ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2012г.

№146

п.Глубокий

Об утверждении муниципальной
долгосрочной целевой программы
«Создание благоприятных условий
для привлечения инвестиций в
Каменский район на 2012 - 2015 годы»
В соответствии с постановлением Администрации Каменского района от
24.02.2012 № 123 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, Порядке
проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных
долгосрочных целевых программ», распоряжением Администрации Каменского
района от 28.10.2011 № 198 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой
программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
Каменский район на 2012 - 2015 годы».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций в Каменский район на 2012 2015 годы» согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации Каменского района по вопросам экономики и муниципального
развития Ковальчука А.Н.
Глава Каменского района

Н.Б.Кольжанов

Верно: Управляющий делами
Администрации Каменского района

И.В.Каракулькина

Приложение
к постановлению Администрации
Каменского района
« __» ____________2012 г. № ___

МУНИЦИАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В КАМЕНСКИЙ РАЙОН
НА 2012 - 2015 ГОДЫ»

пос.Глубокий
2012 год

ПАСПОРТ
муниципальной долгосрочной целевой программы
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций
в Каменский район на 2012 - 2015 годы»
Наименование Программы

Основание для разработки
Программы

Муниципальный
заказчик Программы
Разработчик Программы

Основные цели Программы

Основные задачи Программы

Муниципальная долгосрочная целевая
программа «Создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций в
Каменский район на 2012 - 2015 годы»
(далее – Программа)
распоряжение Администрации Каменского
района от 28.10.2011 № 198 «О разработке
муниципальной долгосрочной целевой
программы «Создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций в
Каменский район на 2012 - 2015 годы»
Администрация Каменского района
отдел социально- экономического
развития, торговли, бытового
обслуживания, лицензирования розничной
продажи Администрации Каменского
района
повышение уровня и качества жизни
населения Каменского района;
обеспечение взаимодействия бизнеса,
органов государственной власти и органов
местного самоуправления посредством
развития государственно - частного
партнерства;
повышение инвестиционной активности
внешних и внутренних инвесторов.
создание благоприятной для инвестиций
административной среды на территории
Каменского района;
создание территориальнопространственной и инженернотранспортной инфраструктуры для
реализации инвестиционных проектов;
формирование экономических механизмов
привлечения и поддержки инвестиций ;
формирование
финансовой
инвестиционной инфраструктуры;
развитие инвестиционной деятельности
муниципального образования
« Каменский район»;
формирование благоприятного
инвестиционного имиджа.

Сроки реализации Программы

2012 - 2015 годы

Структура Программы,
перечень основных направлений
и мероприятий

Структура Программы:
паспорт Муниципальной долгосрочной
целевой
программы
«Создание
благоприятных условий для привлечения
инвестиций в Каменский район на 2012 2015 годы»;
раздел I. Содержание проблемы и
обоснование необходимости ее решения
программными методами;
раздел II. Основные цели и задачи, сроки
и этапы реализации Программы. Целевые
показатели;
раздел
III.
Система
программных
мероприятий, ресурсное обеспечение
Программы;
раздел IV. Нормативное обеспечение
Программы;
раздел
V.
Механизм
реализации
Программы,
включая
организацию
управления Программой и контроль за
ходом ее реализации;
раздел
VI.
Оценка
эффективности
Программы, приложение № 1. Целевые
показатели реализации муниципальной
долгосрочной
целевой
программы
«Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в Каменский
район на 2012 - 2015 годы»; приложение
№ 2. Перечень мероприятий по реализации
Муниципальной долгосрочной целевой
программы «Создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций в
Каменский район на 2012 - 2015 годы».
Отдел социально-экономического
развития, торговли, бытового
обслуживания, лицензирования розничной
продажи Администрации Каменского
района; отдел социально-экономического
развития, торговли, бытового
обслуживания, лицензирования розничной
продажи Администрации Каменского
района; отраслевые органы
исполнительной власти Каменского
района;
Объем финансирования Программы не
предусмотрен.
Программа подлежит ежегодной

Исполнители Программы

Объемы и источники
финансирования Программы

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

Система организации контроля за
исполнением Программы

корректировке с учетом возможностей
местного бюджета.
Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 человека:
в 2012 году – 48 578 руб.; в 2013 году – 27
429 руб.; в 2014 году – 14 573 руб.; в 2015
году – 25 263 руб.
Объем инвестиций за счет всех
источников финансирования:
в 2012 году – 2307,5 млн. руб.; в 2013 году
– 1302,9 млн. руб.; в 2014 году – 692,3 млн.
руб.; в 2015 году – 1200 млн. руб.
Средний уровень заработной платы: в 2012
году – 13 573,6 рублей; в 2013 году –
15 261,9 рублей; в 2014 году – 16 993,8
руб.; в 2015 году – 17 673,5 руб.
Контроль за исполнением Программы
осуществляет Администрация Каменского
района, отдел социально-экономического
развития,
торговли,
бытового
обслуживания, лицензирования розничной
продажи в соответствии с полномочиями,
мониторинг
реализации
Программы
осуществляет
отдел
социальноэкономического
развития,
торговли,
бытового обслуживания, лицензирования
розничной продажи
Администрации
Каменского района

РАЗДЕЛ I
Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Инвестиции являются одним из приоритетных направлений в развитие
экономики района, поскольку обеспечивают обновление и расширение основных
фондов для производства товаров и услуг, увеличение конкурентоспособности
района, повышение уровня и качества жизни людей.
В 2007 году в Каменском районе наблюдался значительный рост
инвестиционых вложений в основной капитал. Объем инвестиций за год по полному
кругу составил 5 710,5 млн.рублей, за счет больших инвестиционных вложений ЗАО
«Русская свинина» и ООО «Оптифуд Центр». В последующие года ежегодный
объем инвестиций составлял от 1 200 до 1 500 млн.рублей. Объемы инвестиций
сократились за счет снижения темпов строительства объектов в ЗАО «Русская
свинина» и окончания строительства корпусов по выращиванию птицы в ООО
«Оптифуд Центр».
За последние 5 лет объем инвестиций в экономику района за счет всех
источников финансирования превысил 11 млрд. рублей.
В структуре производственных инвестиций преобладают расходы на
приобретение основных средств, технологического оборудования, продуктивного и
племенного скота, а также строительство. Наибольшую долю в общерайонном объеме
занимают инвестиции предприятий агропромышленного комплекса (85%).
В районе созданы условия для развития жилищного строительства. Только за
12 месяцев 2011 года введено в эксплуатацию 8 001,6 кв.м. жилой площади (49
жилой дом), это 106,5 % к 2010 году.
Одной из важных задач района - не допустить отставания, и прежде всего, на
основе реализации приоритетных проектов в агропромышленном комплексе:
строительство комплекса племенного репродуктора 2-го порядка, мощностью
75 млн.штук инкубационных яиц в год ООО «Армидейл», объем инвестиционных
вложений составит 2,3 млрд.рублей;
строительство свинокомплекса на 12,5 тыс.голов «Стем», 350 млн.рублей;
строительство сахарного завода.
Необходимо продолжить строительство и ввод новых крупных торговых
объектов.
Особое внимание должно уделяться работе с инвесторами, подготовке новых
площадок. Необходимо вывести эту работу на качественно новый уровень и
обеспечить инвестиционное развитие Каменского района.
В целях стимулирования инвестиционной активности на территории
Каменского района действуют следующие правовые акты:
Областной закон от 04.10.2000 № 106-ЗС «Об инвестиционном налоговом
кредите в Ростовской области»;
Областной закон от 02.11.2001 № 186-ЗС «О некоторых вопросах
налогообложения»;
Областной закон от 27.11.2003 № 43-ЗС «О налоге на имущество организаций»;
Областной закон от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области»;
Областной закон от 03.08.2007 № 745-ЗС «О территориях интенсивного
экономического развития в Ростовской области»;

Областной закон от 02.07.2008 № 35-ЗС «О предоставлении государственных
гарантий Ростовской области»;
Областной закон от 22.07.2010 № 448-ЗС «Об основах государственночастного партнерства»;
постановление Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007
№ 2067 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской
области на период до 2020 года»;
постановление Администрации Ростовской области от 16.08.2005 № 91 «О
порядке оказания государственной поддержки инвестиционной деятельности
организаций из областного бюджета»;
постановление Администрации Ростовской области от 05.05.2008 № 222 «О
Порядке создания территорий интенсивного экономического развития и заключения
соглашения о создании территории интенсивного экономического развития на
территории Ростовской области»;
постановление Администрации Ростовской области от 05.09.2008 № 449 «О
некоторых вопросах предоставления государственных гарантий Ростовской области»;
постановление Администрации области от 04.02.2011 № 43 «О порядке участия
сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестиционных проектов
на территории Ростовской области».
постановление Администрации области от 30.11.2009 № 633 «Об утверждении
областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Ростовской области на 2010-2014 годы»;
постановление Администрации Каменского района от 08.02.2011 № 70 «О
создании Совета по инвестициям при Главе Каменского района»
Указанные правовые акты обеспечивают право инвестора на получение
комплекса государственных преференций. Так, к ним относятся льготы по налогу на
имущество и прибыль организаций. С 1 июля 2011 г. организации, реализующие
инвестиционные проекты с объемом капитальных вложений 300 млн. рублей и более,
освобождены от уплаты налога на имущество организаций.
Кроме того, инвесторам могут предоставляться как государственные гарантии,
так и субсидии в целях возмещения затрат (расходов) по уплате процентов по
кредитам коммерческих банков, предоставленных для нового строительства,
расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих
предприятий .
Одной из возможностей для активизации инвестиционной деятельности
является реализация инфраструктурных проектов на основе государственно- частного
партнерства.
Высокая инвестиционная привлекательность является одним из ключевых
факторов позитивного имиджа Каменского района , использование которого может
значительно увеличить приток внешних финансовых ресурсов в район для решения
стратегических задач его развития.
Создание
благоприятных
административно-правовых
условий
для
осуществления инвестиционной деятельности как российскими, так и иностранными,
компаниями
на
территории
района,
формирование
инвестиционной
привлекательности района требует комплексного подхода, участия в этом процессе
представителей власти, бизнеса, общественности, что обуславливает необходимость
решение данного вопроса программно-целевым методом.

РАЗДЕЛ II
Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы.
Целевые показатели.
Для реализации инвестиционной политики на территории Каменского района
органам государственной власти и органам местного самоуправления посредством
реализации областной и муниципальной программ необходимо обеспечить равные и
благоприятные условия для привлечения инвестиций.
Основными целями Программы являются:
повышение уровня и качества жизни населения Каменского района;
обеспечение взаимодействия бизнеса, органов государственной власти и
органов местного самоуправления посредством развития государственно - частного
партнерства;
повышение инвестиционной активности внешних и внутренних инвесторов.
Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением следующих
задач:
создание благоприятной для инвестиций административной среды на
территории Каменского района;
создание территориально-пространственной и инженерно-транспортной
инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов;
формирование экономических механизмов привлечения и поддержки
инвестиций;
формирование финансовой инвестиционной инфраструктуры;
развитие инвестиционной деятельности муниципального образования
«Каменский район»;
формирование благоприятного инвестиционного имиджа.
Достижение целей должно быть обеспечено за счет привлечения инвестиций в
экономику, что требует качественного улучшения инвестиционного климата района в
виде:
инженерной и территориально-пространственной инфраструктуры для
реализации инвестиционных проектов, соответствующей потребностям инвестора;
обеспечения информационной доступности по вопросам предоставления
земельных участков.
Необходимо направить усилия на систематизацию первоочередных и
перспективных мер по активизации инвестиционного развития.
Важно
определить
и
следовать
основополагающим
принципам:
последовательность и долгосрочность инвестиционной политики; приоритет мерам,
имеющим статистический существенный эффект; снижение коррупциогенности;
сосредоточенность на продуктивных действиях; результативность реализуемых
мероприятий.
Немаловажным является повышение информационной доступности. Доступ к
утвержденным документам территориального планирования Каменского района и
сельских поселений района, материалам по их обоснованию в информационной
системе территориального планирования должен быть обеспечен с использованием
официального сайта. В целях снятия барьеров для инвестиционной деятельности
также необходимо обеспечить доступ к проектам документов территориального
планирования и материалам по обоснованию таких проектов в информационной

системе территориального планирования. Информация об инвестиционных
площадках должна быть доступна потенциальным инвесторам.
В рамках совершенствования земельного законодательства и упрощения
процедур оформления земельных участков необходимо стремиться снизить
кадастровую стоимость земли как минимум до рыночной.
Для достижения поставленных целей и решения задач необходимо реализовать
мероприятия Программы: с 2012 по 2015 год.
В соответствии с поставленными задачами предполагается достижение целевых
показателей Программы согласно приложению № 1 к Программе:
увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 человека (по сравнению с предыдущим годом);
увеличение объема инвестиций за счет всех источников финансирования в
действующих ценах;
увеличение среднего уровня заработной платы.
РАЗДЕЛ III
Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы
Система программных мероприятий с разбивкой по годам, источникам и
направлениям финансирования приведена в приложении № 2 к Программе.
Мероприятия Программы соответствуют задачам Программы и определяют 5
основных направлений работы по привлечению инвестиций:
создание благоприятной для инвестиций административной среды на
территории Каменского района;
создание территориально-пространственной и инженерно-транспортной
инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов;
формирование экономических механизмов превлечения и поддержки
инвестиций;
развитие инвестиционной деятельности
муниципального образования
« Каменский район»;
обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного
инвестиционного имиджа.
РАЗДЕЛ IV
Нормативное обеспечение Программы
Для достижения целей Программы в процессе реализации Программы и с
учетом предложений бизнес-сообщества, принятием федеральных, областных
нормативных правовых актов будут разрабатываться и приниматься иные
муниципальные правовые акты, необходимые для реализации Программы.
РАЗДЕЛ V
Механизм реализации Программы, включая организацию
управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Разработчиком Программы является отдел социально- экономического
развития, торговли, бытового обслуживания, лицензирования розничной продажи
Администрации Каменского района. Разработчик Программы:

с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно
уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм
реализации Программы, состав исполнителей в установленном порядке;
представляет: ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, отчет по форме в соответствии с приложением № 3 к Порядку принятия
решения о разработке муниципальных
долгосрочных целевых программ, их
формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации
Каменского района от 24.02.2012 № 123 (далее - Порядок), а также по запросу статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и
реализации муниципальной долгосрочной целевой программы;
ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе, а также об
эффективности использования финансовых средств.
Отчет о ходе работ по Программе за год (далее - годовой отчет) должен
содержать:
данные в соответствии с приложениями к Порядку; сведения о результатах
реализации Программы за отчетный год (степень выполнения программных
мероприятий);
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех
уровней и внебюджетных источников;
сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах (по
источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения;
оценку эффективности реализации Программы в соответствии с требованиями,
определенными Порядком проведения и критериями оценки эффективности
реализации муниципальных
долгосрочных целевых программ, утвержденным
постановлением Администрации Каменского района от 24.02.2012 № 123;
сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы
показателям, установленным докладами о результатах и основных направлениях
деятельности органов исполнительной власти;
информацию о степени достижения запланированных показателей Программы.
Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год, за весь период
действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации
Каменского района не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении
местного бюджета на Собрание депутатов Каменского района.
РАЗДЕЛ VI
Оценка эффективности Программы
Оценка эффективности реализации мероприятий Программы будет
проводиться по следующим критериям:
1. «Социально-экономический эффект» от реализации Программы: рост
заработной платы с целью повышения уровня и качества жизни населения
Каменского района (согласно показателям, указанным в приложении № 1 к
Программе).
Оценка эффективности по данному критерию осуществляется согласно
распоряжению Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 806-р и Указу
Президента Российской Федерации от 28.06.2007 № 825 «Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

2. «Результативность бюджетных расходов на государственную поддержку»
базируется на постановлении Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 №
249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов» и исходя из
определения «результативность бюджетных расходов»: соотношение между
результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень
достижения планируемых результатов деятельности:
2.1. Соотношение между результатами деятельности и расходами на их
достижение (для финансовых форм государственной поддержки инвестиционной
деятельности организаций):
ОНП;
КРБР = ОБ Р , где:
КРБР - коэффициент, определяющий результативность бюджетных расходов в
1-м году;
ОНП - объем налоговых платежей, поступивших в консолидированный бюджет
от организаций, получивших финансовую поддержку инвестиционной деятельности в
1-м году (перечень документов, подтверждающих уплату налоговых платежей в
консолидированный бюджет организациями - получателями финансовой поддержки,
определяется нормативными правовыми актами Правительства Ростовской области,
утверждающими порядок и условия предоставления такой поддержки);
ОБР - объем бюджетных расходов в 1-м году на финансовую поддержку
инвестиционной деятельности организаций.
КРБР должен быть > 1.
2.2. Степень достижения результатов деятельности:
т,™
ФПБР;;
КДРИ = --------- , где:
^ ППБР^
КДР| - коэффициент достижения ]-го критерия в 1-м году (рассчитывается по
каждому показателю критерия, указанному в графе 2 таблицы приложения № 1 к
Программе);
ФПБР^ - фактический показатель ]-го критерия, указанного в графе 2
таблицы приложения № 1 к Программе, в 1-м году (по данным Ростовстата);
ППБР|| - плановый показатель ]-го критерия, указанного в графе 2 таблицы
приложения № 1 к Программе, в 1-м году (графы 5, 6, 7, 8, 9). КДР|; должен быть > 1.

Приложение № 1
к муниципальной долгосрочной целевой
программе «Создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций
в Каменский район на 2012 - 2015 годы»
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций в Каменский район на 2012 - 2015 годы»
№
п/п

1

Наименование результатов
Программы

Наименование целевых
индикаторов

Единица Базовый
измепоказатель
рения
2010 года

2

1.1.

. 1.2.

2.1.

3
4
5
1. Наименование целевых показателей Программы
26 054
Объем инвестиций в основной
увеличение объема инвес- рублей
капитал (за исключением
тиций в основной капитал (за
бюджетных средств) в расчете на исключением
бюджетных
1 человека*
средств) в расчете на 1
человека (по сравнению с
предыдущим годом)
Объем инвестиций за счет всех
1 237,6
млн.
увеличение объема инвесисточников финансирования в
рублей
тиций за счет всех источдействующих ценах
ников финансирования в
действующих ценах

Средний
платы

уровень

2. Эффективность от реализации Программы
заработной увеличение среднего уровня рублей 11 645,4
заработной платы

Управляющий делами
Администрации Каменского района

2013
год

6

7

48 578

27 429

14 573

25 263

2307,5

1302,9

692,3

1200,0

13 573,6

15 261,9

16 993,8

17 673,5

И.В.Каракулькина

2014
год

2015
год

2012
год

8

9

Приложение № 2
к муниципальной долгосрочной целевой
программе «Создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций
в Каменский район на 2012 - 2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Каменский район
на 2012 -2015 годы»
№
п/п
1
1.1

1.2

Содержание мероприятия

Срок
исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)
Источники
финанВсего
в том числе по годам
сирования
2012
2013
2014
2015
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Каменского района
ежеквар Финансирования не требуется
Отдел социальноОрганизация работы Совета по
тально
экономического
привлечению инвестиций при
Ответственный
исполнитель

Главе Каменского района

развития, торговли,
бытового
обслуживания,
лицензирования
розничной продажи
Администрации
Каменского района

Организация сопровождения и
мониторинг инвестиционных
проектов, имеющих социальноэкономическое значение для
развития Каменского района

Отдел социальноэкономического
развития, торговли,
бытового
обслуживания,
лицензирования
розничной продажи
Администрации

ежемесячно

Финансирования не требуется

Каменского района,
отдел сельского
хозяйства и охраны
окружающей среды
Администрации
Каменского района
1.3.

2.1

2.2

Определение приоритетных
направлений инвестиционного
развития АПК района:
строительство, реконструкция и
модернизация животноводческих
комплексов и объектов по
первичной переработке мяса и
молока
Итого

Отдел сельского
хозяйства и охраны
окружающей среды
Администрации
Каменского района

ежеквар
тально

Финансирования не требуется

II. Создание территориально-пространственной и инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов
Формирование и актуализация Отдел социальновесь
Финансирования не требуется
банка данных инвестиционных экономического
период
площадок в форме паспортов с
развития, торговли,
размещением
на
официальном
сайте Каменского района в сети бытового
обслуживания,
Интернет
лицензирования
розничной продажи
Администрации
Каменского района,
отдел сельского
хозяйства и охраны
окружающей среды
Администрации
Каменского района
Информирование
предприятий Отдел социальновесь
Финансирования не требуется
инвесторов о формах финансовой экономического
период

поддержки
мероприятий
государственно-частного
партнерства по вопросам создания
инженерной
и
транспортной
инфраструктур для реализации
инвестиционных проектов

развития, торговли,
бытового
обслуживания,
лицензирования
розничной продажи
Администрации
Каменского района,
отдел сельского
хозяйства и охраны
окружающей среды
Администрации
Каменского района

Итого
III. Формирование экономических механизмов превлечения и поддержки инвестиций
3.1. Информирование о реализации мер Отдел социальновесь
Финансирования не требуется
государственной
поддержки
в экономического
период
рамках Областного закона от
развития, торговли,
01.10.2004
№
151-ЗС
«Об
инвестициях
в
Ростовской бытового
обслуживания,
области»:
лицензирования
розничной продажи
Администрации
Каменского района;
отдел сельского
хозяйства и охраны
окружающей среды
Администрации
Каменского района
3.1.1 Информирование
предприятий Отдел социальновесь
Финансирования не требуется
.
инвесторов
о
предоставление экономического
период
субсидий в целях возмещения
развития, торговли,
затрат
(расходов) по
уплате
процентов
по
кредитам бытового
коммерческих
банков, обслуживания,

предоставленным
для
нового
строительства,
расширения,
реконструкции и технического
перевооружения
действующих
за счет
средств
предприятий
областного бюджета

3.1.2.

Принятие участия
в областных
мероприятиях, направленных на
стимулирование
привлечения
инвестиций,
формирование
благоприятного инвестиционного
имиджа.

лицензирования
розничной продажи
Администрации
Каменского района,
отдел сельского
хозяйства и охраны
окружающей среды
Администрации
Каменского района
Отдел социальноэкономического
развития, торговли,
бытового
обслуживания,
лицензирования
розничной продажи
Администрации
Каменского района,
отдел сельского
хозяйства и охраны
окружающей среды
Администрации
Каменского района

ежегодно

Финансирования не требуется

Итого
4.1

IV. Развитие инвестиционной деятельности муниципального образования « Каменский район»
Мониторинг реализации муни- Отдел
социально- ежегодно Финансирование не требуется
ципальной программы «Создание экономического
благоприятных
условий
для развития, торговли,
привлечений
инвестиций
в бытового
Каменский район на 2012 - 2015 обслуживания,
годы»
лицензирования
розничной продажи
Администрации
Каменского района

4.2

4.3

5.1

Проведение
мониторинга Отдел
сельского
инвестиционной
активности хозяйства и охраны
сельскохозяйственных организаций окружающей среды
Администрации
Каменского района
Формирование и ведение базы Отдел
социальноданных
по
инвестиционным экономического
площадкам и реестра инвестиразвития, торговли,
ционных проектов
бытового
обслуживания,
лицензирования
розничной продажи
Администрации
Каменского района,
отдел
сельского
хозяйства и охраны
окружающей среды
Администрации
Каменского района,
главный архитектор
Каменского района
Итого

ежеквар
тально

ежегодно

Финансирование не требуется

V. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа
Освещение инвестиционной дея- Отдел
весь
социальноФинансирование не требуется
тельности,
осуществляемой
в экономического
период
районе, в средствах массовой развития, торговли,
информации и на официальном бытового
сайте Каменского района в сети обслуживания,
Интернет
лицензирования
розничной продажи
Администрации
Каменского района,
отдел
сельского
хозяйства и охраны
окружающей среды
Администрации

5.2

Участие
района в проведении
выставочно-ярмарочных
мероприятий, форумов, «Дней региона»;
«круглых столов» и
семинаров; организация коллективных
экспозиций/стендов
Каменского района в рамках
выставочно-ярмарочных
мероприятий, форумов, конференций,
презентаций,
фестивалей,
направленных
на
повышение
конкурентоспособности
и
инвестиционной привлекательности
области и Каменского района

Каменского района
Отдел
социальноэкономического
развития, торговли,
бытового
обслуживания,
лицензирования
розничной продажи
Администрации
Каменского района,
отдел
сельского
хозяйства и охраны
окружающей среды
Администрации
Каменского района

весь
период

Финансирование не требуется

Итого
Всего по Программе

Управляющий делами Администрации
Каменского района

И.В.Каракулькина

