РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2018 № 565
с. Покровское
О внесении изменений в постановление Администрации
Неклиновского района от 19.09.2013 № 955 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Экономическое
развитие и инновационная экономика»

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района
от 02.02.2018 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района», распоряжением Администрации Неклиновского района от 06.02.2018г. №25 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Неклиновского района», Администрация Неклиновского района
постановляет:
1.
Внести изменения в постановление Администрации Неклиновского
района от 19.09.2013 № 955 «Об утверждении муниципальной программы
Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»,
согласно приложению.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
3.
Контроль за исполнением
постановления возложить на
заместителя главы Администрации Неклиновского района Филиппову О.А.

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит отдел экономического и инвестиционного развития,
торговли, поддержки предпринимательства Администрации района

В.Ф. Даниленко
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Приложение
К постановлению Администрации
Неклиновского района
от 18.04.2018 № 565

Изменения,
вносимые в приложение к постановлению Администрации Неклиновского района от 19.09.2013 № 955 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика».
1.
По тексту приложения к постановлению Администрации Неклиновского района от 19.09.2013 № 955 «Об утверждении муниципальной программы
Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
слова «изготовление буклета о социально – экономическом развитии Неклиновского района за 2016 год» заменить словами «изготовление буклета о социально
– экономическом развитии Неклиновского района»; слова «издание презентационных видеоматериалов о социально – экономическом развитии Неклиновского
района в 2016 году» заменить словами «издание презентационных видеоматериалов о социально – экономическом развитии Неклиновского района»; слова
«государственно-частного партнерства» заменить словами «муниципальночастного партнерства»; слова «ГЧП» заменить словами «МЧП».
2.
Пункты 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. Подпрограммы 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Неклиновский район» Раздела III.
«Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная
характеристика основных мероприятий» изложить в следующей редакции:
1.1. «Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций» в рамках данного мероприятия будут реализованы следующие меры:
взаимодействие с банковскими структурами по вопросу привлечения
инвесторов на территорию Неклиновского района;
взаимодействие с консалтинговыми организациями, оказывающими услуги
по организации инвестиционного процесса, привлечению инвестиций и
продвижению новых проектов;
организация процедуры пересмотра Стратегии инвестиционного развития
на период до 2020 года с привлечением предпринимательского сообщества, общественных организаций;
осуществление мониторинга рынка труда с целью обеспечения
потребностей инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на
территории Неклиновского района, в квалифицированных кадрах;
информационное сопровождение о государственной поддержке в рамках
Областного закона от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской
области.
1.2. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на
территории Неклиновского района, в рамках данного мероприятия будут реализованы следующие меры:
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сокращение административных барьеров для инвесторов;
проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных
нормативно-правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций, с целью
выявления
положений,
необоснованно
затрудняющих
ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности в районе;
активная работа Совета по инвестициям при главе Администрации
Неклиновского района;
организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов,
имеющих социально-экономическое значение для развития Неклиновского
района;
заключение соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве,
протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами.
1.3 Содействие созданию инженерно-транспортной инфраструктуры для
реализации инвестиционных проектов, в рамках данного мероприятия будут реализованы следующие меры:
создание перспективных инвестиционных площадок: формирование и актуализация реестра инвестиционных площадок Неклиновского района и т.д.,
формирование предложений по повышению квалификации муниципальных служащих в части использования механизмов муниципально-частного партнерства,
информационная поддержка мероприятий муниципально-частного партнерства.
1.4. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа, с помощью которого будут реализованы меры
по организации коллективных экспозиций/стендов Неклиновского района в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности района, а
также реализация мер, направленных на повышение инвестиционной активности в Неклиновском районе, продвижение Неклиновского района в сети «Интернет» как территории привлекательной для инвесторов.
3.
В Разделе II. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
Неклиновский район» слова «объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств)» заменить словами «объем инвестиций в
основной капитал (за счет всех источников финансирования); слова
«соотношение объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним
предприятиям и оборот крупных и средних предприятий» исключить.
4.
Раздел III. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
Неклиновский район» изложить в следующей редакции:
В рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в Неклиновский район» будут реализованы 4 основных
мероприятия. В целях создания условий для улучшения инвестиционного
климата Неклиновского района, привлечения иностранных и отечественных
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инвесторов в экономику района планируется сосредоточиться на следующих
направлениях.
Основное мероприятие 1.1. «Формирование экономических и
организационных механизмов привлечения инвестиций»
Срок реализации-2014-2020 годы
Реализация основного мероприятия будет осуществляться по следующим
направлениям:
взаимодействия с банковскими структурами по вопросу привлечения
инвесторов на территорию Неклиновского района;
взаимодействия с консалтинговыми организациями, оказывающими услуги
по организации инвестиционного процесса, привлечению инвестиций и
продвижению новых проектов;
организация процедуры пересмотра Стратегии инвестиционного развития
на период до 2020 года с привлечением предпринимательского сообщества, общественных организаций;
осуществление мониторинга рынка труда с целью обеспечения
потребностей инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на
территории Неклиновского района, в квалифицированных кадрах;
информационное сопровождение о государственной поддержке в рамках
Областного закона от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской
области.
Основное мероприятие 1.2. «Создание благоприятной для инвестиций
административной среды на территории Неклиновского района»
Срок реализации – 2017-2020 годы.
В рамках реализации мер по созданию благоприятной для инвестиций
административной среды на территории Неклиновского района в указанный
период планируется:
реализация мер, направленных на сокращение административных
барьеров для инвесторов;
проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных
нормативно-правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций, с целью
выявления
положений,
необоснованно
затрудняющих
ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности в районе;
активная работа Совета по инвестициям при главе Администрации
Неклиновского района;
организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов,
имеющих социально-экономическое значение для развития Неклиновского
района;
заключение соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве,
протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами.
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Основное мероприятие 1.3. «Содействие созданию инженернотранспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов»
Срок реализации – 2017-2020 годы
В рамках данного мероприятия планируется реализация мер, направленных на повышение доступности инженерно-транспортной инфраструктуры:
формирование предложений по повышению квалификации муниципальных служащих в части использования механизмов МЧП, а также осуществление
информационной поддержки мероприятий муниципально-частного партнерства;
формирование и актуализация реестра инвестиционных площадок
Неклиновского района.
Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение мероприятий, направленных
на формирование благоприятного инвестиционного имиджа
Неклиновского района» Срок реализации – 2014-2020 годы
Реализация основного мероприятия будет осуществляться по следующим
направлениям:
участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, круглых столах и семинарах, организация коллективных экспозиций/стендов в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, конференций, презентаций, фестивалей,
направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности района;
освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Неклиновском районе, в средствах массовой информации, производство и размещение
сюжетов и видеофильмов о развитии Неклиновского района;
разработка и издание презентационных и полиграфических материалов
направленных на повышение инвестиционной привлекательности района;
участие руководителей предприятий и организаций района в тематических
международных и российских инвестиционных и экономических форумах.
создание, сопровождение и модификация инвестиционного портала
Неклиновского района;
подготовки презентационных материалов об инвестиционном потенциале
Неклиновского района;
проведение инвестиционного форума, конференции и т.д.
5.
В разделе «Этапы и сроки реализации подпрограммы» Паспорта
подпрограммы «Обеспечение мероприятий, направленных на социально – экономическое развитие Неклиновского района» муниципальной программы Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
слова «2017 год» заменить словами «2017-2020 годы».
6.
В Разделе II. Цели, задачи и показатели(индикаторы), основные конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Обеспечение мероприятий, направленных на социально – экономическое развитие Неклиновского района» муниципальной программы Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» слова «Срок реализации подпро-
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граммы определен на 2017-2018 годы.» заменить словами «Срок реализации
подпрограммы определен на 2017-2020 годы».
7.
В таблице 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях» Приложения к муниципальной программе Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»:
7.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
9.

2.1. Объем инвестиций в
млн.
основной капитал (за счет рубвсех источников финанси- лей
рования)

2320, 266 162 1790, 199 200 2586, 2612, 2638,
6
5,9 2,0
19
8,5 6,3
47
35
47
4
8
6
4

7.1. Пункт 14 и пункт 15 изложить в следующей редакции:
14. 4.1. изготовление буклета о
социально – экономическом
развитии
Неклиновского
района
15. 4.2. издание презентационных видеоматериалов о социально – экономическом
развитии
Неклиновского
района

единиц

-

-

-

-

-

125

250

150

150

единиц

-

-

-

-

-

-

-

1

1

8.
В Таблице 5 «Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы» Приложения к муниципальной программе Неклиновского района «Экономическое
развитие и инновационная экономика»:
8.1.

Пункты 7-10 изложить в следующей редакции:
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Основное мероприятие 2.1.
Формирование экономических
и организационных механизмов привлечения инвестиций
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Основное мероприятие 2.2 .
Создание благоприятной для
инвестиций административной
среды
на
территории
Неклиновского района

Админи01.0 31.1 Стимулирование
страция Не- 1.20 2.20 инвестиционной
клиновского 14г 20г деятельности в
района
Неклиновском
районе:

Админи01.0 31.1 Осуществление
страция Не- 1.20 2.20 работы Совета по
клиновского 17г. 20г. инвестициям при
района
главе Админи-

страции Неклиновского района; организация
сопровождения и
мониторинг инвестиционных
проектов, имею-

снижение
инвестиционной активности бизнеса на
территории
Неклиновского района
1. Наличие
нормативноправовых
актов, затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной дея-

влияет
на достижение показателей 3,
2.1.

Влияет
на достижение показателей 3,
2.1.

7
щих социальноэкономическое
значение
для
развития Неклиновского района
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Основное мероприятие 2.3.
Создание инженерно-транспортной инфраструктуры для
реализации инвестиционных
проектов

10 Основное мероприятие 2.4.
Обеспечение
мероприятий,
направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Неклиновского района

Админи01.0 31.1
страция Не- 1.20 2.20
клиновского 14г. 20г.
района

Админи01.0 31.1
страция Не- 1.20 2.20
клиновского 14г. 20г.
района

тельности в
районе.
2. Наличие
административных
барьеров
при реализации инвестиционных проектов.
Создание перснижение
спективных ининвестицивестиционных
онной акплощадок
тивности
бизнеса на
территории
Неклиновского района;
отсутствие
подготовленных площадок для
размещения новых
предприятий;
отсутствие
инженерной и
транспортной инфраструктуры
для реализации инвестиционных проектов
Продвижение
Ухудшение
Неклиновского
инвестицирайона как тер- онной приритории привле- влекателькательной
для ности и
инвесторов.
имиджа
района. Отсутств
ие у потенциальных
инвесторов,
реализующих инвестиционные
проекты,
информации
об инвестиционном

Влияет
на достижение показателей 3,
2.1.

Влияет
на достижение показателей 3,
2.1.
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потенциале
Неклиновского района, формах
господдерждержки. Отсутств
ие у потенциальных
инвесторов
информации
о возможности реализации инвестиционных
проектов на
территории
Неклиновского района.

14.

8.2.
Пункт 14 изложить в следующей редакции:
Основное меро- Админи- 01.01. 31.12. В целях разработки условий для
приятие
4.1. страция 2017г 2020г социально – экономического развиФормирование Неклинов- .
.
тия Неклиновского района планирусистемы меро- ского
ется проведение следующих мероприятий
района
приятий:
направленных
Организационный этап: определение
на социально –
содержания Стратегии и ответственэкономического
ных лиц за подготовку информации
развития
Недля включения в Стратегию.
клиновского
Аналитический этап: анализ социрайона
ально – экономического положения
Неклиновского района за предшествующий период (не менее 3 –х
лет); выявление проблем социально
– экономического положения Неклиновского района и конкурентных
преимуществ поселений; оценка
действующих мер по улучшению
социально – экономического положения Неклиновского района; анализ сильных и слабых сторон Неклиновского района, потенциальных
возможностей и угроз.
Этап определения главных стратегических целей развития Неклиновского района.
Этап проектирования: определение
показателей, характеризующих степень достижения цели; задач, реализация которых обеспечит достижение конкретной цели; мероприятий,
обеспечивающих выполнение определенной задачи.
Этап обсуждения проекта Стратегии:
опубликование проекта Стратегии на

Отсутствие
анализа
важнейших проблем развития
Неклиновского
района,
выработки стратегии
и
тактики
их решения.

Влияет
на
дости
стижение
показателя 4,
4.1.,4.
2.,
4.3.
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официальном портале Администрации Неклиновского района; проведение круглых столов и публичных
слушаний. Сбор анализ, внесение
предложений и дополнений в Стратегию.
Этап утверждения Стратегии социально – экономического развития
Неклиновского района Ростовской
области на период до 2030 года постановлением Администрации Неклиновского района.
Реализация основного мероприятия
будет осуществляться по направлению формирования презентационных материалов, направленных на
социально – экономическое развитие
Неклиновского района:
изготовление буклета о социально –
экономическом развитии Неклиновского района;
издание презентационных видеоматериалов о социально – экономическом развитии Неклиновского района.

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева

