
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.04.2019                                                            № 515

г. Кореновск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1407 «Об

утверждении ведомственной целевой программы «Формирование
инвестиционной привлекательности муниципального образования

Кореновский район» на 2018 - 2020  годы (с изменениями, внесенными
постановлением администрации муниципального образования

Кореновский район от  7 ноября 2017 года № 1541 )

В  целях  актуализации   объемов  финансирования  по  формированию
инвестиционной  привлекательности  муниципального  образования
Кореновский  район  на  2018-2020  годы,  администрация  муниципального
образования Кореновский район    п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  в   постановление  администрации  муниципального
образования  Кореновский  район  от  19  октября  2017  года  №  1407  «Об
утверждении  ведомственной  целевой  программы  «Формирование
инвестиционной  привлекательности  муниципального  образования
Кореновский  район»  на  2018  год»  (с  изменениями,  внесенными
постановлением  администрации  муниципального  образования  Кореновский
район от 7 ноября 2017 года № 1541 ), изложив приложение в новой редакции
(прилагается).

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
муниципального образования Кореновский район от 30.01.2019 года № 78 «О
внесении  изменений  в  постановление  администрации  муниципального
образования  Кореновский  район  от  19  октября  2017  года  №  1407  «Об
утверждении  ведомственной  целевой  программы  «Формирование
инвестиционной  привлекательности  муниципального  образования
Кореновский район» на 2018 - 2020 годы (с изменениями, внесенными
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постановлением  администрации  муниципального  образования  Кореновский
район от  7 ноября 2017 года № 1541 )

3.  Отделу  по  делам  СМИ  и  информационному  сопровождению
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  (Диденко)
опубликовать  официально  настоящее  постановление  и  разместить  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном
сайте администрации муниципального образования Кореновский район.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава 
муниципального образования 
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько
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ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации муниципального

образования Кореновский район  от _________________ № ______ «О внесении
изменений в постановление администрации муниципального образования

Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1407 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Формирование инвестиционной

привлекательности муниципального образования
Кореновский район» на 2018 - 2020 годы»   (с изменениями, внесенными

постановлением администрации муниципального образования Кореновский
район от  7 ноября 2017 года № 1541 )

Проект  внесен:
Управлением экономики
администрации муниципального образования 
Кореновский район 
Заместитель главы 
муниципального образования 
Кореновский район                                                                               Н.Г. Лысенко

Составитель  проекта:
Главный специалист 
сектора стратегического планирования, 
инвестиций и взаимодействия 
с малым и средним 
бизнесом управления 
экономики администрации муниципального образования 
Кореновский район                                                                           А.С. Корниенко

Проект согласован:
Начальник юридического отдела                                            
администрации муниципального
образования Кореновский район                                И.Н. Пивовар

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кореновский район                                                                                 А.П. Манько



 
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
муниципального образования

Кореновский район
от ____________№ __________

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Кореновский район

от 19.11.2017 года №  1407
(в редакции постановления

администрации муниципального
образования Кореновский район 
от ___________№ __________)

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Формирование инвестиционной

привлекательности муниципального образования Кореновский район»    на
2018-2020  годы

Наименование программы Ведомственная целевая 
программа «Формирование 
инвестиционной 
привлекательности   
муниципального 
образования Кореновский 
район» на 2018 -2020 годы 
(далее - программа)

Основание        для        разработки 

программы

Федеральный  закон  от  06  октября  2003
года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»;  Федеральный
закон от  25  февраля  1999 года  № 39-ФЗ
«Об  инвестиционной  деятельности  в



Российской Федерации, осуществляемой в
форме  капитальных  вложений»;  Закон
Краснодарского края от 2 июля 2004  года
№  731-КЗ  «О  стимулировании
инвестиционной  деятельности  в
Краснодарском крае».

Главный распорядитель 

бюджетных средств

Администрация муниципального 
образования Кореновский район

Цели программы
Создание                инвестиционно-
привлекательного                имиджа 
муниципального            образования 
Кореновский район

Задачи программы
Развитие    связей    муниципального 
образования с инвесторами в рамках 
участия  в   конгрессно-выставочных 
(имиджевых)             мероприятиях; 
разработка             информационно-
презентационной продукции, в том числе 
и на иностранных языках об 
инвестиционном потенциале района.

Срок реализации программы 2018-2020 годы

Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования программы
составляет 2900 тыс.руб. из бюджета
муниципального образования 
Кореновский район в том числе:
в 2018 году-663 тыс.руб.
в 2019 году — 950 тыс.руб.
в 2020 году — 1000 тыс.руб. 

Контроль         за         выполнением 

программы

Администрация муниципального 
образования Кореновский район

1. Правовое обоснование решения проблем

Программа  разработана  на  основании  Федерального  закона  от  06
октября  2003  года  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 25 февраля
1999  года  №39-ФЗ  «Об  инвестиционной  деятельности  в  Российской
Федерации,  осуществляемой  в  форме  капитальных  вложений»,  Закона
Краснодарского  края  от  2  июля  2004  г  №  731-КЗ  "О  стимулировании
инвестиционной деятельности в Краснодарском крае".

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения



программными методами

Программа  определяет  цели,  задачи  и  основные  направления
формирования  инвестиционной  привлекательности  муниципального
образования Кореновский район.

Привлечение  внимания  широкой  общественности  к  муниципальному
образованию  Кореновский  район  определяет  новые  направления  для  его
развития,  создания  образа  положительной  конкурентоспособности
муниципального образования Кореновский район как территории для развития
агропромышленного  и  перерабатывающего  производства.  Сегодня  состояние
информированности  о  потенциале  муниципального  образования,  как  на
территории Краснодарского края, так и за его пределами становится залогом
будущей экономической стабильности развития района.

Администрация  муниципального  образования  Кореновский  район  на
постоянной основе принимает участие в различных конгрессно-выставочных и 
имиджевых мероприятиях.  Самым значимым является участие в Российском
инвестиционном форуме в г.Сочи.

В  2017  году  в  рамках  Российского  инвестиционного  форума  «Сочи-
2017»  было  представлено  5  инвестиционно  -  привлекательных  земельных
участков  как  городского  поселения,  так  и  сельских  поселений,  5
инвестиционных проектов, подписано 9 соглашений, общий объем инвестиций
по которым составил 1643,0 млн.руб.

Принятие  данной  Программы  позволит  за  счет  средств  инвесторов
привлекать в Кореновский район дополнительные производственные ресурсы,
внедрять новые технологии, что позволит более эффективно использовать уже
имеющиеся отношения с инвесторами, а также приобрести новых партнеров.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание инвестиционно-привлекательного
имиджа муниципального  образования  Кореновский район.  Достижение  цели
предполагается решением следующих задач:

1. Развитие  связей  муниципального образования с  инвесторами в  рамках
участия в конгрессно-выставочных (имиджевых) мероприятиях.

2. Разработка информационно-презентационной продукции, в том числе и
на иностранных языках об инвестиционном потенциале района.

4. Краткая характеристика мероприятий Программы
№
п/п

Наименова
ние
мероприят
ия

Сроки 
исполнени
я в 2018 
году 

Объем
финансиро
в
ания, тыс. 
руб

Сроки 
исполнени
я в 2019 
году 

Объем
финансиро
в
ания, тыс. 
руб

Сроки 
исполнени
я в 2020 
году 

Объем
финансиро
в
ания, тыс. 
руб

Муниципа
льный
заказчик

1. Оплата 
участия в 
Российско
м инве 
стиционно

1 квартал 

2018 года 

325,0 1-4 квартал 

2019 года
345,0 1-4 квартал 

2020 года
345,0 Администраци

я
муниципально
го
образования



м форуме Кореновский
район

1.1 Оплата 
регистраци
и 3 
участников
Российског
о 
инвестици
онного 
форума 

1 квартал 
2018 года 

245,0 1-4 квартал 
2019 года

245,0 1-4 квартал 
2020 года

245,0 Администраци
я
муниципально
го
образования
Кореновский
район

1.2 Оплата
проживани
я
участников
и 
стендистов
Российског
о
инвестици
онного
форума 

1 квартал 

2018 года 

80,0 1-4 квартал 

2019 года
100,0 1-4 квартал 

2020 года
100,0 Администраци

я
муниципально
го
образования
Кореновский
район

2 Оплата 
изготовлен
ия 
сувенирно
й 
продукции

1 квартал 

2018 года 

200,0 1-4 квартал 

2019 года

100,0 1-4 квартал 

2020 года

271,9 Администраци
я
муниципально
го
образования
Кореновский
район

3 Оплата 
изготовлен
ия 
интеракти
вной 
презентац
ии 
(презентац
ионных 
материало
в и 
оборудова
ния)

1 квартал 
2018 года 

0,0 1-4 квартал 
2019 года

271,9 1-4 квартал 
2020 года

50,0 Администраци
я
муниципально
го
образования
Кореновский
район

4 Разработка
и 
актуализац
ия  бизнес-
планов 
инвестици
онных 
проектов 

1-4 квартал 

2018 года  

60,0 1-4 квартал 

2019 года

155,1 1-4 квартал 

2020 года 

219,1 Администраци
я
муниципально
го
образования
Кореновский
район

5 Оплата
комплексн
ого
сопровожд

1-4 квартал 
2018 года  

78,0 1-4 квартал 
2019 года 

78,0 1-4 квартал  
2020 года

78,0 Администраци
я
муниципально
го



ения
интернет-
портала
муниципал
ьного
образован
ия
Кореновск
ий район

образования
Кореновский
район

6 Оплата 
поддержки
, развития 
и 
капитальн
ой 
модерниза
ции 
программн
ого 
обеспечен
ия 

1-4 квартал 
2018 года  

0,0 1-4 квартал 
2019 года

0,0 1-4 квартал 
2020 года 

36,0 Администраци
я
муниципально
го
образования
Кореновский
район

ИТОГО по
программе

х 663,0 х 950,0 х 1000 х

5.Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия  Программы  финансируются  за  счет  средств  бюджета
муниципального образования Кореновский район в сумме 2613,0 тыс.руб. 

6. Срок реализации Программы

Мероприятия Программы будут выполнены в течение  2018-2020 гг.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

В  итоге  реализации  Программы  ожидается  увеличение  объема
привлеченных  инвестиций  в  экономику  муниципального  образования
Кореновский район.

Показатели результативности реализации Программы являются:

Наименование
индикатора
результативност
и

Базовый 
показатель

План на 2018 
год

План на 2019 
год

План на 2020 
год

Рост  объема
инвестиций в основной
капитал МО,%

109,9 112,0 115,0 117,0

Инвестиционные
соглашения  о
намерениях, шт

9 9 11 13

8. Контроль за ходом выполнения мероприятий



Управление  экономики  администрации  муниципального  образования
Кореновский  район  является  координатором  выполнения  мероприятий
Программы. Для проведения мониторинга составляет в установленные сроки
следующие отчеты:

-  ежеквартально  до  25  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом,  квартальный  отчет  о  выполнении  мероприятий  Программы  с
указанием объемов финансирования и степени их выполнения;

- в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, итоговый отчет о
выполнении мероприятий программы с указанием объемов финансирования и
степень выполнения;

В срок до 1 марта года,  следующего за отчетным, производит оценку
эффективности и результативности реализации программных мероприятий».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кореновский район                                                                                Н.Г. Лысенко
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