
 
Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский»  

Сахалинской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.02.2018 № 190 

пгт. Ноглики 

О внесении изменений в постановле-

ние администрации муниципального 

образования "Городской округ 

Ногликский" от 28.08.2015  № 631 

В целях приведения ресурсного обеспечения муниципальной программы 

«Развитие инвестиционного потенциала муниципального образовании «Городской 

округ Ногликский» на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением админи-

страции муниципального образования «Городской округ Ногликский» в от 

28.08.2015 № 631, в соответствие с решением Собрания от 07.12.2017 № 174 «О 

бюджете муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2018 

год и на плановый период 2019 – 2020 годов», в соответствии с Порядком разра-

ботки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Городской округ Ногликский», утвержденным по-

становлением администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» от 28.04.2016 № 344, руководствуясь ст. 36 Устава муниципального 

образования «Городской округ Ногликский», администрация муниципального об-

разования «Городской округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инвестиционного потен-

циала муниципального образовании «Городской округ Ногликский» на 2016-2020 

годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образова-

ния «Городской округ Ногликский» от 28.08.2015 № 631 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального 

образования «Городской округ Ногликский» на 2016-2020 годы» (в редакции  от 

31.03.2016 № 267) следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» объемы и источники 

финансирования муниципальной программы, ожидаемые результаты реализации 

программы изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования про-

Общий объем финансирования – 333,5 тыс. рублей,  

в том числе по годам:  
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граммы              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. 

из них по источникам финансирования: 

- средства местного бюджета – 333,5 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. 

   Ожидаемые результа-

ты реализации програм-

мы              

1.Объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования к 2020 году составит  

123 000 млн.рублей,   

в том числе: 

- на душу населения 10,9 млн. рублей. 

2. Количество субъектов инвестиционной дея-

тельности, получивших муниципальную поддержку на 

реализацию инвестиционных проектов, составит не 

менее 3 единиц. 

3. Объем инвестиций по проектам, реализуемым 

при муниципальной поддержке, составит не менее 15 

млн. рублей. 

                     » 

1.2. Везде по тексту муниципальной программы приложения 3, 4, 5 считать 

приложениями 1, 2 ,3 соответственно.  

1.3. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы 

прогнозируется в размере 333,5 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 

333,5 тыс. рублей,  

в том числе по годам реализации: 

2016 – 96, 5 тыс. рублей, 

2017 - 108,5 тыс. рублей, 

2018 - 40,5 тыс. рублей, 

2019 - 43,0 тыс. рублей, 

2020 - 45,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования на реализацию мероприятий Программы подлежат 

ежегодному уточнению в установленном порядке, исходя из возможностей бюд-

жета муниципального образования «Городской округ Ногликский» и других ис-

точников и в соответствии с решением о бюджете. 

Потребность в финансовых ресурсах, необходимых для реализации Програм-

мы, указана в приложении 3 к Программе.». 

consultantplus://offline/ref=35FAC87B8CF210CEFD10859AE70617BE8904DB118D06659ED96B002B1EB607552C8F2A891B5D80045413C3a2v9B
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1.4. В приложении 1 к программе «Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципаль-

ного образования «Городской округ Ногликский» на 2016-2020 годы» значения по 

графам 7 – 10 по годам реализации программы изложить  в следующей редакции: 

« 

2017 2018 2019 2020 

7 8 9 10 

124 800/ 

11,328 

126 100/ 

11,303 

125 100/ 

11,288 

123 000/ 

11,283 

11,0 11,2 11,1 10,9 

- - 1 2 

- - 5 10 

                  » 

1.4. В разделе 6 «Перечень программных мероприятий» после слов «Плани-

руется принятие следующих нормативных правовых актов:» абзацы 6 и 7 изло-

жить в следующей редакции: 

«-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»; 

- разработка и принятие Порядка предоставления субсидий субъектам инве-

стиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории 

муниципального образования «Городской округ Ногликский»;»,  

абзац 15 изложить в следующей редакции:  

«-оказание мер финансовой поддержки в виде предоставления субсидий 

субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проек-

тов;». 

Далее – по тексту. 

1.5. В разделе 8 «Прогноз конечных результатов программы» цифры 

«190 000; 17,4; 350» заменить на цифры «123 000; 10,9; 15» соответственно.   

1.6. Приложение 2 к программе изложить в новой редакции (прилагается). 

1.7.  Приложение 3 к программе изложить в новой редакции (прилагается).  

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить первого на 

вице-мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

П.С.Кочергина. 

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

стить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» в сети «Интернет». 

 

       

Мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»       С.Н. Балакан

  



Приложение 2  

к программе  

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Городской округ Ногликский»  

на 2016-2020 годы» 

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сумма затрат по годам 

тыс.руб. 

Общая 

сумма 

затрат  

тыс.руб. 

Ответственный 

исполнитель. 

Ожидаемый 

срок 

Ожидаемый результат 

 от реализации  

мероприятий 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере оказания мер поддержки субъектам инвестиционной деятельности  

1.1. 

Формирование 

нормативной пра-

вовой базы по 

вопросам под-

держки инвести-

ционной деятель-

ности 

Без финансирования 0 

Отдел экономи-

ки и РМСБ сов-

местно с  

Финуправле 

нием, КУМИ 

2016-2020,  

далее по мере 

необходимо-

сти 

Разработка НПА, регла-

ментирующих механизм 

реализации инвестици-

онной политики на тер-

ритории муниципально-

го образования, внесение 

изменений в действую-

щие НПА с учетом тре-

бований действующего 

законодательства 

1.2. Обеспечение ра-

боты Комиссии 

муниципального 

образования по 

рассмотрению 

вопросов предо-

ставления муни-

ципальной под-

держки инвести-

ционной деятель-

ности 

Без финансирования  0 
Члены  

комиссии 

По мере  

необходимо-

сти 

Принятие решений со-

гласно Порядку работы 

Комиссии по рассмотре-

нию вопросов предо-

ставления муниципаль-

ной поддержки инвести-

ционной деятельности на 

территории МО «Город-

ской округ Ногликский» 

 Итого по п.1 Без финансирования 0    

2. Предоставление муниципальной поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, признанные приоритетными 

2.1. Предоставления 

имущественной 

поддержки  

Без финансирования 0 

Отдел экономи-

ки и РМСБ сов-

мес-тно с КУ-

 

2018-2020 

Льготы по аренде зе-

мельных участков инве-

сторам, реализующим 
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N  

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сумма затрат по годам 

тыс.руб. 

Общая 

сумма 

затрат  

тыс.руб. 

Ответственный 

исполнитель. 

Ожидаемый 

срок 

Ожидаемый результат 

 от реализации  

мероприятий 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МИ инвестиционные проек-

ты, признанные приори-

тетными  

2.2. Оказание мер 

налогового стиму-

лирования  Без финансирования 0 

Отдел экон-

омики и РМСБ  

совместно с 

Финуправле-

нием 

2018-2020 

Предоставление налого-

вых льгот инвесторам, 

реализующим инвести-

ционные проекты, при-

знанные приоритетными 

2.3. Формирование 

реестра инвести-

ционных площа-

док 
Без финансирования 0 

Отдел экономи-

ки и РМСБ 

овместно с 

КУМИ, отделом 

строи-тельства 

и архитектуры  

2018-2020 
Информационная  

поддержка инвестора 

2.4. Предоставление 

субсидии на воз-

мещение части 

затрат на разра-

ботку проектно-

сметной докумен-

тации проектиру-

емых объектов 

0 0 0 0* 0* 0* 
Отдел экономи-

ки и РМСБ  
2018-2020 

Создание условий для 

финансовой поддержки 

субъектов инвестицион-

ной деятельности 

2.5. Предоставление 

субсидии на воз-

мещение части 

затрат на приобре-

тение, модерниза-

цию, реконструк-

цию и техническое 

перевооружение 

мощностей, необ-

ходимых для реа-

лизации инвести-

ционного проекта  

0 0 0 0* 0* 0* 
Отдел экономи-

ки и РМСБ  
2018-2020 

Создание условий для 

финансовой поддержки 

субъектов инвестицион-

ной деятельности 

2.6. Предоставление 0 0 0 0* 0* 0* Отдел экономи- 2018-2020 Создание условий для 
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N  

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сумма затрат по годам 

тыс.руб. 

Общая 

сумма 

затрат  

тыс.руб. 

Ответственный 

исполнитель. 

Ожидаемый 

срок 

Ожидаемый результат 

 от реализации  

мероприятий 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

субсидии на воз-

мещение части 

затрат на строи-

тельство инженер-

ной и транспорт-

ной инфраструк-

туры объектов 

(электрических 

сетей, трансфор-

маторных под-

станций, водопро-

водных сетей 

(включая водоза-

борные сооруже-

ния), сетей газо-

снабжения к дей-

ствующим и 

строя-щимся объ-

ектам), необходи-

мых для реализа-

ции инвестицион-

ного проекта 

ки и РМСБ  финансовой поддержки 

субъектов инвестицион-

ной деятельности 

 Итого по п.2 0 0 0 0* 0* 0*    

3. Кадровое обеспечение инвестиционной деятельности 

3.1. Обеспечение уча-

стия специалистов 

органов местного 

самоуправления в 

области инвести-

ционной деятель-

ности в мероприя-

тиях (тренинги, 

семинары, стажи-

ровки) по обуче-

нию и повышению 

квалификации 

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

специалисты 

органов местно-

го самоуправ-

ления 

2016-2020 

Повышение компетен-

ции руководителей и 

муниципальных служа-

щих, занимающихся реа-

лизацией инвестицион-

ной политики и сопро-

вождением инвестици-

онных  

проектов  
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N  

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сумма затрат по годам 

тыс.руб. 

Общая 

сумма 

затрат  

тыс.руб. 

Ответственный 

исполнитель. 

Ожидаемый 

срок 

Ожидаемый результат 

 от реализации  

мероприятий 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.2. Проведение обу-

чающих меропри-

ятий для потенци-

альных инвесто-

ров по вопросам 

инвестиционной 

деятельности  

0 18,5 19,5 21,0 22,0 81,0 
Отдел экономи-

ки и РМСБ  
2016-2020 

Изучение и внедрение 

положительного опыта  и 

передовых методов дру-

гих регионов в формиро-

вании и реализации ин-

вестиционной политики  

муниципального образо-

вания «Городской округ 

Ногликский» 

 Итого по п.3 96,5 108,5 19,5 21,0 22,0 267,5    

4. Продвижение инвестиционных проектов муниципального образования 

4.1. Содействие  в ин-

формационном 

или комплексном 

сопровождении 

инвестиционного  

проекта  

0 0 21 22 23 66 

Отдел экономи-

ки  

и РМСБ 

2016-2020 

Продвижения инвести-

ционных проектов и 

налаживания деловых 

контактов с потенциаль-

ными инвесторами 

4.2. Разработка и свое-

временное обнов-

ление  специали-

зированного раз-

дела официально-

го сайта МО «Го-

родской округ 

Ногликский» «Ин-

вестиционная по-

литика 

Без финансирования 0 

Отдел экономи-

ки и РМСБ сов-

местно с от-

делом строите-

льства и архите-

ктуры и  систе-

мными админи-

страторами  

2016-2020 

Информационная под-

держка и эффективное 

взаимодействие инвесто-

ров и органов местного 

самоуправления 

 Итого по п.4 0 0 21 22 23 66    

 ВСЕГО  

по Программе:  

(1+2+3+4): 

 

96,5 

 

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

  

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

получателей субсидии.



Приложение 3 

к Программе  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

 на 2016-2020 годы» 
№ 

п/

п 

Наименование основного   

 мероприятия программы 

Наименование  

главного  

распорядителя  

бюджетных  

средств     

Источники     

финансиро-

вания 

Объемы финансирования  (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Совершенствование нормативной базы 

в сфере оказания мер поддержки субъ-

ектам инвестиционной деятельности 

Администрация 

МО «Городской 

округ Ноглик-

ский» 

ИТОГО п.1, 
в том числе: 

0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

2. 

Предоставление муниципальной под-

держки инвесторам, реализующим 

инвестиционные проекты, признанные 

приоритетными 

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 

3. 
Кадровое обеспечение  

инвестиционной деятельности 

ИТОГО п.3, 
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 

4. 
Продвижение инвестиционных проек-

тов муниципального образования 

ИТОГО п.4, 
в том числе: 

0 0 21 22 23 66 

МБ 0 0 21 22 23 66 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

 ВСЕГО по ПРОГРАММЕ  (1+2+3+4) 

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 

получателей субсидии. 


