
ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

________________ № ________ 
г. Искитим 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Повышение инвестиционной привлекательности 

Искитимского района на 2019-2024 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений», Законом Новосибирской области от 

29.06.2016 №75-ОЗ «Об отдельных вопросах государственного 

регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений на территории Новосибирской области», 

постановлением 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», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение 

инвестиционной привлекательности Искитимского района на 2019-2024 

годы» согласно Приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике 

Искитимского района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района Безденежного Б.В. 

 

 

 

Глава района       О.В.Лагода 
 

 

 

G:/Рechat/ПОСТ инв.программа 2019-2024 
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Приложение 

к постановлению 

администрации района 

от __.__.2018 №____ 

 

 

Муниципальная программа 

«Повышение инвестиционной привлекательности 

Искитимского района на 2019-2024 годы» 

 

 

I. Паспорт Программы 

 

Наименование 

программы 

«Повышение инвестиционной привлекательности 

Искитимского района на 2019-2024 годы» (далее – 

Программа) 

Обоснование для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений», 

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 Российской Федерации от 

06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг)», 

Постановление Правительства Новосибирской области от 

25.12.2014 №541-п «Об утверждении Инвестиционной 

стратегии Новосибирской области до 2030 года», 

Постановление Правительства Новосибирской области от 

01.04.2015 №126-п «О государственной программе 

Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной 

и инновационной активности в Новосибирской области на 

2015-2023 годы», 

Решение сессии Совета депутатов Искитимского района 

Новосибирской области от 26.04.2011 №96 «Об 

утверждении актуализированной Комплексной программы 

социально-экономического развития Искитимского района 

на 2011-2025 годы», 
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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, 

Управление сельского хозяйства, 

структурные подразделения администрации Искитимского 

района, 

Совет по инвестициям Искитимского района, 

Администрация р.п.Линево. 

Цель и задачи 

программы 

Цель: формирование благоприятных условий для 

привлечения инвестиций на территорию Искитимского 

района, выработка комплексных мер, направленных на 

улучшение инвестиционного климата в районе. 

Задачи:  

1. Укрепление имиджа территории как современной 

экономической площадки, способствующей активному 

развитию инвестиционной деятельности. 

2. Привлечение инвестиций на территорию района, 

оказание мер муниципальной поддержки инвестиционной 

деятельности. 

3. Активизация использования механизма муниципально-

частного партнерства. 

Основные 

мероприятия 

программы 

Одним из основных мероприятий Программы является 

финансовая поддержка инвесторов. 

Также реализация Программы включает мероприятия, 

проводимых администрацией района в рамках 

муниципального инвестиционного стандарта 

Новосибирской области. 

Немаловажным мероприятием является активизация 

механизма муниципально-частного партнерства на 

территории района. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Программа будет реализовываться в течение 6-ти лет с 

2019 по 2024 годы, этапы не выделяются 

Источники 

финансирования, 

тыс. руб. 
(*) 
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Управление 

программой и 

контроль за ее 

реализацией 

Текущее управление Программой осуществляет 

управление экономического развития, промышленности и 

торговли администрации Искитимского района. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава 

Искитимского района. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

Наиболее значимые результаты реализации Программы: 

- увеличение объема инвестиций в основной капитал по 

Искитимскому району на 52% (с 4 870 млрд. рублей в 2018 

году (оценка) до 7 400 млрд. рублей в 2024 году); 

- ежегодный рост количества созданных новых рабочих 

мест в рамках инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории района, на 1,8%. 
 
(*)

 - прогноз, суммы уточняются при принятии бюджета на очередной финансовый 

год. 

 



II. Описание объекта и сферы действия Программы 

 

Инвестиционная политика является важнейшей составной частью 

экономической политики. С учетом вовлеченности в инвестиционный 

процесс предприятий, организаций, субъектов малого и среднего бизнеса, 

рыночной инфраструктуры, реализация инвестиционной политики призвана 

стать катализатором предпринимательской активности и предоставить 

широкие возможности для развития бизнеса, создания новых и расширения 

действующих производств. Это будет способствовать росту деловой 

активности, созданию новых рабочих мест, увеличению наполняемости 

консолидированного бюджета Искитимского района налогами. 

За 2017 год приток инвестиций в основной капитал по району составил 

6 650 млн. рублей, что на 32,7% больше соответствующего показателя 2016 

года. Индекс физического объема составил 126,5%. 
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Инвестиции по сферам деятельности распределяются следующим 

образом: 

 71,7% от общего объема инвестиций или 4 765,3 млн. рублей – 

инвестиции промышленных предприятий, что в 1,7 раза больше 

аналогичного показателя за 2016 год. 

92% объема инвестиций промышленности направлено на реализацию 

проектов по разработке угольных месторождений предприятиями 

добывающей промышленности АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез 

Восточный». 

 21,2% от общего объема или 1 410 млн. рублей – инвестиции 

организаций сельского хозяйства, что на 17,5% больше соответствующего 

показателя прошлого года. 
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В 2017 году сельхозтоваропроизводителям оказана государственная 

поддержка в размере 205,4 млн. рублей. 

 7,1% от общего объема инвестиций или 474,7 млн. рублей – 

инвестиции предприятий, предпринимателей и населения, направленные в 

строительство (реконструкцию) жилья и объектов другого назначения, а 

также приобретение машин, оборудования и др. 

Бюджетные инвестиции в общем объеме составляют 9,2% или 613,2 

млн. рублей и включают в себя государственную поддержку 

сельхозпроизводителей и инвестиции, направленные на строительство 

жилых домов, ремонт автодорог, строительство и реконструкцию объектов 

ЖКХ, пополнение библиотечных фондов, приобретение мебели и 

оборудования для учреждений образования, культуры, спорта. 

С целью модернизации и обновления производства организациями 

промышленности и сельского хозяйства в 2017 году реализовывалось 30 

инвестиционных проектов на общую сумму 55,8 млрд. рублей, в том числе: в 

промышленности – 21 на сумму 46,8 млрд. рублей и в сельском хозяйстве – 9 

на сумму 9 млрд. рублей. 

За 1 полугодие 2018 года приток инвестиций в основной капитал по 

району составил 2 344,2 млн. рублей, что на 28% меньше соответствующего 

показателя 2017 года. По итогам 2018 года ожидается приток инвестиций в 

размере 4,9 млрд. рублей. Наблюдается снижение показателя, так как по 

одному из крупных инвестиционных проектов ООО «Разрез Восточный» в 

предшествующем году был вложен основной объем инвестиций на 

строительство объекта. 

Укрепление имиджа территории Искитимского района, как 

современной экономической площадки, способствующей активному 

развитию инвестиционной деятельности; активизация инвестиционных 

процессов на районном уровне, в т.ч. за счет оказания муниципальной 

финансовой поддержки и активизации механизма МЧП; активное 

взаимодействие с областными органами государственной власти, 

коммерческими структурами в целях привлечения средств на реализацию 

крупных инфраструктурных и социально значимых проектов, будут 

способствовать поступлению инвестиций в экономику района. 

Положительная динамика инвестиций в период 2019-2024 годов будет 

обеспечена за счет реализации крупных инвестиционных проектов: 

ЗАО «Энергопром-НовЭЗ» – проекты «Техническое перевооружение 

утилизационной котельной с учетом перевода обогрева технологического 

оборудования смесительно-прессового цеха на высокоорганический 

теплоноситель. Прокалочный цех», «Строительство участка 

электрокальцинации» и «Реконструкция печей обжига»; общая стоимость 

проектов 1,7 млрд. рублей, а также проекты, находящиеся в разработке; 

АО «Сибирский Антрацит» – проект «Развитие АО «Сибирский 

антрацит до 9,5 млн. тонн»; полная стоимость проекта 20,4 млрд. рублей, 

срок реализации 2013-2020 годы; 
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ООО «Разрез Восточный» – проект «Разработка угольного 

месторождения Колыванское – разрез Восточный»; полная стоимость 

проекта 23,1 млрд. рублей, срок реализации 2016-2020 годы; 

ООО «ЭЛСИ Сталь-Конструкция» – проект «Строительство нового 

сборочно-сварочного цеха»; полная стоимость проекта 800 млн. рублей, срок 

реализации 2017-2022 годы; 

ООО Птицефабрика «Улыбино» – проект «Строительство утиной 

фермы «Улыбино»; полная стоимость проекта 4,3 млрд. рублей, срок 

реализации 2016-2023 годы; 

АО «Новосибирская птицефабрика» – проект «Строительство завода по 

переработке семян рапса в рапсовое масло»; общий объем инвестиций в 1,4 

млрд. рублей (разработка); 

АО «Птицефабрика «Евсинская» – проект «Реконструкция птичников с 

увеличением производства яиц с 309,6 до 514,5 млн. шт. в год»; полная 

стоимость проекта 658,4 млн. рублей, срок реализации 2016-2022 годы. 

Также приток инвестиций ожидается за счет развития территории 

опережающего социально-экономического развития Линево, 

предусматривающей налоговые льготы для резидентов и инвесторов. 

На 2019 год планируется начало реализации на территории ТОСЭР 

инвестиционного проекта «Предприятие по производству обуви из материала 

ЭВА» (ООО «Обувь России»); полная стоимость проекта 1 095 млн. рублей, 

срок реализации до 2022 года. 

 

III. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами 

 

Выгодное географическое положение района объективно способствуют 

как развитию инвестиционной деятельности, так и созданию условий для 

прибыльного размещения капитала. 

Устойчивое развитие Искитимского района находится в прямой 

зависимости от эффективности предпринимаемых совместных действий 

органов власти, бизнеса и общества по активизации инвестиционной 

деятельности. 

В соответствии с положениями Инвестиционной стратегии 

Новосибирской области до 2030 года, утвержденной постановлением 

Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 №541-п, и Комплекс-

ной программой социально-экономического развития Искитимского района 

на 2011-2025 годы, принятой решением сессии Совета депутатов 

Искитимского района Новосибирской области от 26.04.2011 №96, основными 

направлениями активизации инвестиционной деятельности являются: 

 улучшение состояния инвестиционного климата в Искитимском 

районе; 

 активизация инвестиционных процессов на муниципальном 

уровне за счет развития механизмов стимулирования частных инвестиций, 

развития муниципально-частного партнерства; 
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 формирование положительного имиджа района, как территории, 

благоприятной для развития туризма. 

Вовлечение в инвестиционный процесс предприятий, организаций, 

субъектов малого и среднего бизнеса, рыночной инфраструктуры становится 

катализатором предпринимательской активности и предоставляет широкие 

возможности для развития бизнеса, создания новых и расширения 

действующих производств. Это будет способствовать росту деловой 

активности, созданию новых рабочих мест, увеличению наполняемости 

консолидированного бюджета Искитимского района налогами. 

Важнейшим направлением стимулирования инвестиционной 

активности является непрерывное совершенствование и актуализация 

инвестиционного законодательства, разработка новых, более эффективных и 

актуальных мер государственной и муниципальной поддержки 

инвестиционной деятельности. В инвестиционном законодательстве не в 

полной мере проработаны вопросы гарантий и защиты прав инвесторов; 

остаются проблемы оценки эффективности государственной 

(муниципальной) поддержки в связи с применением иных мер 

государственной поддержки. 

Одним из резервов роста инвестиционной активности в районе 

является расширение применения механизмов муниципально-частного 

партнерства. В условиях ограничения бюджетных инвестиций 

муниципально-частное партнерство является эффективным инструментом 

создания объектов инфраструктуры с привлечением на взаимовыгодных 

условиях частных инвестиций к решению общественных задач. 

Для инвестиционной сферы района, как и для всей Новосибирской 

области, характерна высокая дифференциация. Недостаток инвестиций не 

позволяет малым населенным пунктам и отдаленным от районного центра 

территориям развиваться, обеспечивать достойный уровень жизни населения. 

Поэтому представляют особый интерес инвестиционные проекты, 

направленные на создание новых производств в отдаленных и экономически 

слабых муниципальных образованиях. 

Повышение инвестиционной привлекательности и улучшение 

инвестиционного климата района – одна из важнейших задач развития 

Искитимского района. 

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности на 

территории Искитимского района являются модернизация, расширение или 

создание: 

1) производств пищевой и перерабатывающей промышленности; 

2) производств современных строительных материалов и строительных 

конструкций; 

3)высокоэффективных сельскохозяйственных производств, 

животноводческих комплексов; 

4) объектов туристской инфраструктуры; 

5) высокотехнологичных добывающих производств; 

6) объектов бытового обслуживания населения, в т.ч. выездного 
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обслуживания и комплексных приемных пунктов бытового обслуживания. 

Привлечения в район инвестиций на основе программно-целевого 

метода позволит обеспечить решение проблем и рационально использовать 

ресурсы. Эффективность программно-целевого метода обусловлена его 

системным интегрирующим характером, позволяющим 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: 

 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. 

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 формирование благоприятных условий для 

привлечения инвестиций на территорию Искитимского района, выработка 

комплексных мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в 

районе. 

Задачи Программы: 

1. Укрепление имиджа территории как современной экономической 

площадки, способствующей активному развитию инвестиционной 

деятельности. 

2. Привлечение инвестиций на территорию района, оказание мер 

муниципальной поддержки инвестиционной деятельности. 

3. Активизация использования механизма муниципально-частного 

партнерства. 

Цели и задачи Программы с указанием целевых индикаторов 

приведены в Приложении №1 к Программе. 

 

V. Основные мероприятия Программы 

 

Система программных мероприятий представлена мероприятиями, 

направленными на стимулирование инвестиционной активности на 

территории Искитимского района; состоит из перечня конкретных, 
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увязанных с целью и задачами Программы мероприятий и приведена в 

Приложении №2 к Программе. 

Одним из основных мероприятий Программы является финансовая 

поддержка инвесторов, которая осуществляется в порядке, определенном в 

Приложении №3 к Программе. 

Реализация Программы включает мероприятия, проводимых 

администрацией района в рамках муниципального инвестиционного 

стандарта Новосибирской области. 

Немаловажным в рамках реализации Программы является активизация 

механизма муниципально-частного партнерства на территории района. 

 

VI. Сроки реализации Программы 

 

Срок реализации Программы шесть лет – с 2019 по 2024 годы, этапы не 

выделяются. 

 

VII. Объемы финансирования Программы 

 

Сводные финансовые затраты по Программе приведены в Приложении №4 

к Программе. 

 

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Эффективность реализации Программы оценивается достижением 

запланированных значений целевых индикаторов программы, наиболее 

значимые из них: 

- увеличение объема инвестиций в основной капитал по Искитимскому 

району на 52% (с 4 870 млрд. рублей в 2018 году (оценка) до 7 400 млрд. 

рублей в 2024 году); 

- ежегодный рост количества созданных новых рабочих мест в рамках 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории района, на 1,8%. 

 

IX. Система мониторинга и контроля за реализацией Программы. 

 

Текущее управление Программой осуществляет управление 

экономического развития, промышленности и торговли администрации 

Искитимского района. 

Контроль над исполнением Программы осуществляет глава 

Искитимского района. 

Общая социально-экономическая эффективность реализации 

Программы оценивается с использованием системы целевых индикаторов, 

являющихся критериями оценки эффективности реализации Программы, 

приведенных в Приложении №1 к Программе. 

В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, готовится сводный 

отчет о реализации Программы за период с начала её действия, включающий 
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в себя: 

1. Информацию о ходе реализации Программы согласно 

Приложению №5 к Программе. 

2. Пояснительную записку о ходе реализации Программы, которая 

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. 

 



Приложение №1 

к муниципальной программе 

«Повышение инвестиционной 

привлекательности Искитимского 

района на 2019-2024 годы» 

 

Цели, задачи и целевые индикаторы 

муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Искитимского района на 2019-2024 годы» 

 

Цель/задачи, требующие 

решения для достижения цели 

Наименование 

целевого индикатора 

Един. 

измер. 

Значение 

весового 

коэффициента 

целевого 

индикатора 

Значение целевого 

индикатора 

(по годам) 

Примечание 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

 

Цель: Формирование благоприятных 

условий для привлечения 

инвестиций на территорию 

Искитимского района, выработка 

комплексных мер, направленных на 

улучшение инвестиционного 

климата в районе 

Объем инвестиций на 

душу населения 

руб. Х 

8
7
 5

5
4
,5

 

9
4
 1

1
7
,6

 

1
0
1
 6

9
7
,8

 

1
0
8
 5

5
7
,0

 

1
1
5
 9

1
3
,0

 

1
2
3
 7

4
5
,8

 

 

Задача 1: 

Укрепление имиджа территории как 

современной экономической 

площадки, способствующей 

активному развитию 

инвестиционной деятельности 

Объем инвестиций в 

основной капитал по 

Искитимскому району млн. 

руб. 
0,4 

5
 2

2
0
,0

 

5
 6

0
0
,0

 

6
 0

5
0
,0

 

6
 4

7
0
,0

 

6
 9

2
0
,0

 

7
 4

0
0
,0
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Задача 2: 

Привлечение инвестиций на 

территорию района, оказание мер 

муниципальной поддержки 

инвестиционной деятельности 

Количество 

инвестиционных 

проектов, реализуемых на 

территории района 

ед. 0,2 28 30 32 34 36 38 

 

Количество вновь 

созданных рабочих мест 

в ходе реализации 

инвестиционных 

проектов, реализуемых на 

территории района 

ед. 0,3 255 260 265 270 275 280 

 

Задача 3: 

Активизация использования 

механизма муниципально-частного 

партнерства 

Количество 

инвестиционных 

проектов, реализуемых на 

принципах 

муниципально-частного 

партнерства (с 

нарастающим итогом) 

ед. 0,1 0 1 1 2 2 3 
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Приложение №2 

к муниципальной программе 

«Повышение инвестиционной 

привлекательности 

Искитимского района 

на 2019-2024 годы» 

Основные мероприятия 

муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Искитимского района на 2019-2024 годы» 

 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Ед-ца 

измер. 

Значение показателя 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

в том числе по годам реализации 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

Итого 

Цель: формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций на территорию Искитимского района, выработка 

комплексных мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в районе 

Задача 1. Укрепление имиджа территории как современной экономической площадки, способствующей активному развитию 

инвестиционной деятельности 

1.1 Актуализация 

нормативного правового 

обеспечения в сфере 

инвестиционной деятельности 

сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ Приведение нормативного 

правового обеспечения в 

сфере инвестиционной 

деятельности в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

областной 

бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 

бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Проведение оценки 

регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ Создание позитивного 

инвестиционного имиджа 

района областной 

бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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и экспертизы действующих 

муниципальных нормативных 

правовых актов, 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

инвестиционной деятельности 

районный 

бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Актуализация 

информации на 

специализированном разделе 

«Инвестиции» официального 

сайта администрации района 

сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ Создание позитивного 

инвестиционного имиджа 

района областной 

бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 

бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4 Актуализация 

инвестиционного паспорта 

Искитимского района и его 

размещение на официальном 

сайте администрации района 

сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ Создание позитивного 

инвестиционного имиджа 

района областной 

бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 

бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5 Формирование ежегодного 

инвестиционного послания 

главы Искитимского района и 

его размещение на 

официальном сайте 

администрации района 

сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ Создание позитивного 

инвестиционного имиджа 

района областной 

бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 

бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6 Актуализация Плана 

создания объектов 

необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в 

Искитимском районе и его 

размещение на официальном 

сайте администрации района 

сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ Создание позитивного 

инвестиционного имиджа 

района областной 

бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 

бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Итого затрат на решение задачи 1, 

в том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

районный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Задача 2. Привлечение инвестиций на территорию района, оказание мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности 

2.1 Финансовая поддержка 

инвесторов 

сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.руб. 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 12000,0 УЭРПиТ, 

Совет по 

инвестициям 

Увеличение доли 

инвестиций в основной 

капитал в общем объеме 

внутреннего валового 

продукта района, создание 

новых рабочих мест 
областной 

бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 

бюджет 

тыс.руб. 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 12000,0 

2.2 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 0,0 УЭРПиТ, 

УСХ 

Сокращение сроков 

подготовительной стадии 

реализации 

инвестиционных проектов 
областной 

бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 

бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3 Продвижение 

перспективных 

инвестиционных проектов для 

получения государственной 

поддержки 

сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ, 

УСХ 

Увеличение доли 

инвестиций в основной 

капитал в общем объеме 

внутреннего валового 

продукта района, создание 

новых рабочих мест 

областной 

бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 

бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4 Обеспечение деятельности 

Канала прямой связи для 

инвесторов 

сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ Сокращение сроков 

подготовительной стадии 

реализации 

инвестиционных проектов 
областной 

бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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районный 

бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5 Информирование 

потенциальных резидентов 

ТОСЭР Линево о 

преимуществах реализации 

инвестиционных проектов на 

данной территории 

сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ, 

админист-

рация 

р.п.Линево 

Увеличение доли 

инвестиций в основной 

капитал в общем объеме 

внутреннего валового 

продукта района, создание 

новых рабочих мест 

областной 

бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 

бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого затрат на решение задачи 2, 

в том числе: 

тыс.руб. 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
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0
0
,0

 12000,0   

областной бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

районный бюджет тыс.руб. 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 12000,0   

Задача 3. Активизация использования механизма муниципально-частного партнерства 

3.1 Актуализация 

нормативного правового 

обеспечения в сфере 

муниципально-частного 

партнерства 

сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ Приведение нормативного 

правового обеспечения в 

сфере государственно-

частного партнерства в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

областной 

бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 

бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 Формирование Перечня 

объектов, в отношении 

которых планируется 

заключение концессионных 

соглашений и размещение на 

официальном сайте 

сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ, 

структурные 

подразделе-

ния 

админист-

рации ИР 

Вовлечение инвесторов в 

реализацию механизма 

государственно-частного 

партнерства 
областной 

бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 

бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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администрации района 

Итого затрат на решение задачи 3, 

в том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

районный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Итого затрат на достижение цели, 

в том числе: 

тыс.руб. 
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0
,0

 12000,0   

областной бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

районный бюджет тыс.руб. 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 12000,0   

 
Используемые сокращения: 

ТОСЭР – территория опережающего социально-экономического развития 

УЭРПиТ – управление экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского района 

УСХ – управление сельского хозяйства администрации Искитимского района 

ИР – Искитимский район 

 



Приложение №3 

к муниципальной программе 

«Повышение инвестиционной 

привлекательности 

Искитимского района 

на 2019-2024 годы» 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из бюджета Искитимского района 

в целях оказания финансовой поддержки инвесторов 

(далее – Порядок) 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидий 

 

1. Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг)». 

2. Порядок регламентирует предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, 

работ, услуг, реализующим инвестиционные проекты на территории 

Искитимского района (далее – инвесторы). 

3. Субсидии предоставляются администрацией Искитимского района 

Новосибирской области (далее – администрация) за счет средств бюджета 

Искитимского района, предусмотренных на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 

Искитимского района на 2019-2024 годы». 

4. Целью предоставления субсидий является стимулирование 

инвестиционной деятельности на территории Искитимского района 

Новосибирской области. 

5. Инвесторы, претендующие на получение субсидии, должны 

соответствовать следующим критериям: 

 регистрация в установленном порядке и реализация 

инвестиционного проекта на территории Искитимского района; 

 соответствие инвестиционного проекта приоритетным 

направлениям инвестиционной деятельности на территории Искитимского 

района (Приложение №1 к Порядку); 

 прохождение инвестиционным проектом конкурсного отбора и 

экспертизы в соответствии с Порядком; 

garantf1://12012604.78/
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 отсутствие задолженности по выплате заработной платы, 

обеспечение уровня оплаты труда работников не ниже уровня, установленного 

региональным соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской 

области. 

6. Субсидии предоставляются инвесторам в результате конкурсного 

отбора, который осуществляет Совет по инвестициям Искитимского района 

(далее – Совет), утвержденный постановлением администрации района. С 

победителем конкурсного отбора заключается договор (соглашение) на 

предоставление субсидии. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

7. Субсидированию подлежат затраты инвестора, связанные с 

реализацией инвестиционного проекта и направленные на: 

 приобретение оборудования; 

 аренду земельного участка, предоставленного для реализации 

инвестиционного проекта; 

 разработку проектной документации. 

Величина субсидии составляет 50% от общих затрат по бизнес-плану 

инвестиционного проекта, но не более 400 тысяч рублей. 

8. Для получения субсидии инвестор представляет в администрацию (по 

адресу: г.Искитим, ул.Пушкина, 51, кабинет 39) конкурсную заявку, 

включающую следующие документы: 

 заявление на участие в конкурсе инвестиционных проектов на 

предоставление финансовой поддержки (Приложение №2 к Порядку); 

 бизнес-план инвестиционного проекта, составленный в 

соответствии с требованиями согласно Приложению №3 к Порядку; 

 плановые финансово-экономические показатели проекта 

(Приложение №4 к Порядку); 

 заверенная инвестором бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский 

баланс, Отчет о финансовых результатах либо Налоговая декларация) за 

предыдущий отчетный период, либо уведомление о ее отсутствии для 

инвесторов, зарегистрированных в текущем году; 

 справка об отсутствии задолженности по налогам, подлежащим 

перечислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

9. Информация о приеме заявок на оказание финансовой поддержки с 

указанием сроков подачи конкурсных заявок публикуется в средствах массовой 

информации и размещается на официальном сайте администрации 

Искитимского района не менее, чем за 15 дней до даты начала их приема. 

10. Конкурсная заявка регистрируется в день ее подачи с указанием 

номера и даты регистрации. Зарегистрированные конкурсные заявки не 

возвращаются. 

11. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации конкурсной заявки 

администрация проводит экспертизу заявленного инвестиционного проекта. 

garantf1://12077762.10000/
garantf1://12077762.10000/
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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 инвестору субсидии; 

 оценка запрашиваемой суммы субсидии. 

12. По итогам проведения экспертизы инвестиционного проекта 

готовится заключение, содержащее оценку по пятибалльной шкале следующих 

параметров проекта: 
 

1. основная идея проекта 0-5 баллов минимальный балл: 

0 – отсутствие описания основной идеи 

проекта; 

максимальный балл: 

5 – детальное описания основной идеи 

проекта 

2. финансовые возможности 

инициатора проекта и 

финансовая реализуемость 

проекта 

0-5 баллов минимальный балл: 

0 – отсутствие финансовых возможностей у 

инициатора для реализации проекта и 

финансовая нереализуемость проекта; 

максимальный балл: 

5 – наличие финансовых возможностей у 

инициатора проекта (с учетом привлеченных 

средств) и финансовая реализуемость проекта 

3. наличие инновационных 

компонентов в применяемой 

технологии и оборудовании 

0-5 баллов минимальный балл: 

0 – отсутствие инновационных компонентов 

в применяемой технологии и оборудовании; 

максимальный балл: 

5 – наличие инновационных компонентов в 

применяемой технологии и оборудовании 

4. продукция и рынок сбыта 0-5 баллов минимальный балл: 

0 – отсутствие описания продукции и анализа 

рынков сбыта; 

максимальный балл: 

5 – наличие подробного описания продукции 

и анализа рынков сбыта 

5. организационный и 

производственный план 

0-5 баллов минимальный балл: 

0 – отсутствие организационного и 

производственного планов; 

максимальный балл: 

5 – наличие организационного и 

производственного планов 

6. риски и гарантии реализации 

проекта 

0-5 баллов минимальный балл: 

0 – отсутствие описания рисков и гарантий 

реализации проекта; 

максимальный балл: 

5 – наличие подробного описания рисков и 

гарантий реализации проекта 
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7. эффективность проекта 0-5 баллов минимальный балл: 

0 – отсутствие описания эффективности 

проекта; 

максимальный балл: 

5 – наличие подробного описания 

эффективности проекта 

 

13. Заключение об экспертизе инвестиционного проекта согласовывается 

с инвестиционным уполномоченным и заместителем главы района, 

курирующим соответствующее направление. 

14. В течение месяца со дня регистрации, конкурсная заявка выносится на 

рассмотрение Совета. Конкурсная заявка не допускается к рассмотрению на 

Совете, если при проведении экспертизы инвестиционный проект получил 

средний балл по параметрам оценки ниже, чем 2,5. 

Инвестор или его представитель обязан присутствовать на заседании 

Совета с целью презентации инвестиционного проекта. 

15. Субсидии предоставляются инвесторам, отвечающим критериям, 

установленным в пункте 5 Порядка, при соблюдении следующих требований на 

первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения: 

 у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

 получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

 получатели субсидий не должны являться иностранными 

юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50%. 

16. Основания для отказа инвестору в предоставлении субсидии: 

 несоответствие представленных инвестором документов 

требованиям, определенным пунктом 8 Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

 недостоверность представленной получателем субсидии 

информации. 
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17. Рассмотрение конкурсных заявок Советом производится в порядке 

убывания среднего балла по параметрам оценки, указанного в заключении по 

проведению экспертизы инвестиционного проекта. 

Решение о признании инвестора победителем конкурсного отбора и 

предоставлении ему субсидии принимается путем открытого голосования 

членов Совета. Инвестор признается победителем конкурсного отбора, если за 

представленный им инвестиционный проект проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании Совета. 

Результаты голосования объявляются на заседании Совета в присутствии 

инвесторов – участников конкурсного отбора. 

18. По результатам рассмотрения конкурсных заявок Советом 

оформляется протокол, на основании которого администрация в течение 

двадцати дней заключает с инвестором договор (соглашение) на 

предоставление субсидии в соответствии с действующим законодательством и 

типовой формой, утвержденной постановлением администрации района от 

29.12.2016 №1481 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) по 

предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так же 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг». Договор 

(соглашение) направляется победителю конкурсного отбора не позднее пяти 

рабочих дней со дня проведения заседания Совета. Подписанный со своей 

стороны договор (соглашение) инвестор возвращает в администрацию района 

не позднее трех рабочих дней со дня получения. 

19. Субсидия перечисляется инвестору при предъявлении им платежных 

и иных документов, подтверждающих произведенные затраты, срок подачи 

которых не должен превышать двух месяцев с момента заключения договора 

(соглашения) на предоставление субсидии. 

 

3. Требования к отчетности 

 

20. Инвесторы, получившие субсидии, предоставляют в администрацию 

отчет о реализации инвестиционного проекта, состоящий из формы согласно 

Приложению №5 к Порядку и пояснительной записки к ней, по итогам 

полугодия – до 15 августа и по итогам года – до 15 апреля года, следующего за 

отчетным, до полной окупаемости инвестиционного проекта. 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение 

 

21. Инвестор несет ответственность несоблюдение условий, целей и 

порядка предоставления субсидий, а также за несвоевременное представление 

отчетности о реализации инвестиционного проекта. 
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22. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется 

главным распорядителем бюджетных средств Искитимского района и органом 

внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

23. Контрольные органы осуществляют обязательную проверку 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их 

получателем, методом выборочной проверки, не реже 1 раза в год. 

24. В случае выявления факта нецелевого использования бюджетных 

средств инвестором или нарушения условий их предоставления, Совет 

принимает решение о возврате субсидий. О данном решении инвестору, 

получившему субсидии, направляется письменное уведомление в течение 5 

рабочих дней со дня обнаружения фактов нарушения. Договор (соглашение) на 

предоставление субсидий расторгается, в данном случае, в одностороннем 

порядке. 

Субсидии подлежат возврату в бюджет Искитимского района в течение 

десяти дней с момента получения соответствующего требования, путем их 

перечисления по реквизитам, указанным в уведомлении. 

25. Инвестор, получивший субсидии, уплачивает неустойку в размере 

1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от 

суммы субсидий, подлежащих возврату, за каждый день со дня получения 

суммы субсидий и до момента ее возврата. 

26. При отказе инвестора, получившего субсидии, в добровольном 

порядке возместить денежные средства, взыскание производится в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №1 

к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Искитимского района в целях 

оказания финансовой поддержки 

инвесторов 

 

Приоритетные направления 

инвестиционной деятельности на территории Искитимского района: 

 

 

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности на 

территории Искитимского района являются модернизация, расширение или 

создание: 

 

1) производств пищевой и перерабатывающей промышленности; 

 

2) производств современных строительных материалов и строительных 

конструкций; 

 

3)высокоэффективных сельскохозяйственных производств, 

животноводческих комплексов; 

 

4) объектов туристской инфраструктуры; 

 

5) высокотехнологичных добывающих производств; 

 

6) объектов бытового обслуживания населения, в т.ч. выездного 

обслуживания и комплексных приемных пунктов бытового обслуживания. 
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Приложение №2 

к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Искитимского района в целях 

оказания финансовой поддержки 

инвесторов 

 
В управление экономического развития, 

промышленности и торговли 

администрации Искитимского района 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсе инвестиционных проектов на предоставление 

финансовой поддержки 

 

 

1. Наименование инициатора инвестиционного проекта: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

ОГРН _______________________________ 

ИНН _____________________ КПП _________________________ 

коды ОКВЭД ______________________________________________________ 

юридический (почтовый) адрес: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Наименование инвестиционного проекта: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Место (адрес) реализации проекта: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Наименование приоритетного направления инвестиционной деятельности, 

к которому относится проект: 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Общая сумма инвестиций, предусмотренная проектом: 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. Срок окупаемости в годах, планируемый год выхода на окупаемость: 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Планируемый срок выхода на проектную мощность: 

________________________________________________________________ 
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7. Объем требуемой финансовой поддержки: 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. Банковские реквизиты для перечисления субсидий (в случае, если на 

момент подачи конкурсной заявки расчетный счет открыт): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Информация об отсутствии задолженности по выплате заработной платы, 

и обеспечении уровня оплаты труда работников не ниже уровня, 

установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в 

Новосибирской области: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

10. Информация о не нахождении в стадии реорганизации, ликвидации, 

банкротства, а для индивидуальных предпринимателей – не прекращении 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

11. Информация о том, что инициатор инвестиционного проекта не являться 

иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 

лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50%: 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

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

 

М.П. 
     (при наличии) 
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Приложение №3 

к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Искитимского района в целях 

оказания финансовой поддержки 

инвесторов 

 

 

Титульный лист 

 

(наименование инициатора инвестиционного проекта) 

 

Утверждаю 

 

__________________________ 
(должность) 

 

__________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

«____» __________ 20___ г. 
 

М.П. 
     (при наличии) 

 

Бизнес-план 

(полное название инвестиционного проекта или локальный бизнес-план в 

рамках действующего инвестиционного проекта) 

 

Содержание бизнес-плана 

 

1. Место (адрес) расположения объекта инвестиционной деятельности, 

обоснование выбора площадки для реализации инвестиционного проекта. 

2. Дата, на которую представленная в бизнес-плане информация является 

актуальной. 

3. Сведения об инициаторе инвестиционного проекта: наименование, 

реквизиты, размер уставного капитала, перечень учредителей (акционеров) с 

долей участия более 1% с указанием их доли в уставном капитале. 

4. Сведения о других инвесторах и организациях, участвующих в реализации 

инвестиционного проекта (при наличии). 

5. Сведения о текущей деятельности инициатора инвестиционного проекта 

(при наличии): производимая продукция и услуги, основные поставщики и 

потребители, характеристика опыта, характеристика финансового состояния; 

6. Общее описание инвестиционного проекта. 

7. Текущее состояние и стадия инвестиционного проекта. 
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8. Характеристика планируемой продукции и услуг: основные параметры, 

наличие конкурентных преимуществ, характеристика существующего рынка 

(объем рынка, текущие и планируемые цены на продукцию и услуги). 

9. Характеристика существующих и потенциальных потребителей и способов 

реализации продукции и услуг. 

10. Сведения об используемой технике и технологиях, характеристика 

используемых для производства материалов, используемого оборудования 

(наименование, стоимость, условия приобретения, максимальная и проектная 

мощность, планируемый срок эксплуатации), информация о применении 

инновационных и наукоемких технологий, наличие сертификатов, лицензий, 

ноу-хау, иных нематериальных активов. 

11. Экологические вопросы производства, факторы воздействия 

инвестиционного проекта на окружающую среду, затраты на обеспечение 

экологической безопасности проекта. 

12. Инфраструктурное обеспечение проекта: сведения об оформлении 

земельных участков для реализации проекта, наличие сетей водоснабжения, 

канализования, газоснабжения, заявляемое максимальное потребление 

электрической мощности (МВт), тепловой мощности (Гкал), необходимых для 

реализации проекта, сведения об источниках генерации электрической и 

тепловой энергии, сведения о наличии соответствующих согласований, 

разрешений, проектной документации. 

13. Риски инвестиционного проекта, возможные пути их минимизации. 

14. Организационный план, включая планируемый штат сотрудников и 

сведения о заработной плате. 

15. Производственный план и план продаж. 

16. Инвестиции, источники финансирования проекта, размещение 

инвестиций в разрезе направлений (проектные работы, строительно-монтажные 

работы, оборудование и пр.). 

17. Показатели эффективности проекта (показатели NPV, IRR, простой и 

дисконтированный срок окупаемости, рентабельность продаж) с учетом 

планируемой финансовой поддержки. 

 

Информация, представленная в бизнес-плане, должна соответствовать 

показателям, представленным в форме «Плановые финансово-экономические 

показатели инвестиционного проекта» (Приложение №4 к Порядку). 

 



Приложение №4 

к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Искитимского района в целях 

оказания финансовой поддержки 

инвесторов 

 

Плановые финансово-экономические показатели инвестиционного проекта 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование инвестиционного проекта) 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Показатели 

С начала 

реализации 

проекта 

Годы 

Всего 
... ... … … … 

1 Инвестиции в проект 

1.1 
Инвестиционные затраты, всего (с 

НДС) 
   

   
 

1.2 
Инвестиционные затраты, всего 

(без НДС), в том числе 
   

   
 

1.2.1 Капитальные вложения, всего        

1.2.1.1 строительно-монтажные работы        

1.2.1.2 
машины, оборудование, 

инструмент и инвентарь 
   

   
 

1.2.1.3 проектно-изыскательские работы        

1.2.1.4 прочие        

1.2.2 
Вложения в нематериальные 

активы, всего 
   

   
 

1.3 
Из пункта 1.1 за счет собственных 

средств 
   

   
 

1.4 
Из пункта 1.1 за счет заемных 

средств 
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2 Операционная деятельность (без НДС) 

2.1 Выручка        

2.2 Прибыль от продаж        

3 Операционная деятельность по проекту (без НДС) 

3.1 Выручка        

3.2 Себестоимость продаж        

3.3 Коммерческие расходы        

3.4 Управленческие расходы        

3.5 Прибыль от продаж        

4 Финансовая деятельность (без НДС) 

4.1 
Доходы от участия в других 

организациях 
   

   
 

4.2 Проценты к получению        

4.3 Проценты к уплате        

5 Прочие доходы и расходы (без НДС) 

5.1 Прочие доходы        

5.1.1 
в том числе по проекту (включая 

субсидии) 
   

   
 

5.2 Прочие расходы        

5.2.1 в том числе по проекту        

6 Финансовые результаты 

6.1 Прибыль до налогообложения        

6.1.1 в том числе по проекту        

6.2 Налог на прибыль        

6.2.1 
в том числе по проекту (с учетом 

льгот) 
   

   
 

6.3 Чистая прибыль        

6.3.1 в том числе по проекту        

7 Основные средства 
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7.1 
Остаточная стоимость основных 

средств на конец периода, всего 
   

   
x 

7.1.1 
в том числе основных средств, 

используемых в проекте 
   

   
x 

7.2 Амортизация основных средств x       

7.2.1 
в том числе используемых в 

проекте 
x   

   
 

8 Финансовая поддержка проекта 

8.1 из бюджета Искитимского района        

9 Налоговые начисления 

9.1 НДС        

9.2 акцизы        

9.3 налог на прибыль        

9.4 НДФЛ        

9.5 НДПИ        

9.6 налог на имущество        

9.7 транспортный налог        

9.8 другие налоги        

9.9 
В консолидированный бюджет 

Искитимского района, всего 
   

   
 

9.9.1 земельный налог        

9.9.2 НДФЛ        

9.9.3 ЕНВД        

9.9.4 ЕСН        

9.9.5 
налог, взимаемый в связи с 

применением ПСН 
   

   
 

9.9.6 другие налоги        

10 Бюджетная эффективность проекта 

10.1 Бюджетный эффект        
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11 Социальная эффективность 

11.1 
Среднесписочная численность 

сотрудников, чел., всего 
   

   
 

11.1.1 в том числе по проекту        

11.2 
Создание новых рабочих мест по 

проекту 
   

   
 

11.3 ФОТ и страховые взносы, всего        

11.3.1 в том числе по проекту        

11.4 Средняя заработная плата        

11.4.1 в том числе по проекту        

12 Окупаемость проекта 

12.1 Окупаемость        

 

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

 

М.П. 
     (при наличии) 

 

Применяемые сокращения: 

 

ЕНВД - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

ЕСН - единый сельскохозяйственный налог; 

НДС - налог на добавленную стоимость; 

НДФЛ - налог на доходы физических лиц; 

НДПИ - налог на добычу полезных ископаемых; 

ПСН - патентная система налогообложения; 

ФОТ - фонд оплаты труда. 
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Приложение №5 

к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Искитимского района в целях 

оказания финансовой поддержки 

инвесторов 

 

ФОРМА 

отчета о реализации инвестиционного проекта 

 

Наименование проекта ___________________________________________________________________________________ 

Отчетный период ________________________________________________________________________________________ 
 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели Всего по проекту Отчетный период 

план факт % исп. план факт % исп. 

1 Инвестиции в проект, тыс. руб. 

1.1 Инвестиционные затраты всего, 

(с НДС) 

      

1.2 Инвестиционные затраты всего, 

(без НДС), в том числе 

      

1.2.1 Капитальные вложения, всего       

1.2.1.1 строительно-монтажные работы       

1.2.1.2 машины, оборудование, 

инструмент и инвентарь 

      

1.2.1.3 проектно-изыскательские работы       

1.2.1.4 прочие       

1.2.2 Вложения в нематериальные 

активы, всего 

      

1.3 Из пункта 1.1 за счет 

собственных средств 
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1.4 Из пункта 1.1 за счет заемных 

средств 

      

2 Операционная деятельность (без НДС) 

2.1 Выручка x x x x  x 

2.2 Прибыль от продаж x x x x  x 

3 Операционная деятельность по проекту (без НДС) 

3.1 Выручка       

3.2 Себестоимость продаж       

3.3 Коммерческие расходы       

3.4 Управленческие расходы       

3.5 Прибыль от продаж       

4 Финансовая деятельность (без НДС) 

4.1 Доходы от участия в других 

организациях 

x x x x  x 

4.2 Проценты к получению x x x x  x 

4.3 Проценты к уплате x x x x  x 

5 Прочие доходы и расходы (без НДС) 

5.1 Прочие доходы x x x x  x 

5.1.1 в том числе по проекту (включая 

субсидии) 

      

5.2 Прочие расходы x x x x  x 

5.2.1 в том числе по проекту       

6 Финансовые результаты 

6.1 Прибыль до налогообложения x x x x  x 

6.1.1 в том числе по проекту       

6.2 Налог на прибыль x x x x  x 

6.2.1 в том числе по проекту (с учетом 

льгот) 

      

6.3 Чистая прибыль x x x x  x 
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6.3.1 в том числе по проекту       

7 Основные средства (без НДС) 

7.1 Остаточная стоимость на конец 

периода, всего 

x x x x  x 

7.1.1 в том числе основных средств, 

используемых в проекте 

      

7.2 Амортизация основных средств x x x x  x 

7.2.1 в том числе основных средств, 

используемых в проекте 

      

8 Финансовая поддержка проекта 

8.1 Из бюджета Искитимского 

района, всего 

x  x x x x 

9 Налоговые начисления 

9.1 НДС       

9.2 акцизы       

9.3 налог на прибыль       

9.4 НДФЛ       

9.5 НДПИ       

9.6 налог на имущество       

9.7 транспортный налог       

9.8 другие налоги       

9.9 в консолидированный бюджет 

Искитимского района, всего 

      

9.9.1 земельный налог       

9.9.2 НДФЛ       

9.9.3 ЕНВД       

9.9.4 ЕСН       

9.9.5 налог, взимаемый в связи с 

применением ПСН 
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9.9.6 другие налоги       

10 Бюджетная эффективность проект 

10.1 Бюджетный эффект       

11 Социальная эффективность 

11.1 Среднесписочная численность 

сотрудников, чел., всего 

x x x x  x 

11.1.1 в том числе по проекту       

11.2 Создание новых рабочих мест по 

проекту 

      

11.3 ФОТ, включая страховые взносы, 

всего, тыс. руб. 

x x x x  x 

11.3.1 в том числе по проекту       

11.4 Средняя заработная плата, руб. x x x x  x 

11.4.1 в том числе по проекту       

12 Окупаемость проекта 

12.1 Окупаемость       

 

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

 

М.П. 
     (при наличии) 

 

Применяемые сокращения: 

ЕНВД - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

ЕСН - единый сельскохозяйственный налог; 

НДС - налог на добавленную стоимость; 

НДФЛ - налог на доходы физических лиц; 

НДПИ - налог на добычу полезных ископаемых; 

ПСН - патентная система налогообложения; 

ФОТ - фонд оплаты труда. 
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Приложение №4 

к муниципальной программе 

«Повышение инвестиционной 

привлекательности 

Искитимского района 

на 2019-2024 годы» 

 

Сводные финансовые затраты 

по муниципальной программе «Повышение инвестиционной привлекательности 

Искитимского района на 2019-2024 годы» 

 

(тыс. рублей) 

Источники и объемы 

расходов по программе 

Финансовые затраты 

(в ценах 2018г.) 

Примечание 

всего в том числе по годам реализации 

программы 
2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

Всего финансовых 

затрат, в том числе из: 

12000,0 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

  

федерального бюджета 0,0 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 0,0  

бюджета района 12000,0 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

  

внебюджетных 

источников 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Приложение №5 

к муниципальной программе 

«Повышение инвестиционной 

привлекательности Искитимского 

района на 2017-2019 годы» 

Информация о ходе реализации 

муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Искитимского района на 2017-2019 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 период план факт план факт 

Цель: формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций на территорию Искитимского района, выработка комплексных 

мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в районе 

Объем инвестиций на душу населения руб.   х х  

Задача 1. Укрепление имиджа территории как современной экономической площадки, способствующей активному развитию 

инвестиционной деятельности 

Объем инвестиций в основной капитал по 

Искитимскому району 
млн. руб. 

  х х  

1.1 Актуализация нормативного правового обеспечения в сфере инвестиционной деятельности 

Сумма затрат по мероприятию 1.1, в т.ч: тыс.руб. х х    

областной бюджет тыс.руб. х х    

районный бюджет тыс.руб. х х    

1.2 Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления инвестиционной деятельности 

Сумма затрат по мероприятию 1.2, в т.ч: тыс.руб. х х    

областной бюджет тыс.руб. х х    

районный бюджет тыс.руб. х х    

1.3 Актуализация информации на специализированном разделе «Инвестиции» официального сайта администрации района 

Сумма затрат по мероприятию 1.3, в т.ч: тыс.руб. х х    

областной бюджет тыс.руб. х х    

районный бюджет тыс.руб. х х    

1.4 Актуализация инвестиционного паспорта Искитимского района и его размещение на официальном сайте администрации района 

Сумма затрат по мероприятию 1.4, в т.ч: тыс.руб. х х    
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областной бюджет тыс.руб. х х    

районный бюджет тыс.руб. х х    

1.5 Формирование ежегодного инвестиционного послания главы Искитимского района и его размещение на официальном сайте 

администрации района 

Сумма затрат по мероприятию 1.5, в т.ч: тыс.руб. х х    

областной бюджет тыс.руб. х х    

районный бюджет тыс.руб. х х    

1.6 Актуализация Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Искитимском районе и его размещение на 

официальном сайте администрации района 

Сумма затрат по мероприятию 1.6, в т.ч: тыс.руб. х х    

областной бюджет тыс.руб. х х    

районный бюджет тыс.руб. х х    

Итого сумма затрат на решение задачи 1, в т.ч.: тыс.руб. х х    

областной бюджет тыс.руб. х х    

районный бюджет тыс.руб. х х    

Задача 2. Привлечение инвестиций на территорию района, оказание мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности 

Количество инвестиционных проектов, реализуемых 

на территории района 
ед. 

  х х  

Количество вновь созданных рабочих мест в ходе 

реализации инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории района 

ед. 

  х х  

2.1 Финансовая поддержка инвесторов 

Сумма затрат по мероприятию 2.1, в т.ч: тыс.руб. х х    

областной бюджет тыс.руб. х х    

районный бюджет тыс.руб. х х    

2.2 Консультационное, методическое и инфор-мационное сопровождение инвестиционных проектов 

Сумма затрат по мероприятию 2.2, в т.ч: тыс.руб. х х    

областной бюджет тыс.руб. х х    

районный бюджет тыс.руб. х х    

2.3 Продвижение перспективных инвестиционных проектов для получения государственной поддержки 

Сумма затрат по мероприятию 2.3, в т.ч: тыс.руб. х х    

областной бюджет тыс.руб. х х    

районный бюджет тыс.руб. х х    
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2.4 Обеспечение деятельности Канала прямой связи для инвесторов 

Сумма затрат по мероприятию 2.4, в т.ч: тыс.руб. х х    

областной бюджет тыс.руб. х х    

районный бюджет тыс.руб. х х    

2.5 Информирование потенциальных резидентов ТОСЭР Линево о преимуществах реализации инвестиционных проектах на данной 

территории 

Сумма затрат по мероприятию 2.5, в т.ч: тыс.руб. х х    

областной бюджет тыс.руб. х х    

районный бюджет тыс.руб. х х    

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

областной бюджет тыс.руб. х х    

районный бюджет тыс.руб. х х    

Задача 3. Активизация использования механизма муниципально-частного партнерства на территории Искитимского района 

Количество инвестиционных проектов, реализуемых 

на принципах муниципально-частного партнерства 

(с нарастающим итогом) 

ед.   х х  

3.1 Актуализация нормативного правового обеспечения в сфере муниципально-частного партнерства 

Сумма затрат по мероприятию 3.1, в т.ч: тыс.руб. х х    

областной бюджет тыс.руб. х х    

районный бюджет тыс.руб. х х    

3.2 Формирование Перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений и размещение на 

официальном сайте администрации района 

Сумма затрат по мероприятию 3.2, в т.ч: тыс.руб. х х    

областной бюджет тыс.руб. х х    

районный бюджет тыс.руб. х х    

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

областной бюджет тыс.руб. х х    

районный бюджет тыс.руб. х х    

Итого сумма затрат на достижение цели, в т.ч.: тыс.руб. х х    

областной бюджет тыс.руб. х х    

районный бюджет тыс.руб. х х    

 

Сводный отчет 
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Наименование 

программы 

Период 

реализации 

Заказчик Примечание Объемы и источники финансирования, тыс.руб. 

с начала реализации программы за отчетный год 

областной бюджет районный бюджет областной бюджет районный бюджет 

            

                

 


