АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2016 № 662
г. Комсомольск-на-Амуре

Об утверждении Инвестиционной
стратегии Комсомольского муниципального района Хабаровского края
до 2025 года
В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений», в целях внедрения муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства и во исполнение
распоряжения администрации Комсомольского муниципального района от
15.04.2016 № 76-р «О внедрении дополнительных успешных практик на территории муниципального района», администрация Комсомольского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Инвестиционную стратегию Комсомольского муниципального района Хабаровского края до 2025 года согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2016 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных
правовых актов и на официальном сайте администрации Комсомольского
муниципального района.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района по экономическим вопросам Михайленко И.В.

Глава муниципального района

А.В. Коломыцев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Комсомольского
муниципального района
от 29.09.2016 № 662
ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
Комсомольского муниципального района Хабаровского края до 2025 года
1. Исходные предпосылки формирования политики привлечения инвестиций на территории Комсомольского муниципального района.
1.1. Инвестиционная стратегия Комсомольского муниципального района Хабаровского края до 2025 года (далее – Инвестиционная стратегия) –
документ, определяющий цели инвестиционной политики, основные приоритетные направления инвестиционного развития Комсомольского муниципального района (далее – муниципальный район).
Инвестиционная стратегия базируется на реализации принципов создания благоприятных условий для привлечения на территорию муниципального района прямых стратегических инвесторов, развития эффективной инвестиционной инфраструктуры, активизации инвестиционной деятельности
сельских поселений муниципального района.
1.2. Деятельность органов местного самоуправлния в сфере инвестиций
строится на основе установления связей и взаимовыгодного сотрудничества с
инвесторами и иными субъектами, осуществляющими деятельность на территории муниципального района.
Деятельность органов местного самоуправления муниципального района
в рамках реализации Инвестиционной стратегии осуществляется посредством:
- сосредоточения основных усилий на выполнении положений Инвестиционной стратегии;
- мониторинга достижения целевых показателей Инвестиционной стратегии;
- выполнения комплекса мероприятий по повышению инвестиционной
привлекательности муниципального района.
Положительное влияние на приток инвестиций, в том числе в сельскохозяйственную отрасль, в промышленность, а также в целом в малый и средний бизнес, может оказать совершенствование правового регулирования земельно-имущественных отношений на муниципальном уровне.
Для благоприятного ведения бизнеса необходимо активизировать пропагандистскую работу в средствах массовой информации по привлекательности муниципального района для развития малого и среднего бизнеса.
В целом для социально-экономического развития муниципального района
большое значение имеет деятельность по развитию партнерских отношений,
деловых и культурных связей.
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1.3. Стратегический SWOT-анализ муниципального района заключается в поиске положительных и отрицательных сторон его привлекательности,
а также в прогнозировании предполагаемых возможностей со стороны инвестиционной среды.
SWOT-анализ
инвестиционной привлекательности муниципального района
Таблица 1
Сильные стороны
- выгодное транспортно-географическое положение и
наличие значительного природно-ресурсного потенциала;
- наличие достаточно развитой сети наземных путей
сообщения (автомобильные
и железнодорожные);
- наличие территорий для
комплексного развития производственных объектов;
- наличие значительных
площадей, пригодных для
сельскохозяйственного производства;
- непосредственная близость
к основным потребителям
(близость к г. Комсомольску-на-Амуре);
- разветвленная система
здравоохранения;
- наличие культурно-досуговых учреждений;
- поэтапная газификация
сельских поселений муниципального района.

Слабые стороны
- высокая стоимость энергоносителей;
- нехватка мощностей по
хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции на месте ее производства;
- невысокий уровень доходов населения, существенная скрытая безработица;
- слабая инфраструктура и
длительное неиспользование
земель сельхоз назначения;
- не проведение мелиорации
земель.

Возможности развития
- эффективное использование географического положения;
- развитие имеющихся и
размещение новых производств (учитывая транспортную доступность и
наличие природных ресурсов);
- сокращение безработицы
населения (за счет создания
новых рабочих мест в результате организации новых
производств);
- выравнивание тарифов на
электроэнергию по среднероссийскому уровню;
- развитие агропромышленного комплекса и смежной
инфраструктуры за счет
субсидий из федерального,
краевого и местного бюджетов.

На основе имеющегося SWOT-анализа к конкурентным преимуществам
муниципального района можно отнести:
- выгодное географическое положение;
- природно-ресурсный потенциал;
- развитая сеть учреждений культуры, образования, здравоохранения;
- развитая транспортная сеть;
- поэтапный переход на газовое топливо.
2. Приоритетные направления инвестиционного развития муниципального района.
2.1. Успешное решение задач обеспечения устойчивого и сбалансированного экономического роста на основе диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности в значительной степени зависит от формирования и реализации стимулирующей политики привлечения инвестиций.
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Приоритетными направлениями инвестиционного развития муниципального района определены:
- развитие агропромышленного комплекса;
- развитие добычи полезных ископаемых;
- развитие перерабатывающих производств;
- развитие туристической деятельности.
3. Описание взаимосвязанных по целям, задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих рост инвестиций в муниципальном районе.
3.1. Инвестиционная стратегия является комплексом мероприятий,
обеспечивающих формирование инвестиционной привлекательности района,
стимулирование инвестиционной и предпринимательской активности, повышение уровня доходов и качества жизни населения муниципального района.
3.2. Целью Инвестиционной стратегии является повышение инвестиционной привлекательности муниципального района и обеспечение роста инвестиционной активности хозяйствующих субъектов.
3.3. Основными задачами Инвестиционной стратегии являются:
- внедрение муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства;
- улучшение инвестиционного климата;
- содействие инвесторам в реализации инвестиционных проектов;
- создание инвестиционных площадок;
- оказание содействия хозяйствующим субъектам в получении различных мер поддержки;
- развитие инфраструктуры сельских поселений;
- снижение административных барьеров для ведения бизнеса.
3.4. План мероприятий, направленных на достижение цели и задач Инвестиционной стратегии, приведен в приложении № 1 к Инвестиционной
стратегии.
4. Ожидаемые результаты реализации Инвестиционной стратегии.
4.1. Инвестиционная стратегия призвана обеспечить проведение последовательной и эффективной инвестиционной политики.
Реализация Инвестиционной стратегии направлена на привлечение финансовых средств для создания современных производств и увеличения количества новых рабочих мест.
В результате реализации Инвестиционной стратегии будет сформирован качественно новый образ муниципального района для предпринимателей
и инвесторов.
4.2. Оценить результаты реализации Инвестиционной стратегии можно
по следующим критериям:
- экономическая эффективность, определяемая ростом объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг;
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- бюджетная эффективность, которая характеризуется приростом суммарной величины налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
- социальная эффективность, определяемая количеством созданных рабочих мест, увеличением заработной платы.
Реализация Инвестиционной стратегии в соответствии с намеченными
задачами позволит повысить показатели социально-экономического развития
муниципального района и улучшить качество жизни населения.
4.3. Целевые показатели результативности реализации Инвестиционной
стратегии приведены в приложении № 2 к Инвестиционной стратегии.
___________

Начальник отдела
экономического развития и инвестиций

К.В. Точилко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Инвестиционной стратегии,
утвержденной постановлением
администрации Комсомольского
муниципального района
от 29.09.2016 № 662

ПЛАН
мероприятий по улучшению инвестиционной привлекательности Комсомольского муниципального района
Хабаровского края
№
п/п

Наименование мероприятия

Период
реализации

Ожидаемые результаты

1

2

3

4

Ответственный исполнитель
(отраслевые (функциональные) органы администрации
Комсомольского муниципального района)
5

1. Правовое обеспечение инвестиционной деятельности на территории Комсомольского муниципального района
Отдел экономического
1.1. Разработка положения об инвестиционной деятельнос2016
Регулирование отношети
год
ний, возникающих в про- развития и инвестиций
цессе инвестиционной де1.2. Разработка порядка формирования и ведения реестра
2016
ятельности на территории
инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых
год
муниципального района,
к реализации на территории Комсомольского муницистимулирование инвестипального района Хабаровского края
ционной активности и
1.3. Разработка положения об инвестиционном уполномо2016
привлечение инвестиций в
ченном Комсомольского муниципального района
год
экономику муниципальХабаровского края
ного района
1.4. Разработка положения об инвестиционном совете
2016
Комсомольского муниципального района Хабаровскогод
го края

2

1

2

1.5. Разработка порядка сопровождения инвестиционных
проектов в Комсомольском муниципальном районе
Хабаровского края
1.6. Мониторинг муниципальных нормативных правовых
актов на предмет выявления и сокращения административных барьеров

3

4

5

2016
год

Повышение инвестицион- Отдел экономического
развития и инвестиций,
ной привлекательности
отдел по управлению
муниципального района,
имуществом и охраны
снижение временных и
окружающей среды, отфинансовых издержек ин- дел капитального строивесторов в период реали- тельства, архитектуры и
градостроительства
зации инвестиционного
проекта
2. Формирование базы данных об инвестиционных преимуществах Комсомольского муниципального района
2.1. Размещение в СМИ информации о социально-эконоежегод- Формирование базы данОтдел экономического
мическом положении Комсомольского муниципальноно
ных об инвестиционных
развития и инвестиций
го района и перспективах его развития
возможностях муници2.2. Актуализация инвестиционного паспорта муниципаль- ежегод- пального района, полное
Отдел экономического
информационное сопроного района
но
развития и инвестиций
2.3. Актуализация инвестиционной декларации
ежегод- вождение инвестиционной Отдел экономического
деятельности на террито- развития и инвестиций
но
2.4. Выступление главы муниципального района с инвесежегод- рии муниципального рай- Отдел экономического
она
тиционным посланием
но
развития и инвестиций
2.5. Формирование перечня свободных инвестиционных
ежегодОтдел капитального строплощадок с приложением фотоматериалов
но
ительства, архитектуры и
градостроительства
2.6. Формирование перечней неиспользуемого мунициежегодОтдел по управлению
пального имущества, свободных земельных участков,
но
имуществом и охраны
в том числе по сельским поселениям
окружающей среды,
постоянно

3

1

2

3

4

5

главы сельских поселений муниципального
района (по согласованию)
3. Информационное обеспечение инвестиционной деятельности на территории Комсомольского муниципального района
3.1. Создание интегрированного с официальным сайтом
2016
Обеспечение информиро- Отдел по информационадминистрации муниципального района инвестиционванности потенциальных ным технологиям
ного портала Комсомольского муниципального района
инвесторов об актуальных
инвестиционных возмож- Отдел экономического
3.2. Размещение информации о социально-экономическом
ежеразвития и инвестиций
положении Комсомольского муниципального района и
квар- ностях муниципального
перспективах развития на инвестиционном портале
тально района, установление и
поддержание каналов
Комсомольского муниципального района
Отдел по информационкоммуникации с ними
3.3. Создание интерактивной карты муниципального райо2016
ным технологиям
на на инвестиционном портале Комсомольского мунигод
ципального района с возможностью доступа к реестрам свободных инвестиционных площадок, неиспользуемого имущества и свободных земельных
участков
Отдел экономического
3.4. Размещение инвестиционного паспорта муниципаль2016
развития и инвестиций,
ного района на инвестиционном портале Комсомольгод
отдел по информационского муниципального района
ным технологиям
Отдел экономического
3.5. Размещение инвестиционной декларации муниципаль- ежегодразвития и инвестиций,
ного района на инвестиционном портале Комсомольно
отдел по информационского муниципального района
ным технологиям
Отдел экономического
3.6. Размещение инвестиционного послания главы муниежегодразвития и инвестиций,
ципального района на инвестиционном портале Комно
Отдел по информационсомольского муниципального района
ным технологиям

4

1

2

3

4

5

Отдел экономического
развития и инвестиций,
отдел по управлению
имуществом и охраны
окружающей среды,
отдел по информационным технологиям
Отдел экономического
3.8. Размещение статей, методических материалов, нормапосторазвития и инвестиций,
тивных правовых актов и другой информации об инвеянно
отдел по управлению
стиционной деятельности на инвестиционном портале
имуществом и охраны
Комсомольского муниципального района в соответокружающей среды,
ствии со структурным содержанием
отдел по информационным технологиям
4. Привлечение финансовых средств на реализацию инвестиционных проектов и улучшение инфраструктуры в сельских поселениях муниципального района
Отдел экономического
4.1. Оказание информационной и консультационной подпосто- Расширение доступа хозяйствующих субъектов к развития и инвестиций,
держки потенциальным инвесторам по формам госуянно
различным формам госу- отдел промышленности,
дарственной и муниципальной поддержки в реализадарственной и муницитранспорта, связи и поции инвестиционных проектов
пальной поддержки
требительского рынка
4.2. Привлечение средств краевого и федерального бюдже- посто- Развитие инфраструктуры Отдел экономического
развития и инвестиций,
тов на строительство, реконструкцию, капитальный и
янно
сельских поселений
отдел промышленности,
текущий ремонт объектов дорожного и жилищно-комтранспорта, связи и помунального хозяйства, объектов социально-культуртребительского рынка,
ного назначения
отдел капитального строительства, архитектуры и
градостроительства, отдел
коммунального хозяйства
___________
3.7. Актуализация данных по вопросам инвестиционной
деятельности

постоянно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Инвестиционной стратегии,
утвержденной постановлением
администрации Комсомольского
муниципального района
от 29.09.2016 № 662

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности реализации Инвестиционной стратегии
Комсомольского муниципального района Хабаровского края до 2025 года
№
Наименование целевого показателя
п/п
1.
Количество инвестиционных предложений для привлечения средств из внебюджетных источников
(единиц)

2015 год
(базовый)

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021-2025 годы
(ежегодно)

0

2

2

2

2

2

2

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

4

7

7

7

7

7

7

3.

Темпы роста среднемесячной заработной платы на 1
работающего (в % к предыдущему периоду, не менее)

102,6

103,2

105,8

103,9

104,0

105,0

105,0

4.

Прирост инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году, (%)

-48,5

13,8

14,4

15,2

15,9

16,7

17,6

5.

Прирост оборота продукции и услуг, производимых
малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в
процентах к предыдущему году, в фактических ценах

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

2.

____________

