
 
Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский»  

Сахалинской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.12.2018 № 1196 

пгт. Ноглики 

О внесении изменений в постановле-

ние администрации муниципального 

образования "Городской округ 

Ногликский"  от 28.08.2015 № 631 

В соответствии с Решением Собрания муниципального образования «Го-

родской округ  Ногликский» от 06.12.2018 № 229 «О бюджете муниципального 

образования «Городской округ Ногликский» на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов»,  пунктом 5.3. Порядка разработки, реализации и проведения 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Городской округ  Ногликский», утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования «Городской округ  Ногликский» от 28.04.2016 № 

344, перечнем муниципальных программ муниципального образования «Город-

ской округ Ногликский», утвержденным распоряжением мэра муниципального 

образования «Городской округ  Ногликский» от 17.07.2018 № 53-р, руководству-

ясь ст. 36 Устава муниципального образования «Городской округ Ногликский», 

администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» от 28.08.2015 № 631 (в редакции от 31.03.2016 № 

267, от 27.02.2018 № 190) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

инвестиционного потенциала муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» на 2016-2020 годы» следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления и в тексте муниципальной программы 

слова и цифры «на 2016-2020 годы» из наименования муниципальной программы 

исключить. 

1.2. Раздел 1 «Паспорт программы» изложить в редакции согласно прило-

жению 1 к настоящему постановлению. 

1.3. В разделе 3 «Основные цели и задачи» исключить абзацы:  



«- формирование мер имущественной поддержки субъектов инвестицион-

ной деятельности; 

- формирование мер налогового стимулирования инвестиционной деятель-

ности.», далее по тексту. 

1.4. Раздел 4 изложить в новой редакции: 

«4. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач программы 

Индикаторы Программы характеризуют достижения ее целей и решения за-

дач. 

Программой предусмотрены следующие индикаторы: 

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-

рования (млрд. рублей) к 2025 году, в том числе на душу населения 

(млн.рублей./чел.).  

Значение индикатора подлежит ежегодной корректировке по результатам 

формирования прогноза социально-экономического развития муниципального об-

разования «Городской округ Ногликский» на среднесрочную перспективу. 

2. Количество получателей муниципальной поддержки (ед.) к 2025 году; 

3. Объем инвестиций по проектам, реализуемым при муниципальной под-

держке (млн.рублей.), к 2025 году. 

Перечень индикаторов Программы подлежит корректировке в случае поте-

ри информативности и актуальности показателя, изменения приоритетов государ-

ственной, региональной и муниципальной политики, появления обстоятельств, 

существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической дея-

тельности. 

Плановые значения индикаторов Программы приведены в приложении 1 

Программы.». 

1.5. Раздел 6 «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.6. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции со-

гласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.7. Наименование раздела 8 изложить в новой редакции: «8. Конечные ре-

зультаты реализации программы». Пункты 1, 2, 3 раздела изложить в следующей 

редакции: 

«1.Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-

рования составит 180 000 млн.рублей, в том числе на душу населения 16 

млн.рублей./чел. 

2. Количество получателей муниципальной поддержки составит не менее 4 

единиц; 

3. Объем инвестиций по проектам, реализуемым при муниципальной под-

держке, составит не менее 8 млн. рублей.». 

1.8. Раздел 9 «Методика оценки эффективности реализации программы» из-

ложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

1.9. Приложения 1, 2, 3 к программе изложить в редакции согласно прило-

жению 5 к настоящему постановлению.  



2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и разме-

стить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ 

Ногликский». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого вице-мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

П.С.Кочергина. 

 

 

Исполняющий обязанности мэра 

муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»               П.С.Кочергин 

 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

от 28.08.2015 № 631 

(в редакции от 31.03.2016 № 267, от 27.02.2018 № 190, от 11.12.2018 № 1196) 

 

1. Паспорт программы 

Основание для разработки 

программы 

Постановление Правительства Сахалинской обла-

сти от 24.03.2017 № 133 «Об утверждении государ-

ственной программы Сахалинской области «Эко-

номическое развитие и инновационная политика 

Сахалинской области на 2017 - 2022 годы», Кон-

цепция муниципальной программы, утвержденная 

протоколом № 1 от 30.01.2015 заседания коллегии 

при мэре муниципального образования «Городской 

округ Ногликский». 

Разработчик программы Отдел экономики администрации муниципального 

образования «Городской округ Ногликский» (далее 

– отдел экономики администрации) 

Заказчик программы Администрация муниципального образования «Го-

родской округ Ногликский»  

 Ответственный  

исполнитель программы              

Отдел экономики администрации 

 Соисполнители 

 программы                            

- Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» (далее -КУМИ); 

- Отдел строительства и архитектуры администра-

ции муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» (далее – отдел строительства и 

архитектуры администрации); 

- Субъекты инвестиционной деятельности 

Цель программы      Привлечение инвестиций в экономику муници-

пального образования «Городской округ Ноглик-

ский», рост инвестиционной активности, обеспечи-

вающий развитие экономики и повышение уровня 

жизни населения  

Задачи программы    1. Создание благоприятных условий для привлече-

ния инвестиций за счет всех источников финанси-

рования в экономику муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»: 

- создание благоприятной административной среды 

для привлечения инвестиций;  

- формирование мер поддержки субъектов инве-

стиционной деятельности. 

2. Продвижение инвестиционного потенциала му-
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ниципального образования «Городской округ 

Ногликский» (через форумы, ярмарки, презента-

ции, издание и опубликование информационных 

материалов в СМИ). 

Объемы и источники фи-

нансирования    программы              

Общий объем финансирования – 458,5 тыс.руб.,  

в том числе по годам:  

2016 г. – 96,5 тыс.руб.; 

2017 г. – 108,5 тыс.руб.; 

2018 г. – 40,5 тыс.руб.;  

2019 г. – 43,0 тыс.руб.; 

2020 г. – 45,0 тыс.руб.; 

2021 г. – 23,0 тыс.руб.; 

2022 г. – 24,0 тыс.руб.; 

2023 г. – 25,0 тыс.руб.; 

2024 г. – 26,0 тыс.руб.; 

2025 г. – 27,0 тыс.руб. 

из них по источникам: 

- средства областного бюджета*),  

- средства местного бюджета – 458,5 тыс.рублей,  

в том числе по годам: 

 2016 г. – 96,5 тыс.руб.; 

 2017 г. – 108,5 тыс.руб.; 

 2018 г. – 40,5 тыс.руб.; 

 2019 г. – 43,0 тыс.руб.; 

 2020 г. – 45,0 тыс.руб.; 

 2021 г. – 23,0 тыс.руб.; 

 2022 г. – 24,0 тыс.руб.; 

 2023 г. – 25,0 тыс.руб.; 

 2024 г. – 26,0 тыс.руб.; 

 2025 г. – 27,0 тыс.руб. 

* ) В целях решения поставленных задач на 

реализацию программных мероприятий могут при-

влекаться субсидии, предоставляемые из областно-

го бюджета Сахалинской области. 

Целевые показатели  

(индикаторы) 

программы              

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования (млрд. рублей),  

в том числе: 

- на душу населения (млн.рублей./чел.); 

2. Количество получателей муниципальной под-

держки (единиц). 

3. Объем инвестиций по проектам, реализуемым 

при муниципальной поддержке (млн. рублей). 

Сроки и этапы  

реализации программы              

2016 – 2025 годы 



Ожидаемые результаты 

реализации программы              

На дату окончания реализации программы: 

1.Объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования составит 180 000 

млн.рублей,   

в том числе: 

- на душу населения 16 млн.рублей. 

2. Количество получателей муниципальной под-

держки составит не менее 4 единиц. 

3. Объем инвестиций по проектам, реализуемым 

при муниципальной поддержке, составит не менее 

8 млн. рублей. 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации  

от 28.08.2015 № 631 

(в редакции от 31.03.2016 № 267, от 27.02.2018 № 190, от 11.12.2018 № 1196) 

 

6. Перечень программных мероприятий  

Для решения задач и достижения целей Программы определены мероприя-

тия по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального об-

разования «Городской округ Ногликский».  

Основное мероприятие 1. Создание благоприятных условий для привлече-

ния инвестиций, в том числе внебюджетных в экономику муниципального образо-

вания «Городской округ Ногликский», в рамках которого предусмотрено осуще-

ствить: 

1.1. Совершенствование нормативной базы в сфере оказания мер муници-

пальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности.  

В ходе реализации мероприятия планируется проведение работы по форми-

рованию нормативной правовой базы, исключающей наличие избыточных адми-

нистративных требований, иных ограничений и обязанностей, предъявляемых к 

хозяйствующим субъектам в процессе реализации инвестиционных проектов. 

Предусмотрено принятие следующих нормативных правовых актов: 

а) разработка и принятие нормативного правового акта о предоставлении 

льгот по аренде земельных участков инвесторам, реализующих инвестиционные 

проекты, включенные в перечень приоритетных инвестиционных проектов муни-

ципального образования «Городской округ Ногликский»; 

б) разработка и принятие Порядка предоставления субсидий субъектам ин-

вестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на террито-

рии муниципального образования «Городской округ Ногликский»; 

в) разработка и принятие Порядка предоставления налоговых льгот инве-

сторам, реализующих инвестиционные проекты, включенные в перечень приори-

тетных инвестиционных проектов муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» согласно Порядку рассмотрения и отбора инвестиционных проектов; 

г) утверждение Перечня объектов муниципального имущества, передача ко-

торых возможна индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, дей-
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ствующим на основании договора о совместной деятельности, на условиях, преду-

смотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях» № 115-ФЗ от 

21.07.2005 г.; 

д) разработка Порядка о формировании реестра инвестиционных проектов и 

инвестиционных площадок муниципального образования «Городской округ 

Ногликский»; 

е) формирование и ежегодное обновление Плана создания объектов инфра-

структуры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский». 

ж) выполнение оценки регулирующего воздействия на субъекты инвести-

ционной деятельности нормативных правовых актов муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» и их проектов, 

з) иные нормативные правовые акты.  

Предусмотрено обеспечение работы Комиссии муниципального образова-

ния по рассмотрению вопросов предоставления муниципальной поддержки инве-

стиционной деятельности 

1.2. Предоставление муниципальной поддержки инвесторам, реализующим 

инвестиционные проекты, признанные приоритетными. 

Для обеспечения поддержки реализации инвестиционных проектов, при-

знанных приоритетными предусматривается: 

а) предоставления имущественной поддержки в виде льготы по аренде зе-

мельных участков инвесторам; 

б) оказание мер финансовой поддержки в виде предоставления субсидий 

субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проек-

тов; 

в) оказание мер налогового стимулирования в части предоставления нало-

говых льгот, включая снижение налоговых ставок, по местным налогам.  

В рамках информационной поддержки инвесторов предусмотрено форми-

рование реестра инвестиционных площадок муниципального образования.   

1.3. Кадровое обеспечение инвестиционной деятельности. 

Повышения компетентности специалистов органов местного самоуправле-

ния в области инвестиционной деятельности одно из важных и необходимых 

условий развития инвестиционной деятельности на территории городского округа. 

Реализация мероприятия предусматривает обеспечение участия специали-

стов органов местного самоуправления в области инвестиционной деятельности в 

мероприятиях (тренинги, семинары, стажировки) по обучению и повышению ква-

лификации. 

Для потенциальных инвесторов – инициаторов инвестиционных проектов 

предусмотрено проведение обучающих мероприятий по направлениям, касаю-

щимся мер поддержки инвестиционной деятельности, а также по вопросам подго-

товки, экспертизы и презентации инвестиционных проектов, в том числе с учетом 

применения положительного опыта  и передовых методов других регионов.   

Реализация мероприятия направлена на обеспечение качественного и кон-

структивного уровня взаимодействия инвесторов и органов местного самоуправ-

ления по вопросам, возникающим в ходе реализации инвестиционного проекта.   

Основное мероприятие 2. Продвижение инвестиционного потенциала му-

ниципального образования 



8 

2.1. Продвижение инвестиционных проектов муниципального образования. 

Предусмотрено: 

а) оказание содействия в сопровождении и продвижении инвестиционных 

проектов, налаживании деловых контактов с потенциальными инвесторами.  

Предусматривается участие (при необходимости) представителей муниципального 

образования «Городской округ Ногликский» в специализированных мероприятиях 

инвестиционной и экономической направленности (конференциях, форумах, сам-

митах, выставках и иных). 

б) функционирование и своевременная актуализация специализированного 

раздела официального сайта муниципального образования «Городской округ 

Ногликский», содержащего информацию об особенностях осуществления инве-

стиционной деятельности, мерах ее поддержки на территории муниципального 

образования, в целях принятия инвесторами положительного решения о начале 

реализации инвестиционных проектов.  

Перечень мероприятий с указанием периодов их реализации и ожидаемых 

результатов приведен в приложении 2 к Программе.  

 

Приложение 3 

к постановлению администрации  

от 28.08.2015 № 631 

(в редакции от 31.03.2016 № 267, от 27.02.2018 № 190, от 11.12.2018 № 1196) 

 

7. Ресурсное обеспечение программы 

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы 

прогнозируется в размере 458,5 тыс.рублей, из них средства местного бюджета – 

458,5 тыс.рублей.  

Объем финансирования подлежат ежегодному уточнению в установленном 

порядке, исходя из возможностей бюджета муниципального образования «Город-

ской округ Ногликский» и других источников и в соответствии с решением о 

бюджете. 

В целях решения поставленных задач на реализацию программных меро-

приятий могут привлекаться субсидии, предоставляемые из областного бюджета 

Сахалинской области. 

Потребность в финансовых ресурсах, необходимых для реализации Про-

граммы, указана в приложениях № № 3.1., 3.2. к Программе. 

 

Приложение 4  

к постановлению администрации  

от 28.08.2015 № 631 

(в редакции от 31.03.2016 № 267, от 27.02.2018 № 190, от 11.12.2018 № 1196) 

 

 

9. Методика оценки эффективности реализации программы 

 

consultantplus://offline/ref=35FAC87B8CF210CEFD10859AE70617BE8904DB118D06659ED96B002B1EB607552C8F2A891B5D80045413C3a2v9B
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1. Оценка эффективности Программы определяется на основе степени до-

стижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации ме-

роприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов. 

1.1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рас-

считывается по следующим формулам: 

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых яв-

ляется увеличение значений: 

 

СДi = ЗИфi / ЗИпi; 

 

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых яв-

ляется снижение значений: 

 

СДi = ЗИпi / ЗИфi, 

 

где: 

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) 

Программы; 

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) Программы, фактически достиг-

нутое на конец отчетного периода; 

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) Программы. 

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1. 

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (по-

казателя) Программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени 

достижения плановых значений индикаторов Программы по следующей формуле: 

 

 
где: 

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) 

Программы; 

N - число индикаторов (показателей) Программы. 

1.2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, 

выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланирован-

ных к реализации в отчетном году, по следующей формуле: 

 

СРм = Мф / Мп, 

где: 

СРм - степень реализации мероприятий Программы; 

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа ме-

роприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в от-

четном году. 

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при дости-

жении следующих результатов: 
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- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) значений индикаторов (показателей), 

считается выполненным в полном объеме, если степень достижения планового 

значения индикатора (показателя) Программы составляет более 0,95 от запланиро-

ванного, согласно расчету, приведенному в пункте 1 настоящей раздела. 

1.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается 

как отношение фактических кассовых расходов, произведенных в отчетном году, к 

их плановым значениям по следующей формуле: 

ССур = Рк / Рп, 

 

где: 

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов Программы; 

Рк – фактические кассовые расходы на реализацию Программы в отчетном 

году; 

Рп - плановые расходы на реализацию Программы в отчетном году. 

2. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы 

(подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле: 

 

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, 

 

где: 

ПЭj - интегральный показатель эффективности Программы; 

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) 

Программы; 

СРмj - степень реализации мероприятий Программы; 

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов Програм-

мы. 

3. Интегральный показатель эффективности Программы оценивается со-

гласно значениям: 

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,90; 

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,85 до 0,89; 

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,75 до 0,84. 

В остальных случаях эффективность муниципальной программы (подпро-

граммы) признается неудовлетворительной. 



      Приложение 5 

к постановлению администрации  

от 28.08.2015 № 631 

(в редакции от 31.03.2016 № 267, от 27.02.2018 № 190, от 11.12.2018 № 1196) 

 

«Приложение 1 

к программе 

Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях 

муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала  

муниципального образования «Городской округ Ногликский»  
N  

п/п Наименование 

индикатора  

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значение по годам реализации программы 

Базовый 

год 

(2014 

факт) 

Оценка 

2015 

 

2016 2017 2018 2019    2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Объем инвести-

ций в основной 

капитал за счет 

всех источников 

финансирования/  

(численность 

постоянного 

населения – 

тыс.чел. (*)),  

млн. 

руб. 

132 027,4 

/ 

11,84 

260 519,1 

/ 

11,43 

294 044,8 

/ 

11,26 

124 800 

/ 

11,328 

154362,4 

/ 

11,320 

165006,3 

/ 

11,303 

175910 

/ 

11,292 

188640 

/ 

11,285 

180000 

/ 

11,280 

180000 

/ 

11,275 

180000 

/ 

11,270 

 

180000 

/ 

11,270 

 в том числе: 

 на душу населе-

ния 

млн. 

руб./ 

чел. 

11,3 22,8 26,1 11,0 13,6 14,6 15,6 16,7 16,0 16,0 16,0 16,0 

2. Количество по-

лучателей  му-

ниципальной 

поддержки  

ед. - - - - - - 1 0 1 1 1 0 

3. Объем инвести-

ций по проектам, 

реализуемым 

при муници-

пальной под-

держке 

млн. 

руб. 
- - - - - - 2 0 2 2 2 0 
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  (*) -  источник данных – основные показатели Прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» на 2019-2021 годы.   

 

Приложение 2 

к программе 

Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Городской округ Ногликский»  

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Срок реализации Конечный результат  

 от реализации  

мероприятия 
Начала  

реализации 

Окончание  

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе внебюджетных в экономику муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» 

1.1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере оказания мер поддержки субъектам инвестиционной деятельности  
1.1.1. Формирование нормативной правовой базы по вопросам под-

держки инвестиционной деятельности 

 

Отдел  

экономики 

совместно с  

Финуправле 

нием, КУ-

МИ  

2016 

2025 по мере 

необходимо-

сти  

Разработка НПА, регла-

ментирующих механизм 

реализации инвестицион-

ной политики на террито-

рии МО, внесение измене-

ний в действующие НПА с 

учетом требований дей-

ствующего законодатель-

ства, выполнение оценки 

регулирующего воздей-

ствия на субъекты инве-

стиционной деятельности 

НПА МО и их проектов  

1.1.2. Обеспечение работы Комиссии муниципального образования по 

рассмотрению вопросов предоставления муниципальной под-

держки инвестиционной деятельности 

Члены  

комиссии 
2016 

2025 по мере  

необходимо-

сти 

Принятие решений соглас-

но Порядку работы Комис-

сии по рассмотрению во-

просов предоставления 

муниципальной поддержки 

инвестиционной деятель-

ности на территории МО 

«Городской округ Ноглик-

ский» 

1.2. Предоставление муниципальной поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, признанные приоритетными 
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N  

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Срок реализации Конечный результат  

 от реализации  

мероприятия 
Начала  

реализации 

Окончание  

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1.2.1. Предоставления имущественной поддержки  
Отдел  

экономики 

совместно с 

КУМИ 

2018 2025 

Льготы по аренде земель-

ных участков инвесторам, 

реализующим инвестици-

онные проекты, признан-

ные приоритетными  

1.2.2. Оказание мер налогового стимулирования  Отдел 

 экономики 

совместно с 

Финуправ-

ле-нием 

2018 2025 

Предоставление налоговых 

льгот инвесторам, реали-

зующим инвестиционные 

проекты, признанные при-

оритетными 

1.2.3. Формирование реестра инвестиционных площадок Отдел  

экономики 

совместно с 

КУМИ,  

отделом 

строитель-

ства и архи-

тектуры 

2018  2025 
Информационная  

поддержка инвестора 

1.2.4. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на разра-

ботку проектно-сметной документации проектируемых объектов Отдел  

экономики 
 2018 2025 

Создание условий для фи-

нансовой поддержки субъ-

ектов инвестиционной 

деятельности 

1.2.5. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приоб-

ретение, модернизацию, реконструкцию и техническое перево-

оружение мощностей, необходимых для реализации инвестици-

онного проекта  

Отдел  

экономики 
2018  2025 

Создание условий для фи-

нансовой поддержки субъ-

ектов инвестиционной 

деятельности 

1.2.6. 
 

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на строи-

тельство инженерной и транспортной инфраструктуры объектов 

(электрических сетей, трансформаторных подстанций, водопро-

водных сетей (включая водозаборные сооружения), сетей газо-

снабжения к действующим и строящимся объектам), необходи-

мых для реализации инвестиционного проекта 

Отдел  

экономики 
2018  2025 

Создание условий для фи-

нансовой поддержки субъ-

ектов инвестиционной 

деятельности 

1.3. Кадровое обеспечение инвестиционной деятельности 

1.3.1. Обеспечение участия специалистов органов местного самоуправ-

ления в области инвестиционной деятельности в мероприятиях 

(тренинги, семинары, стажировки) по обучению и повышению 

специали-

сты органов 

местного  

2016 2025 

Повышение компетенции 

руководителей и муници-

пальных служащих, зани-
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N  

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Срок реализации Конечный результат  

 от реализации  

мероприятия 
Начала  

реализации 

Окончание  

реализации 

1 2 3 4 5 6 

квалификации самоуправ-

ления 

мающихся реализацией 

инвестиционной политики 

и сопровождением инве-

стиционных  проектов  

1.3.2. Проведение обучающих мероприятий для потенциальных инве-

сторов по вопросам инвестиционной деятельности  

Отдел    

 экономики 
 2016 2025 

Изучение и внедрение по-

ложительного опыта  и 

передовых методов других 

регионов в формировании 

и реализации инвестици-

онной политики  МО «Го-

родской округ Ноглик-

ский» 

2.  Продвижение инвестиционного потенциала муниципального образования  

2.1. Продвижение инвестиционных проектов муниципального образования 

2.1.1. Содействие  в информационном или комплексном сопровождении 

инвестиционного  проекта  Отдел  

экономики  

 

2016 2025 

Продвижения инвестици-

онных проектов и налажи-

вания деловых контактов с 

потенциальными инвесто-

рами 

2.1.2. Разработка и своевременное обновление специализированного 

раздела официального сайта МО «Городской округ Ногликский» 

«Инвестиционная политика 

Отдел  

экономики 

совместно  

с отделом 

строите-

льства и 

архитектуры 

и  систем-

ными адми-

нистратора-

ми 

2016  2025 

Информационная под-

держка и эффективное 

взаимодействие инвесто-

ров и органов местного 

самоуправления 

 

Приложение 3.1. 

к программе 

Ресурсное обеспечение  реализации  муниципальной программы  

«Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Городской округ Ногликский»  
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№ 

п/п 
Наименование  мероприятия  

Главный  

распоряди-

тель  

финансовых 

средств/ 

Ответствен-

ный исполни-

тель     

Источник     

финансиро-

вания 

Объемы финансирования  (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Создание благоприятных условий для привлече-

ния инвестиций, в том числе внебюджетных в 

экономику МО «Городской округ Ногликский» 

Администра-

ция МО «Го-

родской 

округ 

Ногликский»/  

Отдел  

экономики 

ИТОГО п.1, 
в том числе: 

96,5 108,5 19,5 21,0 22,0 267,5 

МБ 96,5 108,5 19,5 21,0 22,0 267,5 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

1.1. 

Совершенствование нормативной правовой базы 

в сфере оказания мер поддержки субъектам инве-

стиционной деятельности 
 

ИТОГО, 
в том числе: 

0 
0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. 

Формирование нормативной правовой базы по 

вопросам поддержки инвестиционной деятельно-

сти 

 ИТОГО 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. 

Обеспечение работы Комиссии муниципального 

образования по рассмотрению вопросов предо-

ставления муниципальной поддержки инвестици-

онной деятельности  

 ИТОГО 0 0 0 0 0 0 

1.2. 

Предоставление муниципальной поддержки ин-

весторам, реализующим инвестиционные проек-

ты, признанные приоритетными 
 

ИТОГО, 
в том числе: 

0 
0 0 0* 0* 0 

МБ 0 0 0 0* 0* 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

1.2.1. Предоставления имущественной поддержки   0 0 0 0 0 0 

1.2.2. Оказание мер налогового стимулирования    0 0 0 0 0 0 

1.2.3. 
Формирование реестра инвестиционных площа-

док 
  0 0 0 0 0 0 

1.2.4. 

Предоставление субсидии на возмещение части 

затрат на разработку проектно-сметной докумен-

тации проектируемых объектов 

  0 0 0 0* 0* 0 

1.2.5. Предоставление субсидии на возмещение части   0 0 0 0* 0* 0 
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№ 

п/п 
Наименование  мероприятия  

Главный  

распоряди-

тель  

финансовых 

средств/ 

Ответствен-

ный исполни-

тель     

Источник     

финансиро-

вания 

Объемы финансирования  (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

затрат на приобретение, модернизацию, рекон-

струкцию и техническое перевооружение мощно-

стей, необходимых для реализации инвестицион-

ного проекта  

1.2.6. 

Предоставление субсидии на возмещение части 

затрат на строительство инженерной и транс-

портной инфраструктуры объектов (электриче-

ских сетей, трансформаторных подстанций, водо-

проводных сетей (включая водозаборные соору-

жения), сетей газоснабжения к действующим и 

строящимся объектам), необходимых для реали-

зации инвестиционного проекта 

  0 0 0 0* 0* 0 

1.3. 
Кадровое обеспечение инвестиционной деятель-

ности 
  96,5 108,5 19,5 21,0 22,0 267,5 

1.3.1. 

Обеспечение участия специалистов органов 

местного самоуправления в области инвестици-

онной деятельности в мероприятиях (тренинги, 

семинары, стажировки) по обучению и повыше-

нию квалификации 

  96,5 90,0 0 0 0 186,5 

1.3.2. 

Проведение обучающих мероприятий для потен-

циальных инвесторов по вопросам инвестицион-

ной деятельности  

  0 18,5 19,5 21,0 22,0 81,0 

2. 
Продвижение инвестиционного потенциала 

муниципального образования  

Администра-

ция МО «Го-

родской 

округ 

Ногликский» 

ИТОГО п.2, 
в том числе: 

0 
0 21,0 22,0 23,0 66,0 

МБ 0 0 21,0 22,0 23,0 66,0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

2.1. 
Продвижение инвестиционных проектов муници-

пального образования 
  0 

0 
21,0 22,0 23,0 66,0 

2.1.1. 
Содействие  в информационном или комплексном 

сопровождении инвестиционного  проекта  
  0 0 21,0 22,0 23,0 66,0 



17 

№ 

п/п 
Наименование  мероприятия  

Главный  

распоряди-

тель  

финансовых 

средств/ 

Ответствен-

ный исполни-

тель     

Источник     

финансиро-

вания 

Объемы финансирования  (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.2. 

Разработка и своевременное обновление  специа-

лизированного раздела официального сайта МО 

«Городской округ Ногликский» «Инвестиционная 

политика 

  0 0 0 0 0 0 

 ВСЕГО  (1+2)  

ВСЕГО, 
в т.ч.: 

96,5 
108,5 40,5 43,0 45,0 333,5 

МБ 96,5 108,5 40,5 43,0 45,0 333,5 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

*) объем финансирования предусматривается при наличии субъектов инвестиционной деятельности - потенциальных по-

лучателей субсидии. 

 

Приложение 3.2. 

к программе 

Ресурсное обеспечение  реализации  муниципальной программы  

«Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Городской округ Ногликский»  

 

№ 

п/п 
Наименование  мероприятия  

Главный  

распоряди-

тель  

финансовых 

средств/ 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Источник     

финансиро-

вания 

Объемы финансирования  (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Создание благоприятных условий для привлече-

ния инвестиций, в том числе внебюджетных  в 

экономику МО «Городской округ Ногликский» 

Администра-

ция МО «Го-

родской 

округ 

Ногликский»/ 

ИТОГО п.1, 
в том числе: 

23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 125,0 

МБ 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 125,0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Наименование  мероприятия  

Главный  

распоряди-

тель  

финансовых 

средств/ 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Источник     

финансиро-

вания 

Объемы финансирования  (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Отдел  

экономики 

1.1. 

Совершенствование нормативной правовой базы 

в сфере оказания мер поддержки субъектам инве-

стиционной деятельности 
 

ИТОГО, 
в том числе: 

0 
0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. 

Формирование нормативной правовой базы по 

вопросам поддержки инвестиционной деятельно-

сти 

  0 0 0 0 0 0 

1.1.2. 

Обеспечение работы Комиссии муниципального 

образования по рассмотрению вопросов предо-

ставления муниципальной поддержки инвестици-

онной  

  0 0 0 0 0 0 

1.2. 

Предоставление муниципальной поддержки ин-

весторам, реализующим инвестиционные проек-

ты, признанные приоритетными 
 

ИТОГО, 
в том числе: 

0* 
0* 0* 0* 0* 0 

МБ 0* 0* 0* 0* 0* 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

1.2.1. Предоставления имущественной поддержки        0 

1.2.2. Оказание мер налогового стимулирования         0 

1.2.3. 
Формирование реестра инвестиционных площа-

док 
  

     
0 

1.2.4. 

Предоставление субсидии на возмещение части 

затрат на разработку проектно-сметной докумен-

тации проектируемых объектов 

  0* 0* 0* 0* 0* 0 

1.2.5. 

Предоставление субсидии на возмещение части 

затрат на приобретение, модернизацию, рекон-

струкцию и техническое перевооружение мощно-

стей, необходимых для реализации инвестицион-

ного проекта  

  0* 0* 0* 0* 0* 0 

1.2.6. 
Предоставление субсидии на возмещение части 

затрат на строительство инженерной и транс-
  0* 0* 0* 0* 0* 0 
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№ 

п/п 
Наименование  мероприятия  

Главный  

распоряди-

тель  

финансовых 

средств/ 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Источник     

финансиро-

вания 

Объемы финансирования  (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

портной инфраструктуры объектов (электриче-

ских сетей, трансформаторных подстанций, водо-

проводных сетей (включая водозаборные соору-

жения), сетей газоснабжения к действующим и 

строящимся объектам), необходимых для реали-

зации инвестиционного проекта 

1.3. 
Кадровое обеспечение инвестиционной деятель-

ности 
  23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 125,0 

1.3.1. 

Обеспечение участия специалистов органов 

местного самоуправления в области инвестици-

онной деятельности в мероприятиях (тренинги, 

семинары, стажировки) по обучению и повыше-

нию квалификации 

  0 0 0 0 0 0 

1.3.2. 

Проведение обучающих мероприятий для потен-

циальных инвесторов по вопросам инвестицион-

ной деятельности  

  23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 125,0 

2. 
Продвижение инвестиционного потенциала 

муниципального образования  

Администра-

ция МО «Го-

родской 

округ 

Ногликский» 

ИТОГО п.2, 
в том числе: 

0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

2.1. 
Продвижение инвестиционных проектов  

муниципального образования 
  0 0 0 0 0 0 

2.1.1. 
Содействие  в информационном или комплекс-

ном сопровождении инвестиционного  проекта  
  0 0 0 0 0 0 

2.1.2. 

Разработка и своевременное обновление  специа-

лизированного раздела официального сайта МО 

«Городской округ Ногликский» «Инвестиционная 

политика 

  0 0 0 0 0 0 

3. ВСЕГО  (1+2)  
ВСЕГО, 

в т.ч.: 
23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 125,0 

МБ 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 125,0 
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№ 

п/п 
Наименование  мероприятия  

Главный  

распоряди-

тель  

финансовых 

средств/ 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Источник     

финансиро-

вания 

Объемы финансирования  (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

4. 
Общий объем финансирования по  

ПРОГРАММЕ  
 

ВСЕГО, 
в т.ч.: 

458,5 

   МБ 458,5 

   ОБ 0 

*) объем финансирования предусматривается при наличии субъектов инвестиционной деятельности - потенциальных по-

лучателей субсидии. 

 


