
Проект 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

___________№__________ 

 
Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности города Комсомольска-на-Амуре»  
 

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-
Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 « О муниципальных правовых актах главы 
города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах 
администрации города Комсомольска-на-Амуре», 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» и распоряжением администрации города Комсомольска-на-
Амуре № 145-ра от 25 июня 2019 года «Об организации работы по 
разработке муниципальных программ, планируемых к реализации на 
территории муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» с 2020 года»  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение 

инвестиционной привлекательности города Комсомольска-на-Амуре». 
 
2. Разместить постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
3. Постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.  
 
4. Контроль выполнения постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Коршикова Е.В. 
 

 
И.о главы города           Е.В. Коршиков 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности 

города Комсомольска-на-Амуре»  

 

1. Паспорт муниципальной программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности города Комсомольска-на-Амуре»  
 

  

Ответственный исполнитель 

программы «Повышение 

инвестиционной 

привлекательности города 

Комсомольск-на-Амуре» 

(Далее-Программа) 

- отдел территориального комплексного развития и 

инвестиций администрации города Комсомольска-на-

Амуре (далее - ОТКРиИ) 

Соисполнители, участники 

Программы 

Соисполнители Программы: 

- Комитет по управлению имуществом администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

(далее - Комитет по управлению имуществом); 

- Управление архитектуры и градостроительства 

администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края (далее - УАиГ администрации 

города); 

- Управление экономического развития администрации 

города (далее - УЭР администрации города);  

- Управление информатизации администрации города 

(далее – УИ администрации города); 

- Администрация города Комсомольска-на-Амуре (далее 

- администрация города). 

- Отраслевые и территориальные органы администрации 

города Комсомольска-на-Амуре. 

Цель Программы - содействие улучшению инвестиционного климата 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», рост 

инвестиционной активности  

Задачи Программы - создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в экономику 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 - формирование благоприятных условий для 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

от_____________№____ 



Программы привлечения инвестиций; 

- предоставление муниципальной организационной 

поддержки субъектам инвестиционной деятельности; 

- продвижение инвестиционного потенциала городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

Основные показатели 

(индикаторы) Программы 

- объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств); 

- объем налоговых поступлений в бюджет 

муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» от реализации инвестиционных 

проектов получивших организационную поддержку в 

рамках планов сопровождения, утвержденных 

инвестиционным советом при главе города (с 

нарастающим итогом); 

- достижение целевых значений показателей Дорожной 

карты по реализации Муниципального стандарта 

содействия инвестициям и развития 

предпринимательства в городском округе «Город 

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

- объем инвестиций в реализацию инвестиционных 

проектов, получивших организационную поддержку в 

рамках планов сопровождения, утвержденных 

инвестиционным советом при главе города (с 

нарастающим итогом) 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа реализуется в один этап - в течение 2020-2024 

годов 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

- общий объем финансирования из местного бюджета 

составляет 584 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 116,8 тыс. рублей; 

2021 год – 116,8 тыс. рублей; 

2022 год – 116,8 тыс. рублей; 

2023 год – 116,8 тыс. рублей; 

2024 год – 116,8 тыс. рублей. 

Конечный результат 

реализации Программы 

- объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) к 2024 году, составит 19,7 млрд 

рублей; 

- объем налоговых поступлений в бюджет 

муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» от реализации инвестиционных 

проектов получивших организационную поддержку в 

рамках планов сопровождения, утвержденных 

инвестиционным советом при главе города (с 

нарастающим итогом), к 2024 году составит 7 992 тыс. 

рублей; 

- объем инвестиций в реализацию инвестиционных 



проектов, получивших организационную поддержку в 

рамках планов сопровождения, утвержденных 

инвестиционным советом при главе города (с 

нарастающим итогом), к 2024 году составит 400 млн. 

рублей; 

- ежегодное достижение целевых значений показателей 

Дорожной карты по реализации Муниципального 

стандарта содействия инвестициям и развития 

предпринимательства в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 90 и более %; 

- ежегодное формирование перечня из семи объектов, 

подлежащих передаче по концессионным соглашениям; 

- ежегодное принятие двух новых инвестиционных 

проектов на сопровождение по принципу «одного окна»  
 

2. Общая характеристика текущего состояния инвестиционного 

климата городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

Программа направлена на реализацию положений Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года, 

утвержденной решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28 

декабря 2016 г. № 116, Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года, 

утвержденного постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 25 сентября 2017 г. № 2419-па, а также Стратегии социально-

экономического развития Хабаровского края на период до 2030 года, 

утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 13 июня 

2018 г. № 215-пр. 

В соответствии со стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» до 2032 года, основной целью является формирование комфортной 

городской среды, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни 

населения для развития промышленно-инженерного комплекса города 

Комсомольска-на-Амуре. Достижение поставленной цели невозможно без 

развития инвестиционных процессов. В этой связи привлечение инвестиций 

в экономику города является одной из ключевых задач органов местного 

самоуправления.  

Динамика основных показателей инвестиционной активности за 

последние пять лет представлена  в таблице 1. 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Показатель 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 Инвестиции в основной капитал, млрд 18,6 20,1 13,0 11,9 10,4 



рублей 

2 Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя, в рублях 

65,55 74,51 41,98 39,47 33,46 

3 Объем промышленного производства, 

млрд рублей 

91,4 102,9 114,9 142,5 134,7 

4 Оборот крупных и средних предприятий, 

млрд рублей 

137,2 144,1 133,4 184,7 188,8 

 

За анализируемый период показатели инвестиционной активности не 

имеют устойчивой динамики. Инвестиционный климат городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» характеризуется инвестиционной 

активностью промышленных предприятий, что говорит о необходимости 

повышения инвестиционной привлекательности города с целью 

стимулирования диверсификации структуры экономики. 

Комсомольск-на-Амуре основывался как промышленный форпост на 

Востоке нашей страны. Производство высокотехнологичной продукции 

оборонного назначения позволило городу стать центром науки и 

промышленности в Российской Федерации. Опыт промышленных 

предприятий города, наличие квалифицированных кадровых ресурсов, 

поддержка органов власти формирует основу для роста деловой активности, 

создает условия для успешной реализации инвестиционных проектов.  

Состояние и дальнейшее социально-экономическое развитие города 

Комсомольска-на-Амуре определяется совокупностью влияния внешних и 

внутренних факторов, возможностях развития и угрозах, препятствующих 

ему, оценке конкурентных преимуществ. 

Особенности социально-экономического положения города и 

возможные точки роста представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – SWOT-инвестиционной привлекательности города 

Комсомольск-на-Амуре 
Сильные стороны Слабые стороны 

• Диверсифицированная структура 
экономики; 
• Город Комсомольск-на-Амуре и 
прилегающие к нему территории являются 
развитой промышленной территорией 
Дальнего Востока России, производящей 
более 50% промышленной продукции 
региона; 
• Географическая близость к странам 
Азиатско-Тихоокеанского региона; 
• Наличие технического университета – 
базы подготовки 
высококвалифицированных специалистов; 
• Наличие всех типов транспортных 
артерий (воздушная, речная, 
железнодорожная, автомобильная). 

• Отток населения из города в другие 
регионы, в том числе высоко 
квалифицированных специалистов; 
• Экономическая и финансовая 
нестабильность промышленных предприятий 
региона; 
• Высокие издержки производства, в том 
числе за счет высоких транспортных и 
энергетических тарифов;  
• Низкий уровень использования потенциала 
имеющихся транспортных артерий; 
• Отсутствие эффективного взаимодействия 
между наукой и бизнесом; 
• Отсутствие общественного согласия о 
дальнейших перспективах города. 

Возможности Угрозы 
• Наличие в городе и крае развивающихся 
высокотехнологичных производств; 
• Формирование территорий ТОСЭР; 

• Отток трудоспособного населения и, 
прежде всего, наиболее инициативной 
молодежи; 



• Наличие свободных территорий для 
промышленного, гражданского 
строительства и рекреационной 
деятельности; 
• Усиление государственной политики 
закрепления населения на Дальнем 
Востоке; 
• Создание новых элементов бизнес-инфра 
структуры: центра сертификации, 
регионального инжинирингового центра, 
бизнес-инкубатора; 
• Реализация распоряжения Правительства 
Р
Ф
 
№
7
0
4
-
р
 

• Открытие малых инновационных форм 
предприятий на основе кооперации с 
крупными предприятиями; 
• Развитие агропромышленного и 
сельскохозяйственного производства на 
основе инновационных технологий. 

• Отсутствие современной социальной 
инфраструктуры; 
• Отсутствие доступных программ льготной 
ипотеки, неразвитый рынок ипотечного 
жилищного строительства; 
• Нехватка высококвалифицированных 
кадров в различных областях (инженеры, 
врачи и т.д.); 
• Отсутствие развитого рынка услуг и 
современного формата потребления; 
• Несовершенная система северных льгот и 
надбавок. 

 

Для развития экономического потенциала города и его инвестиционной 

привлекательности на территории города Комсомольске-на-Амуре внедрен 

преференциальный режим хозяйствования: территория опережающего 

социально-экономического развития. За три года для удовлетворения  

потребностей потенциальных резидентов количество площадок ТОР 

«Комсомольск» увеличилось с трех до восьми. 

В границах города на площади 856,8 гектаров находятся три площадки, 

на которых осуществляют деятельность 12 резидентов ТОР. Они выпускают 

продукцию и комплектующие для предприятий машиностроения, 

занимаются производством пищевых изделий, переработкой 

резинотехнических отходов.  

Для резидентов ТОСЭР предусмотрены следующие преференции в 

виде: налоговых льгот; уменьшенных сроков по проведению контрольных 

проверок, получению разрешительных документов на капитальное 

строительство, проведению экологической экспертизы объектов 

инфраструктуры; вся инженерная и транспортная инфраструктура возводится 

за счет государственного финансирования, производится приоритетное 

подключение резидентов к объектам инженерной инфраструктуры, 

привлечение иностранных работников не требует получения 

дополнительных разрешений, не устанавливают квоты на найм, существует 

возможность беспошлинного и безналогового ввоза, хранения и потребления 

иностранных товаров; реэкспортный вывоз товаров и оборудования. 

В целях снижения информационных барьеров для выхода на рынок 

частных инвестиций и повышения инвестиционной привлекательности 

города действует инвестиционный портал городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» http://invest.kmscity.ru/, «Инвестиционный паспорт 

города» своевременно актуализируется в интерактивной форме. 

Создана и постоянно актуализируется база данных предложений для 

инвесторов по инвестиционным проектам, свободным инвестиционным 

площадкам, концессионным предложениям. 

http://invest.kmscity.ru/


С целью обеспечения системного подхода по созданию комфортных 

условий для развития инвестиционной деятельности: 

- Реализуются две муниципальные программы: 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре», мероприятия которой 

направленные на повышение доступности финансовых ресурсов, развитие 

социального предпринимательства, улучшения доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к государственным и муниципальным 

закупкам, осуществляется финансовая, имущественная, организационная и 

консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

«Повышение инвестиционной привлекательности на территории 

города Комсомольска-на-Амуре», в рамках которой осуществляется 

взаимодействие с инвесторами по оказанию им консультационной, 

информационной, организационной помощи реализации проекта. 

Разрабатываются и издаются информационно-справочные, презентационные 

материалы об инвестиционном потенциале города.  

- Ведется работа двух советов при главе города: 

Инвестиционный Совет при главе города - осуществляет функции по 

определению стратегических направлений, а также решение отдельных 

тактических задач в ходе реализации инвестиционной политики на 

территории муниципального образования «Город Комсомольск-на-Амуре", 

координации деятельности ОМС по привлечению инвестиций и 

стимулированию инвестиционной деятельности. 

Совет по развитию предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата при главе города Комсомольска-на-Амуре- 

осуществляет функции практического взаимодействия субъектов 

предпринимательской деятельности с администрацией города. 

- С 2015 года реализуются мероприятия муниципального стандарта 

содействия инвестициям и развития предпринимательства в муниципальных 

образованиях Хабаровского края, по исполнению которых город занимает 

лидирующие позиции в крае. 

- Действует порядок сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна». 

- Реализуется ежегодный комплекс мероприятий в рамках 

инвестиционного послания главы города Комсомольска-на-Амуре. 

Основные меры поддержки инвестиционной деятельности на 

территории города заключаются в: 

- оказании информационно-консультационной помощи, и содействии 

инвестору в выборе подходящих форм поддержки реализуемых на 

муниципальном и региональном уровнях; 

- формирование муниципального залогового фонда в целях 

обеспечения исполнения обязательств инвесторов, перечня объектов, 

предназначенных для передачи по концессионным соглашениям; 



- координации работы интернет-канала прямой связи по обращению 

инвесторов к инвестиционному уполномоченному; 

- координации в оказании Краевой поддержки в присвоении статуса - 

приоритетного инвестиционного проекта, масштабного инвестиционного 

проекта и объекта социально-культурного или коммунально-бытового 

назначения края Хабаровского края; 

- применение налоговых льгот в части освобождения от 

налогообложения, в отношении земельных участков в течение первых трех 

лет со дня признания инвестиционного проекта приоритетным 

инвестиционным проектом муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре».  

Мощным инструментом повышения инвестиционной 

привлекательности города Комсомольска-на-Амуре, охватывающим многие 

сферы жизни, является Долгосрочный план развития Комсомольска-на-

Амуре, который принят распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р. Долгосрочный план состоит из двух 

разделов. В первый включены 34 организационных мероприятия, во втором 

обозначены 63 объекта, которые будут возведены, модернизированы или 

реконструированы. Они относятся к сферам образования, здравоохранения, 

культуры, спорта и туризма, а также транспорта, энергетики и 

коммунального хозяйства, включая создание инфраструктуры для 

территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) 

«Комсомольск». 

Несмотря на реализуемый муниципальными органами власти комплекс 

мер актуальным остается ряд проблем, негативно сказывающийся на 

инвестиционной привлекательности города Комсомольска-на-Амуре: 

- ограниченность действующих механизмов на муниципальном уровне; 

- недостаточное использование цифровых - электронных технологий 

для ускорения административных процедур; 

- ограниченное количество новых инвестиционных проектов и 

соглашений; 

- ограниченность средств местного бюджета на развитие 

инвестиционной деятельности; 

- недостаточный уровень развития механизмов привлечения частных 

инвестиций для строительства объектов инфраструктуры, включая 

использование механизмов МЧП; 

- недостаточное участие органов местного самоуправления в выездных 

имидживых мероприятиях и продвижение инвестиционных проектов. 

- слабое информационное обеспечение инвестиционной 

привлекательности города и реализуемых мер поддержки; 

- низкая диверсификация структуры экономики основной упор делается 

на развитие промышленности. 

На сегодняшний день существует необходимость применения 

дополнительных подходов к созданию условий для привлечения инвестиций 

на территорию города.  



Необходимо активизировать работу по следующим направлениям: 

- определение приоритетных направлений инвестиционной 

деятельности, обеспечивающих перспективное развитие экономики 

повышение ее конкурентоспособности; 

- повышение эффективности использования инвестиционных ресурсов, 

в том числе и бюджетных; 

- расширение инструментария административно-правовой и налоговой 

поддержки инвестиционной деятельности на территории города; 

- повышение эффективности работы муниципальных органов власти по 

привлечению инвестиций; 

- повышение эффективности системы институтов развития, 

ответственных за создание благоприятного инвестиционного климата; 

- обеспечение комплексной поддержки кластеров и особых 

экономических зон; 

- доступ бизнеса к финансовым ресурсам, направленным на 

модернизацию производства и внедрение современных технологий; 

- совершенствование методов информационного сопровождения 

инвестиционной политики, обеспечение позитивного имиджа города и его 

инвестиционной привлекательности; 

- обеспечение оперативного формирование земельных участков для 

строительства. 

Очевидно, что органам местного самоуправления в условиях нехватки 

финансовых средств необходимо прилагать значительные усилия по 

формированию инвестиционной привлекательности территории, в частности, 

необходимо использовать лучшие региональные и муниципальные практики. 

 

3. Приоритеты и цели деятельности администрации города в 

осуществлении инвестиционной политики 

 

Цель муниципальной программы определяется стратегической целью, 

предусматривающей рост инвестиционной активности. Задачи 

муниципальной программы согласованы со стратегическим приоритетом 

первого уровня «Экономическое развитие». Предлагаемые мероприятия 

отвечают целям и задачам муниципальной программы, а также 

соответствуют мероприятиям Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года, 

утвержденного постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 25 сентября 2017 г. № 2419-па. 

Основной целью настоящей Программы является содействие 

улучшению инвестиционного климата городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», рост инвестиционной активности. 

Достижение цели Программы предусматривает решение следующих 

задач. 



Задача 1 «Создание благоприятных условий для привлечения 

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

предполагает: 

-разработку нормативно-правовой базы в сфере инвестиционной 

деятельности; 

-реализацию мероприятий по внедрению «Муниципального стандарта 

содействия инвестициям и развития предпринимательства в городском 

округе « Город Комсомольск-на-Амуре»; 

-формирование муниципального залогового фонда в целях обеспечения 

исполнения обязательств инвесторов, привлекающих заемные средства для 

реализации отобранных на инвестиционном совете при главе города 

инвестиционных проектов; 

-реализации мероприятий по страхованию и первоначальной рыночной 

оценке объектов муниципального залогового фонда; 

-формирование перечня объектов, предназначенных для передачи по 

концессионным соглашениям; 

-формирование перечня объектов муниципальной собственности 

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

планируется заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве; 

- мониторинг выполнения соглашений о МЧП (концессии); 

-обеспечение реализации мероприятий по формированию 

инвестиционной привлекательности города Комсомольска-на-Амуре. 

Задача 2 «Развитие инвестиционной деятельности на территории 

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

предоставления муниципальной организационной поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности через: 

- оказание информационно-консультационной помощи по вопросам 

инвестиционной деятельности;  

- организационное, информационное и консультационное 

сопровождение инвестиционных проектов, в том числе координация 

взаимодействия инвесторов с отраслевыми и территориальными органами 

администрации города, по принципу «одного окна»; 

- информационное и техническое обеспечение инвестиционного 

портала муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на - Амуре».  

Задача 3 «Формирование инвестиционного потенциала городского 

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

- подготовки, проведения мероприятий в целях формирования 

инвестиционно-привлекательного имиджа городского округа «Город 

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

- подготовки, разработки и издания информационных, аналитических и 

презентационных материалов об инвестиционном потенциале городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре», в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (буклетов, брошюр, докладов, 

экспозиций, презентации и др. за отчётный период). 



 

4. 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, увеличению 

поступлений налогов в бюджеты всех уровней. 

Результаты реализации Программы, ее инвестиционная и социальная 

эффективность выражаются в следующих значениях: 

- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) к 2024 году, составит 19,7 млрд рублей;  

- объем налоговых поступлений в бюджет муниципального 

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

реализации инвестиционных проектов получивших организационную 

поддержку в рамках планов сопровождения, утвержденных инвестиционным 

советом при главе города (с нарастающим итогом), к 2024 году составит 7 

992 тыс. рублей; 

- объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, 

получивших организационную поддержку в рамках планов сопровождения, 

утвержденных инвестиционным советом при главе города (с нарастающим 

итогом), к 2024 году составит 400 млн. рублей; 

- ежегодное достижение целевых значений показателей Дорожной 

карты по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и 

развития предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре» на 90 и более %; 

- ежегодное формирование перечня из семи объектов, подлежащих 

передаче по концессионным соглашениям; 

- ежегодное принятие двух новых инвестиционных проектов на 

сопровождение по принципу «одного окна»  

 

5. Сроки и этапы реализации Программы 

Срок реализации муниципальной программы составляет 2020-2024 

годы, выполнение этапов не предусматривается. 

 

6. Перечень показателей (индикаторов) Программы 

 

Показатели (индикаторы) Программы соответствуют ее целям и 

задачам. Сведения о показателях (индикаторах) Программы с расшифровкой 

плановых значений по годам приведены в приложении № 1 к настоящей 

Программе. 

Методика сбора информации и расчета показателей (индикаторов) 



Программы, источником информации для которых не являются данные 

статистического наблюдения, приведена в приложении № 2 к настоящей 

Программе. 

 

7. Краткое описание основных мероприятий Программы 

 

7.1. Основное мероприятие «Формирование благоприятных условий 

для привлечения инвестиций» реализуется посредством создания 

нормативной правовой базы в сфере инвестиционной деятельности, 

реализации мероприятий по внедрению «Муниципального стандарта 

содействия инвестициям и развития предпринимательства в городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре», формирования перечня объектов, 

предназначенных для передачи по концессионным соглашениям и в 

отношении которых планируется заключение соглашений о муниципально-

частном партнерстве, мониторинга выполнения соглашений о МЧП 

(концессии), реализации мероприятий направленных на формирование 

инвестиционной привлекательности города Комсомольска-на-Амуре.  
7.2. Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 

организационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности» 
реализуется посредством информирования и консультирование по вопросам 
инвестиционной деятельности, в том числе обращений к инвестиционному 
уполномоченному а также по средствам организационного, 
информационного и консультационного сопровождение инвестиционных 
проектов, в том числе координация взаимодействия инвесторов с 
отраслевыми и территориальными органами администрации города, по 
принципу «одного окна». 

7.3. Основное мероприятие «Продвижение инвестиционного 
потенциала городского округа « Город Комсомольск-на-Амуре»  реализуется 
посредством организации мероприятий, проведенных в целях формирования 
инвестиционно-привлекательного имиджа городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре», в том числе заседаний инвестиционного совета при 
главе города, выездных заседаний наблюдательного совета территории 
опережающего социально-экономического развития « Комсомольск», 
инвестиционного послания главы города, и участия городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» в форумах, конференциях, выставках, 
ярмарках и иных мероприятий инвестиционной направленности, разработки 
и издания информационно-аналитических, презентационных материалов об 
инвестиционном потенциале городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре», в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (буклетов, брошюр, докладов, статей, экспозиций, презентаций и 
др.)» 

 
 
 
 



8. Основные меры правового регулирования 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации Программы приведены в приложении № 4 к настоящей 
Программе. 

 
8. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

Общий объем финансирования из местного бюджета составляет 584,00 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 116,8 тыс. рублей; 
2021 год – 116,8 тыс. рублей; 
2022 год – 116,8 тыс. рублей; 
2023 год – 116,8 тыс. рублей; 
2024 год – 116,8 тыс. рублей  

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств 
местного бюджета приведено в приложении № 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 - ОТКРиИ.  

Ответственный исполнитель Программы: 

-обеспечивает разработку проекта муниципальной программы, ее 

согласование с соисполнителями и утверждение; 

-определяет соисполнителей и участников муниципальной программы; 

-организует реализацию муниципальной программы, осуществляет 

координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной 

программы, вносит по согласованию с соисполнителями изменения в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение 

показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных 

результатов ее реализации; 

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы и 

представляет на рассмотрение и согласование заместителю главы 

администрации города полугодовой отчет. 

- готовит годовой отчет и представляет его в управление 

экономического развития. 

- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной 

программы информацию, необходимую для проведения мониторинга 

реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета. 



- несет ответственность за достоверность информации в полугодовом и 

годовом отчетах. 

- размещает в электронном виде посредством ГАС «Управление» 

отчетных данных о реализации муниципальной программы. 

Соисполнитель Программы: 

- участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий 

муниципальной программы, в отношении которых они являются 

соисполнителями. 

- представляют в части своей компетенции предложения 

ответственному исполнителю по корректировке муниципальной программы. 

- в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, представляют 

ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки 

годового отчета. 

- в срок до 01 июля года, следующего за отчетным, представляют 

ответственному исполнителю необходимую информацию для проведения 

мониторинга реализации муниципальной программы и подготовки 

полугодового отчета. 

- несут ответственность, в части своей компетенции, за достоверность 

информации в полугодовом и годовом отчетах. 

- несут ответственность за достижение показателей (индикаторов), 

конечных результатов реализации мероприятий подпрограмм и основных 

мероприятий муниципальной программы, ответственными за которые они 

являются. 

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». 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/465300829
http://docs.cntd.ru/document/465300829


Приложение № 1  

к Муниципальной программе 

«Повышение инвестиционной 

привлекательности города 

Комсомольска-на-Амуре» 
СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»  

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Едини

ца 

измере

ния 

Источник 

информации 

Значение показателя (индикатора) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022год 2023 год 2024 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Цель: содействие улучшению инвестиционного климата городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», рост инвестиционной активности 

 Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением бюджетных 
средств)  

млрд 

рублей 

УЭР, 

ОТКРиИ 

10,7 8,2 7,5 - 8,8 - 11,7 - 13,3 - 16,6 - 19,7 - 

Задача: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

Основное мероприятие: «Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций» 

1.1 Объем инвестиций в 
реализацию 
инвестиционных 
проектов, получивших 
организационную 
поддержку в рамках 
планов сопровождения, 
утвержденных 
инвестиционным советом 
при главе города (с 
нарастающим итогом) 

млн 

рублей 

ОТКРиИ 230 232 250 - 270  - 300  - 320 - 350 - 400 - 



1.2 Достижение целевых 
значений показателей 
Дорожной карты по 
реализации 
Муниципального 
стандарта содействия 
инвестициям и развития 
предпринимательства в 
городском округе «Город 
Комсомольск-на-Амуре». 

% УЭР 

администрац

ии города, 

ОТКРиИ 

90% и 

более 

96,4

% 

90% и 

более - 

- 90% 

и 

более 

- 90% и 

более 

- 90% 

и 

более 

- 90% 

и 

более 

- 90% и 

более 

- 

1.3 Объем налоговых 
поступлений в бюджет 
муниципального 
образования городского 
округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»  
от реализации 
инвестиционных 
проектов получивших 
организационную 
поддержку в рамках 
планов сопровождения, 
утвержденных 
инвестиционным советом 
при главе города (с 
нарастающим итогом) 

тыс. 

рублей 

ОТКРиИ 

 

 

 

 

 

 

757,4 1677 2740 - 2740 - 

 

3903 - 

 

 

 

5166 - 6529 - 7992 - 

1.4 Количество рабочих мест 
созданных при 
реализации 
инвестиционных 
проектов, получивших 
организационную 
поддержку в рамках 
планов сопровождения, 
утвержденных 
инвестиционным советом 
при главе города (с 
нарастающим итогом) 

шт. ОТКРиИ 

 

60 86 90 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 

1.5 Наличие свободных 
земельных участков и 
неиспользуемых 
промышленных 
площадок, которые могут 
быть предложены для 
размещения 
производственных и иных 

шт. УАиГ 
администрац
ии города 

12 7 12 - 12 - 12 - 12 
 

- 12 - 12 - 



объектов инвесторов. 

1.6 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. УАиГ 

администрац

ии города, 

комитет по 

управлению 

имуществом 

25 14 26 - 27 - 27 - 27 - 27 - 27  

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

ед. комитет по 
управлению 
имуществом 

7 13 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 

1.8 Количество мероприятий 
направленных  на 
формирование 
инвестиционной 
привлекательности 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 

ед. ОТКРиИ 
 

1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Задача: «Развитие инвестиционной деятельности на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

Основное мероприятие: «Предоставление муниципальной организационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности» 

2.1 Количество 
инвестиционных 
проектов, вновь принятых 
на сопровождение по 

ед. ОТКРиИ 
 

3 2 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 



принципу « одного окна»  
(за отчетный период). 

2.2 Количество обращений 
по вопросам 
инвестиционной 
деятельности, в том числе 
обращений к 
инвестиционному 
уполномоченному (за 
отчетный период) 

ед. ОТКРиИ 
 

8 9 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 

2.3 Предельное количество 
процедур, 
осуществляемых 
администрацией города, 
необходимых для 
получения разрешения на 
строительство эталонного 
объекта промышленного 
производства. 

ед. УАиГ 
администрац
ии города; 
Комитет по 
управлению 
имуществом 

11 11 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 

2.4 Предельный срок 
прохождения всех 
процедур, 
осуществляемых 
администрацией города, 
необходимых для 
получения разрешения на 
строительство эталонного 
объекта промышленного 
производства 

дней УАиГ 
администрац
ии города; 
Комитет по 
управлению 
имуществом 

130 127 127 - 127 - 127 
 

- 127 - 127 - 127 - 

2.5 Предельное количество 
процедур, 
осуществляемых 
администрацией города, 
необходимых для 
получения разрешения на 
строительство эталонного 
объекта жилищного 
строительства. 

ед. УАиГ 
администрац
ии города;  
Комитет по 
управлению 
имуществом 

7 7 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 

2.6 Предельный срок 
прохождения всех 
процедур, 

дней УАиГ 
администрац
ии города; 

95 95 95 - 95 - 95 - 
 

95 - 95 - 95 - 



осуществляемых 
администрацией города, 
необходимых для 
получения разрешения на 
строительство эталонного 
объекта жилищного 
строительства 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

Задача: «Формирование инвестиционного потенциала городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

Основное мероприятие: «Продвижение инвестиционного потенциала городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

3.1 Количество мероприятий 
подготовленных, 
проведенных в целях 
формирования 
инвестиционно-
привлекательного имиджа 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»  
(организация заседаний 
советов, комиссий и 
совещаний и др. за 
отчетный период). 

ед. ОТКРиИ, 

отраслевые и 

территориаль

ные органы  

администрац

ии города 

6 6 8 - 10 - 10 - 12 - 12 - 12 - 

3.2 Количество 
информационно - 
аналитических, 
презентационных 
материалов об 
инвестиционном 
потенциале городского 
округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» ,  
в том числе в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети « Интернет»  
(буклетов, брошюр, 
докладов, статей, 
экспозиций, презентаций 
и др. (за отчетный 
период). 

шт. ОТКРиИ 10 20 22 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 - 

____________________________________________________________________________ 



Приложение № 2  

к Муниципальной программе 

«Повышение инвестиционной 

привлекательности города 

Комсомольска-на-Амуре» 
МЕТОДИКА 

СБОРА ИНФОРМАЦИИ И РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ», 

ИСТОЧНИКОМ ИНФОРМАЦИИ, ДЛЯ КОТОРЫХ 

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДАННЫЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

 

№ 
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 основной 
капитал (за исключением 
бюджетных средств)  

Расчет показателя поводится по 
формуле: 
Ид = (Ио - Иб) 
где: 
Ио - объем инвестиций в 
основной капитал - всего; 
Иб - инвестиции в основной 
капитал за счет бюджетных 
средств;. 

УЭР  
ОТКРиИ 

1.2. Объем инвестиций в реализацию 
инвестиционных проектов, 
получивших организационную 
поддержку в рамках планов 
сопровождения, утвержденных 
инвестиционным советом при 
главе города. (с нарастающим 
итогом). 

определяется путем подсчета 
объёмов инвестиционных 
вложений в реализацию 
инвестиционных проектов, 
получивших организационную 
поддержку в рамках планов 
сопровождения, утвержденных 
инвестиционным советом при 
главе города (нарастающим 
итогом), на основе данных 
представленных инвестором на 
инвестиционном совете. 

ОТКРиИ 

1.3. Достижение целевых значений 
показателей Дорожной карты по 
реализации Муниципального 
стандарта содействия 
инвестициям и развития 
предпринимательства в 
городском округе «Город 
Комсомольск-на-Амуре»  (за 
отчетный период). 

определяется путем подсчета 
достигнутых целевых значений 
показателей Дорожной карты по 
реализации Муниципального 
стандарта содействия 
инвестициям и развития 
предпринимательства в 
городском округе «Город 
Комсомольск-на-Амуре», в 
процентном соотношении. 

УЭР 
администрации 
города, 
ОТКРиИ 

1.4. Объем налоговых поступлений в 
бюджет муниципального 
образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре»  
от реализации инвестиционных 
проектов получивших 
организационную поддержку в 
рамках планов сопровождения, 
утвержденных инвестиционным 

определяется путем подсчета 
суммы налогов, перечисленных 
в бюджет муниципального 
образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-
Амуре», от реализации 
инвестиционных проектов 
получивших организационную 
поддержку в рамках планов 

ОТКРиИ 



советом при главе города (с 
нарастающим итогом). 

сопровождения, утвержденных 
инвестиционным советом при 
главе города (с нарастающим 
итогом). 

1.5. Количество рабочих мест 
созданных при реализации 
инвестиционных проектов, 
получивших организационную 
поддержку в рамках планов 
сопровождения, утвержденных 
инвестиционным советом при 
главе города (с нарастающим 
итогом). 

определяется путем подсчета 
рабочих мест, созданных при 
реализации инвестиционных 
проектов, получивших 
организационную поддержку в 
рамках планов сопровождения, 
утвержденных инвестиционным 
советом при главе города (с 
нарастающим итогом) - на 
основе данных представленных 
инвестором на инвестиционном 
совете. 

ОТКРиИ 

1.6. 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 
 

1.7. 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. 

определяется путем подсчета 
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. 

УАиГ 
администрации 
города 
Комитет по 
управлению 
имуществом 

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

определяется путем подсчета 
объектов, включенных в 
утвержденный главой города 
перечень объектов 
муниципальной собственности, 
подлежащих передаче по 
концессионным соглашениям. 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

1.9. Количество мероприятий 
направленных на формирование 
инвестиционной 
привлекательности городского 
округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» (за счет средств 
местного бюджета) 

Определяется путем подсчета 
мероприятий направленных на 
формирование инвестиционной 
привлекательности городского 
округа «Город Комсомольск-на-
Амуре», осуществленных за 
счет средств местного бюджета. 

ОТКРиИ 

2. Предоставление муниципальной организационной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности 

2.1. Количество инвестиционных 
проектов, вновь принятых на 
сопровождение по принципу « 

определяется путем подсчета 
количества инвестиционных 
проектов, по которым 

ОТКРиИ 

consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E54EFF60D62966DAF8C7E0BD116C3357148EDF8FE6D982279E366F083D9f3zDH


одного окна»  (за отчетный 
период). 

осуществляется сопровождение 
по принципу « одного окна»  (за 
отчетный период). 

2.2 Количество обращений по 
вопросам инвестиционной 
деятельности, в том числе 
обращений к инвестиционному 
уполномоченному (за отчетный 
период). 

определяется путем подсчета 
количества поступивших 
обращений по вопросам 
инвестиционной деятельности, в 
том числе обращений к 
инвестиционному 
уполномоченному (за отчетный 
период). 

ОТКРиИ 

2.3. Предельное количество 
процедур, осуществляемых 
администрацией города, 
необходимых для получения 
разрешения на строительство 
эталонного объекта 
промышленного производства. 

определяется количеством 
процедур, осуществленных с 
целью получения разрешений на 
строительство от запроса на 
получение градостроительного 
плана до получения разрешения 
на строительство в соответствии 
со ст. 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

УАиГ 
администрации 
города 
Комитет по 
управлению 
имуществом 

2.4. Предельный срок прохождения 

всех процедур, осуществляемых 

администрацией города, 

необходимых для получения 

разрешения на строительство 

эталонного объекта 

промышленного производства. 

определяется временем (в днях), 
затраченным с целью получения 
разрешений на строительство от 
запроса на получение 
градостроительного плана до 
получения разрешения на 
строительство в соответствии со 
ст. 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

УАиГ 
администрации 
города 
Комитет по 
управлению 
имуществом 

2.5. Предельное количество 

процедур, осуществляемых 

администрацией города, 

необходимых для получения 

разрешения на строительство 

эталонного объекта жилищного 

строительства. 

определяется количеством 
процедур, осуществленных с 
целью получения разрешений на 
строительство от запроса на 
получение градостроительного 
плана до получения разрешения 
на строительство в соответствии 
со ст. 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

УАиГ 
администрации 
города 
Комитет по 
управлению 
имуществом 

2.6. Предельный срок прохождения 

всех процедур, осуществляемых 

администрацией города, 

необходимых для получения 

разрешения на строительство 

эталонного объекта жилищного 

строительства. 

определяется временем (в днях), 
затраченным с целью получения 
разрешений на строительство от 
запроса на получение 
градостроительного плана до 
получения разрешения на 
строительство в соответствии со 
ст. 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

УАиГ 
администрации 
города 
Комитет по 
управлению 
имуществом 

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

3.1. Количество мероприятий 
подготовленных, проведенных в 
целях формирования 
инвестиционно-
привлекательного имиджа 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 
(организация заседаний советов, 
комиссий и совещаний и др. за 
отчетный период). 

определяется путем подсчета 
мероприятий, организованных в 
целях формирования 
инвестиционно-
привлекательного имиджа 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 
(заседания инвестиционного 
совета при главе города, 
выездные заседания 

ОТКРиИ 
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наблюдательного совета 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития «Комсомольск» , 
организация инвестиционного 
послания главы города и др., за 
отчетный период). 

3.2. Количество информационно - 
аналитических, 
презентационных материалов об 
инвестиционном потенциале 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре», в том 
числе в информационно-
телекоммуникационной сети « 
Интернет» (буклетов, брошюр, 
докладов, статей, экспозиций, 
презентаций и др. (за отчетный 
период). 

определяется путем подсчета 
количества информационно- 
аналитических, 
презентационных материалов об 
инвестиционном потенциале 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» , в том 
числе в информационно-
телекоммуникационной сети « 
Интернет»  (буклетов, брошюр, 
докладов, статей, экспозиций, 
презентаций и др. (за отчетный 
период). 

ОТКРиИ 

________________________________________________ 



Приложение № 3  

к Муниципальной программе 

«Повышение инвестиционной 

привлекательности города 

Комсомольска-на-Амуре» 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»  

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

Непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия, мероприятия 

(краткое описание) 

Последствия не реализации 

основного мероприятия, 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Задача: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», рост 

инвестиционной активности 

1.  Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций 

1.1. Разработка нормативно-правовой базы в 

сфере инвестиционной деятельности. 

ОТКРиИ, УЭР 

администрации 

города 

Комитет по 

управлению 

имуществом, УАиГ 

администрации 

города 

2020 - 2024 

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. Реализация мероприятий по внедрению « 

Муниципального стандарта содействия 

инвестициям и развития 

предпринимательства в городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре», 

по компетенциям. 

УЭР , ОТКРиИ 

 

2020 - 2024 

гг. 

создание благоприятных условий 

для привлечения инвестиций на 

территорию городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»  

отсутствие условий для 

развития инвестиционной 

деятельности и привлечения 

инвестиций 



1.3. 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 

2020 - 2024 

гг. 

поддержка проектов через 

механизмы муниципального 

залогового фонда 

отсутствие дополнительных 

механизмов по развитию 

инвестиционной активности 

1.4. Мероприятия по страхованию и 

первоначальной рыночной оценке 

объектов муниципального залогового 

фонда. 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

2020 - 2024 

гг. 

поддержка проектов через 

механизмы муниципального 

залогового фонда 

отсутствие дополнительных 

механизмов по развитию 

инвестиционной активности 

1.5. Формирование перечня объектов, 

предназначенных для передачи по 

концессионным соглашениям. 

Комитет по 

управлению 

имуществом, 

отраслевые и 

территориальные 

органы 

администрации 

города 

2020 - 2024 

гг. 

развитие механизмов 

привлечения частных инвестиций 

в создание и (или) реконструкцию 

объектов социальной 

инфраструктуры 

отсутствие дополнительных 

механизмов по развитию 

инвестиционной активности 

1.6. Формирование перечня объектов 

муниципальной собственности 

городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» , в отношении которых 

планируется заключение соглашений о 

муниципально-частном партнерстве. 

Комитет по 

управлению 

имуществом  

2020 - 2024 

гг. 

реализация инвестиционных 

проектов через механизмы 

муниципально - частного 

партнерства 

отсутствие дополнительных 

механизмов по развитию 

инвестиционной активности 

1.7. Мониторинг выполнения соглашений о 

МЧП (концессии)  

Комитет по 

управлению 

имуществом 

2020 - 2024 

гг 

обеспечение мониторинга  

заключенных соглашений с целью 

наличия  оперативной 

достоверной информации об их 

исполнении 

отсутствие оперативной и 

достоверной информации об 

исполнении заключённых 

соглашений 

1.8. Мероприятия по формированию 

инвестиционной привлекательности 

города Комсомольска-на-Амуре  

ОТКРиИ 2020 - 2024 

гг. 

формирование и инвестиционной 

привлекательности  города 

Комсомольска-на-Амуре 

недостаточный уровень 

инвестиционной 

привлекательности для 



инвесторов 

Задача: развитие инвестиционной деятельности на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

2. Предоставление муниципальной организационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 

2.1. Оказание информационно-

консультационной помощи по вопросам 

инвестиционной деятельности  

 

 

ОТКРиИ 2020 - 2024 

гг. 

информирование и 

консультирование по вопросам 

инвестиционной, в том числе 

обращений к 

инвестиционному 

уполномоченному 

отсутствие информации, 

необходимой потенциальным 

инвесторам для принятия 

решения о реализации 

инвестиционного проекта на 

территории городского 

округа «Город Комсомольск-

на-Амуре»  

2.2. 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 

города 

2020 - 2024 

гг. 

создание условий 

благоприятной 

административной среды для 

инвестиционной деятельности, 

организация работы с 

инвесторами по принципу « 

одного окна», решение 

проблемных вопросов, 

возникающих в ходе 

реализации инвестиционных 

проектов , снижение 

временных издержек 

инвесторов. 

отсутствие организационной 

поддержки планируемых и 

реализуемых инвестиций, 

затягивание сроков 

реализации инвестиционных 

проектов, отказ инвесторов 

от реализации проектов 

2.3. Информационное и техническое 

обеспечение инвестиционного портала 

муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на - Амуре»  

ОТКРиИ, УИ 

администрации 

города 

2020 –2024 

гг. 

информирование 

потенциальных инвесторов об 

инвестиционном потенциале 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» , 

реализуемых инвестиционных 

проектах, инвестиционных 

предложениях и площадках 

повышение 

информированности 

потенциальных инвесторов о 

возможности осуществления 

инвестиционной 

деятельности на территории 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»  



Задача: «Формирование инвестиционного потенциала городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

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

3.1. Подготовка, проведение мероприятий в 

целях формирования инвестиционно-

привлекательного имиджа городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

(организация заседаний советов, 

комиссий и совещаний и др. за отчетный 

период, участие в семинарах ). 

 

 

ОТКРиИ, отраслевые 

и территориальные 

органы 

администрации 

города 

2020 - 2024 

гг. 

повышение 

информированности 

потенциальных инвесторов об 

инвестиционном потенциале 

городского округа « Город 

Комсомольск-на-Амуре», 

доведение до потенциальных 

инвесторов информации об 

инвестиционных 

преимуществах города  

недостаточное 

информирование 

потенциальных инвесторов 

об инвестиционном 

потенциале городского 

округа «Город Комсомольск-

на-Амуре»  

3.2. Подготовка, разработка и  издание  

информационных,  аналитических и 

презентационных материалов об 

инвестиционном потенциале городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре», 

в том  числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(буклетов, брошюр, докладов, 

экспозиций, презентации и др. за 

отчётный период) 

ОТКРиИ 2020 - 2024 

гг. 

формирование благоприятного 

делового и инвестиционно-

привлекательного имиджа 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», 

доведение до потенциальных 

инвесторов информации об 

инвестиционных 

преимуществах города 

недостаточное 

информирование 

потенциальных инвесторов 

об инвестиционном 

потенциале городского 

округа «Город Комсомольск-

на-Амуре»  

 
 

____________________________________________________________________________ 
 



Приложение № 4 

к Муниципальной программе 

«Повышение инвестиционной 

привлекательности города 

Комсомольска-на-Амуре»  

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»  

 

№ 

п/п 

Вид проекта нормативного правового 

акта 

Основные положения 

проекта нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

принятия 

Основная цель разработки 

проекта нормативного 

правового акта 

1 2 3 4 5  

1. Постановление Администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 25.01.2019 

№ 145-па « Об утверждении Перечня 

объектов недвижимого имущества 

муниципальной собственности 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», в отношении 

которых планируется заключение 

концессионных соглашений»  

утверждение перечня 
объектов муниципальной 
собственности, 
подлежащих передаче по 
концессионным 
соглашениям 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

ежегодно Дополнение и обновление 

перечня объектов 

муниципальной 

собственности, подлежащих 

передаче по концессионным 

соглашениям 

2. Постановление Администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 26.11.2018 

№ 2584-па « Об утверждении Перечня 

объектов муниципальной 

собственности городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре», в 

отношении которых планируется 

заключение соглашений о 

муниципально-частном партнерстве в 

2019 году»  

Утверждение перечня 
объектов муниципальной 
собственности городского 
округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»  

Комитет по 

управлению 

имуществом 

ежегодно Дополнение и обновление 

перечня объектов 

муниципальной 

собственности городского 

округа «Город Комсомольск-

на-Амуре», в отношении 

которых планируется 

заключение соглашений о 

муниципально-частном 



3. Предоставление муниципальной организационной поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности 

 

4. Постановление администрации 

города Комсомольска-на-Амуре 

от 30.04.2019 № 971-па «Об 

утверждении дорожной карты по 

реализации Муниципального 

стандарта содействия инвестициям 

и развития предпринимательства 

в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2019 

год 

утверждение дорожной карты 

по реализации 

Муниципального стандарта 

содействия инвестициям и 

развития 

предпринимательства 

в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 

2019 год 

УЭР  ежегодно Стимулирование и развитие 

инвестиционной деятельности 

на территории города.  

________________________________________________________________________ 

 



Приложение № 5  

к Муниципальной программе 

«Повышение инвестиционной 

привлекательности города 

Комсомольска-на-Амуре» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств (ГРБС) 

ИТОГО Оценка расходов по годам (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 

  Всего, в том 
числе: 

584,00 116,80 116,80 116,80 116,80 116,80 

комитет по 
управлению 
имуществом 

84,00 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 

администрация 
города 

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1. Формирование благоприятных условий для 

привлечения инвестиций 

администрация 
города, 

комитет по 
управлению 
имуществом  

584,00 116,80 116,80 116,80 116,80 116,80 

1.1. Разработка нормативно-правовой базы в сфере 

инвестиционной деятельности. 

администрация 

города 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Реализация мероприятий по внедрению 

«Муниципального стандарта содействия 

инвестициям и развития предпринимательства в 

городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре», по компетенциям. 

администрация 

города 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.3. 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 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Мероприятия по страхованию и первоначальной 

рыночной оценке объектов муниципального 

залогового фонда. 

комитет по 

управлению 

имуществом 

84,00 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 

1.5. Формирование перечня объектов, 

предназначенных для передачи по концессионным 

соглашениям. 

комитет по 

управлению 

имуществом 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. Формирование перечня объектов муниципальной 

собственности городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», в отношении которых 

планируется заключение соглашений о 

муниципально-частном партнерстве. 

комитет по 

управлению 

имуществом 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. Мониторинг выполнения соглашений о МЧП 

(концессии)  

комитет по 

управлению 

имуществом 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. Мероприятия по формированию инвестиционной 

привлекательности города Комсомольска-на-

Амуре 

администрация 

города 

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2. Предоставление муниципальной организационной 

поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности 

администрация 

города 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. Оказание информационно-консультационной 

помощи по вопросам инвестиционной 

деятельности  

администрация 

города 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Организационное, информационное и 

консультационное сопровождение 

администрация 

города 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



инвестиционных проектов, в том числе 

координация взаимодействия инвесторов с 

отраслевыми и территориальными органами 

администрации города, по принципу «одного 

окна»  

2.3. Информационное и техническое обеспечение 

инвестиционного портала муниципального 

образования городского округа «Город 

Комсомольск-на - Амуре» 

администрация 

города 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Продвижение инвестиционного потенциала 

городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»  

администрация 

города 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. Подготовка, проведение мероприятий в целях 

формирования инвестиционно-привлекательного 

имиджа городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» (организация заседаний советов, 

комиссий и совещаний и др. за отчетный период). 

администрация 

города 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. Подготовка, разработка и издание 

информационных, аналитических и 

презентационных материалов об инвестиционном 

потенциале городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (буклетов, брошюр, докладов, 

экспозиций, презентации и др. за отчётный 

период) 

администрация 

города 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

________________________________________________________________________ 


