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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 2015-2023 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 постановление администрации района 
от 31.10.2014 № 2751 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 
инвестиционной деятельности на территории Искитимского района Новосибирской 
области на 2014-2018 годы» (в редакции постановлений администрации района  
от 26.09.2016 № 1090, от 24.11.2016 № 1332) (далее – Постановление и Программа 
соответственно): 

1.1 В преамбуле Постановления слова «2015-2021 годы» заменить на слова 
«2015-2023 годы». 

1.2 В пункте 2 раздела I Программы слова «2015-2021 годы» заменить на 
слова «2015-2023 годы». 

1.3 Пункт 9 раздела I Программы изложить в следующей редакции: 
 

О внесении изменений в постановление администрации района 
от 31.10.2014 № 2751 «Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка инвестиционной деятельности на 
территории Искитимского района Новосибирской области на 
2014-2018 годы» (в редакции постановлений администрации 
района от 26.09.2016 № 1090, от 24.11.2016 № 1332) 
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Источники 
финансирования, 
тыс. руб. 

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

средства 
бюджета 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
1.4 В разделе II Программы слова «2015-2021 годы» заменить на слова 

«2015-2023 годы» 
1.5 Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно 

Приложению 1. 
1.6 Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно 

Приложению 2. 
1.7 Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно 

Приложению 3. 
2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на 

сайте администрации района. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района Безденежного Б.В. 
 
 
 

Глава района                                                                                                     О.В. Лагода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Искитимского района  
от 27.04.2018 № 425 

 
Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Поддержка инвестиционной деятельности  
на территории Искитимского района  
Новосибирской области на 2014-2018 годы» 

 
 

Цели, задачи и целевые индикаторы 
муниципальной программы «Поддержка инвестиционной деятельности на территории 

Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 годы» 
 

Цель/задачи, требующие 
решения для достижения цели 

Наименование 
целевого индикатора 

Един. 
измер. 

Значение 
весового 

коэффициента 
целевого 

индикатора 

Значение целевого 
индикатора 
(по годам) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Цель: Создание условий для 
привлечений инвестиций в 
приоритетные направления социально-
экономического развития 
Искитимского района 

Общий объем инвестиций по 
проектам, получивших 
муниципальную поддержку 

млн. 
руб. 

Х 0 0 0 0 0 

Задача 1: 
Содействие повышению 
эффективности реализации 
инвестиционных проектов 

Количество инвестиционных 
проектов, получивших 
муниципальную поддержку в 
виде субсидий  

ед. 0,2 0 0 0 0 0 

Общий объем 
муниципальной поддержки 
по проектам 

тыс. 
руб. 

0,2 0 0 0 0 0 



Задача 2: 
Повышение уровня 
информированности об 
инвестиционном потенциале района 

Количество проведенных 
мероприятий в сфере 
инвестиционной 
деятельности 

ед. 0,2 0 2 4 4 4 

Задача 3: 
Содействие развитию приоритетных 
направлений инвестиционной 
деятельности 

Общий объем инвестиций 
(средств из РБ), выделенных 
на формирование и ведение 
баз данных по имеющимся 
инвестиционным площадкам 

тыс. 
руб. 

0,2 0 0 0 0 0 

Задача 4: 
Формирование инвестиционных 
проектов, реализуемых на принципах 
муниципально-частного партнерства 

Количество сформированных 
инвестиционных проектов, 
реализуемых на принципах 
муниципально-частного 
партнерства 

ед. 0,2 0 1 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Искитимского района  
от 27.04.2018 № 425 

 
Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Поддержка инвестиционной деятельности  
на территории Искитимского района  
Новосибирской области на 2014-2018 годы» 

 
 

Основные мероприятия 
муниципальной программы «Поддержка инвестиционной деятельности на территории 

Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 годы» 
 

Наименование 
мероприятия 

Наимено-
вание 

показателя 

Ед-ца 
измер. 

Значение показателя по годам Ответственный 
Исполнитель 

Ожидаемый результат 
2014 2015 2016 2017 2018 Итог 

Цель: Создание условий для привлечения инвестиций в приоритетные направления социально-экономического развития Искитимского района 
Задача 1. Содействие повышению эффективности реализации инвестиционных проектов 
1.1 Субсидирование части 
затрат средств инвестора, 
направленных: на 
процентные выплаты по 
банковскому кредиту, на 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ 
Совет по 

инвестициям 

Объем инвестиций, 
привле-каемый в 
экономику района по 
проектам, получившим 
муниципальную 



приобретение оборудо-
вания, аренду земельного 
участка, предоставленного 
для реализации 
инвестиционного проекта, 
на выполнение работ, 
связанных с 
подключением к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения 

бюджет 
района 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 поддержку, составит не 
менее 30 млн. руб.; 
дополнительные 
налоговые платежи 
составят не менее 8,25 млн. 
руб.; количество новых 
рабочих мест не менее 85; 
размер среднемесячной 
заработной платы 
работников, занятых в 
инвестиционных проектах, 
не менее 20 тыс. руб. 

Итого затрат на решение задачи 1, в том 
числе: 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

бюджет района тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Задача 2. Повышение уровня информированности об инвестиционном потенциале района  
2.1 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 УЭРПиТ Создание условий для 
информационного 
сопровождения района как 
инвестиционно-
привлекательного 

бюджет 
района 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 Распространение 
информации об 
инвестиционных проектах 
через СМИ 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ 

бюджет 
района 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3 Финансирование 
затрат, связанных с 
обеспечением 
конгрессной деятельности 
и участием района в 
зональных и областных 
ярмарках (выставках) 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ Участие района не менее, 
чем в 5 конгрессных 
мероприятиях в сфере 
инвестиционной 
деятельности 

бюджет 
района 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4 Участие района в 
инвестиционных и 

Сумма 
затрат, в 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ Ежегодное участие района 
в организуемых 



экономических форумах том числе: мероприятиях 

бюджет 
района 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5 Создание позитивного 
инвестиционного имиджа 
района 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ Участие района в 
организации выставочных 
мероприятий, ведение 
сайта района, создание 
брошюры об 
инвестиционном климате в 
районе 

бюджет 
района 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6 Продвижение 
перспективных проектов, 
включение их в 
федеральные и областные 
программы 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ Создание условий для 
информационного 
сопровождения района как 
инвестиционно- 
привлекательного 

бюджет 
района 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого затрат на решение задачи 2, в том 
числе: 

тыс. 
руб.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

бюджет района тыс. 
руб.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Задача 3. Содействие развитию приоритетных направлений инвестиционной деятельности  

3.1 Формирование и 
ведение баз данных по 
имеющимся свободным 
производственным 
помещениям 
(инвестицион-ным 
площадкам) и земельным 
участкам для 
предоставления 
инвесторам (в 
зависимости от 
поступивших 
предложений) 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ Не менее 3 участков в год 

бюджет 
района 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



3.2 Актуализация 
инвестиционного 
паспорта и размещение 
его на сайте 
администрации района 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ Доведение до 
заинтересованных лиц 
информации об 
инвестиционной 
деятельности в 
Искитимском районе 

бюджет 
района 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого затрат на решение задачи 3, в том 
числе: 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

бюджет района тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Задача 4. Формирование инвестиционных проектов, реализуемых на принципах муниципально-частного партнерства     

4.1 Разработка 
документации для 
проведения конкурсов 
инвестиционных проектов 
муниципально-частного 
партнерства 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ Формирование проектов 
муниципально-частного 
партнерства при 
поступлении предложений бюджет 

района 
тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого затрат на решение задачи4, в том 
числе: 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

бюджет района тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Итого затрат на достижение цели, в том 
числе: 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

бюджет района тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 
Используемые сокращения: 
УЭРПиТ – управление экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского района 
Совет по инвестициям – Совет по инвестициям Искитимского района 

 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации  
Искитимского района  
от 27.04.2018 № 425 

 
Приложение № 4 
к муниципальной программе 
«Поддержка инвестиционной деятельности  
на территории Искитимского района 
Новосибирской области на 2014-2018 годы» 

 
 

Сводные финансовые затраты 
по муниципальной программе «Поддержка инвестиционной деятельности на 

территории Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 годы» 
 

(тыс. рублей) 
 

Источники и объемы 
расходов по программе 

Финансовые затраты 
(в ценах 2013 г.) 

 
Примечание 

 
всего 

в том числе по годам реализации программы 

2014 2015 2016 2017 2018 

Всего финансовых затрат, 
в том числе из: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

федерального бюджета 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  
бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
внебюджетных 
источников 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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