
Проект 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

________________ №______ 

 

Об утверждении муниципальной программы "Повышение инвестиционной 

привлекательности городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2016 - 

2018 годы" 

 

В соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 16 августа 2013 г. N 2557-па "Об утверждении перечня муниципальных 

программ городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", руководствуясь  

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26 декабря 

2012 г. N 4136-па "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ городского округа "Город Комсомольск-

на-Амуре" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Повышение 

инвестиционной привлекательности городского округа "Город Комсомольск-на-

Амуре" на 2016 - 2018 годы". 

2. Опубликовать постановление в газете "Дальневосточный Комсомольск" и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Офицерову Н.А. 

 

Глава города 

А.В.Климов 
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УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

от             2016 г. N          -па 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-

АМУРЕ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ" 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы "Повышение инвестиционной привлекательности 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2016 - 2018 годы" 

(далее – Программа) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

- управление экономического развития администрации города (далее - УЭР 

администрации города) 

Соисполнители, 

участники 

Программы 

Соисполнители Программы - отраслевые и территориальные органы администрации 

города Комсомольска-на-Амуре (далее - отраслевые и территориальные органы 

администрации города): 
- Управление архитектуры и градостроительства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – УАиГ администрации города); 
- Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края (далее – комитет по управлению имуществом); 
- Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края (далее – финансовое управление администрации города); 
- управление информатизации администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее 
– управление информатизации администрации города);  
- сектор по взаимодействию со средствами массовой информации администрации 
города Комсомольска-на-Амуре (далее – сектор по взаимодействию со СМИ); 
- общий отдел администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее – общий отдел 
администрации города); 
- отдел международных связей и туризма администрации города Комсомольска-на-
Амуре; 
- отдел строительства администрации города Комсомольска-на-Амуре; 
- отдел транспорта и связи администрации города Комсомольска-на-Амуре; 
- отдел перерабатывающей промышленности и защиты прав потребителей 
администрации города Комсомольска-на-Амуре; 
- отдел торговли, питания и бытового обслуживания администрации города 
Комсомольска-на-Амуре; 
- Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – 
УЖКХТиЭ администрации города); 
- Отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре; 
- Отдел образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края; 
- Отдел культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; 
- Отдел по физической культуре и спорту администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края. 
Участник Программы - автономная некоммерческая организация «Агентство  
инвестиций и развития г. Комсомольска-на-Амуре» (по согласованию) (далее – АНО 
«Агентство  инвестиций и развития») 

 

Цель - содействие улучшению инвестиционного климата городского округа «Город 



Программы Комсомольск-на-Амуре» 

Задачи 

Программы 

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- создание механизмов муниципально-частного партнерства на территории 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- развитие инвестиционной деятельности на территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

- формирование инвестиционного потенциала городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

Подпрограммы - в рамках Программы реализация подпрограмм не предусмотрена 

Основные 

мероприятия 

Программы 

- формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций; 

- реализация комплекса мер по созданию механизмов муниципально-частного 

партнерства; 

- оказание информационно-консультационной и организационной помощи субъектам 

инвестиционной деятельности; 

- продвижение инвестиционного потенциала городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» 

Основные 

показатели 

(индикаторы) 

Программы 

- прирост инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году (в 

сопоставимых ценах); 

- количество реализованных мероприятий по внедрению «Муниципального стандарта 

содействия инвестициям и развития предпринимательства в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» (за отчетный период); 

- количество заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве (за 

отчетный период); 

- количество инвестиционных проектов, по которым осуществляется сопровождение 

по принципу "одного окна" (за отчетный период) 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в один этап - в течение 2016 - 2018 годов 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы  

общий объем финансирования из местного бюджета составляет 219 000,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2016 год – 3 000,0 тыс. рублей; 

2017 год – 108 000,0 тыс. рублей; 

2018 год – 108 000,0 тыс. рублей 

Конечный 

результат 

реализации 

Программы 

- прирост инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) на 11,5 процента к 

предыдущему году в 2018 году; 

- привлечение инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, прошедших 

отбор по решению инвестиционного совета при главе города, в общем объеме 187,0 

млн. руб.; 

- ежегодное выполнение четырех основных мероприятий по внедрению 

«Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития 

предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- реализация трех договоров о предоставлении муниципальной финансовой 

поддержки инвестиционной деятельности в 2018 году; 

- заключение пяти соглашений о муниципально-частном партнерстве; 

- сопровождение по принципу "одного окна" 21 инвестиционного проекта в 2018 году 

 

 



1. Общая характеристика текущего состояния инвестиционного климата 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

Программа учитывает положения Стратегии социального и экономического 

развития Хабаровского края на период до 2025 года, утвержденной 

постановлением Правительства Хабаровского края от 13 января 2009 г. N 1-пр, 

Основных направлений деятельности Правительства Хабаровского края на период 

2014 - 2018 годов, утвержденных распоряжением Правительства Хабаровского 

края от 25 февраля 2014 г. N 107-рп, Инвестиционной стратегии Хабаровского края 

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Хабаровского края от 06 марта 2014 г. N 136-рп, Стратегического плана 

устойчивого социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре 

до 2025 года, утвержденного решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 07 июля 2010 г. N 53. 

 

1.1. Характеристика состояния инвестиционного климата городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

Инвестиционный климат городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

характеризуется фиксируемой в городе инвестиционной активностью 

промышленных предприятий. 

В последние годы инвестиционные процессы в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» демонстрируют положительную динамику. 

За период с 2010 по 2014 годы объем инвестиций в основной капитал в 

развитие экономики и социальной сферы городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» составил 63,4 млрд. рублей, что превышает объем инвестиций за 

предыдущие 5 лет в 1,6 раза. 

Темп роста инвестиций в целом за 5 лет составил 133,0 процента к 2009 году (в 

сопоставимых ценах) (таблица 1). 

Таблица 1 

 

Динамика показателей инвестиционной деятельности 

за 2010 - 2014 годы 

 

Инвестиции в основной капитал 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 

Инвестиции - всего (млн. рублей) 11 877,4 8 621,2 11 559,2 14 136,7 17 179,8 

из них:      

бюджетные средства (процентов) 4,1 5,8 13,6 11,5 7,9 

внебюджетные средства 

(процентов) 

95,9 94,2 86,4 88,5 92,1 

Инвестиции без учета 

капиталовложений в 

нефтеперерабатывающую 

8 252,3 

 

4 409,1 

 

7 933,0 

 

5 070,2 

 

5 352,2 
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промышленность (млн. рублей) 

 

Рост инвестиций в основной капитал за рассматриваемый период связан с 

крупномасштабной модернизацией Комсомольского нефтеперерабатывающего 

завода, реализацией внутриплощадочных капиталоемких проектов: реконструкция 

установки каталитического риформинга, строительство базы хранения и отгрузки 

сжиженных газов, установки замедленного коксования мощностью 1 млн. т. в год и 

комплекса гидрокрекинга-гидроочистки мощностью 3,65 млн. т. в год. 

Кроме того, в рамках технического перевооружения агрегатно-сборочного и 

вспомогательного производства на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе 

имени Ю.А.Гагарина проводилась реконструкция производственных мощностей 

для изготовления изделий И-21. 

В структуре инвестиций основным источником финансирования являлись 

собственные средства предприятий и организаций (от 86,4 до 95,9 процентов).  

В городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» осуществляют 

деятельность такие крупные инвесторы как открытое акционерное общество 

"Нефтяная компания "Роснефть", публичное акционерное общество 

«Объединенная авиастроительная корпорация», открытое акционерное общество 

"РАО Энергетические системы Востока". Планирует свою деятельность 

промышленный холдинг - Группа компаний «Энергия». 

Наиболее значимыми инвестиционными проектами для городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» являются проекты по модернизации экономики. 

Это программы развития гражданского и военного самолетостроения на 

Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А.Гагарина, программа 

масштабной модернизации на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе с 

целью увеличения объемов и глубины переработки нефти, создание системы 

поставок и сбыта нефтепродуктов (нефтепроводы-отводы). 

Администрацией города Комсомольска-на-Амуре проводится работа по 

качественному улучшению инвестиционного климата в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» и развитию инвестиционной деятельности. 

 В рамках формирования инвестиционной инфраструктуры в городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре» создана автономная некоммерческая 

организация «Агентство инвестиций и развития города Комсомольска-на-Амуре» 

(далее – АНО «Агентство инвестиций и развития»). Деятельность организации 

направлена на улучшение инвестиционного климата в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре», оказание поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности, в том числе сопровождение инвестиционных проектов по принципу 

"одного окна". 

Муниципальная финансовая поддержка инвестиционной деятельности 

предусматривает следующие формы:  

- предоставление бюджетных кредитов из местного бюджета на реализацию 

инвестиционных проектов, размещаемых на конкурсной основе, в соответствии с 

решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 25.04.2008 N 20 "О 

предоставлении бюджетных кредитов"; 

 - предоставление муниципальных гарантий городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре" по заимствованиям, осуществляемым юридическими 

лицами - субъектами малого и среднего предпринимательства для стимулирования 



развития инвестиционной деятельности в соответствии с постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15.04.2010 N 1021-па "Об 

утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий городского округа 

"Город Комсомольск-на-Амуре". 

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 21 

февраля 2013 г. N 534-па в целях создания условий для привлечения инвестиций, 

стимулирования инвестиционной активности субъектов хозяйственной 

деятельности, с целью развития инвестиционного потенциала на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

определен инвестиционный уполномоченный муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». Основными задачами 

инвестиционного уполномоченного являются: соблюдение требований 

законодательства, прав и законных интересов инвесторов, оказание в соответствии 

с действующим законодательством содействия инвесторам при решении вопросов, 

связанных с реализацией инвестиционных проектов, выявление факторов, 

препятствующих развитию инвестиционной деятельности на территории 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», и выработка предложений по 

их устранению. 

В рамках ежегодного формирования инвестиционного паспорта городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» обновляется перечень инвестиционных 

проектов городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», информация по 

промышленным площадкам и неиспользуемым земельным участкам для 

предложений потенциальным инвесторам под реализацию проектов.  

 В целях информирования граждан города Комсомольска-на-Амуре и 

потенциальных инвесторов о ключевых мерах, которые необходимо реализовать 

администрации города для привлечения инвестиций и улучшения условий ведения 

бизнеса в 2015 году разработан инвестиционный меморандум муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», подготовлено 

инвестиционное послание главы города А.В.Климова. В данных документах 

определяются основные направления и приоритеты инвестиционной политики 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

 

Также с целью создания благоприятной среды для осуществления инвестиций 

на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: 

- определена территория опережающего социально-экономического развития 

«Комсомольск» (далее – ТОСЭР «Комсомольск») и перспективные направления 

для инвестиций; 

 - постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 20 

октября 2015 года № 3139-па утвержден План мероприятий ("дорожная карта") по 

внедрению муниципального стандарта содействия инвестициям и развития 

предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Основные проблемы, сдерживающие инвестиционную деятельность, которые 

предстоит решить в ближайшей перспективе: 

- недостаточное развитие инженерной и транспортной инфраструктуры; 

 - недостаточное развитие механизмов муниципальной финансовой 

поддержки инвестиционных проектов; 



- недостаточная информированность потенциальных инвесторов об 

инвестиционном климате и инвестиционном потенциале городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

- отсутствие механизмов муниципально-частного партнерства при реализации 

инвестиционных проектов. 

 

1.2. Содействие развитию в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 

территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск»  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 

628 «О создании территории опережающего социально-экономического развития 

«Комсомольск» определены границы ТОСЭР «Комсомольск» и перечень видов 

экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый 

правовой режим осуществления предпринимательской деятельности. С 

Минвостокразвития России 24 июля 2015 года подписано Соглашение о создании 

на территориях муниципальных образований «Город Комсомольск-на-Амуре» и 

«Город Амурск» Хабаровского края территории опережающего социально-

экономического развития «Комсомольск» 

 Основу ТОСЭР «Комсомольск» представляет площадка «Парус», 

производственное ядро которой только на первом этапе включает проекты по 

механической обработке деталей для авиационной техники. В перспективе 

планируется создание импортозамещающих производств по изготовлению 

твердосплавного режущего инструмента. Дополняет ТОСЭР «Комсомольск» 

площадка «Амурлитмаш», которая ориентирована на создание производств 

кранового, строительного и энергетического оборудования. 

 В целях сотрудничества в рамках реализации инвестиционного проекта по 

созданию современного механообрабатывающего производства авиадеталей 

подписано соглашение между Правительством Хабаровского края, публичным 

акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация», 

публичным акционерным обществом «Компания «Сухой» и первым инвестором 

ТОСЭР «Комсомольск» - Группой компаний «Энергия». Компанией 

«Энергетические проекты» ведется проектирование завода мощностью 1 миллион 

станко-часов в год по производству деталей для авиастроения - «Эпсилон-2», 

проект обеспечит 400 рабочих мест и 6 млрд. рублей инвестиций.  

 На площадке "Амурлитмаш" компания-резидент ООО "Торговый Дом Юкон" 

планирует реализовать инвестиционный проект по модернизации 

рыбоперерабатывающего производства. Предприятие собирается нарастить объем 

выпуска готовой продукции. Вложения в проект составят около 100 млн. рублей, 

будет создано 40 рабочих мест. 
 
 

2. Приоритеты и цели деятельности администрации города в осуществлении 

инвестиционной политики 

 

Приоритеты и цели деятельности администрации города в сфере создания 

условий благоприятного инвестиционного и делового климата соответствуют 

направлениям Стратегического плана устойчивого социально-экономического 

развития города Комсомольска-на-Амуре до 2025 года, утвержденного решением 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 07 июля 2010 г. N 53, целям 



дорожной карты по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 

2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 11.07.2013 N 2158-па, и показателям (индикаторам) их 

достижения. 

Основной целью настоящей Программы является содействие улучшению 

инвестиционного климата городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Целями деятельности администрации города в осуществлении 

инвестиционной политики являются создание благоприятных условий для развития 

инвестиционного и делового климата, муниципально-частного партнерства на 

территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», инвестиционных 

проектов, в том числе реализуемых на ТОСЭР «Комсомольск». 

Достижение цели Программы предусматривает решение следующих задач. 

Задача 1 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

экономику городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» предполагает: 

- создание правовой среды, стимулирующей инвестиционную активность на 

территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- реализация мероприятий ("дорожной карты") по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании 

городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"; 

- оказание муниципальной финансовой поддержки инвестиционной 

деятельности; 

Задача 2 "Создание механизмов муниципально-частного партнерства на 

территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» достигается за 

счет: 

- формирования правовой среды, обеспечивающей создание и развитие 

механизмов муниципально-частного партнерства на территории городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- разработки предложений о реализации проектов муниципально-частного 

партнерства; 

- заключения соглашений о муниципально-частном партнерстве. 

Задача 3 «Развитие инвестиционной деятельности на территории городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» достигается за счет оказания 

информационно-консультационной и организационной помощи субъектам 

инвестиционной деятельности через: 

- Организационное, информационное и консультационное сопровождение 

инвестиционных проектов, в том числе координация взаимодействия инвесторов с 

отраслевыми и территориальными органами администрации города, по принципу 

"одного окна"; 

- создание и наполнение информацией инвестиционного сайта городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре», обеспечение ее функционирования и 

актуализации. 

Задача 4 «Формирование инвестиционного потенциала городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» достигается за счет: 

- организации и участия в форумах, деловых встречах, конференциях, 

выставках, ярмарках  инвестиционной направленности; 



- разработки и издания информационно-справочных, презентационных 

материалов об инвестиционном потенциале городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

- подготовки и размещения в печатных средствах массовой информации 

материалов об инвестиционном потенциале городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

 

3. Прогноз конечных результатов Программы 

 

Реализация мер по повышению инвестиционной привлекательности 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» станет действенным 

механизмом по созданию благоприятных условий для инвесторов. Активизация 

инвестиционной деятельности будет способствовать росту объемов производства 

организаций и предприятий городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», 

укреплению их финансового состояния, и, как следствие, созданию 

дополнительных рабочих мест, повышению благосостояния населения, 

увеличению поступлений налогов в бюджеты всех уровней. 

Результаты реализации Программы, ее инвестиционная и социальная 

эффективность выражаются в следующих значениях: 

 - прирост инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) на 11,5 

процента к предыдущему году в 2018 году; 

 - привлечение инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, 

прошедших отбор по решению инвестиционного совета при главе города, в общем 

объеме 187,0 млн. руб.; 

 - ежегодное выполнение четырех основных мероприятий по внедрению 

«Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития 

предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

 - реализация трех договоров о предоставлении муниципальной финансовой 

поддержки инвестиционной деятельности в 2018 году; 

 - заключение пяти соглашений о муниципально-частном партнерстве (далее - 

МЧП); 

 - сопровождение по принципу "одного окна" 21 инвестиционного проекта в 

2018 году. 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа реализуется в течение 2016 - 2018 годов в один этап. 

 

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы 

 

Показатели (индикаторы) Программы соответствуют ее цели и задачам. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам приведены в приложении N 1 к настоящей Программе. 

Методика сбора информации и расчета показателей (индикаторов) 

Программы, источником информации для которых не являются данные 

статистического наблюдения, приведена в приложении N 2 к настоящей 

Программе. 

 



6. Краткое описание основных мероприятий Программы 

 

6.1. Основное мероприятие "Формирование благоприятных условий для 

привлечения инвестиций" реализуется посредством создания нормативной 

правовой базы в сфере инвестиционной деятельности, реализации мероприятий 

("дорожной карты") по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 

2013 - 2020 годы, предоставления муниципальной финансовой поддержки 

инвестиционной деятельности. 

6.2. Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по созданию 

механизмов муниципально-частного партнерства" осуществляется путем 

формирования нормативной правовой базы в сфере муниципально-частного 

партнерства, разработки предложений о реализации проектов муниципально-

частного партнерства, проведения конкурсов на право заключения соглашения о 

муниципально-частном партнерстве. 

6.3. Основное мероприятие "Оказание информационно-консультационной и 

организационной помощи субъектам инвестиционной деятельности" заключается в 

передаче функций консультационной и организационной поддержки (в т.ч. 

сопровождения инвестиционных проектов) инвесторов в ведение 

специализированной организации - АНО «Агентство  инвестиций и развития г. 

Комсомольска-на-Амуре» и осуществляется путем предоставления данной 

организации субсидий из местного бюджета в целях финансового обеспечения их 

уставной деятельности. 

6.4. Основное мероприятие «Продвижение инвестиционного потенциала 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» осуществляется посредством 

организации и (или) участия городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 

форумах, деловых миссиях, конференциях, выставках, ярмарках инвестиционной 

направленности, разработки и издания информационно-справочных и 

презентационных материалов об инвестиционном потенциале городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре», подготовки и размещения в средствах массовой 

информации материалов об инвестиционном потенциале городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», формирования выставочных экспозиций об 

инвестиционном потенциале городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

 

7. Основные меры правового регулирования 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

Программы приведены в приложении N 4 к настоящей Программе. 

 

8. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 

Общий объем финансирования Программы (прогнозная справочная оценка) из 

местного бюджета составляет 219 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2016 год – 3 000,0 тыс. рублей, 

 2017 год – 108 000,0 тыс. рублей, 

 2018 год – 108 000,0 тыс. рублей 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного 

бюджета приведено в приложении N 5 к настоящей Программе. 



 

9. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование 

хода исполнения основных мероприятий, координацию действий соисполнителей и 

участников Программы, обеспечение контроля исполнения значений показателей 

(индикаторов) Программы и программных мероприятий, проведение мониторинга 

и оценки эффективности реализации Программы, выработку решений о внесении 

изменений в Программу при возникновении отклонения хода работ от плана 

мероприятий Программы. 

Ответственный исполнитель Программы - управление экономического 

развития. 

Ответственный исполнитель Программы: 

- организует реализацию Программы и осуществляет координацию 

деятельности соисполнителей и участников Программы; 

- принимает решение о внесении изменений в Программу; 

- несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, 

а также конечных результатов ее реализации; 

- запрашивает у соисполнителей и участников Программы информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации Программы и подготовки 

годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

Программы; 

- в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

составляющим первое полугодие и 9 месяцев текущего финансового года, 

проводит мониторинг реализации Программы; 

- в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, подготавливает годовой 

отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы и 

представляет его в финансовое управление; 

- в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, размещает годовой отчет 

о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-

Амуре в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Соисполнитель/участник Программы: 

- осуществляет реализацию мероприятий Программы, в отношении которых он 

является соисполнителем/участником; 

- представляют в части своей компетенции предложения ответственному 

исполнителю по корректировке Программы; 

- в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом первого 

полугодия и 9 месяцев текущего финансового года, представляет ответственному 

исполнителю Программы сведения, необходимые для проведения мониторинга 

реализации Программы; 

- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет 

ответственному исполнителю Программы сведения, необходимые для подготовки 

годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

Программы. 

Внесение изменений в Программу и проведение оценки эффективности 

реализации Программы осуществляются ответственным исполнителем в 



соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

26 декабря 2012 г. № 4136-па "Об утверждении порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ городского округа "Город Комсомольск-на-

Амуре", их формирования, реализации и проведения оценки эффективности 

реализации". 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к муниципальной программе  

"Повышение инвестиционной  привлекательности  

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"  

на 2016 - 2018 годы" 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы   

"Повышение инвестиционной  привлекательности  

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"  

на 2016 - 2018 годы" 

 

N 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерен

ия 

Источник информации 

Значение показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций 

1.1. Прирост инвестиций в основной капитал, в процентах к 

предыдущему году (в действующих ценах) 

 

процент

ов 

отдел государственной 

статистики   

в г. Комсомольске-на-Амуре 

Территориального органа 

Федеральной службы  

государственной  

статистики по Хабаровскому 

краю (далее - отдел 

государственной статистики   

в г. Комсомольске-на-

Амуре) 

21,5 10,15 15,9 16,7 17,6 

1.2. Объем инвестиций в реализацию инвестиционных 

проектов, прошедших отбор по решениям 

инвестиционного совета при главе города 

(нарастающим итогом) 

тыс. руб. АНО «Агентство  

инвестиций и развития» 

― ― 50 000,0 166 000,0 187 000,0 



N 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерен

ия 

Источник информации 

Значение показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3. Количество реализованных мероприятий по внедрению 

«Муниципального стандарта содействия инвестициям и 

развития предпринимательства в городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» (за отчетный период) 

единиц УЭР администрации города, 

комитет по управлению 

имуществом, УАиГ 

администрации города, 

управление информатизации 

администрации города, 

сектор по взаимодействию 

со СМИ, общий отдел 

администрации города, АНО 

«Агентство  инвестиций и 

развития» 

― 8 6 4 4 

1.4. Наличие свободных земельных участков и 

неиспользуемых промышленных площадок, которые 

могут быть предложены для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов  

шт. УАиГ администрации города 10 12 12 12 12 

1.5. Количество земельных участков, выделенных под  

реализацию инвестиционных проектов по созданию 

(приобретению, строительству, сооружению) нового, 

реконструкции или техническому перевооружению 

ранее созданного объекта для осуществления 

деятельности по производству и реализации товаров, 

продукции, работ и услуг (за исключением брокерских 

и иных посреднических услуг), в том числе по договору 

лизинга  

шт. - " - 31 33 34 35 36 

1.6. Количество действующих договоров о предоставлении 

муниципальной финансовой поддержки 

инвестиционной деятельности (нарастающим итогом) 

единиц АНО «Агентство  

инвестиций и развития» 

― ― 1 2 3 

2. Реализация комплекса мер по созданию механизмов муниципально-частного партнерства 



N 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерен

ия 

Источник информации 

Значение показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1. Количество предложений о реализации проектов МЧП  единиц комитет по управлению 

имуществом 

― ― 2 3 3 

2.2. Количество заключенных соглашений о МЧП (за 

отчетный период) 

единиц - " - ― ― 1 2 2 

3. Оказание информационно-консультационной и организационной помощи субъектам инвестиционной деятельности 

3.1. Количество инвестиционных проектов, по которым 

осуществляется сопровождение по принципу "одного 

окна" (за отчетный период) 

единиц АНО «Агентство  

инвестиций и развития» 

― ― 7 16 21 

3.2. Предельное количество процедур, необходимых для 

получения разрешения на строительство эталонного 

объекта капитального строительства 

непроизводственного назначения 

единиц УАиГ администрации города 15 14 13 12 11 

3.3. Предельный срок прохождения всех процедур, 

необходимых для получения разрешения на 

строительство эталонного объекта капитального 

строительства непроизводственного назначения 

дней - " - 283 130 90 75 56 

4. Продвижение инвестиционного потенциала городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

4.1. Количество мероприятий, проведенных в целях 

формирования инвестиционно-привлекательного 

имиджа городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» (за отчетный период) 

единиц АНО «Агентство  

инвестиций и развития» 

― ― 1 12 12 

4.2. Количество выпущенных информационно-справочных, 

презентационных материалов об инвестиционном 

потенциале городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» (буклетов, брошюр, каталогов и др.) (за 

штук - " - ― ― ― 2 2 



N 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерен

ия 

Источник информации 

Значение показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

отчетный период) 

4.3. Количество статей об инвестиционном потенциале 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», 

размещенных в печатных средствах массовой 

информации (за отчетный период) 

единиц - " - ― ― 5 5 5 



Приложение N 2 

к муниципальной программе  

"Повышение инвестиционной  привлекательности  

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"  

на 2016 - 2018 годы" 

 
МЕТОДИКА 

СБОРА ИНФОРМАЦИИ И РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

муниципальной программы "Повышение инвестиционной  

привлекательности 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2016 - 2018 годы", 
ИСТОЧНИКОМ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ КОТОРЫХ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДАННЫЕ 

СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
 

N 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия показателя 

(индикатора) 

Методика расчета показателей 

(индикаторов) 
Источник информации 

1 2 3 4 

1. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций 

1.1. Объем инвестиций в 

реализацию 

инвестиционных 

проектов, прошедших 

отбор по решениям 

инвестиционного совета 

при главе города 

(нарастающим итогом) 

определяется на основе отчетных данных, 

бизнес-планов инвесторов, реализуемых 

инвестиционные проекты, прошедшие 

отбор по решениям инвестиционного 

совета при главе города 

АНО "Агентство  

инвестиций и развития" <*> 

1.2. Количество 

реализованных 

мероприятий по 

внедрению 

«Муниципального 

стандарта содействия 

инвестициям и развития 

предпринимательства в 

городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

(за отчетный период) 

определяется путем подсчета количества 

реализованных мероприятий по внедрению 

«Муниципального стандарта содействия 

инвестициям и развития 

предпринимательства в городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

УЭР администрации города, 

комитет по управлению 

имуществом, УАиГ 

администрации города, 

управление информатизации 

администрации города, 

сектор по взаимодействию 

со СМИ, общий отдел 

администрации города, АНО 

«Агентство  инвестиций и 

развития» <*> 

1.3. Наличие свободных 

земельных участков и 

неиспользуемых 

промышленных 

площадок, которые могут 

быть предложены для 

размещения 

производственных и иных 

объектов инвесторов  

определяется путем подсчета свободных 

земельных участков и неиспользуемых 

промышленных площадок, которые могут 

быть предложены для размещения 

производственных и иных объектов 

инвесторов  

УАиГ администрации 

города  

1.4. Количество земельных 

участков, выделенных под  

определяется путем подсчета земельных 

участков, выделенных под реализацию 

УАиГ администрации 

города  



N 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия показателя 

(индикатора) 

Методика расчета показателей 

(индикаторов) 
Источник информации 

1 2 3 4 

реализацию 

инвестиционных проектов 

по созданию 

(приобретению, 

строительству, 

сооружению) нового, 

реконструкции или 

техническому 

перевооружению ранее 

созданного объекта для 

осуществления 

деятельности по 

производству и 

реализации товаров, 

продукции, работ и услуг 

(за исключением 

брокерских и иных 

посреднических услуг), в 

том числе по договору 

лизинга  

инвестиционных проектов по созданию 

(приобретению, строительству, 

сооружению) нового, реконструкции или 

техническому перевооружению ранее 

созданного объекта для осуществления 

деятельности по производству и реализации 

товаров, продукции, работ и услуг (за 

исключением брокерских и иных 

посреднических услуг), в том числе по 

договору лизинга  

1.5. Количество действующих 

договоров о 

предоставлении 

муниципальной 

финансовой поддержки 

инвестиционной 

деятельности 

(нарастающим итогом) 

определяется путем подсчета количества 

действующих договоров о предоставлении 

муниципальной финансовой поддержки 

инвестиционной деятельности между 

администрацией города и предприятием 

(инвестором), заключенных в 

установленном порядке 

АНО "Агентство  

инвестиций и развития" <*> 

2. Реализация комплекса мер по созданию механизмов муниципально-частного партнерства 

2.1. Количество предложений 

о реализации проектов 

МЧП  

определяется путем подсчета предложений 

о реализации проектов МЧП, отправленных 

в установленном порядке на рассмотрение в 

уполномоченный орган в целях оценки 

эффективности проекта и определения его 

сравнительного преимущества 

комитет по управлению 

имуществом 

2.2. Количество заключенных 

соглашений о МЧП (за 

отчетный период) 

определяется путем подсчета количества 

соглашений о МЧП, заключенных (за 

отчетный период) в установленном порядке 

между администрацией города и 

юридическим лицом (инвестором) 

- " - 

3. Оказание информационно-консультационной и организационной помощи субъектам инвестиционной 

деятельности 

3.1. Количество 

инвестиционных 

определяется путем подсчета количества 

инвестиционных проектов, по которым 

АНО «Агентство  

инвестиций и развития» <*> 



N 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия показателя 

(индикатора) 

Методика расчета показателей 

(индикаторов) 
Источник информации 

1 2 3 4 

проектов, по которым 

осуществляется 

сопровождение по 

принципу "одного окна" 

(за отчетный период) 

осуществляется сопровождение по 

принципу "одного окна" (за отчетный 

период) 

3.2. Предельное количество 

процедур, необходимых 

для получения 

разрешения на 

строительство эталонного 

объекта капитального 

строительства 

непроизводственного 

назначения 

определяется количеством процедур, 

исчисляемых  в соответствии с 

Административным регламентом по 

предоставлению муниципальной услуги 

"Подготовка и выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, а также на 

ввод объектов в эксплуатацию", 

утвержденным постановлением 

администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 23.04.2012 N 1232-па  

УАиГ администрации 

города 

3.3. Предельный срок 

прохождения всех 

процедур, необходимых 

для получения 

разрешения на 

строительство эталонного 

объекта капитального 

строительства 

непроизводственного 

назначения 

определяется временем (в днях), 

затраченным хозяйствующим субъектом со 

дня обращения в организацию, имеющую 

допуск саморегулируемых организаций в 

сфере строительства на проведение 

геодезических работ, для топографической 

съемки земельного участка до получения 

разрешения на строительство 

- " - 

4. Продвижение инвестиционного потенциала городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

4.1. Количество мероприятий, 

проведенных в целях 

формирования 

инвестиционно-

привлекательного имиджа 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

(за отчетный период) 

определяется путем подсчета мероприятий, 

проведенных в целях формирования 

инвестиционно-привлекательного имиджа 

городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» (за отчетный период) 

АНО «Агентство  

инвестиций и развития» <*> 

4.2. Количество выпущенных 

информационно-

справочных, 

презентационных 

материалов об 

инвестиционном 

потенциале городского 

округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

(буклетов, брошюр, 

определяется путем подсчета количества 

выпущенных информационно-справочных, 

презентационных материалов (без учета 

тиража) 

- " - 



N 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия показателя 

(индикатора) 

Методика расчета показателей 

(индикаторов) 
Источник информации 

1 2 3 4 

каталогов и др.) (за 

отчетный период) 

4.3. Количество статей об 

инвестиционном 

потенциале городского 

округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», 

размещенных в печатных 

средствах массовой 

информации (за отчетный 

период) 

определяется путем подсчета количества 

статей об инвестиционном потенциале 

городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», размещенных в печатных 

средствах массовой информации (за 

отчетный период) 

- " - 

-------------------------------- 

<*> Информация запрашивается ответственным исполнителем Программы в порядке 

взаимодействия. 

 

 

 

 



Приложение N 3 

к муниципальной программе  

"Повышение инвестиционной  привлекательности  

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"  

на 2016 - 2018 годы" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципальной программы "Повышение  

инвестиционной  привлекательности городского  

округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2016 - 2018 годы" 
 

N 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализ

ации 

Непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия, мероприятия 

(краткое описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия, 

мероприятия  

1 2 3 4 5 6 

1. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций 

1.1. Разработка нормативной 

правовой базы в сфере 

инвестиционной 

деятельности 

УЭР администрации города 2016 - 

2018 

гг. 

нормативное правовое 

обеспечение инвестиционных 

процессов, стимулирование 

инвестиционной активности 

на территории городского 

округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» 

неполное использование 

возможностей по 

стимулированию 

инвестиционных процессов в 

городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре», 

снижение инвестиционной 

активности на территории 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

1.2. Организация деятельности 

инвестиционного совета при 

главе города Комсомольска-

на-Амуре 

УЭР администрации города, АНО «Агентство  

инвестиций и развития» (по согласованию) 

2016 - 

2018 

гг. 

осуществление отбора 

инвестиционных проектов в 

целях оказания 

муниципальной поддержки 

инвестиционной деятельности 

отсутствие решения о 

предоставлении 

муниципальной поддержки 

инвестиционной деятельности 



N 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализ

ации 

Непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия, мероприятия 

(краткое описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия, 

мероприятия  

1 2 3 4 5 6 

1.3. Реализация мероприятий 

("дорожной карты") по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в 

муниципальном образовании 

городском округе "Город 

Комсомольск-на-Амуре" на 

2013 - 2020 годы, в том числе 

мероприятий по внедрению 

«Муниципального стандарта 

содействия инвестициям и 

развития 

предпринимательства в 

городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

УЭР администрации города, УАиГ 
администрации города, комитет по 
управлению имуществом, управление 
информатизации администрации города, 
сектор по взаимодействию со СМИ, общий 
отдел администрации города, АНО 
«Агентство  инвестиций и развития» (по 
согласованию) 
 

2016 - 

2018 

гг. 

создание благоприятных 

условий для привлечения 

инвестиций на территорию 

городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре" 

 

отсутствие условий для 

развития инвестиционной 

деятельности и привлечения 

инвестиций 

1.4. Формирование 

муниципального залогового 

фонда в целях обеспечения 

исполнения обязательств 

инвесторов, привлекающих 

заемные средства для 

реализации отобранных на 

инвестиционном совете при 

главе города инвестиционных 

проектов  

комитет по управлению имуществом 2016-

2018 

гг. 

поддержка проектов через 

механизмы муниципального 

залогового фонда 

отсутствие дополнительных 

механизмов по развитию 

инвестиционной активности 



N 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализ

ации 

Непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия, мероприятия 

(краткое описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия, 

мероприятия  

1 2 3 4 5 6 

1.5. Предоставление 

муниципальной финансовой 

поддержки инвестиционной 

деятельности 

отраслевые и территориальные органы 

администрации города, АНО «Агентство  

инвестиций и развития» (по согласованию) 

2016 - 

2018 

гг. 

стимулирование инвестиций в 

реализацию инвестиционных 

проектов 

отсутствие дополнительных 

стимулов для развития 

инвестиционной 

деятельности, отсутствие 

дополнительных источников 

финансирования 

инвестиционных проектов 

2. Реализация комплекса мер по созданию механизмов муниципально-частного партнерства 

2.1. Разработка нормативной 

правовой базы в сфере 

муниципально-частного 

партнерства (далее – МЧП) 

комитет по управлению имуществом 2016-

2017 

гг. 

нормативное правовое 

обеспечение МЧП 

отсутствие оснований для 

создания и развития 

механизмов МЧП 

2.2. Разработка предложений о 

реализации проектов МЧП 

- " - 2017-

2018 

гг. 

принятие главой города 

решений о реализации 

проектов МЧП 

отсутствие основания для 

принятия главой города 

решений о реализации 

проектов МЧП 

2.3. Организация и проведение 

конкурсов на право 

заключения соглашения о 

МЧП 

- " - 2017-

2018 

гг. 

заключение соглашений о 

МЧП 

отсутствие основания для 

основанного на объединении 

ресурсов и распределении 

рисков сотрудничества 

администрации города с  

юридическими лицами в 

целях привлечения в 

экономику городского округа 

"Город Комсомольск-на-

Амуре" частных инвестиций 



N 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализ

ации 

Непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия, мероприятия 

(краткое описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия, 

мероприятия  

1 2 3 4 5 6 

2.4. Осуществление мониторинга 

реализации соглашений о 

МЧП 

 

- " - 2017-

2018 

гг. 

информационная поддержка 

исполнения полномочий 

муниципального образования 

городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре" в 

сфере МЧП 

отсутствие свободного 

бесплатного доступа к 

информации о соглашениях 

МЧП 

 

2.5. Ведение реестра 

заключенных соглашений о 

муниципально-частном 

партнерстве 

- " - 2017-

2018 

гг. 

создание информационной 

системы, содержащей 

перечень заключенных 

соглашений о муниципально-

частном партнерстве 

- " - 

3. Оказание информационно-консультационной и организационной помощи субъектам инвестиционной деятельности 

3.1. Организационное, 

информационное и 

консультационное 

сопровождение 

инвестиционных проектов, в 

том числе координация 

взаимодействия инвесторов с 

отраслевыми и 

территориальными органами 

администрации города, по 

принципу "одного окна" 

отраслевые и территориальные органы 

администрации города, АНО «Агентство  

инвестиций и развития» (по согласованию) 

2016 - 

2018 

гг. 

создание условий 

благоприятной 

административной среды для 

инвестиционной 

деятельности, организация 

работы с инвесторами по 

принципу "одного окна" 

отсутствие организационной 

поддержки планируемых и 

реализуемых инвестиций, 

затягивание сроков 

реализации инвестиционных 

проектов, отказ инвесторов от 

реализации проектов 

3.2. Разработка и 

администрирование 

инвестиционного сайта 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

УЭР администрации города, АНО «Агентство  

инвестиций и развития» (по согласованию) 

2016-

2018 

гг. 

информирование 

потенциальных инвесторов об 

инвестиционном потенциале 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», 

слабая информированность 

потенциальных инвесторов о 

возможности осуществления 

инвестиционной деятельности 

на территории городского 



N 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализ

ации 

Непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия, мероприятия 

(краткое описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия, 

мероприятия  

1 2 3 4 5 6 

реализуемых инвестиционных 

проектах, инвестиционных 

предложениях и площадках 

округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» 

 

3.3. Внесение взноса в уставный 

капитал АНО «Агентство  

инвестиций и развития» в 

целях сопровождения 

инвестиционных проектов 

УЭР администрации города, комитет по 

управлению имуществом 

 

 

2016 г. создание объекта 

инвестиционной 

инфраструктуры 

отсутствие дополнительной 

структуры, обслуживающей и 

обеспечивающей реализацию 

инвестиционных процессов 

4. Продвижение инвестиционного потенциала городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

4.1. Организация и (или) участие 

в форумах, деловых встречах, 

конференциях, выставках, 

ярмарках  инвестиционной 

направленности 

УЭР администрации города, АНО «Агентство  

инвестиций и развития» (по согласованию) 

2016 - 

2018 

гг. 

повышение 

информированности 

потенциальных инвесторов об 

инвестиционном потенциале 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

недостаточное 

информирование 

потенциальных инвесторов об  

инвестиционном потенциале 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

4.2. Разработка и издание 

информационно-справочных, 

презентационных материалов 

об инвестиционном 

потенциале городского 

округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» (буклетов, 

брошюр, каталогов и др.) 

- " - 2016 - 

2018 

гг. 

формирование 

благоприятного делового и 

инвестиционно-

привлекательного имиджа 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

- " - 

4.3. Подготовка и размещение в  

печатных средствах массовой 

информации материалов об 

инвестиционном потенциале 

- " - 2016 - 

2018 

гг. 

- " - - " - 



N 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализ

ации 

Непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия, мероприятия 

(краткое описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия, 

мероприятия  

1 2 3 4 5 6 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

4.4. Формирование выставочных 

экспозиций об 

инвестиционном потенциале 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

- " - 2016 - 

2018 

гг. 

- " - - " - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 4 

к муниципальной программе  

"Повышение инвестиционной  привлекательности  

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"  

на 2016 - 2018 годы" 

СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы   

"Повышение инвестиционной  привлекательности городского  

округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2016 - 2018 годы" 

 

N 

п/п 

Вид проекта нормативного правового 

акта 

Основные положения проекта нормативного правового акта Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

1. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций 

1.1. Проект постановления администрации 

города Комсомольска-на-Амуре "Об 

утверждении Положения об 

инвестиционной деятельности на 

территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре" 

определение правовых и экономических основ муниципальной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», форм муниципальной поддержки 

УЭР 

администрации 

города 

2016 год 

1.2. Проект постановления главы города 

Комсомольска-на-Амуре "Об 

инвестиционном совете" 

(вместе с "Положением об 

инвестиционном совете при главе города 

Комсомольска-на-Амуре") 

определение постоянно действующего коллегиального органа, 

осуществляющего функции по формированию и реализации 

инвестиционной политики, координации деятельности администрации 

города по привлечению инвестиций и стимулированию инвестиционной 

деятельности на территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

- " - 2016 год 

1.3. Проект решения Комсомольской-на-

Амуре городской Думы "Об 

утверждении Порядка создания, 

формирования и использования 

определение правового статуса залогового фонда муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» и 

установление порядка его использования и управления. 

комитет по 

управлению 

имуществом 

2016 год 



N 

п/п 

Вид проекта нормативного правового 

акта 

Основные положения проекта нормативного правового акта Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

залогового фонда муниципального 

образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

2. Реализация комплекса мер по созданию механизмов муниципально-частного партнерства 

2.1. Проект постановления Главы города 

Комсомольска-на-Амуре "Об 

утверждении решения о реализации 

проекта муниципально-частного 

партнерства» 

 

 

Утверждение целей и задач реализации проекта муниципально-частного 

партнерства; публичного партнера, а также перечня органов и 

юридических лиц, выступающих на стороне публичного партнера, в 

случае, если предполагается передача отдельных прав и обязанностей 

публичного партнера таким органам и юридическим лицам; существенных 

условия соглашения; значений критериев эффективности проекта и 

значений показателей его сравнительного преимущества, на основании 

которых получено положительное заключение уполномоченного органа; 

вида конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс), а также перечня 

лиц, которым направляются приглашения принять участие в конкурсе (в 

случае проведения закрытого конкурса); критериев конкурса и параметров 

критериев конкурса; конкурсной документации или порядка и сроков ее 

утверждения; сроков проведения конкурса на право заключения 

соглашения или в случае проведения совместного конкурса - соглашений; 

срока и порядка размещения на официальном сайте Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, сообщения о проведении 

открытого конкурса или в случае проведения закрытого конкурса срока 

направления определенным решением о реализации проекта лицам 

уведомления о проведении закрытого конкурса и приглашения принять 

участие в закрытом конкурсе; порядка и сроков заключения соглашения (в 

случае проведения совместного конкурса - соглашений); состава 

конкурсной комиссии и порядка его утверждения. 

комитет по 

управлению 

имуществом 

ежегодно 

(по мере 

необходимо

сти) 

2.2. Проект постановления администрации определение постоянно действующего координирующего    органа, - " - 2016 год 



N 

п/п 

Вид проекта нормативного правового 

акта 

Основные положения проекта нормативного правового акта Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

города Комсомольска-на-Амуре "Об 

утверждении положения о комиссии при 

главе города Комсомольска-на-Амуре по 

обеспечению координации деятельности 

органов местного самоуправления при 

реализации проекта муниципально-

частного партнерства» 

осуществляющего функции по координации деятельности органов 

местного самоуправления при реализации проекта муниципально-частного 

партнерства 

3. Оказание информационно-консультационной и организационной помощи субъектам инвестиционной деятельности 

3.1. Проект постановления администрации 

города Комсомольска-на-Амуре «Об 

утверждении Регламента сопровождения 

инвестиционных проектов» 

обеспечение режима "одного окна" для инвесторов при взаимодействии с 

отраслевыми отделами администрации города 

УЭР 

администрации 

города 

2016 год 

3.2. Проект постановления администрации 

города Комсомольска-на-Амуре «Об 

утверждении Порядка определения 

объема и предоставления субсидии из 

местного бюджета, в том числе в виде 

взноса в уставный капитал, автономной 

некоммерческой организации "Агентство 

развития и инвестиций города 

Комсомольска-на-Амуре" 

установление порядка определения объема и предоставления субсидии из 

местного бюджета, в том числе в виде взноса в уставный капитал, 

автономной некоммерческой организации "Агентство развития и 

инвестиций города Комсомольска-на-Амуре", определение цели и условия 

ее предоставления 

- " - 2016 год 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 5 

к муниципальной программе  

"Повышение инвестиционной  привлекательности  

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"  

на 2016 - 2018 годы" 
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы   

"Повышение инвестиционной  привлекательности городского  

округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2016 - 2018 годы" 

за счет средств местного бюджета 

 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ГРБС) 

ИТОГО 

Оценка расходов по годам (тыс. 

рублей) 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 

    Всего, в том числе: 219 000,00 3 000,00 108 000,00 108 000,00 

финансовое управление 

администрации города 

41 138,00 0,00 20 000,00 21 138,00 

комитет по управлению 

имуществом 

158 872,00 10,00 80 000,00 78 862,00 

администрация города 18 990,00 2 990,00 8 000,00 8 000,00 

1. Формирование благоприятных условий для привлечения 

инвестиций 

  200 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 

1.1. Разработка нормативной правовой базы в сфере 

инвестиционной деятельности 

  0,00 — — — 

1.2. Организация деятельности инвестиционного совета при главе 

города Комсомольска-на-Амуре 

  0,00 — — — 



1.3. Реализация мероприятий ("дорожной карты") по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в муниципальном 

образовании городском округе "Город Комсомольск-на-

Амуре" на 2013 - 2020 годы, в том числе мероприятий по 

внедрению «Муниципального стандарта содействия 

инвестициям и развития предпринимательства в городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 

  0,00 — — — 

1.4. Формирование муниципального залогового фонда в целях 

обеспечения исполнения обязательств инвесторов, 

привлекающих заемные средства для реализации отобранных 

на инвестиционном совете при главе города инвестиционных 

проектов  

  0,00 — — — 

1.5. Предоставление муниципальной финансовой поддержки 

инвестиционной деятельности 

Всего, в том числе: 200 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 

финансовое управление 

администрации города 

41 138,00 0,00 20 000,00 21 138,00 

комитет по управлению 

имуществом 

158 862,00 0,00 80 000,00 78 862,00 

2. Реализация комплекса мер по созданию механизмов 

муниципально-частного партнерства 

  0,00 — — — 

2.1. Разработка нормативной правовой базы в сфере МЧП   0,00 — — — 

2.2. Разработка предложений о реализации проектов МЧП   0,00 — — — 

2.3. Организация и проведение конкурсов на право заключения 

соглашения о МЧП 

  0,00 — — — 

2.4. Осуществление мониторинга реализации соглашений о МЧП   0,00 — — — 

2.5. Ведение реестра заключенных соглашений о МЧП   0,00 — — — 

3. Оказание информационно-консультационной и 

организационной помощи субъектам инвестиционной 

деятельности 

  16 430,00 2 950,00 6 740,00 6 740,00 

3.1. Организационное, информационное и консультационное 

сопровождение инвестиционных проектов, в том числе 

координация взаимодействия инвесторов с отраслевыми и 

территориальными органами администрации города, по 

принципу "одного окна" 

администрация города 16 370,00 2 920,00 6 725,00 6 725,00 

3.2. Разработка и администрирование инвестиционного сайта администрация города 50,00 20,00 15,00 15,00 



городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

3.3. Внесение взноса в уставный капитал АНО «Агентство  

инвестиций и развития» в целях сопровождения 

инвестиционных проектов 

комитет по управлению 

имуществом 

10,00 10,00 0,00 0,00 

4. Продвижение инвестиционного потенциала городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

  2 570,00 50,00 1 260,00 1 260,00 

4.1. Организация и (или) участие в форумах, деловых миссиях, 

конференциях, выставках, ярмарках  инвестиционной 

направленности 

администрация города 420,00 0,00 210,00 210,00 

4.2. Разработка и издание информационно-справочных, 

презентационных материалов об инвестиционном потенциале 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (буклетов, 

брошюр, каталогов и др.) 

администрация города 400,00 0,00 200,00 200,00 

4.3. Подготовка и размещение в печатных средствах массовой 

информации материалов об инвестиционном потенциале 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

администрация города 750,00 50,00 350,00 350,00 

4.4. Формирование выставочных экспозиций об инвестиционном 

потенциале городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» 

администрация города 1 000,00 0,00 500,00 500,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


