алтайского края. 

8. Формирование бюджетных за-
явок и титульных списков для 
включения: 
- в государственные програм-
мы; 

Направлено письмо в Министерство 
экономического развития Алтайского 
края (от 07.02.2019 № 268/ПА/191) по 
изменению названия проекта по ре-
конструкции биологических очистных 

http://varovoe22.ru/categorY/predpinim/


- в краевую адресную инвести-
ционную программу 

сооружений. В результате были вне-
сены изменения, утверждены поста-
новлением Правительства Алтайско-
го края от 14.06.2019 №2019. 
В рамках государственной программы 
Алтайского края «Обеспечение насе-
ления Алтайского края жилищно-
коммунальными услугами» разрабо-
тана проектно-сметная документация 
по объекту 
«Реконструкция биологических 
очистных сооружений муниципаль-
ного образования город Яровое Ал-
тайского края. 1 этап «Реконструкция 
БОС-1 на 10 тыс. мЗ в сут.»», прове-
дена государственная экспертиза 
проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий, а также 
проведена проверка достоверности 
определения сметной стоимости по 
проектной документации. 

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

Для своевременной и качественной 
разработки бюджетных заявок утвер-
ждено распоряжение администрации 
города от 31.05.2019 № 73-р. 

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

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

Оказано содействие одному потенци-
альному инвестору в подборе земель-
ного участка. 

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-

Через информационно - консультаци-
онный центр поддержки предприни-
мательства проводится систематиче-
ское информирование МСП о прове-
дении выставок, конкурсов: ИНТУР-
МАРКЕТ-2019 г. Москва. Проведено 
6 мероприятий для субъектов малого 



держки предпринимательства и среднего предпринимательства 
(ОСП, день открытых дверей, семинар 
по государственной поддержке). 
На официальном сайте администра-
ции города размещаются сообщения о 
проведении праздников и туристиче-
ских мероприятий в Алтайском крае. 
http://varovoe22.ru/'cateuorv/predpinim/i 
кс/ 

13. Подготовка проектов соглаше-
ний, меморандумов, договоров 
о сотрудничестве, протоколов 
о намерениях сотрудничества с 
потенциальными инвесторами. 

Первый заместитель главы администрации Н.В.Бачурин 

http://varovoe22.ru/'cateuorv/predpinim/i

