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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
В соответствии с 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 Правительства Новосибирской области 
от 01.04.2015 №126-п «О государственной программе Новосибирской области 
«Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в 
Новосибирской области на 2015-2021 годы», в связи с уточнением 
финансирования муниципальной программы «Поддержка инвестиционной 
деятельности на территории Искитимского района на 2014-2018 годы», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 
«Поддержка инвестиционной деятельности на территории Искитимского района 
на 2014-2018 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением 
администрации района от 31.10.2014 №2751: 

1.1 В разделе I «Паспорт Программы» пункт 2 «Обоснование для 
разработки (актуализации) программы» изложить в следующей редакции: 

 
Обоснование для 
разработки 
(актуализации) 
программы 

Закон Новосибирской области от 29.06.2016 №75-ОЗ «Об 
отдельных вопросах государственного регулирования 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений на территории Новосибирской 
области», 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Поддержка инвестиционной 
деятельности на территории Искитимского 
района на 2014-2018 годы», утвержденную 
постановлением администрации района от 
31.10.2014 №2751 
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Постановление Правительства Новосибирской области от 
01.04.2015 №126-п «О государственной программе 
Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной 
и инновационной активности в Новосибирской области на 
2015-2021 годы», 
Постановление администрации Искитимского района от 
30.05.2014 №1314 «Об утверждении порядка разработки, 
формирования и реализации муниципальных программ 
Искитимского района и методики оценки эффективности 
их реализации». 

 
1.2 В разделе I «Паспорт Программы» пункт 9 «Источники 

финансирования» изложить в следующей редакции: 
 

Источники 
финансирования, 
тыс. руб. 

 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 
Всего, 
в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0 

средства 
бюджета 
района 

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

 
1.3 Приложение 3 к Программе «Основные мероприятия муниципальной 

программы «Поддержка инвестиционной деятельности на территории 
Искитимского района на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции согласно 
Приложению 1. 

1.4 Приложение 4 к Программе «Сводные финансовые затраты по 
муниципальной программе «Поддержка инвестиционной деятельности на 
территории Искитимского района на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции 
согласно Приложению 2. 

2. Опубликовать на официальном сайте администрации района и в газете 
«Искитимская газета». 

3. Постановление вступает после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района Безденежного Б.В. 
 
 
 
Глава района                                                                                                            О.В. Лагода 
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