
Отчет об итогах реализации муниципальной программы 

«Повышение инвестиционной привлекательности города  Комсомольск-

на-Амуре» за 2017 год 

Реализация муниципальной программы в 2017 году: 

Реализация муниципальной программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности города Комсомольск-на-Амуре" предусматривает 

решение задачи по создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в экономику городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

По данному направлению разработана нормативно - правовая база в 

сфере инвестиционной деятельности. Подготовлены следующие 

муниципальные акты:  

-постановление администрации города от 16.06.2017 « Об утверждении 

Дорожной карты по реализации Муниципального стандарта содействия 

инвестициям и развития предпринимательства в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2017 год»; 

- комитетом по управлению имуществом администрации города был 

сформирован Залоговый фонд города Комсомольска-на-Амуре 

(постановления администрации города о внесении изменений в 

постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 02 февраля 

2016 г. № 230-па «Об утверждении Перечня объектов залогового фонда 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: от 10.03.2017г. № 594-

па, от 03.05.2017г. № 1138-па"; решение Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 28.03.2017г. № 39 «О внесении изменений в решение 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 19 октября 2016 года № 83 

«Об утверждении Положения о залоговом фонде муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»), который 

может быть использован в качестве обеспечительной меры при кредитовании 

приоритетных инвестиционных проектов города; 

-постановление администрации города № 42-па « О проведении в 2017 

году конкурса по предоставлению субсидии из местного бюджета 

некоммерческой организации, оказывающей поддержку субъектам 

инвестиционной деятельности на территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

-постановление администрации города № 337 от 10.02.2017 г. «Об 

итогах конкурса по предоставлению субсидии из местного бюджета 

некоммерческой организации, оказывающей поддержку субъектам 

инвестиционной деятельности на территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

- по итогам проведенного конкурса 03.04.2017 г было заключено 

соглашение о предоставлении субсидии из местного бюджета 

некоммерческой организации, оказывающей поддержку субъектам 

инвестиционной деятельности на территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», между Администрацией города Комсомольска-на-

Амуре  и АНО «Агентство инвестиций и развития города Комсомольска-на-

Амуре». 



- постановление главы города Комсомольска-на-Амуре № 69 от 

07.04.2017г «Об определении органа местного самоуправления, 

уполномоченного на осуществление полномочий в сфере муниципально-

частного партнерства». 

- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре № 

1023-па от 20.04.2017г. «Об утверждении Порядка подготовки проектов 

муниципально-частного партнерства, принятия решений о реализации 

проектов муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинга 

реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»;  

- постановление администрации города от 01.12.2017 года№ 2962 «Об 

утверждении Перечня объектов муниципальной собственности городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в отношении которых, планируется 

заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве» 

- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре № 

1033-па от 21.04.2017г. «Об утверждении Порядка работы Интернет-канала 

прямой связи по обращению инвесторов к инвестиционному 

уполномоченному муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», для оперативного решения возникающих в 

процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов»   -

постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

27.01.2017г № 217-па «Об утверждении Перечня объектов недвижимого 

имущества муниципальной собственности городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре» подлежащих передаче в концессию на 2017 год», 

прорабатываются базовые условия для инвестора по концессионным 

объектам. По поручению главы города комитетом по управлению 

имуществом ведется актуализация перечня концессионных объектов, а так 

же оценка их инвестиционной привлекательности. 

-постановление администрации города от 29.11.2017 года № 2941 «О 

внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 03 июня 2016 г. № 1498-па «Об утверждении муниципальной 

программы «Повышение инвестиционной привлекательности города 

Комсомольска-на-Амуре»  

-постановление администрации города от 01.12.2017 года № 2959 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 30 декабря 

2015г. № 3940-па «Об утверждении инвестиционного меморандума 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре». 

-постановление администрации города от 28.11.2017 года № 2913 Об 

утверждении Порядка заключения специального инвестиционного контракта 

муниципальным образованием городской округ «Город Комсомольск-на-

Амуре» 

-постановление администрации города от 27.12.2017 года № 3278 «О 

внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 21 апреля 2017 г. № 1033-па «Об утверждении порядка работы 

интернет-канала прямой связи по обращению инвесторов к инвестиционному 



уполномоченному муниципального образования городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре" для оперативного решения возникающих в процессе 

инвестиционной деятельности проблем и вопросов». 

В соответствии с планом создания инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры в городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре» на период до 2030 года, 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 2017 год 

составило -24. Разрабатываются проекты планировки (межевания) 

территории с целью дальнейшей постановки на государственный 

кадастровый учет земельных участков, выделенных под реализацию 

инвестиционных проектов. 

На официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре 

www.kmscity.ru размещена информация о 9 незадействованных 

производственных площадях и свободных земельных участков для 

осуществления инвестиционной деятельности.  

Администрацией город Комсомольска-на-Амуре проработан вопрос по 

сокращению сроков разрешительных процедур, постановки участков на 

кадастровый учет, подключения объектов капитального строительства к 

сетям инженерной инфраструктуры на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре 

предоставления земельных участков под строительство. В рамках  данного 

направления распоряжением главы города Комсомольска-на-Амуре № 143-р 

от 09.11.2016 г. создана рабочая группа по решению вопросов сокращения 

сроков данных процедур, целью, которой является рассмотрение и детальный 

анализ процедур с определением возможности их сокращения. Проведено 

три заседания рабочей группы, в ходе которых сокращены сроки выполнения 

процедур необходимых для получения разрешения на строительство. 

Итоговое решение рабочей группы утверждено главой города Комсомольска-

на-Амуре: 

-для эталонного объекта промышленного производства срок 

прохождения всех процедур сокращен до 130 дней; 

-для эталонного объекта жилищного строительства срок процедур 

сокращен до 95 дней. 

- утвержден исчерпывающий перечень процедур в количестве 11. 

Внесены изменения в административные регламенты и нормативные 

правовые акты администрации города, устанавливающие сроки 

разрешительных процедур: 

-постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11 

июля 2017 г. № 1778-па утвержден административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории». В соответствии с 

положениями административного регламента, максимальный срок 

предоставления муниципальной услуги составляет 18 рабочих дней с даты  

регистрации заявления. 



-постановление администрации города от 28.07.2017 № 1931-па «О 

внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 17 октября 2011 г. № 3018-па «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» внесены изменения 

в части изменения срока выдачи градостроительного плана земельного 

участка – 20 рабочих дней (в соответствии с Градостроительным кодексом 

РФ). 

-постановление Администрации г. Комсомольска-на-Амуре от 13 

февраля 2017 г. № 362-па внесены изменения в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги: «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, а также ввод объектов в 

эксплуатацию». В соответствии с положениями административного 

регламента, максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 7 рабочих дней с момента поступления заявления. 

-постановление Администрации г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июля 

2017 г. № 1745-па внесены изменения в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги: «Присвоение, изменение, 

аннулирование адресов зданиям, сооружениям и строениям капитального 

характера, объектам незавершенного строительства и земельным участкам на 

территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». В 

соответствии с положениями административного регламента, максимальный 

срок предоставления муниципальной услуги составляет 12 рабочих дней с 

момента регистрации заявления.  

Заключены соглашения между УАИГ и муниципальными унитарными 

предприятиями – сетедержателями: «Горводоканал», «ППТС», 

«Теплоцентраль» на получение технических условий, срок выдачи которых 

теперь составляет 10 рабочих дней 

Все мероприятия «Муниципального стандарта содействия инвестициям 

и развития предпринимательства в городском округе "Город Комсомольск-

на-Амуре» прошли общественную экспертизу и направлены на 

ведомственную оценку. Министерство экономического развития 

Хабаровского края направило заключение о том, что из 116 показателей 

реализации мероприятий достигнуто 111. Таким, образом, из 25 положений 

«Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития 

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

полностью внедренными являются 20 положений, 5 положений - частично 

внедренными. Внедренными впервые считаются 11 положений. 

Развитие инвестиционной деятельности на территории городского 

округа достигается за счет предоставления муниципальной организационной 

поддержки субъектам инвестиционной деятельности. Реализуется Порядок 

сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального 

образования, который действует по принципу «одного окна» (постановление 

администрации города № 2139-па от 15.08.2016г.).  



Применение данного Порядка позволяет снизить временные издержки 

инвесторов на реализацию инвестиционных проектов за счет исключения 

необходимости обращаться в различные органы местного самоуправления. 

Срок для оценки проекта и принятия решения о его сопровождении 

установлен - 24 рабочих дня. Ранее каждый вопрос реализации 

инвестиционного проекта рассматривался отдельно соответствующим 

уполномоченным органом, ответ на рассмотрение одного обращения занимал 

до 30 календарных дней. Кроме этого, в соответствии с утвержденным 

Порядком, инвестор не остается «один на один» со своими проблемными 

вопросами, администрация с участием оператора (некоммерческой 

организации) осуществляет комплексное сопровождение проекта, 

взаимодействуя с краевыми и федеральными органами исполнительной 

власти и ресурсоснабжающими организациями. За 2017 год на 

сопровождение принято три инвестиционных проекта. 

Функции по оказанию информационно-консультационной помощи 

субъектам инвестиционной деятельности по вопросам реализации 

инвестиционных проектов в рамках Муниципальной программы « 

Повышения инвестиционной привлекательности города Комсомольска-на-

Амур» возложены на некоммерческую организацию, отобранную на 

конкурсной основе согласно порядку предоставления субсидии из местного 

бюджета. Субсидия некоммерческой организации предоставляется за счет 

средств местного бюджета на возмещение части фактических затрат 

(расходов) понесенных организацией, но не более лимита бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на эти цели.  

На 2017 год по результатам проведенного конкурса была отобрана 

АНО «Агентство инвестиций и развития города Комсомольска-на-Амуре». 

За период с 01 января 2017 года в АНО «Агентство инвестиций и 

развития города Комсомольска-на-Амуре» (далее – Агентство) поступило 

131 обращение по оказанию информационно-консультационных поддержки 

по вопросам инвестиционной деятельности (обращения, связанные с 

вопросами по ТОСЭР, вопросы открытия бизнеса и финансовой поддержки, 

вопросы аренды/приобретению в собственность муниципального имущества 

или земельного участка для организации бизнеса, вопросы по 

сопровождению инвестиционных проектов и.т.д).  

С 16 по 18 мая 2017 года двадцать муниципальных служащих 

администрации города Комсомольска-на-Амуре прошли обучение в объеме 

24 часа, в Дальневосточном институте управления – филиале Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Повышение инвестиционной 

привлекательности муниципального образования». Разработан и утвержден 

план обучения муниципальных служащих, включающего вопросы, связанные 

с Муниципальным стандартом на 2018 год. 

На постоянной основе актуализируется и дополняется информация для 

инвесторов и предпринимателей в разделах «Инвестиционная деятельность», 



«Градостроительство и земельные отношения» на официальном сайте 

администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

- пополнена база данных неиспользуемых земельных участков, 

промышленных площадок и муниципальных объектов недвижимого 

имущества; 

- актуализирован план создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 

период до 2030 года , утвержденный постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 19 октября 2017 г. № 2611-па «Об утверждении 

Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» на период до 2030 года, актуализированного по состоянию на 01 

октября 2017 года». Обеспечено схематичное отображение объектов Плана 

на Атласе города; 

-подготовлена и размещена на официальном сайте администрации 

города Комсомольска-на-Амуре новая редакция инвестиционного паспорта в 

доступной и понятной форме;  

-внедрен канал обратной связи с инвестиционным уполномоченным в 

соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре №1033-па от 21.04.2017г. «Об утверждении Порядка работы 

Интернет-канала прямой связи по обращению инвесторов к 

инвестиционному уполномоченному муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», для оперативного 

решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и 

вопросов»  за 2017 года поступило 8 обращений. 

Информационное наполнение официального сайта муниципального 

образования соответствует требованиям Муниципального стандарта. 

На постоянной основе организована работа по обновлению 

информации на инвестиционном сайте города (www.airkms.ru), 

совершенствованию его функционала как активного инструмента 

привлечения инвесторов и информирования пользователей об 

инвестиционном потенциале города. 

 В течение 2017 г. инвестиционный сайт посещен более 19 тыс. раз, 

показатель просмотров превысил число 62 тыс., число постоянных 

пользователей сайта составило более 1000. 

 Наиболее востребованными функциональными доработками стали: 

- возможность направления заявки в электронной форме со стороны 

инвестора о намерении реализовать инвестиционный проект 

(воспользовались 23 потенциальных инвестора). 

-  навигатор по формам и видам финансовой поддержки федерального, 

краевого и муниципального уровней; 

- реализован интернет-канал прямой связи с инвестиционным 

уполномоченным г. Комсомольска-на-Амуре (поступило в 2017 г. 8 

обращений по вопросам инвестиционной деятельности, информация по 

которым предоставлена в приоритетном порядке в течение 7 рабочих дней с 

момента поступления обращения). 

http://www.airkms.ru/


- разработана интерактивная карта инвестиционных объектов и объектов 

плана комплексного развития города; 

- создана мобильная версия интернет-сайта, доля использования мобильной 

версии сайта составила около 30%. 

- осуществлен перевод сайта на китайский язык с целью расширения 

аудитории посетителей в 2018 г. 

На главной странице инвестиционного сайта представлена информация 

об инвестиционных предложениях города, о порядке «Одного окна» для 

инвесторов, о площадках ТОСЭР, туристско-рекреационного кластера, об 

объектах плана комплексного развития города, обеспечена возможность 

подачи заявки на сопровождение инвестиционных проектов по принципу 

"одного окна". Инвестиционный сайт Комсомольска-на-Амуре продвигается 

путем размещения ссылок на него на официальном сайте муниципального 

образования, инвестиционном портале Хабаровского края, на 

информационных ресурсах муниципальных и краевых институтов развития, 

в социальных сетях.  

Ведется работа по модернизации инвестиционного сайта с учетом 

мнений представителей делового сообщества: создание актуальных разделов 

инвестиционного сайта, актуализация инвестиционных предложений; 

обеспечение простоты и удобства навигации.  

Помимо организационной, консультационной, информационной 

муниципальной поддержки, администрацией города на постоянной основе 

осуществляется имущественная и финансовая поддержка арендаторов 

муниципального имущества, в том числе в 2017 году были внедрены меры, 

направленные на снижение финансовой нагрузки субъектов малого и 

среднего предпринимательства основными из которых являлось: 

-уменьшение размера задатка для участия в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка для такого приоритетного 

вида использования как строительство многоквартирных домов (снижение 

размера задатка до 35 % от начальной цены предмета аукциона, что на 30 % 

меньше ранее установленного размера.) 

-применение понижающего коэффициента в размере 0,2 для 

определения размера арендной платы за земельные участки, для 

осуществления инвестиционной деятельности в рамках реализации 

инвестиционных проектов, признанных приоритетными.  

В целях привлечения арендаторов к использованию муниципальных 

пустующих нежилых помещений, предусмотрены коэффициенты, в 

зависимости от количества несостоявшихся аукционов, понижающие 

начальную цену договоров в виде ежемесячной арендной платы. В 2017 году 

расширен диапазон значения такого коэффициента, в результате чего 

предприниматели могут принять участие в аукционах на право заключения 

договоров аренды на объекты, начальная плата за использование которых 

снижается минимум - на 10%, максимум - на 95% от первоначально 

объявленной цены. Результатом данной работы является увеличение 

объектов, переданных по результатам проведенных аукционов, в 2016 году 



данной возможностью воспользовалось 19 участников аукционов, а в 2017 

году уже 26. 

В 2017 году была реализована возможность подачи документов на 

регистрацию договоров аренды муниципального имущества и земельных 

участков органами местного самоуправления.  

В рамках третьего мероприятия Программы «Продвижение 

инвестиционного потенциала городского округа "Город Комсомольск-на-

Амуре" проделана большая работа. Все мероприятия программы 

реализованы. Принято участие в реализации и проведении 17 (план – 6) 

мероприятий местного и регионального формата, выпущены 12 

презентационных и информационно-справочных материалов (план – 3), 

изготовлено и опубликовано 20 информационных материалов (план – 5), 

размещенные в средствах массовой информации, на инвестиционном портале 

города, социальных сетях, массовых мероприятиях. (Приложение 1,3). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы: 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Повышение инвестиционной привлекательности города  Комсомольска-на-

Амуре" проведена в соответствии с методикой расчета, утвержденной 

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». 

 
Степень достижения целей и 

решения задач муниципальной программы 

ДИ=1,61 (показатель достижения 

плановых значений целевых индикаторов и 

показателей муниципальной программы)  

Степень соответствия 

запланированному уровню расходов 

местного бюджета 

БЛ = 0,99 

Степень своевременности 

реализации основных мероприятий 

муниципальной программы 

ССм = 1 

Оценка эффективности Оп = 1,36 

Степень эффективности 

муниципальной программы 
Оп > 0,8 

Показатель эффективности 

использования средств местного бюджета 
ЭИ=1,61 

По результатам оценки эффективности реализации программы, 

муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности 

города Комсомольск-на-Амуре" реализовывалась в 2017 году эффективно. 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Сведения о значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы 

№ п/п Наименование показателя (индикатора) 
Единица 
измерен

ия 

Значение показателя 
(индикатора) Обоснование значений показателя (индикатора ) на конец 2017 года (при 

наличии) 
 план на 

2017год 
факт 

2017 год 

1 2 3 4 6 7 

Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности города Комсомольск-на-Амуре"      

Основные мероприятия     

1.Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций 

1.1 Объем инвестиций в основной капитал 
 ( в действующих ценах) 

млн.руб 12 175 11865,5 Согласно информации предоставленной отделом государственной 
статистики  г. Комсомольске-на-Амуре (№ 11-126/12 от 16.01.2017г.), данные 
за 2017 год  в адрес администрации города направлены в статистическом 
издании "Социально-экономическое положение города Комсомольска-на-
Амуре. 

1.2. Объем инвестиций в реализацию 
инвестиционных проектов, принятых на 
сопровождение решением 
инвестиционного совета при главе города 
(нарастающим итогом) 

тыс.руб. 150 000 157 000 1) Строительство лечебно-диагностического центра «Альтернатива». Сумма 
инвестиций 130 млн. рублей.  
2) Создание производства по утилизации изношенных автопокрышек и 
других РТИ в высококачественную резиновую крошку. ООО «Тапир-ЭКО». 
Сумма инвестиций 12 млн. рублей.  
3) Модернизация мусоросортировочного комплекса. Предполагаемая сумма 
инвестиций – 15 млн. рублей. 
4) Развитие рекреационно-парковой зоны «Сказочный городок» на 
пересечении улиц Ленинградская и Советская - Инвестиции еще не 
осуществлялись: 
Сведения представлены Главе города инвесторами на инвестиционном 
совете.  

1.3. Количество реализованных мероприятий 
по внедрению «Муниципального стандарта 
содействия инвестициям и развития 
предпринимательства в городском округе 
«Город Комсомольск-на-Амуре» 

единиц 4 11 Министерство экономического развития Хабаровского края направило 
заключение о том, что из 116 показателей реализации мероприятий 
достигнуто 111. Таким, образом, из 25 положений «Муниципального 
стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в 
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» полностью внедренными 
являются 20 положений, 5 положений – частично внедренными.  
В данном показателе учитываются  мероприятия внедренные в первые -11. 

1.4. Объем налоговых и иных поступлений в 
бюджет муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре « от реализации инвестиционных 
проектов, принятых на сопровождение 

тыс.руб. 1392,7 714,0 В соответствии с  письмом ИФНС России по г. Комсомольску-на-Амуре от 
26.01.2018 года № 07-44/001510 



1.5. Количество вновь созданных рабочих мест единиц 150 30 Новых рабочих мест – 14 - ООО "Альтернатива"" 
Количество рабочих мест – 6 - ООО "Тапир" 
Количество рабочих мест - 10 -  ООО "" Сталкер" 
Сведения представлены инвесторами в официальных письмах.  

1.6. Наличие свободных земельных участков и 
неиспользуемых промышленных 
площадок, которые могут быть 
предложены для размещения 
производственных и иных объектов 
инвесторов 

штук 12 9 На официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре 
www.kmscity.ru размещена информация о 9 незадействованных 
производственных площадях и свободных земельных участках для 
осуществления инвестиционной деятельности (письмо № 1-3462 о 
22.01.2018) 

1.7. 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 

штук 35 24 В соответствии с планом создания инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 
период до 2030 года предоставлено 24 земельных участка. 
разрабатываются проекты планировки (межевания) территории с целью 
дальнейшей постановки на государственный кадастровый учет земельных 
участков, выделенных под реализацию инвестиционных проектов ( письмо 
№ 1-3462 о 22.01.2018) 

1.8. Количество объектов предназначенных для 
передачи по концессионным соглашениям 
(за отчетный период) 

единиц 7 12 После осуществления государственного кадастрового учета участков 
возможно предоставление прав на них. 

2. Предоставление  муниципальной организационной поддержки субъектами инвестиционной деятельности 

2.1. Количество инвестиционных проектов 
вновь принятых на сопровождение по 
принципу одного окна 

штук 5 3 - Создание производства по утилизации изношенных автопокрышек и других 
РТИ в высококачественную резиновую крошку. ООО «Тапир-ЭКО»; 
- Модернизация мусоросортировочного комплекса; 
- Развитие рекреационно-парковой зоны «Сказочный городок» на 
пересечении улиц Ленинградская и Советская 

2.2. Количество инвестиционных проектов, в 
отношении которых предоставлена 
информационно-консультационная 
поддержка 

единиц 50 131 131 обращение об оказании информационно-консультационных услуг по 
вопросам инвестиционных проектов и инвестиционной деятельности.  

http://www.kmscity.ru/
http://www.kmscity.ru/
http://www.kmscity.ru/
http://www.kmscity.ru/
http://www.kmscity.ru/


2.3 Предельное количество процедур, 
необходимых для получения разрешения 
на строительство эталонного объекта 
капитального строительства 
непроизводственного назначения 

единиц 11 11 В соответствии с  решениями рабочей группы (распоряжение главы города 
Комсомольска-на-Амуре № 143-р от 09.11.2016 г) по сокращению сроков 
разрешительных процедур, постановки участков на кадастровый учет, 
подключения объектов капитального строительства к сетям инженерной 
инфраструктуры на территории муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденными главой города 
06.04.2017 года 

2.4. Предельный срок прохождения всех 
процедур, необходимых для получения 
разрешения на строительство эталонного 
объекта капитального строительства 
непроизводственного назначения 

дней 284 130 В соответствии с  решениями рабочей группы (распоряжение главы города 
Комсомольска-на-Амуре № 143-р от 09.11.2016 г) по сокращению сроков 
разрешительных процедур, постановки участков на кадастровый учет, 
подключения объектов капитального строительства к сетям инженерной 
инфраструктуры на территории муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденными главой города 
06.04.2017 года 

3. Продвижение инвестиционного потенциала городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 
3.1. Количество мероприятий, проведенных в 

целях формирования инвестиционно-

привлекательного имиджа городского 

округа "Горд Комсомольск-на-Амуре" (за 

отчетный период) 
 

единиц 6 17 1. Создание Интернет-канала прямой связи для инвесторов и бизнеса  
2. Создание Навигатора по финансовым формам поддержки на 
инвестиционном сайте Комсомольска-на-Амуре 
3. Создание групп Агентства инвестиций в социальных сетях facebook и 
вконтакте  
4. Презентация инвестиционных возможностей города на форуме 
«Перспективы развития малого бизнеса Комсомольска-на-Амуре» 
5. Участие в мержрегиональной выставке ""Город юности - бизнес и 
перспективы""- 18-20 мая 2017г. 
6. Участие в программе обучения муниципальных служащих                                                                                
7. Участие в Совете по поддержке предпринимательства при губернаторе  
Хабаровского края – 17.08.2017   
8. Участие в Форуме предпринимателей «Развитие бизнеса на ДВ», г. 
Хабаровск 10.10.2017 
9. Участие в заседании Проектного штаба Правительства  Хабаровского края 
по управлению инвестиционным климатом.                                                                                                                                     
10. Выступление о результатах проведения общественного аудита 
электронных сервисов в сферах строительства и инженерных коммуникаций 
в г. Комсомольске-на-Амуре – 25.10.2017 
11. Участие в Участие в семинаре "Реформа контрольной и надзорной 
деятельности"", г. Хабаровск – 03.11.2017 
12. Участие в заседании правительства Хабаровского края по вопросам 
улучшения инвестиционного климата, г. Хабаровск 23.11.2017 
13. Участие в работе Совете по поддержке предпринимательства при 
губернаторе Хабаровского края – 29.11.2017 
14. Участие в заседании Совета по предпринимательству при главе города – 



14.12.2017  
15. Участие в расширенном заседании Правительства Хабаровского края по 
вопросу реализации долгосрочного комплексного социально-экономического 
развития г.Комсомольска-на-Амуре, г. Хабаровск – 29.12.2017 
16. Участие в семинаре " Реформа контрольной и надзорной деятельности"" 
17.Прямой эфир на  радиостанции «Европа +  Комсомольск» об 
инвестиционных возможностях города Комсомольска-на-Амуре. 

3.2. Количество выпущенных информационно-

справочных, презентационных материалов 

об инвестиционном потенциале городского 

округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 

(буклетов, брошюр) 

 3 12 1.Интернет-презентация инвестиционного паспорта города 
2. Брошюра об инвестиционном потенциале города 
3. Буклеты о порядке сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна»; 
4. Буклеты о сопровождении инвестиционных проектов 
5. Презентации инвестиционного проекта ""Село Пермское" 
6.Серия баннеров об инвестиционном потенциале города (9 шт.) 
7. Брошюра о комплексном развитии города Комсомольска-на-Амуре 
8. Брошюра - Инвестиционный паспорт города Комсомольска-на-Амуре 
9. Видеоролик о производственном инвестиционном проекте ООО «ТАПИР-
ЭКО» «Переработка изношенных шин в высококачественную крошку» 
10. Видеоролик об инвестиционном проекте «Гостиничный этнографический 
комплекс «Село Пермское» 
11. Презентация инвестиционного предложения администрации города 
«Создание тематического парка «Колумб» 
12. Производство пяти выставочных стендов об инвестиционных 
возможностях города Комсомольска-на-Амуре 

3.3. Количество статей об инвестиционном 
потенциале городского округа" Город 
Комсомольск-на-Амуре" размещенных в 
средствах массовой информации 
 

 5 20 1. «В Комсомольске состоялось заседание городского Инвестиционного 
совета» (09.02.2017) 
2. «Лечебно-диагностический центр «Альтернатива» открыл свои двери для 
комсомольчан в октябре 2017 года»; 
3. «Первая детская площадка с резиновым покрытием оборудована в 
Комсомольске-на-Амуре»; 
4. «Силинский парк планируют превратить в центр отдыха и развлечений»; 
5. «Приоритетные направления инвестиционной деятельности в 
Комсомольске-на-Амуре. Получение статуса приоритетных инвестиционных 
проектов;  
6. «Строительство гостиничного комплекса в районе городской набережной. 
Поиск инвестора в рамках реализации долгосрочного комплексного 
социально-экономического развития города»; 
7. «Виды муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в 
Комсомольске-на-Амуре»; 
8. Статья на сайте информационно-аналитического агентства «Восток 
России» «Правительство России выделяет 650 млн. на строительство 
детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре»; 



9. «Музейно-развлекательный центр «Легенды-на-Амуре». Поиск инвестора 
в рамках реализации долгосрочного плана комплексного социально-
экономического развития города»; 
10 «Об объектах концессии»; 
11. «О создании майнинговых центров на Дальнем Востоке»; 
12. «Итоги заседания инвестиционного совета г. Комсомольска-на-Амуре» 
24.10.2017. 
13. «О внедрении электронных сервисов в сферах строительства и 
инженерных коммуникаций в г. Комсомольске-на-Амуре»; 
14. «Итоги совещания рабочей группы отраслевого проекта «Создание 
агропромышленного кластера в г. Комсомольск-на-Амуре»; 
15. «О развитии рынка услуг в социальной сфере – Итоги заседания Совета 
по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 
Хабаровского края от 29.11.2017»; 
16. «Об обращении главы города с инвестиционным посланием на 2018 год»; 
17. Статья на сайте информационно-аналитического агентства «Восток 
России» об инициаторе инвестиционного проекта ООО «Тапир-ЭКО» / 
«Покрышки - в крошево. А дальше» от 22.12.2017г. 
 18.Статья на сайте информационно-аналитического агентства «Восток 
России» Резидент ТОР «Комсомольск» презентовал инвестпроект в сфере 
ресайклинга» 
19. Статья в газете «Тихоокеанская звезда»: АНО «Агентство инвестиций и 
развития города Комсомольска-на-Амуре» От «дорожных карт» до крупных 
проектов 
20. Информационные заметки в социальных сетях: о порядке сопровождения 
инвестиционных проектов в режиме «одного окна», о поиске инвестора для 
инвестиционного проекта по модернизации санаторного комплекса 
«Металлург», о строительстве гостиничного комплекса в районе городской 
набережной, о проекте парка Колумб, об аренде и продаже муниципального 
имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Сведения о степени выполнения муниципальной программы "Повышение инвестиционной привлекательности  

города Комсомольск-на-Амуре" в редакции от 29.11.2019 № 2941-па 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Плановый срок Фактический срок 

Непосредственные результаты реализации 
выполненных мероприятий (работ) за  2017г. 

начала 
реализац

ии 

окончания 
реализации 

начала 
реализации 

оконча
ния 

реализа
ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций 

1.1. Разработка нормативной 
правовой базы в сфере 
инвестиционной 
деятельности 

ОТКРиИ, УЭР 
администрации 
города 

2016 год 2020 год 2016 год по н.в. Нормативно - правовая база, разработанная 
в 2017 году, в сфере инвестиционной 
деятельности перечислена в пояснительной 
записке. 

1.2. Организация деятельности 
инвестиционного совета при 
главе города Комсомольска-
на-Амуре 

ОТКРиИ, 
некоммерческая 
организация 

2016 год 2020 год 2016 год по н.в. Обеспеченно проведение инвестиционных 
Советов при главе города 16.09.2016, 
09.02.2017, 01.06.2017 года (совещание по 
вопросу исполнения задач поставленных 
главой города в инвестиционном послании 
на 2017 год) и 24.10.2017  

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" 

ОТКРиИ, УЭР, 
УАиГ, 
отраслевые и 
территориальные 
органы 
администрации 
города 
некоммерческая 
организация 

2016 год 2020 год 2016 год по н.в. Министерство экономического развития 
Хабаровского края направило заключение о 
том, что из 116 показателей реализации 
мероприятий достигнуто 111. Таким, 
образом, из 25 положений 
«Муниципального стандарта содействия 
инвестициям и развития 
предпринимательства в городском округе 
«Город Комсомольск-на-Амуре» полностью 
внедренными являются 20 положений, 5 
положений – частично внедренными.  

1.4. Формирование 
муниципального залогового 
фонда в целях обеспечения 
исполнения обязательств 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

2016 год 2020 год 2016 год по н.в. Нормативно - правовая база, разработанная 
в 2017 году, в данной сфере перечислена в 
пояснительной записке. 



инвесторов, привлекающих 
заемные средства для 
реализации отобранных на 
инвестиционном совете при 
главе города 
инвестиционных проектов 

1.5. Реализация мероприятий по 
страхованию и 
первоначальной рыночной 
оценке объектов 
муниципального залогового 
фонда 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

2016 год 2020 год 2016 год по н.в. В 2017 году обращений потенциальных 
инвесторов о предоставлении 
муниципальных объектов, включенных в 
перечень объектов залогового фонда, для 
использования в качестве залога, не 
поступало. 

1.6. Формирование перечня 
объектов предназначенных 
для передачи по 
концессионным соглашениям 

Комитет по 
управлению 
имуществом, 
отраслевые и 
территориальные 
органы 
администрации 
города. 

2016 год 2020 год 2016 год по н.в. Постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 27.01.2017г 
№217-па «Об утверждении Перечня 
объектов недвижимого имущества 
муниципальной собственности  городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре», 
подлежащих передаче в концессию на 2017 
год. 

2. Предоставление  муниципальной организационной поддержки субъектами инвестиционной деятельности 
2.1. Оказание информационно-

консультационной помощи 

субъектам инвестиционной 

деятельности по вопросам 

реализации инвестиционных 

проектов 

ОТКРиИ, 

некоммерческая 

организация 

2016 год 2020 год 2016 год по н.в. 131 обращений об оказании 
информационно-консультационных услуг по 
вопросам инвестиционной деятельности. 

2.2. Организационное-
информационное и 
консультационное 
сопровождение 
инвестиционных проектов, в 
том числе координация 
взаимодействия инвесторов с 
отраслевыми и 
территориальными органами 
администрации города по 
принципу одного окна 

ОТКРиИ, УАиГ 
администрации 
города,  комитет 
по управлению 
имуществом, 
отраслевые и 
территориальные 
органы 
администрации, 
некоммерческая 
организация 

2016 год 2020 год 2016 год по н.в. За 2017 год были принято на сопровождение 
и одобрены инвестиционным советом 3 
инвестиционных проекта: 
1) Создание производства по утилизации 
изношенных автопокрышек и других РТИ в 
высококачественную резиновую крошку. 
ООО «Тапир – ЭКО».  
2) Модернизация мусоросортировочного 
комплекса (увеличение сортировки ТКО с 12 
тыс.тн в год до 120 тыс. тн в год).  
3) Создание тематического парка на 
пересечении улиц Ленинградская и 
Советская 



2.3 Разработка и 
администрирование 
инвестиционного сайта 
городского округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре" 

ОТКРиИ, 
некоммерческая 
организация 

2016 год 2020 год 2016 год по н.в. Работы, выполненные в рамках данного 
мероприятия, перечислены в пояснительной 
записке 

3. Продвижение инвестиционного потенциала городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 

3.1. Организация и участие в 
форумах, деловых встречах, 
конференциях, выставках, 
ярмарках инвестиционной 
направленности 

ОТКРиИ, 
некоммерческая 
организация 

2016 год 2020 год 2016 год по н.в. 1. Создание Интернет-канала прямой связи для 
инвесторов и бизнеса  
2. Создание Навигатора по финансовым формам 
поддержки на инвестиционном сайте 
Комсомольска-на-Амуре 
3. Создание групп Агентства инвестиций в 
социальных сетях facebook и вконтакте  
4.Презентация инвестиционных возможностей 
города на форуме «Перспективы развития 
малого бизнеса Комсомольска-на-Амуре» 
5. Участие в мержрегиональной выставке 
""Город юности - бизнес и перспективы""- 18-20 
мая 2017г. 
6. Участие в программе обучения 
муниципальных служащих                                                                                
7. Участие в Совете по поддержке 
предпринимательства при губернаторе  
Хабаровского края – 17.08.2017   
8. Участие в Форуме предпринимателей 
«Развитие бизнеса на ДВ», г. Хабаровск 
10.10.2017 
9. Участие в заседании Проектного штаба 
Правительства  Хабаровского края по 
управлению инвестиционным климатом. 
10. Выступление о результатах проведения 
общественного аудита электронных сервисов в 
сферах строительства и инженерных 
коммуникаций в г. Комсомольске-на-Амуре – 
25.10.2017 
11. Участие в Участие в семинаре "Реформа 
контрольной и надзорной деятельности", г. 
Хабаровск – 03.11.2017 
12. Участие в заседании правительства 
Хабаровского края по вопросам улучшения 
инвестиционного климата, г. Хабаровск 
23.11.2017 



13. Участие в работе Совете по поддержке 
предпринимательства при губернаторе 
Хабаровского края – 29.11.2017 
14. Участие в заседании Совета по 
предпринимательству при главе города – 
14.12.2017  
15. Участие в расширенном заседании 
Правительства Хабаровского края по вопросу 
реализации долгосрочного комплексного 
социально-экономического развития 
г.Комсомольска-на-Амуре, г. Хабаровск – 
29.12.2017 
16. Участие в семинаре "" Реформа контрольной 
и надзорной деятельности"" 
17.Прямой эфир на  радиостанции «Европа +  
Комсомольск» об инвестиционных 
возможностях города Комсомольска-на-Амуре. 

3.2. Разработка и издание 
информационно справочных, 
презентационных материалов 
об инвестиционном 
потенциале городского 
округа "Город Комсомольск-
на-Амуре" 

ОТКРиИ, 
некоммерческая 
организация 

2016 год 2020 год 2016 год по н.в. 1.Интернет-презентация инвестиционного 
паспорта города 
2. Брошюра об инвестиционном потенциале 
города 
3. Буклеты о порядке сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна»; 
4. Буклеты о сопровождении инвестиционных 
проектов 
5. Презентации инвестиционного проекта ""Село 
Пермское"" 
6.Серия баннеров об инвестиционном 
потенциале города (9) 
7. Брошюра о комплексном развитии города 
Комсомольска-на-Амуре 
8. Брошюра - Инвестиционный паспорт города 
Комсомольска-на-Амуре 
9. Видеоролик о производственном 
инвестиционном проекте ООО «ТАПИР-ЭКО» 
«Переработка изношенных шин в 
высококачественную крошку» 
10. Видеоролик об инвестиционном проекте 
«Гостиничный этнографический комплекс 
«Село Пермское» 
11. Презентация инвестиционного предложения 



администрации города «Создание тематического 
парка «Колумб» 

3.3. Подготовка и размещение в 
печатных средствах массовой 
информации материалов об 
инвестиционном потенциале 
городского округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре" 

ОТКРиИ, 
некоммерческая 
организация 

2016 год 2020 год 2016 год по н.в. 1. «В Комсомольске состоялось заседание 
городского Инвестиционного совета» 
(09.02.2017)  
2. «Лечебно-диагностический центр 
«Альтернатива» открыл свои двери для 
комсомольчан в октябре 2017 года»; 
3. «Первая детская площадка с резиновым 
покрытием оборудована в Комсомольске-на-
Амуре»; 
4. «Силинский парк планируют превратить в 
центр отдыха и развлечений»; 
5. «Приоритетные направления инвестиционной 
деятельности в Комсомольске-на-Амуре. 
Получение статуса приоритетных 
инвестиционных проектов»;  
6. «Строительство гостиничного комплекса в 
районе городской набережной. Поиск инвестора 
в рамках реализации долгосрочного 
комплексного социально-экономического 
развития города»; 
7. «Виды муниципальной поддержки 
инвестиционной деятельности в Комсомольске-
на-Амуре»; 
8. Статья на сайте информационно-
аналитического агентства «Восток России» 
«Правительство России выделяет 650 млн. на 
строительство детского больничного комплекса 
в Комсомольске-на-Амуре»; 
9. «Музейно-развлекательный центр «Легенды-
на-Амуре». Поиск инвестора в рамках 
реализации долгосрочного плана комплексного 
социально-экономического развития города»; 
10 «Об объектах концессии»; 
11. «О создании майнинговых центров на 
Дальнем Востоке»; 
12. «Итоги заседания инвестиционного совета г. 
Комсомольска-на-Амуре» 24.10.2017. 
13. «О внедрении электронных сервисов в 
сферах строительства и инженерных 
коммуникаций в г. Комсомольске-на-Амуре»; 



14. «Итоги совещания рабочей группы 
отраслевого проекта «Создание 
агропромышленного кластера в г. Комсомольск-
на-Амуре»; 
15. «О развитии рынка услуг в социальной сфере 
– Итоги заседания Совета по 
предпринимательству и улучшению 
инвестиционного климата Хабаровского края от 
29.11.2017»; 
16. «Об обращении главы города с 
инвестиционным посланием на 2018 год»; 
17. Статья на сайте информационно-
аналитического агентства «Восток России» об 
инициаторе инвестиционного проекта ООО 
«Тапир-ЭКО» / «Покрышки - в крошево. А 
дальше» от 22.12.2017г. 
18.Статья на сайте информационно-
аналитического агентства «Восток России» 
Резидент ТОР «Комсомольск» презентовал 
инвестпроект в сфере ресайклинга» 
19. Статья в газете «Тихоокеанская звезда»: 
АНО «Агентство инвестиций и развития города 
Комсомольска-на-Амуре» От «дорожных карт» 
до крупных проектов 
20. Информационные заметки в социальных 
сетях: о порядке сопровождения 
инвестиционных проектов в режиме «одного 
окна», о поиске инвестора для инвестиционного 
проекта по модернизации санаторного 
комплекса «Металлург», о строительстве 
гостиничного комплекса в районе городской 
набережной, о проекте парка Колумб, об аренде 
и продаже муниципального имущества. 

3.4 Формирование выставочных 
экспозиций об 
инвестиционном потенциале 
городского округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре" 

ОТКРиИ, 
некоммерческая 
организация 

2016 год 2020 год 2016 год по н.в. Производство 5 выставочных стендов об 
инвестиционных возможностях города 

 

 

 



Приложение 3 

ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах федерального, краевого и местного бюджетов на реализацию целей муниципальной программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности города Комсомольска-на-Амуре» 
№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Источники 
финансирован
ия 

Объем бюджетных 
ассигнований (тыс. руб.) 

Кредито
рская 
задолже
нность 
на 
31.12.17г
. (тыс. 
руб.) 

Профина
нсирован
о на 
31.12.17г
. (тыс. 
руб.) 

Освоено 
на 
31.12.17 
г. (тыс. 
руб.) ** 

Кредитор
ская 
задолжен
ность на 
31.12.17г. 
(тыс. 
руб.) 

Заключено 
муниципаль
ных 
контрактов 
за 2017 г. 
(тыс. руб.) 

Заключено 
муниципальных 
контрактов по 
объектам 
капитального 
строительства за 
2017 г. (тыс. руб.) 

предусмот
рено в 
программе 
на 2017 
год 

предусмотр
ено сводной 
бюджетной 
росписью 
на 2017* 

единиц стоимост
ь  (тыс. 
руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Всего 638,35 638,35 0 638,07 638,07 0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

                  

Краевой 
бюджет 

                  

Местный 
бюджет 

638,35 638,35 0 638,07 638,07 0 0 0 0 

Внебюджетны
е средства 

                  

2. Предоставление муниципальной организационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
  Организационное, 

информационное и 
консультационное 
сопровождение 
инвестиционных 
проектов, в том 
числе координация 
взаимодействия 
инвесторов с 
отраслевыми и 

Всего                   

Федеральный 
бюджет 

                  

Краевой 
бюджет 

                  

Местный 
бюджет 

                  



территориальными 
органами 
администрации 
города по 
принципу "одного 
окна" 

Внебюджетны
е средства 

                  

  Разработка и 
администрировани
е инвестиционного 
сайта городского 
округа "Город 
Комсомольск-на-
Амуре" 

Всего 171,02 171,02 0 170,75 170,75 0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

                  

Краевой 
бюджет 

                  

Местный 
бюджет 

171,02 171,02 0 170,75 170,75 0 0 0 0 

Внебюджетны
е средства 

                  

3. Продвижение инвестиционного потенциала городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 

  Организация и 
(или) участие в 
форумах, деловых 
встречах, 
конференциях, 
выставках, 
ярмарках 
инвестиционной 
направленности 

Всего                   

Федеральный 
бюджет 

                  

Краевой 
бюджет 

                  

Местный 
бюджет 

                  

Внебюджетны
е средства 

                  

  Разработка и 
издание 
информационно-
справочных, 
презентационных 
материалов об 
инвестиционном 
потенциале 
городского округа 
"Город 
Комсомольск-на-
Амуре" (буклетов, 
брошюр, каталогов 
и др.) 

Всего 300,33 300,33 0 300,33 300,33 0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

                  

Краевой 
бюджет 

                  

Местный 
бюджет 

300,33 300,33 0 300,33 300,33 0 0 0 0 

Внебюджетны
е средства 

                  



  Подготовка и 
размещение в 
средствах массовой 
информации 
материалов об 
инвестиционном 
потенциале 
городского округа 
"Город 
Комсомольск-на-
Амуре" 

Всего                   

Федеральный 
бюджет 

                  

Краевой 
бюджет 

                  

Местный 
бюджет 

                  

Внебюджетны
е средства 

                  

  Формирование 
выставочных 
экспозиций об 
инвестиционном 
потенциале 
городского округа 
"Город 
Комсомольск-на-
Амуре 

Всего 167,0 167,0 0 167,0 167,0 0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

                  

Краевой 
бюджет 

                  

Местный 
бюджет 

167,0 167,0 0 167,0 167,0 0 0 0 0 

Внебюджетны
е средства 

                  

 


