
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
администрации района
от 31.10.2014 № 2751

Муниципальная программа
«Поддержка инвестиционной деятельности на территории Искитимского

района Новосибирской области на 2014-2018 годы»

I. Паспорт Программы

(в ред. постановления администрации Искитимского района
Новосибирской области от 26.09.2016 №1090)

Наименование
программы

Муниципальная программа «Поддержка инвестиционной 
деятельности на территории Искитимского района 
Новосибирской области на 2014-2018 годы» (далее – 
Программа)

Обоснование для 
разработки 
(актуализации)
программы

Закон Новосибирской области от 29.06.2016 №75-ОЗ «Об 
отдельных вопросах государственного регулирования 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений на территории Новосибирской 
области»,
Постановление Правительства Новосибирской области от 
01.04.2015 №126-п «О государственной программе 
Новосибирской области «Стимулирование 
инвестиционной и инновационной активности в 
Новосибирской области на 2015-2021 годы»,
Постановление администрации Искитимского района от 
30.05.2014 №1314 «Об утверждении порядка разработки, 
формирования и реализации муниципальных программ 
Искитимского района и методики оценки эффективности 
их реализации».

Заказчик Программы Администрация Искитимского района

Разработчик 
Программы

Управление экономического развития, промышленности 
и торговли

Исполнители 
Программы 

Управление экономического развития, промышленности 
и торговли;
Совет по инвестициям Искитимского района.
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Цель и задачи 
Программы

Целью Программы является создание условий для 
привлечения инвестиций в приоритетные направления 
социально-экономического развития Искитимского 
района.
Задачи Программы:
1. Содействие повышению эффективности реализации 
инвестиционных проектов.
2. Повышение уровня информированности об 
инвестиционном потенциале Искитимского района. 
3.Содействие развитию приоритетных направлений 
инвестиционной деятельности.
4. Формирование инвестиционных проектов, реализуемых
на принципах муниципально-частного партнерства.

Основные 
мероприятия 
программы

Программные мероприятия по оказанию муниципальной
поддержки подразделяются по нескольким направлениям:

1. Финансовое: субсидирование части затрат средств 
инвестора, направленных: на процентные выплаты по 
банковскому кредиту, на приобретение оборудования, 
аренду земельного участка, предоставленного для 
реализации инвестиционного проекта, на выполнение 
работ, связанных с подключением к сетям инженерно-
технического обеспечения.

2. Организационное:
- консультационное, методическое и информационное 
сопровождение инвестиционных проектов;
- распространение информации об инвестиционных 
проектах через СМИ;
- финансирование затрат, связанных с обеспечением 
конгрессной деятельности и участием района в зональных
и областных  ярмарках (выставках);
- участие района в инвестиционных и экономических 
форумах;
- создание позитивного инвестиционного имиджа района;
- продвижение перспективных проектов, включение их в 
федеральные и областные программы.

3. Формирование и ведение баз данных по имеющимся 
свободным производственным помещениям 
(инвестиционным площадкам)  и  земельным участкам  
для предоставления инвесторам  (в зависимости от 
поступивших предложений).

4. Актуализация инвестиционного паспорта и 
размещение его на сайте администрации района.

5. Разработка документации для проведения конкурсов 
инвестиционных проектов муниципально-частного 
партнерства.
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Сроки и этапы
реализации
Программы

2014 – 2018 годы (на этапы не подразделяется)

Источники 
финансирования, 
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Управление 
программой и 
контроль за ее 
реализацией

Управление экономического развития, промышленности 
и торговли

Ожидаемые 
конечные результаты

В результате реализации программы ожидается:
1. Объем инвестиций, привлекаемый в результате 
реализации проектов, составит не менее 230 млн. рублей.
2. Дополнительные налоговые платежи составят не 
менее 33 млн. рублей.
3. Образование новых рабочих мест не менее 340.
4. Размер среднемесячной заработной платы 
работников, занятых в реализации инвестиционных 
проектов, не менее 20 тыс. рублей.
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II. Общие положения

Муниципальная программа «Поддержка инвестиционной деятельности
на территории Искитимского района Новосибирской области на 2014 – 2018
годы»  (далее  -  Программа)  разработана  в  соответствии  с  Законом
Новосибирской  области  от  14.04.2007  №97-ОЗ  «О  государственном
регулировании  инвестиционной  деятельности,  осуществляемой  в  форме
капитальных  вложений  на  территории  Новосибирской  области»,
долгосрочной  целевой  программой  «Государственная  поддержка
инвестиционной  деятельности  на  территории  Новосибирской  области  на
2012-2021  годы»,  утвержденной  постановлением  Правительства
Новосибирской области от 01.09.2011 №383-п.

Программа содержит мероприятия, направленные на создание условий
для  дальнейшего  увеличения  экономического  потенциала  Искитимского
района  за  счет  реализации  мер,  осуществляемых  администрацией
Искитимского  района  по  формированию  активной  инвестиционной
политики.

1. Анализ инвестиционной деятельности в районе в 2013 году

Объем инвестиций в основной капитал на территории района по итогам
за 2013 год составил 6197,9 млн. рублей, что превысило показатель 2012 года
на 15,7%. 

Источниками финансирования инвестиций в основной капитал в 2013
году являлись:

- собственные средства предприятий - 2637 млн. рублей  или 42,5% от
общего объема инвестиций, которые состояли из средств за счет прибыли,
остающейся в распоряжении предприятия,  -  844 млн.  рублей и средств от
амортизации - 1793 млн. рублей;

- привлеченные средства - 3560,9 млн. рублей (57,5%), в том числе:
       - кредиты банков - 2991,1 млн. рублей;
       - бюджетные средства - 508,1 млн. рублей;
       - заемные средства других предприятий - 61,7 млн. рублей.
Распределение  объема  инвестиций  по  отраслям  экономики

представлено следующим образом:
1).  52,1%  от  общего  объема  инвестиций  или  3233,1  млн.  рублей  -

инвестиции  промышленных  предприятий.  Основная  доля  от  инвестиций
промышленности –73,4% - приходится на ЗАО «Сибирский Антрацит». При
государственной поддержке продолжена реализация проекта «Развитие ЗАО
«Сибирский  Антрацит»  до  9,5  млн.  тонн».  С  2013  года  в  рамках  3  этапа
проекта был осуществлен ряд важных мероприятий:

- осуществлен ввод в эксплуатацию вахтового поселка на 168 мест на
основной промышленной площадке Колыванского месторождения; 

-  в  течение  года  велось  строительство  двухэтажного  здания
административно-бытового  комплекса  и  столовой  полного  цикла  на
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промышленной площадке обогатительной фабрики «Листвянская-2» (ввод в
эксплуатацию в 2014 году); 

- закончено строительство подстанций «Ургунская» и «Восточная»;
- построен погрузочный пандус на станции «Погрузочная – 1»;
- приобретены 33 единицы нового горно-транспортного оборудования,

включая  самосвалы  марки  «БелАЗ»  и  «SCANIA»,  экскаваторы  марки
«Hyundai» и «Liebherr», бульдозеры марки «Liebherr» и «ЧЕТРА»;

-  осуществлен запуск опытно-промышленной брикетной лаборатории
для  отработки  технологии  производства  угольных  брикетов  из  отходов
концентрата,  угольной  мелочи  и  угольного  шлама.  Для  изготовления
брикетов используются механический и шнековый прессы.              

Это самый масштабный инвестиционный проект в промышленности,
стоимостью более 20 млрд. рублей. 

2).  29% от общего объема инвестиций района или 1796,2 млн. рублей –
инвестиции  в  развитие  сельскохозяйственных  предприятий,  что  на  79,6%
больше аналогичного показателя за 2012 год. 
В отчетном году предприятиями сельского хозяйства было приобретено 60
единиц техники и оборудования на сумму 96,2 млн. рублей.

Инвестиционная  политика  в  агропромышленном  комплексе
направлена,  в  первую  очередь,  на  модернизацию  производственной  базы,
внедрение новых передовых технологий. 

В сельском хозяйстве в стадии реализации находится проект «Создание
сельскохозяйственного  холдинга  по  развитию  птицеводства»  (стоимостью
около 3,5 млрд. рублей), который также является одним из приоритетных для
района.

В  соответствии  с  инвестиционной  политикой  самыми  крупными
предприятиями в 2013 году были проведены следующие мероприятия:

-  на  ОАО  «Новосибирская  птицефабрика»  на  97,4%  реализован
инвестиционный проект модернизации птицеводческого комплекса на сумму
1,2  миллиарда  рублей.  Введен  в  эксплуатацию  21  птичник,  цех  убоя.  В
рамках проекта создано 263 новых рабочих места; 

-  на  ЗАО  «Птицефабрика  «Евсинская»  реализован  проект
реконструкции 4 производственных корпусов, освоено 26 млн. рублей;

-  на  ЗАО  «Агрофирма  «Лебедевская»  проведена  реконструкция  и
модернизация  производственных  помещений  и  оборудования  на  общую
сумму 60 млн. рублей;

-  на  ЗАО  «Полевод»  проведена  реконструкция  и  модернизация
коровника на 200 коров. 

Планируется  проведение  полной  комплектации  племенным  скотом
всех помещений молочного комплекса на 1800 голов дойного стада в ЗАО
Агрофирма «Лебедевская».

С  целью  модернизации  и  обновления  производства  в  районе
реализуется  24 инвестиционных проекта на общую сумму 28,4 млрд. рублей,
в том числе: в промышленности – 10 проектов на общую сумму 22,9 млрд.
рублей и в сельском хозяйстве – 14 проектов – на 5,5 млрд. рублей.
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3).  10,7%  от  общего  объема  инвестиций  или  660,5  млн.  рублей  –
инвестиции  предприятий  и  населения,  направленные  в  строительство
(реконструкцию) жилья и объектов другого назначения: в с. Морозово - 1 и 2
очередей  культурно-оздоровительного  туристического  центра  (дома
семейного  отдыха  №  4  –  310,8  кв.  м.  и  №  14  –  455,7  кв.  м.),
распределительных газопроводов низкого давления протяженностью 1280 м
– газоснабжение жилых домов КОТЦ «Лазурный» и протяженностью 1502 м
– газоснабжение жилых домов КОТЦ «Загородный клуб»; здания бань №№ 1
и 2, гостиницы и канатной дороги в д. Новососедово; пилорамы в п. Факел
Революции;  станции  технического  обслуживания  на  ст.  Евсино;
водопропускной комбинированной трубы на р.  Выдриха (Гусельниковский
с/с); теплотрассы в с. Тальменка.

В 2013 году в районе выдано разрешение на строительство следующих
объектов:  сети  цифрового  наземного  телевещания  в  с.  Новолокти;  вышки
цифрового  наземного  телевещания  в  р.п.  Линево;  газопровода  высокого
давления  на  ст.  Евсино;  газопроводов  высокого  и  низкого  давления  в  д.
Шибково;  водопровода и гостиницы  семейного типа № 3 в  с.  Морозово;
цеха  по  производству  искусственного  камня  в  п.  Агролес;  Ургунского
участка Горловского угольного разреза; пилорамы в п. Койниха;  газопровода
высокого  давления  от  ГРС  «Чернореченская»  в  г.  Искитиме  до  жилого
района  «Раздольный»  г.  Бердск  протяженностью  11,8  км;  водозаборной
скважины в с. Тальменка.

4). 8,2% или 508,1 млн. рублей - объем инвестиций за счет бюджетов
всех уровней. Бюджетные средства в отчетном периоде были направлены, в
основном,  на  выполнение  программных  мероприятий,  из  них  -  за  счет
средств  федерального  бюджета  завершены  берегоукрепительные  работы
Новосибирского водохранилища в районе с. Быстровка на сумму 41 миллион
рублей  и  выполнены  работы  по  строительству  берегоукрепительных
сооружений в районе с. Сосновка, где освоено 175 миллионов рублей. 

Выгодное географическое положение района объективно способствуют
как  развитию инвестиционной  деятельности,  так  и  созданию условий для
прибыльного размещения капитала.

Повышение  инвестиционной  привлекательности  и  улучшение
инвестиционного климата района - одна из важнейших задач в достижении
поставленной цели.

2.Перечень приоритетных направлений инвестиционной деятельности на
территории Искитимского района

Считать приоритетными направлениями инвестиционной деятельности
в районе модернизацию, расширение или создание:

1) производств пищевой и перерабатывающей промышленности;
2) производств современных строительных материалов и строительных

конструкций;
3)высокоэффективных  сельскохозяйственных  производств,
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животноводческих комплексов;
4) объектов туристской инфраструктуры;
5) высокотехнологичных добывающих производств;
6)  объектов  бытового  обслуживания  населения,  в  т.ч.  комплексных

приемных пунктов бытового обслуживания.

III. Обоснование необходимости разработки Программы

В  современных  условиях  потребность  в  притоке  инвестиций
обусловлена  необходимостью  решения  как  текущих  задач,  связанных  с
экономическим  развитием  приоритетных  направлений  экономической
деятельности  по  схеме  расширенного  воспроизводства,  так  и  задач,
связанных  с  модернизацией  основных  производственных  фондов.
Потребность  в  инвестициях  возникает  также  при  решении  задач
реформирования  экономики  и  обеспечения  ее  структурной  перестройки,
направленных на достижение конкурентоспособности Искитимского  района.

Искитимский  район  является  одним  из  крупнейших  районов
Новосибирской  области.  Его  дальнейшее  развитие  на  ближайшую
перспективу  возможно  только  с  ростом  инвестиций  практически  во  все
отрасли экономики. Выгодное географическое положение, наличие трудовых
ресурсов, развитые промышленный и сельскохозяйственный комплексы, рост
объемов жилищного строительства, богатые природные ресурсы, близость к
областному  центру  и  прохождение  по  территории  района  федеральных
автомобильной и железнодорожной магистралей, объективно способствуют
развитию инвестиционной деятельности.

В связи  с  этим район в  течение  последних лет  наращивает  уровень
инвестиционной  привлекательности.  Средний  темп  прироста  годового
объема  инвестиций с  2005 года  до настоящего  момента составил  34%.  За
период 2005-2013 годы в развитие района было вложено 24,7 млрд. рублей,
из них объем инвестиций в основной капитал в 2013 году составил 6197,9
млн.  рублей,  что  в  сопоставимых  ценах  на  9%  больше  аналогичного
показателя за 2012 год.

В  целях  улучшения  инвестиционного  климата  администрацией
Искитимского  района  разработаны  меры  муниципальной  поддержки
инвестиционной деятельности.

В настоящее время можно эффективно решить проблему привлечения
долгосрочных  инвестиций  на  основе  программно-целевого  метода,
применение которого позволит обеспечить решение проблем и рационально
использовать  ресурсы.  Эффективность  программно-целевого  метода
обусловлена  его  системным  интегрирующим  характером,  что  позволяет
сконцентрировать  ресурсы  на  приоритетных  направлениях  привлечения
инвестиций,  достигнуть  положительной  динамики  в  установленные  сроки
реализации Программы.

Необходимость  комплексного решения проблем программно-целевым
методом обусловлена следующими объективными причинами:
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-  создание  благоприятного  климата  предполагает  разработку  и
осуществление  комплекса  программных мероприятий,  взаимоувязанных  по
конкретным задачам, ресурсам, срокам реализации и исполнителям;

- необходимость выполнения в рамках единой программы крупных по
объему  и  требующих  длительных  сроков  реализации  инвестиционных
проектов;

-  потребность  в  координации  деятельности  органов  местного
самоуправления.

Важным  фактором  привлечения  как  внутренних,  так  и  внешних
инвестиций  в  район, является  повышение  уровня  информированности
представителей малого и среднего предпринимательства об  инвестиционном
потенциале  территории  района,  определения  возможных  точек
экономического роста.

Привлечение частного капитала для решения задач также является одним
из  важнейших  факторов  инвестиционного  роста  района.  Очень  низкий
уровень  практического  использования  механизмов  муниципально-частного
партнерства не позволяет рассчитывать на долгосрочные частные инвестиции в
социальную сферу.

Рациональный,  взвешенный  подход  к  использованию  ряда
преимуществ, дает возможность экономике района получить новые стимулы
для динамичного развития, что в конечном итоге позволит обеспечить рост
качества жизни населения.

IV. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы

Целью  Программы  является  создание  условий  для  привлечения
инвестиций  в  приоритетные  направления  социально-экономического
развития Искитимского района.

Задачи Программы:
1. Содействие повышению эффективности реализации инвестиционных

проектов.
2. Повышение  уровня  информированности  об  инвестиционном

потенциале Искитимского района. 
3.Содействие  развитию  приоритетных  направлений  инвестиционной

деятельности.
4.  Формирование  инвестиционных  проектов,  реализуемых  на

принципах муниципально-частного партнерства.
Цели  и  задачи  Программы  с  указанием  целевых  индикаторов

приведены в Приложении №1 к Программе.

V. Основные мероприятия Программы

Программные  мероприятия  по  оказанию  муниципальной  поддержки
подразделяются по нескольким направлениям:
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1.  Финансовое:  субсидирование  части  затрат  средств  инвестора,
направленных:  на  процентные  выплаты  по  банковскому  кредиту,  на
приобретение оборудования,  аренду  земельного участка,  предоставленного
для реализации инвестиционного проекта, на выполнение работ, связанных с
подключением к сетям инженерно-технического обеспечения.

Финансовая поддержка инвестиционной деятельности осуществляется
в соответствии с Положением о муниципальной поддержке (Приложение №2
к Программе).

2. Организационное:
- консультационное, методическое и информационное сопровождение

инвестиционных проектов;
-  распространение  информации  об  инвестиционных  проектах  через

СМИ;
-  финансирование  затрат,  связанных  с  обеспечением  конгрессной

деятельности  и  участием  района  в  зональных  и  областных  ярмарках
(выставках);

- участие района в инвестиционных и экономических форумах;
- создание позитивного инвестиционного имиджа района;
- продвижение перспективных проектов, включение их в федеральные

и областные программы.
3.  Формирование  и  ведение  баз  данных  по  имеющимся  свободным

производственным помещениям (инвестиционным площадкам) и земельным
участкам  для предоставления инвесторам  (в зависимости от поступивших
предложений).

4. Актуализация инвестиционного паспорта и размещение его на сайте
администрации района.

5. Разработка документации для проведения конкурсов инвестиционных
проектов муниципально-частного партнерства.

Перечень  программных  мероприятий,  увязанных  с  целью  и  задачами
Программы приведен в Приложении №3 к Программе.

Сводные финансовые затраты по Программе приведены в Приложении №4
к Программе.

VI. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы пять лет – с 2014 по 2018 годы.

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы

В  результате  реализации  Программы  муниципальной  поддержки
инвестиционной деятельности на территории района планируется достигнуть
следующих результатов:

- привлекаемый в экономику района объем инвестиций по проектам,
получившим муниципальную поддержку, составит не менее 230 млн. рублей;
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- дополнительные налоговые платежи в бюджет района от реализации
инвестиционных проектов составят не менее 33 млн. рублей;

- общее количество новых рабочих мест составит не менее 340, размер
среднемесячной  заработной платы работников,  занятых в  инвестиционных
проектах, реализуемых при муниципальной поддержке в рамках Программы,
составит не менее 20 тыс. рублей.

Распределение  по  годам  показателей  бюджетной  и  социальной
эффективности представлено в следующей таблице.

Показатели бюджетной и социальной эффективности Программы

Показатель Единица
измерения

Период реализации Программы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Налоговые поступления в бюджет
района

млн. руб. 5,0 5,0 7,0 8,0 8,0

Количество новых рабочих мест ед. 50 60 70 80 80

IX. Система мониторинга и контроля за реализацией Программы.

Текущее  управление  реализацией  Программы  осуществляет
управление  экономического  развития,  промышленности  и  торговли
администрации Искитимского района.

Контроль над исполнением Программы осуществляет Координатор –
заместитель главы администрации района по экономическим вопросам.

Социально-экономическая  эффективность  реализации  Программы
оценивается  ежегодно  с  использованием  системы  целевых  индикаторов,
являющихся  критериями  оценки  эффективности  реализации  Программы,
приведенных в Приложении №1 к Программе. С помощью данных целевых
показателей  рассчитывается  интегральный  (итоговый)  показатель  оценки
эффективности программы.

В  срок  до  15  февраля  года,  следующего  за  отчетным,  готовится
сводный  отчет  о  реализации  Программы,  с  приложением  расчета  оценки
эффективности, за период с начала её действия, который включает в себя:
- информацию о ходе реализации Программы согласно Приложению №5 к
Программе;
- пояснительную записку о ходе реализации Программы.

Пояснительная записка о ходе реализации Программы содержит:
- сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
-  данные  о  целевом  использовании  бюджетных  средств  и  объемов
привлеченных средств на реализацию программных мероприятий;
- сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- расчет оценки эффективности реализации Программы (Приложение №6 к
Программе).



Приложение №1
к муниципальной программе
«Поддержка инвестиционной 
деятельности на территории
Искитимского района
Новосибирской области
на 2014-2018 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы
муниципальной программы «Поддержка инвестиционной деятельности на территории

Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 годы»

Цель/задачи, требующие
решения для достижения цели

Наименование
целевого индикатора

Един.
измер.

Значение
весового

коэффициента
целевого

индикатора

Значение целевого
индикатора
(по годам)

2014 2015 2016 2017 2018

Цель: Создание условий для 
привлечений инвестиций в 
приоритетные направления социально-
экономического развития 
Искитимского района

Общий объем инвестиций по 
проектам, получивших 
муниципальную поддержку

млн.
руб.

Х 0 50,0 50,0 50,0 50,0

Задача 1:
Содействие повышению 
эффективности реализации 
инвестиционных проектов

Количество инвестиционных 
проектов, получивших 
муниципальную поддержку в 
виде субсидий 

ед. 0,2 0 5 5 6 7

Общий объем инвестиций по 
проектам, получивших 
муниципальную поддержку

тыс.
руб.

0,2 0 1795 1780 1175 1770

Задача 2:
Повышение уровня 

Количество проведенных 
мероприятий в сфере 

ед. 0,2 0 12 14 14 14
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информированности об 
инвестиционном потенциале района

инвестиционной 
деятельности

Задача 3:
Содействие развитию приоритетных 
направлений инвестиционной 
деятельности

Общий объем инвестиций, 
выделенных на 
формирование и ведение баз 
данных по имеющимся 
инвестиционным площадкам

тыс.
руб.

0,2 0 60 70 70 70

Задача 4:
Формирование инвестиционных 
проектов, реализуемых на принципах 
муниципально-частного партнерства

Количество сформированных 
инвестиционных проектов, 
реализуемых на принципах 
муниципально-частного 
партнерства

ед. 0,2 0 1 1 1 1

/ - значение целевого индикатора до начала реализации программы



Приложение №2
к муниципальной программе
«Поддержка инвестиционной 
деятельности на территории 
Искитимского района 
Новосибирской области
на 2014-2018 годы»

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности

на территории Искитимского района Новосибирской области
(далее – Положение)

I. Общие положения

1. Настоящее  Положение  определяет  порядок  предоставления
муниципальной  поддержки  инвестиционной  деятельности  в  целях  создания
наиболее  благоприятного  климата  для  инвестирования  в  экономику
Искитимского  района  Новосибирской  области  и  содействия  его  социально-
экономическому развитию.

2. Положение  разработано  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом
Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  25.02.1999  №39-ФЗ  «Об
инвестиционной  деятельности  в  Российской  Федерации,  осуществляемой  в
форме капитальных вложений», Законом Новосибирской области от 14.04.2007
№97-ОЗ  «О  государственном  регулировании  инвестиционной  деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новосибирской
области», Уставом Искитимского района, с целью реализации муниципальной
программы  «Поддержка  инвестиционной  деятельности  на  территории
Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 годы».

3. Администрация Искитимского района в пределах своих полномочий, в
соответствии  с  федеральными законами и  иными нормативными правовыми
актами  Российской  Федерации,  законами  и  иными  нормативно-правовыми
актами Новосибирской области, нормативно-правовыми актами Искитимского
района гарантируют всем субъектам инвестиционной деятельности:

1)  обеспечение  равных  прав  при  осуществлении  инвестиционной
деятельности;

2) гласность в обсуждении инвестиционных проектов;
3) стабильность прав субъектов инвестиционной деятельности.

II. Цели и задачи настоящего Положения

Целями  и  задачами  настоящего  Положения  являются  повышение
инвестиционной активности  в  Искитимском  районе  Новосибирской  области,

garantf1://7062988.0
garantf1://7062988.0
garantf1://7062988.0
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увеличение налогооблагаемой базы, совершенствование нормативно-правовой
базы инвестиционной деятельности.

III. Принципы муниципальной поддержки
инвестиционной деятельности

Муниципальная  поддержка  инвестиционной  деятельности  строится  на
принципах:

1. законности;
2. объективности и экономической обоснованности принимаемых решений;
3. открытости  и  доступности  для  всех  инвесторов  информации,

необходимой для осуществления инвестиционной деятельности;
4. равноправия инвесторов и унифицированности публичных процедур;
5. обязательности исполнения принятых решений;
6. взаимной ответственности органов местного самоуправления и субъектов

инвестиционной деятельности;
7. сбалансированности публичных и частных интересов;
8. регламентации,  открытости,  гласности  процедур  по  стимулированию

инвесторов в формах, предусмотренным настоящим Положением.

IV. Обязанности субъектов инвестиционной деятельности

1.  Субъекты инвестиционной деятельности обязаны:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, Новосибирской

области и требования муниципальных правовых актов Искитимского района;
- выполнять требования государственных стандартов, норм, правил и

других нормативов, установленных федеральным законодательством;
-  выполнять  требования  органов  местного  самоуправления

Искитимского района и их должностных лиц,  предъявляемых в пределах их
компетенции;

-  осуществлять  целевое  использование  средств  муниципальной
поддержки.

2.  Субъекты  инвестиционной  деятельности,  выполняющие  работы  по
реализации инвестиционного проекта, должны иметь, либо обязаны получить
лицензию или сертификат на право их осуществления. Перечень таких работ и
порядок  выдачи  лицензий  и  сертификатов  устанавливается  федеральным
законодательством.

3.  Запрещается  инвестирование  в  объекты,  создание  и  использование
которых не отвечает требованиям экологических,  санитарно-гигиенических и
других  норм,  установленных  федеральным  законодательством,  или  наносит
ущерб охраняемым законом правам и интересам граждан, юридических лиц и
государства.

4.  При  невыполнении  указанных  в  настоящем  пункте  обязанностей
субъекты инвестиционной деятельности лишаются всех форм муниципальной
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поддержки, установленных настоящим Положением и иными муниципальными
правовыми актами Искитимского района.

V. Формы предоставления муниципальной поддержки

Муниципальная поддержка предоставляется в следующих формах:
1.Финансовая  форма  поддержки  предусматривает  предоставление

инвесторам  муниципальной  поддержки  на  конкурсной  основе  в  форме
субсидирования на возмещение части затрат  средств инвестора, направленных на:

- приобретение оборудования;
-  аренду  земельного  участка,  предоставленного  для  реализации

инвестиционного проекта;
-  выполнение  работ,  связанных  с  подключением  к  сетям  инженерно-

технического обеспечения; 
- разработку проектной документации.
2. Организационная форма:
- консультационное, методическое и информационное сопровождение

инвестиционного проекта;   
-  создание информационных материалов об инвестиционной деятельности

на  территории  района (каталоги,  брошюры,  буклеты,  презентации,
видеоматериалы);

- распространение информации об инвестиционном проекте через СМИ, в
том числе официальный сайт Искитимского района (www  .  iskitim  .  ru); 

-  продвижение  перспективных  проектов  по  включению в  областные  и
федеральные программы;

- формирование реестра инвестиционных проектов и площадок. 
3.  Прямое  участие  администрации  Искитимского  района  в

инвестиционной деятельности:
- капитальные вложения, осуществляемые путем внедрения механизмов

муниципально-частного партнерства;
-  создание  промышленных  площадок,  обеспеченных  необходимыми

инженерными коммуникациями, с целью организации на их базе качественного
предложения инвесторам для промышленной застройки;

-  проведение  экспертизы  инвестиционных проектов  с  целью  участия
проектов в конкурсном отборе.

VI. Осуществление муниципальной поддержки

1. Муниципальная поддержка осуществляется администрацией в пределах
своих  полномочий,  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и
муниципальными правовыми актами администрации Искитимского района.

2.  Инвесторы  имеют  право  на  один  вид  муниципальной  поддержки  в
пределах средств, предусматриваемых ежегодно на указанные цели решением

http://www.iskitim.ru/
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Совета  депутатов  Искитимского  района  о  бюджете  района  на  очередной
финансовый год и плановый период, при соблюдении следующих условий:

1) регистрация  и  осуществление  инвестиционной  деятельности  на
территории Искитимского района;

2) соответствие инвестиционного проекта перспективным направлениям
инвестиционной деятельности (Приложение №1 к Положению);

3) прохождение  инвестиционным  проектом  конкурсного  отбора  и
экспертизы в соответствии с принятыми «Порядком организации и проведения
конкурса  инвестиционных  проектов»  (Приложение  №2  к  Положению)  и
«Порядком  проведения  экспертизы  инвестиционных проектов»  (Приложение
№3 к Положению); 

4) размер  заработной  платы  должен  быть  не  менее  величины
прожиточного  минимума  по  Новосибирской  области,  отсутствие
задолженности  по  выплате  заработной  платы,  недоимки  по  налогам,
подлежащим  перечислению  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации (за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке
реструктуризации, приостановленной к взысканию);

5) отсутствие  недоимки  по  страховым  взносам  в  Пенсионный  фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный  фонд  обязательного  медицинского  страхования  и
Территориальный  фонд  обязательного  медицинского  страхования
Новосибирской области;

6) инвестор не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации
или банкротства и иметь ограничения в осуществлении соответствующего вида
деятельности.

VII. Учет и контроль предоставляемой муниципальной поддержки

1. Управление  экономического  развития  администрации  района  ведет
документальный  учет  предоставленной  муниципальной  поддержки  и
осуществляет  контроль  на  соответствие  финансовых  результатов
инвестиционной  деятельности  показателям,  указанным  в  инвестиционных
проектах.

2. Инвестор  в  течение  периода  получения  муниципальной  поддержки
представляет в управление экономического развития администрации района:

1) годовой отчет  о  реализации инвестиционного проекта  -  до  20
апреля года, следующего за отчетным;

2) ежеквартальный  отчет  -  до  15  числа  месяца,  следующего  за
отчетным кварталом.

3. Управление  экономического  развития,  промышленности  и  торговли
администрации  района  осуществляет  анализ  эффективности  мер
муниципальной  поддержки  инвестиционной  деятельности,  по  итогам  года  в
срок до 1 июля, следующего за отчетным годом, готовит аналитический отчет о
финансовых результатах оказания муниципальной поддержки инвестиционной
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деятельности и направляет его Главе района.
4. Сведения, содержащиеся в поданных инвестором документах, являются

конфиденциальными и не разглашаются, если об этом указано в заявлении на
участие в конкурсе.

5. Инвестор  несет  ответственность  за  достоверность  представленных
сведений  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

6. Инвестор  несет  ответственность  за  целевое  и  эффективное
использование  бюджетных  средств,  соблюдение  условий  и  порядка
предоставления субсидий, а также за своевременное представление отчетности
об использовании муниципальной поддержки в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

7. В  случае  нецелевого  использования  муниципальной  поддержки,
нарушения условий, установленных при их предоставлении,  инвестор обязан
вернуть  выделенные  средства  в  полном  объеме  в  течение  одного  месяца  с
момента  предъявления  администрацией  района  требования  о  возврате
субсидий.  В  случае  отказа  инвестора  от  добровольного  возврата  указанных
средств,  они  взыскиваются  администрацией  района  в  судебном  порядке  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение №1
к Положению о муниципальной 
поддержке инвестиционной 
деятельности на территории 
Искитимского района
Новосибирской области

Перспективные направления
инвестиционной деятельности на территории Искитимского района:

1)  модернизация,  расширение  или  создание  производств  пищевой  и
перерабатывающей промышленности;
2)  модернизация,  расширение  или  создание  производств  современных
строительных материалов и строительных конструкций;
3)  модернизация,  расширение  или  создание  высокоэффективных
сельскохозяйственных производств, животноводческих комплексов;
4) строительство и реконструкция объектов туристской инфраструктуры;
5)  модернизация,  расширение  или  создание  высокотехнологичных
добывающих производств;
6) модернизация, расширение или создание объектов бытового обслуживания
населения, в т.ч. комплексных приемных пунктов бытового обслуживания.
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Приложение №2
к Положению о муниципальной 
поддержке инвестиционной 
деятельности на территории 
Искитимского района
Новосибирской области

ПОРЯДОК
организации и проведения конкурса инвестиционных проектов

(далее – Порядок)

I.Общие положения

1. Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 25.02.99 №39-ФЗ
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений», Законом  Новосибирской области от 14.04.2007
№97-ОЗ  «О  государственном  регулировании  инвестиционной  деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новосибирской
области»,  постановлениями   администрации  Искитимского  района  от
29.03.2012  №729  «О  совершенствовании  инвестиционной  политики  в
Искитимском  районе»  и  от  20.09.2012  №2526  «О  совете  по  инвестициям
Искитимского района».

2. Порядок  определяет  последовательность  организационных
мероприятий  по  проведению  конкурса  инвестиционных  проектов  на
предоставление  муниципальной поддержки  инвестиционной деятельности  на
территории района (далее -  конкурс) за счет средств бюджета Искитимского
района, права и обязанности организаторов и участников конкурса, основные
требования к представляемой на конкурс документации.

3. Конкурсный отбор инвестиционных проектов проводится Советом по
инвестициям  Искитимского  района  (далее  Совет  по  инвестициям).
Организатором отбора является администрация Искитимского района.

4. Целями  конкурса  являются  выявление  наиболее  эффективных
инвестиционных  проектов,  стимулирование  инвестиционной  активности  и
привлечение средств инвесторов для развития экономики района.

5. Конкурс  является  открытым.  Конкурсный  отбор  инвестиционных
проектов базируется на принципах равенства и объективности.

6. Участниками  конкурсов  являются  зарегистрированные  в
Искитимском районе   юридические  лица,  индивидуальные предприниматели
(далее – участники конкурса).

7. Организационную поддержку проведения конкурса, взаимодействие с
инвесторами  осуществляет  управление  экономического  развития,
промышленности  и  торговли  администрации  Искитимского  района  (далее  -
УЭРПиТ).

8. Для  участия  в  конкурсе  участники представляют  в  администрацию

consultantplus://offline/ref=64A201E23F648620CE835EC5C2893007E863F193EE0CCD0C2F9C9B966C289392B61D379EC940C143DADA30yF02C
consultantplus://offline/ref=64A201E23F648620CE8340C8D4E56E0EE06AAC9AE808C05C7BC3C0CB3B2199C5F1526EDCy80DC
consultantplus://offline/ref=64A201E23F648620CE8340C8D4E56E0EE06AAD96EB0CC05C7BC3C0CB3By201C
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Искитимского  района  заявку,  в  которую  входит  следующий  комплект
документов:

1) заявление на участие в конкурсе (Приложение №1 к Порядку);
2) бизнес-план инвестиционного проекта, составленный в соответствии с

требованиями согласно Приложению №2 к Порядку;
3)  заверенная  налоговой  инспекцией  бухгалтерская  отчетность  (формы

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках);
4)  справка  об  отсутствии  задолженности  по  налогам,  подлежащим

перечислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, справка
об  отсутствии  задолженности  по  страховым  взносам  в  Пенсионный  фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный  фонд  обязательного  медицинского  страхования  и
Территориальный  фонд  обязательного  медицинского  страхования
Новосибирской области.

9. Конкурсная заявка регистрируется в день подачи.
10. Участник  конкурса  вправе  в  любое  время  отозвать  свою  заявку

согласно письменному заявлению.

II. Процедура рассмотрения заявок и определение победителей

1. Конкурсы проводятся в течение года по мере необходимости.
2. Информация о проведении конкурса публикуется УЭРПиТ в средствах

массовой информации и размещается на официальном сайте не менее, чем за 15
дней до даты начала приема конкурсных заявок.

3. Заявки принимаются в течение 10 рабочих дней с даты начала приема.
4. УЭРПиТ  в  течение  5  дней  после  получения  конкурсной  заявки

рассматривает  ее  и  принимает  решение  о  допуске  заявителя  к  участию  в
конкурсе или об отказе в участии в конкурсе и уведомляет об этом заявителя.

5. УЭРПиТ может запросить у заявителя дополнительную информацию
(или документы) для уточнения некоторых аспектов его деятельности. 

6. Заявитель  получает  отказ  в  предоставлении  муниципальной
поддержки по следующим основаниям:

1)  несоответствие  инвестиционного  проекта  перспективным
направлениям инвестиционной деятельности на территории района;

2)  предоставление  инвестором  в  документах,  прилагаемых  к
конкурсной заявке, ложных и недостоверных сведений.

7. УЭРПиТ  в  письменной  форме  сообщает  заявителю  о  причинах
отклонения конкурсной заявки.

8. Допущенные конкурсные заявки и результат проведенной экспертизы
выносятся  на  рассмотрение  Совета  по  инвестициям  Искитимского  района
(далее – Совет).

9. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует
более половины его списочного состава.
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10. Участники конкурса  вправе  присутствовать  на  заседании  Совета  по
оценке  конкурсных  заявок  и  давать  пояснения  по  представленным  ими
конкурсным заявкам.

11. Каждый член Совета осуществляет оценку инвестиционных проектов
заявителей, допущенных к участию в конкурсе (далее – участники конкурса) и
заносит данные в оценочный лист по пятибальной шкале.

12. Победителями  признаются  участники  конкурса,  набравшие
наибольший итоговый балл.

13. Решения  принимаются  Советом  путем  открытого  голосования.  При
равном количестве голосов решающий голос отдается председателю.

14. Участники конкурса уведомляются о решении, принятом Советом, по
окончании заседания.

15. Итоги конкурса подлежат обязательному опубликованию в средствах
массовой информации и  размещению на официальном сайте  администрации
Искитимского района.

16. С  победителями  конкурса  в  течение  20  дней  со  дня  подписания
протокола  заседания  Совета  заключаются  договоры  о  предоставлении
финансовой поддержки.
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Приложение №1
к Порядку организации и проведения 
конкурса инвестиционных проектов

Заявка
на участие в конкурсном отборе инвестиционных проектов

на соискание муниципальной поддержки 

1. Наименование соискателя муниципальной поддержки
__________________________________________________________________

2. Наименование инвестиционного проекта
__________________________________________________________________

3. Форма, размеры и сроки запрашиваемой муниципальной поддержки
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Юридический адрес и реквизиты соискателя муниципальной поддержки
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Фактический адрес соискателя муниципальной поддержки
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6.  Контактные  данные  соискателя  муниципальной  поддержки  (Ф.И.О.
ответственного лица, тел., факс, е-mail)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Руководитель __________________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение №2
к Порядку организации и проведения 
конкурса инвестиционных проектов

Титульный лист
Наименование инициатора инвестиционного проекта

Утверждаю

__________________________
(должность)

__________________________
(фамилия, имя, отчество)

«____» __________ 20___ г.

(печать)

Бизнес-план
(полное название инвестиционного проекта или локальный бизнес-план в

рамках действующего инвестиционного проекта)

Содержание бизнес-плана

1.  Сведения  об  инициаторе  инвестиционного  проекта.  Наименование,
юридический и фактический адрес. 

2. Место расположения объекта инвестиционной деятельности. Основание
выбора промышленной площадки для реализации инвестиционного проекта.

3. Краткое содержание инвестиционного проекта.
4. Заявляемое максимальное потребление электрической мощности (МВт),

тепловой мощности (Гкал), необходимых для реализации проекта. 
5. Плановые финансово-экономические показатели по этапам реализации

инвестиционного проекта согласно Приложению 3 к Порядку.
6.  Инвестиции.  Источники  финансирования  проекта.  Объем  заемных

средств, условия и гарантии их получения.
7.  Характеристика  намечаемой  к  выпуску  продукции  (услуг),  способы

производства и реализации:
1)  сравнительная  характеристика  выпускаемой  продукции  (услуг)  с

аналогами  по  качественным  и  ценовым  показателям,  наличие  преимуществ,
показатели  конкурентоспособности  по  сравнению  с  продукцией  (услугами)
конкурентов;

2)  применение  инновационных  технологий  в  создаваемом
производстве.  Наличие  сертификатов  и  лицензий.  Состав  основного
оборудования,  его  поставщики  и  условия  приобретения  (покупка,  аренда,
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лизинг);
3)  наличие  решений  поставщиков  соответствующих  ресурсов

(электрической  и  тепловой  энергии,  газа,  воды)  об  их  предоставлении  в
необходимых для реализации инвестиционного проекта объемах;

4)  поставщики  сырья,  материалов  и  покупных  комплектующих
изделий (название поставщика, условия поставок) и ориентировочные цены (по
основной номенклатуре). Обоснование выбора поставщиков.

8. Численность работников, участвующих в реализации инвестиционного
проекта.  Расходы  на  оплату  труда  и  отчисления  на  социальные  нужды.
Обеспечение безопасных условий труда.

9.  Риски  и  гарантии  реализации  инвестиционного  проекта.  Возможные
пути  минимизации  рисков,  возникающих  при  реализации  инвестиционного
проекта.



Приложение №3
к Порядку организации и проведения 
конкурса инвестиционных проектов

Плановые финансово-экономические показатели
по этапам реализации инвестиционного проекта

(тыс. руб.)

Показатели На начало
реализации
проекта <*>

1год
(прирост)

2 год
(прирост)

3 год
(прирост)

4 год
(прирост)

1 Освоение инвестиций, всего:
1.1 за счет собственных средств
1.2 за счет кредитных средств  
2 Выручка от реализации
2.1 Общие затраты на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг), в том числе:
фонд заработной платы (с ЕСН)
Амортизация
налоги, включаемые в себестоимость

2.2 Прочие доходы (включая субсидии)
2.3 Прочие расходы
2.4 Прибыль (убыток)
3 Бюджетная и социальная эффективность:
3.1 Начисленные налоги
3.2 Уплаченные налоги
3.3 Создание новых рабочих мест
3.4 Средняя заработная плата (руб.)



Приложение №3
к Положению о муниципальной 
поддержке инвестиционной 
деятельности на территории 
Искитимского района
Новосибирской области

ПОРЯДОК
проведения экспертизы инвестиционных проектов

I.Общие положения

1.  Инвестиционные  проекты,  претендующие  на  муниципальную
поддержку,  допускаются  к  участию  в  конкурсе  при  условии  прохождения
экспертизы.

2. Основными целями проведения экспертизы являются:
-  определение  соответствия  инвестиционного  проекта  приоритетным

направлениям инвестиционной деятельности Искитимского района;
-  оценка  финансовой  реализуемости  инвестиционного  проекта  и

достоверности  его  показателей  по  срокам  их  достижения  и  финансовым
ресурсам;

-  оценка  риска  при  предоставлении  инвестиционному  проекту
муниципальной поддержки;

- оценка запрашиваемой суммы муниципальной поддержки.

II. Организация экспертизы инвестиционных проектов

1.  Объектом  экспертизы  являются  представленные  на  конкурс
инвестиционные  проекты  для  оказания  муниципальной  поддержки  (далее  –
конкурс) и материалы, входящие в состав конкурсной заявки.

2.  В  течении  10  рабочих  с  даты  поступления  заявки  проводится
экспертиза  инвестиционного  проекта  управлением экономического развития,
промышленности и торговли администрации района (далее УЭРП и Т).

3.  Результаты экспертизы инвестиционного  проекта  согласовываются  с
инвестиционным  уполномоченным  и  руководителем  структурного
подразделения по соответствующему направлению.  

4. По итогам проведения экспертизы инвестиционного проекта готовится
оценочный  лист,  содержащий  оценку  по  пятибалльной  шкале  следующих
параметров проекта:

- основная идея проекта;
-  финансовые  возможности  инициатора  проекта  и  финансовая

реализуемость проекта;
- наличие инновационных компонентов в применяемой технологии и

оборудовании;
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- продукция и рынок сбыта;
- организационный и производственный план;
- риски и гарантии реализации проекта;
- эффективность проекта.

При  среднем  балле  ниже  2,5  проект  не  допускается  на  рассмотрение
Совета по инвестициям Искитимского района.

5.  Инвестор  имеет  право  ознакомиться  с  результатами  экспертизы  на
любом этапе проведения конкурса инвестиционных проектов.



Приложение №3
к муниципальной программе
«Поддержка инвестиционной 
деятельности на территории
Искитимского района
Новосибирской области
на 2014-2018 годы»

Основные мероприятия
муниципальной программы «Поддержка инвестиционной деятельности на территории

Искитимского района Новосибирской области на 2013-2017 годы»

(в ред. постановления администрации Искитимского района
Новосибирской области от 26.09.2016 №1090)

Наименование мероприятия Наименов
ание
показател
я

Ед-ца
измер.

Значение показателя по годам Ответственный
Исполнитель

Ожидаемый результат
2014 2015 2016 2017 2018 Итог

Цель: Создание условий для привлечения инвестиций в приоритетные направления социально-экономического развития Искитимского района
Задача 1. Содействие повышению эффективности реализации инвестиционных проектов
1.1 Субсидирование части 
затрат средств инвестора, 
направленных: на 
процентные выплаты по 

Сумма 
затрат, в 
том 
числе:

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 1770,0 1770,0 УЭРПиТ
Совет по

инвестициям

Объем инвестиций, 
привлекаемый в 
экономику района по 
проектам, получившим
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банковскому кредиту, на 
приобретение
оборудования, аренду 
земельного участка, 
предоставленного для 
реализации 
инвестиционного
проекта, на выполнение 
работ, связанных с 
подключением к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения

муниципальную 
поддержку, составит не
менее 230 млн. рублей; 
дополнительные 
налоговые платежи 
составят не менее 33 
млн. рублей; 
количество новых 
рабочих мест не менее 
340; размер 
среднемесячной 
заработной платы 
работников, занятых в 
инвестиционных 
проектах, не менее 20 
тыс. рублей

бюджет 
района

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 1770,0 1770,0

Итого затрат на решение задачи 1, в том 
числе:

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 1770,0 1770,0

бюджет района тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 1770,0 1770,0

Задача 2. Повышение уровня информированности об инвестиционном потенциале района
2.1 Консультационное, 
методическое и инфор-
мационное сопровождение 
инвестиционных проектов

Сумма 
затрат, в 
том 
числе:

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ Создание условий для 
информационного 
сопровождения района 
как инвестиционно-
привлекательногобюджет 

района
тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Распространение 
информации об 
инвестиционных проектах 
через СМИ

Сумма 
затрат, в 
том 
числе:

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 160,0 160,0 УЭРПиТ

бюджет 
района

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 160,0 160,0
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2.3 Финансирование затрат, 
связанных с обеспечением 
конгрессной деятельности и 
участием района в 
зональных и областных 
ярмарках (выставках)

Сумма 
затрат, в 
том 
числе:

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ Участие района не 
менее, чем в 5 
конгрессных 
мероприятиях в сфере 
инвестиционной 
деятельности

бюджет 
района

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 Участие района в 
инвестиционных и 
экономических форумах

Сумма 
затрат, в 
том 
числе:

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ Ежегодное участие 
района в организуемых
мероприятиях

бюджет 
района

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 Создание позитивного 
инвестиционного имиджа 
района

Сумма 
затрат, в 
том 
числе:

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ Участие района в 
организации 
выставочных 
мероприятий, ведение 
сайта района, создание 
брошюры об 
инвестиционном 
климате в районе

бюджет 
района

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6 Продвижение 
перспективных проектов, 
включение их в 
федеральные и областные 
программы

Сумма 
затрат, в 
том 
числе:

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ Создание условий для 
информационного 
сопровождения района 
как инвестиционно- 
привлекательногобюджет 

района
тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на решение задачи 2, в том 
числе:

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 160,0 160,0

бюджет района тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 160,0 160,0

Задача 3. Содействие развитию приоритетных направлений инвестиционной деятельности
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3.1 Формирование и ведение
баз данных по имеющимся 
свободным 
производственным 
помещениям 
(инвестиционным 
площадкам) и земельным 
участкам для 
предоставления инвесторам 
(в зависимости от 
поступивших предложений)

Сумма 
затрат, в 
том 
числе:

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ Не менее 3 участков в 
год

бюджет 
района

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 Актуализация 
инвестиционного паспорта и
размещение его на сайте 
администрации района

Сумма 
затрат, в 
том 
числе:

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 70,0 УЭРПиТ Доведение до 
заинтересованных лиц 
информации об 
инвестиционной 
деятельности в 
Искитимском районе

бюджет 
района

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 70,0

Итого затрат на решение задачи 3, в том 
числе:

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 70,0

бюджет района тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 70,0

Задача 4. Формирование инвестиционных проектов, реализуемых на принципах муниципально-частного партнерства

4.1 Разработка 
документации для 
проведения конкурсов 
инвестиционных проектов 
муниципально-частного 
партнерства

Сумма 
затрат, в 
том 
числе:

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ Формирование 
проектов 
муниципально-
частного партнерства 
при поступлении 
предложений

бюджет 
района

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на решение задачи4, в том 
числе:

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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бюджет района тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на достижение цели, в том 
числе:

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0

бюджет района тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0

Используемые сокращения:
УЭРПиТ – управление экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского района
Совет по инвестициям – Совет по инвестициям Искитимского района
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Приложение №4
к муниципальной программе
«Поддержка инвестиционной 
деятельности на территории 
Искитимского района
Новосибирской области
на 2014-2018 годы»

Сводные финансовые затраты
по муниципальной программы «Поддержка инвестиционной деятельности на территории

Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 годы»

(в ред. постановления администрации Искитимского района
Новосибирской области от 26.09.2016 №1090)

(тыс. рублей)

Источники и объемы
расходов по программе

Финансовые затраты 
(в ценах 2013г.) Примечание

всего
в том числе по годам реализации

программы
2014 2015 2016 2017 2018

Всего  финансовых
затрат, в том числе из:

2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета района 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0
внебюджетных
источников

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение №5
к муниципальной программе
«Поддержка инвестиционной 
деятельности на территории
Искитимского района
Новосибирской области
на 2014-2018 годы»

Информация о ходе реализации
муниципальной программы «Поддержка инвестиционной деятельности на территории

Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 годы»

                                         Наименование
                                        мероприятия

      Наименование
целевого индикатора

Ед-ца
измер.

Значение
показателя за
отчетный год

Финансирование за
отчетный год

Основные результаты и
причины отклонений

фактического значения от
планового за отчетный периодплан факт План факт

Цель: Создание условий для привлечения инвестиций в приоритетные направления социально-экономического развития Искитимского 
района
Общий объем инвестиций по проектам, получивших 
муниципальную поддержку

млн.руб. х х

Задача 1. Содействие повышению эффективности реализации инвестиционных проектов

Количество инвестиционных проектов, получивших 
муниципальную поддержку в виде субсидий 

ед. х х

Общий объем инвестиций по проектам, получивших 
муниципальную поддержку

тыс.
руб.

х х

1.1 Субсидирование части затрат средств инвестора, направленных: на процентные выплаты по банковскому кредиту, на приобретение
оборудования, аренду земельного участка, предоставленного для реализации инвестиционного проекта, на выполнение работ, связанных с 
подключением к сетям инженерно-технического обеспечения
Сумма затрат по мероприятию 1.1, в т.ч: тыс.руб. х х
федеральный бюджет тыс.руб. х х
областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
внебюджетные источники тыс.руб. х х
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Итого сумма затрат на решение задачи 1, в т.ч.: тыс.руб. х х

внебюджетные источники тыс.руб. х х

областной бюджет тыс.руб. х х

районный бюджет тыс.руб. х х

внебюджетные источники тыс.руб. х х

Задача 2. Повышение уровня информированности об инвестиционном потенциале района

Количество проведенных мероприятий в сфере 
инвестиционной деятельности

ед. Х х

2.1. Консультационное, методическое и информационное сопровождение инвестиционных проектов
Сумма затрат по мероприятию 2.1, в т.ч: тыс.руб. х х
федеральный бюджет тыс.руб. х х
областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
внебюджетные источники тыс.руб. х х
2.2 Распространение информации об инвестиционных проектах через СМИ
Сумма затрат по мероприятию 2.2, в т.ч: тыс.руб. х х
федеральный бюджет тыс.руб. х х
областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
внебюджетные источники тыс.руб. х х
2.3 Финансирование затрат, связанных с обеспечением конгрессной деятельности и участием района в зональных и областных ярмарках 
(выставках)
Сумма затрат по мероприятию 2.2, в т.ч: тыс.руб. х х
федеральный бюджет тыс.руб. х х
областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
внебюджетные источники тыс.руб. х х
2.4 Участие района в инвестиционных и экономических форумах
Сумма затрат по мероприятию 2.2, в т.ч: тыс.руб. х х
федеральный бюджет тыс.руб. х х
областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
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внебюджетные источники тыс.руб. х х

2.5 Создание позитивного инвестиционного имиджа района
Сумма затрат по мероприятию 2.2, в т.ч: тыс.руб. х х

федеральный бюджет тыс.руб. х х

областной бюджет тыс.руб. х х

районный бюджет тыс.руб. х х

внебюджетные источники тыс.руб. х х

2.6 Продвижение перспективных проектов, включение их в федеральные и областные программы
Сумма затрат по мероприятию 2.2, в т.ч: тыс.руб. х х

федеральный бюджет тыс.руб. х х

областной бюджет тыс.руб. х х

районный бюджет тыс.руб. х х

внебюджетные источники тыс.руб. х х

Итого сумма затрат на решение задачи 2, в т.ч.: тыс.руб. х х

внебюджетные источники тыс.руб. х х

областной бюджет тыс.руб. х х

районный бюджет тыс.руб. х х

внебюджетные источники тыс.руб. х х

Задача 3. Содействие развитию приоритетных направлений инвестиционной деятельности

Общий объем инвестиций, выделенных на 
формирование и ведение баз данных по имеющимся 
инвестиционным площадкам

тыс.
руб.

Х х

3.1 Формирование и ведение баз данных по имеющимся свободным производственным помещениям (инвестиционным площадкам) и 
земельным участкам для предоставления инвесторам  (в зависимости от поступивших предложений)
Сумма затрат по мероприятию 3.1, в т.ч: тыс.руб. х х
федеральный бюджет тыс.руб. х х
областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
внебюджетные источники тыс.руб. х х
3.2 Актуализация инвестиционного паспорта и размещение его на сайте администрации района
Сумма затрат по мероприятию 3.2, в т.ч: тыс.руб. х х
федеральный бюджет тыс.руб. х х
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областной бюджет тыс.руб. х х

районный бюджет тыс.руб. х х

внебюджетные источники тыс.руб. х х

Итого сумма затрат на решение задачи 3, в т.ч.: тыс.руб. х х

внебюджетные источники тыс.руб. х х

областной бюджет тыс.руб. х х

районный бюджет тыс.руб. х х

внебюджетные источники тыс.руб. х х

Задача 4. Формирование инвестиционных проектов, реализуемых на принципах муниципально-частного партнерства

Количество сформированных инвестиционных 
проектов, реализуемых на принципах муниципально-
частного партнерства

ед. Х х

4.1 Разработка документации для проведения конкурсов инвестиционных проектов муниципально-частного партнерства
Сумма затрат по мероприятию 4.1, в т.ч: тыс.руб. х х
федеральный бюджет тыс.руб. х х
областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
внебюджетные источники тыс.руб. х х
Итого сумма затрат на решение задачи 4, в т.ч.: тыс.руб. х х
внебюджетные источники тыс.руб. х х
областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
внебюджетные источники тыс.руб. х х
Общая сумма затрат по прграмме, в т.ч.: тыс.руб. х х
внебюджетные источники тыс.руб. х х
областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
внебюджетные источники тыс.руб. х х
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Сводный отчет

Наименование
программы

Период
реализаци

и

Заказчик примечание Объемы и источники финансирования, тыс.руб.
с начала реализации программы за отчетный год

областной бюджет районный бюджет областной бюджет районный бюджет
план факт %

вып.
плана

план факт %
вып.

плана

план факт %
вып.

плана

план факт %
вып.

плана
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Приложение №4
к муниципальной программе
«Поддержка инвестиционной 
деятельности на территории 
Искитимского района
Новосибирской области
на 2014-2018 годы»

Система оценки эффективности реализации Программы

N
п/п

Крите-
рий

Формулировка
критерия

Содержание критерия Балльная
система
оценки

1. К1 Выполнение 
запланированных 
мероприятий

1.1. Выполнено 100% предусмотренных 
программой мероприятий

10

1.2. Выполнено более 50% 
предусмотренных программой 
мероприятий

5

1.3. Выполнено менее 50% 
предусмотренных программой 
мероприятий

0

2. К2 Постановка в 
программе задач, 
условием решения 
которых является 
применение 
программно-
целевого метода

2.1. Наличие федеральной или областной
программы аналогичной 
направленности, которая содержит 
рекомендации по разработке 
исполнительными органами местного 
самоуправления соответствующих 
программ

10

2.2. Программный документ 
соответствует критерию, но в перечне 
мероприятий значительное количество 
представляет собой текущую 
деятельность администрации 
и подведомственных учреждений.
Кроме того, часть мероприятий 
программы дублирует мероприятия 
других программ

5

2.3. Программный документ не 
соответствует критерию

0

3. К3 Уровень 
проработки 
целевых 
показателей и 
индикаторов 
эффективности 
реализации 
программы

3.1. Наличие в программе целевых 
показателей по годам реализации 
программы. В случае отсутствия 
статистических сведений разработаны 
методы расчета текущих значений 
показателей

10

3.2. В программе рассчитаны целевые 
показатели эффективности реализации 
программы. Методика расчета этих 
показателей в программе отсутствует

5

3.3. Целевые показатели эффективности 
программы отсутствуют

0
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4. К4 Уровень 
финансового 
обеспечения 
программы и его 
структурные 
параметры

4.1. Финансовое обеспечение программы
из всех источников финансирования 
составило 100 процентов от 
запланированного значения

10

4.2. Финансовое обеспечение программы
из всех источников финансирования 
составило более 60 процентов от 
запланированного значения

5

4.3. Финансовое обеспечение программы
из всех источников финансирования 
составило менее 60 процентов от 
запланированного значения

0

5. К5 Организация 
управления и 
контроля за ходом 
исполнения 
программы

5.1. Ежегодный отчет о ходе реализации 
программы полностью соответствует 
установленным требованиям и 
рекомендациям

10

5.2. Ежегодный отчет о ходе реализации 
программы не содержит полного объема 
сведений, что затрудняет объективную 
оценку хода реализации программы

5

5.3. Отчет о ходе реализации программы
не соответствует установленным 
требованиям и рекомендациям и должен 
быть переработан

0
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