
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ Щ О . М М
г. Белореченск •

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования Белореченский район 

от 28 августа 2020 г. №  1067 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Улучшение инвестиционного климата 

в муниципальном образовании Белореченский район»

В связи с изменением объемов и целей финансирования ведомственной 
целевой программы «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном 
образовании Белореченский район», руководствуясь статьей 31 Устава 
муниципального образования Белореченский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования Белореченский район от 28 августа 2020 г. 
№ 1067 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Улучшение 
инвестиционного климата в муниципальном образовании Белореченский 
район» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу подпункт 1.2 пункта 1 постановления 
администрации муниципального образования Белореченский район от 
28 августа 2020 г. № 1067 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании 
Белореченский район».

3. Общему отделу.управления делами администрации муниципального 
образования Белореченский район (Муштай С.Д.) обнародовать настоящее 
постановление в установленном порядке.

подписания.

С.В. Сидоренко

4. Постановление вступае^;Щ Дксо дня (

Исполняющий обяза] 
главы муниципальное 
Белореченский райо

1ткш&0^

Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Белореченский район 
от №. YO, Ш /  № /Ш

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Белореченский район 
от
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Белореченский район 
от

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
БЕЛОРЕЧЕСКИЙ РАЙОН»

ПАСПОРТ 
ведомственной целевой программы 

муниципального образования Белореченский район 
«Улучшение инвестиционного климата в муниципальном 

образовании Белореченский район»

Наименование главного 
распорядителя

Администрация муниципального образова
ния Белореченский район (отдел инвести
ций и проектного сопровождения админи
страции муниципального образования Бе- 
лореченский^айон)

Основание для разработки 
ведомственной целевой 
программы

Федеральный Закон от 6 октября 2003 г. 
№131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
Закон Краснодарского края от 2 июля 2004 
г. № 731-КЗ «О государственном стимули
ровании инвестиционной 
деятельности в Краснодарском крае»;



Закон Краснодарского края от 21 декабря 
2018 г. № 3930-K3 «О стратегии социально- 
экономического развития Краснодарского 
края до 2030 года»

Цели ведомственной целевой 
программы

Создание благоприятных условий для уве
личения притока прямых инвестиций в 
экономику муниципального образования 
Белореченский район

Задачи ведомственной целевой 
программы

Детализация приоритетов долгосрочного 
инвестиционного развития муниципально
го образования Белореченский район, со
здание благоприятной для инвестиций ад
министративной среды, формирование фи
нансовых механизмов привлечения и под
держки инвестиций, улучшение инвести
ционного климата в приоритетных отрас
лях экономики муниципального образова
ния Белореченский район, презентация ин
вестиционного потенциала муниципально
го образования Белореченский район по
тенциальным инвесторам на выставочных 
мероприятиях

Перечень целевых показателей 
ведомственной целевой 
программы

1. Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования -  
3351,9 млн. рублей.
2. Уровень инвестиционной активности -  
31064,3 рублей.
3. Количество созданных новых рабочих 
мест -  114 человек.
4. Количество реализованных 
инвестиционных проектов -  4 проекта.

Сроки реализации ведомственной 
целевой программы

2021 год

Объемы и источники 
финансирования ведомственной 
целевой программы

Общий объем финансирования Программы 
за счет средств бюджета муниципального 
образования Белореченский район состав
ляет 80,400 тыс. рублей

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ В РАМКАХ ВЕДОМСТВЕННОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Главной проблемой инвестиционной деятельности является привлечение 
инвестиций на свою территорию. Инвестиции обеспечивают занятость
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населения, пополнение местного бюджета, возможность реструктуризации 
экономики. Деятельность по привлечению и наиболее эффективному 
использованию инвестиций на территории муниципального образования 
составляет суть муниципальной инвестиционной политики.

Для привлечения инвестиций необходимы как объективные, так и 
субъективные условия.

К объективным предпосылкам относятся те реальные экономико
географические и иные факторы положения территории, которые могут 
представлять интерес для инвесторов. Это инвестиционные ресурсы, 
совокупность которых составляет инвестиционный потенциал территории.

К субъективным факторам относится собственно деятельность 
муниципального образования по раскрытию этого потенциала.

На принятие потенциальными инвесторами решений об 
осуществлении инвестиций в наибольшей степени оказывают влияние 
следующие факторы, формирующие инвестиционный потенциал района:

- географическое положение;
- природные ресурсы;
- наличие сформированных инвестиционных площадок;
- наличие квалифицированной рабочей силы;
- наличйе административных барьеров;
- возможность подключения к объектам инженерной инфраструктуры.
Обладая уникальным экономическим положением, Белореченский район

имеет особое значение для экономики региона и является одним из 
инвестиционно-привлекательных районов края.

Конкурентные преимущества Белореченского района в разрезе указанных 
параметров, а также их соответствие ожиданиям потенциальных инвесторов 
выглядят следующим образом.

Географическое положение. Белореченский район имеет выгодное 
географическое положение:

-  находится на пересечении основных транспортных магистралей 
краевого и федерального значения;

-  приближен к краевому центру и международному аэропорту;
-  относительно близок к морскому порту Новороссийска и 

Черноморскому побережью;
-  имеющиеся в районе железнодорожные станции обеспечивают 

относительно легкий выход местных товаропроизводителей и переработчиков 
на краевые и региональные рынки.

Муниципальное образование Белореченский район находится в юго- 
восточной предгорной части Краснодарского края на правом берегу р. Белой, в 
95 км от краевого центра. Белореченский район граничит с Республикой 
Адыгея, Апшеронским районом, г. Горячий Ключ. Железнодорожная станция 
Белореченская узловая связана с п. Хаджох, г. Туапсе, г. Армавиром.

Белореченский район характеризуется благоприятным климатом.



4

Город Белореченск расположен на равнинной территории 
Краснодарского края.

Природные ресурсы. Белореченский район имеет высокий минерально- 
сырьевой потенциал. Основные виды ресурсов: песчано-гравийные смеси, 
кирпично-глинистые смеси, минеральные термальные источники. Собственные 
ресурсы позволяют развивать добычу нерудного сырья, производство 
строительных материалов, сухих строительных смесей, бальнеологические 
лечебницы.

Ведущей отраслью экономики Белореченского района является 
промышленность, которая представлена химической, деревообрабатывающей, 
пищевой, добычей полезных ископаемых и другими.

Развитие в Белореченском районе отрасли производства строительных 
материалов и жилищное строительство обеспечат постоянный спрос на 
продукцию добывающей отрасли.

Инфраструктура. По территории района проходят важнейшие 
железнодорожные маршруты федерального значения к портам и курортам 
Черноморского побережья. Железнодорожные перевозки осуществляет филиал 
ОАО РЖД ОЦУП «Белореченск» (станция Белореченская). Общая 
протяженность участка железной дороги, проходящей по территории района, 
составляет 47392 м., имеется 3 оборудованных переезда.

По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 
2772,7 млн. руб.

В разрезе источников финансирования, как и на протяжении прошлых 
лет, преобладают инвестиции за счет собственных средств предприятий и 
привлеченных кредитных ресурсов.

Имеющийся в районе инвестиционный потенциал обуславливает 
актуальность принятия со стороны администрации муниципального 
образования Белореченский район мер для дальнейшего его развития, в связи с 
чем, возникает необходимость принятия ведомственной целевой программы 
«Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании 
Белореченский район».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью принимаемой Программы является создание благоприятных 
условий для увеличения притока прямых инвестиций в экономику 
муниципального образования Белореченский район.

Инвестиционная политика муниципального образования Белореченский 
район представляет собой деятельность по определению приоритетов 
инвестиционного развития, а также по созданию и практической реализации 
мер, направленных на улучшение инвестиционного климата и привлечение 
инвесторов к реализации новых инвестиционных проектов.

Основными задачами Программы являются:
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- детализация приоритетов долгосрочного инвестиционного развития 
муниципального образования Белореченский район;

- создание благоприятной для инвестиций административной среды;
- формирование финансовых механизмов привлечения и поддержки 

инвестиций;
- улучшение инвестиционного климата в приоритетных отраслях 

экономики муниципального образования Белореченский район;
- презентация инвестиционного потенциала муниципального образования 

Белореченский район потенциальным инвесторам на выставочных 
мероприятиях.

Целевые индикаторы ведомственной целевой программы приведены в 
приложении 1 к Программе.

Срок реализации Программы улучшения инвестиционного климата в 
муниципальном образовании Белореченский район -  2021 год.

Программа разработана в соответствии со Стратегией социально- 
экономического развития Краснодарского края до 2030 года», утвержденной 
законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. № 3930-K3 «О стратегии 
социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года».

Программа направлена на устранение административных барьеров в 
инвестиционной деятельности и формирование системных механизмов, 
направленных на повышение инвестиционной привлекательности 
муниципального образования Белореченский район для прямых инвестиций.

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Улучшение 
инвестиционного климата муниципального образования Белореченский район» 
приведен в приложении 2 к Программе.

4. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 25 февраля 
1999 г. № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» регулирование 
органами местного самоуправления инвестиционной деятельности 
предусматривает создание в муниципальных образованиях благоприятных 
условий для развития инвестиционной деятельности.

Для достижения указанных целей Программой предусмотрены 
мероприятия, требующие финансового обеспечения: презентация
инвестиционного потенциала района на выставочных мероприятиях, в том 
числе подготовка раздаточного материала, изготовление презентационного
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видеоролика об инвестиционном потенциале района, а также обеспечение 
работы инвестиционного портала.

В целях обоснования финансового обеспечения мероприятий 
ведомственной целевой программы используются коммерческие предложения.

Финансирование ведомственной целевой программы осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образования Белореченский район.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию 
мероприятий Программы осуществляет отдел инвестиций и проектного 
сопровождения администрации муниципального образования Белореченский 
район (далее -  отдел инвестиций и проектного сопровождения).

Отдел инвестиций и проектного сопровождения ежеквартально до 
20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
отдел экономического развития администрации муниципального образования 
Белореченский район заполненные отчетные формы мониторинга реализации 
ведомственной целевой программы.

Отдел инвестиций и проектного сопровождения ежегодно, до 15 февраля 
года, следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономического 
развития администрации муниципального образования Белореченский район 
доклад о ходе реализации ведомственной целевой программы на бумажных и 
электронных носителях.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации ведомственной целевой программы 
«Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании 
Белореченский район» определяется на основе системы целевых индикаторов, 
позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по 
ключевым направлениям развития района.

Все целевые индикаторы соответствуют целям и задачам Программы.

Начальник отдела инвестиций 
и проектного сопровождения 
администрации муниципального
образования Белореченский район О.В. Салова
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Приложение 2
к ведомственной целевой программе 
«Улучшение инвестиционного климата 
в муниципальном образовании 
Белореченский район»

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

Наименование
мероприятия

Статус Год
реализации

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Показатель 
непосредственного 

результата реализации мероприятияВсего в разрезе источников финансиро
вания

феде
раль
ный
бюд
жет

крае
вой

бюд
жет

местный
бюджет

вне-
бюд-
жет-
ные
ис

точ
ники

1. Детализация приоритетов 
долгосрочного инвестицион
ного развития муниципально
го образования Белоречен
ский район

2021 год Разработка приоритетов долгосрочного 
экономического развития муниципально
го образования Белореченский район для 
целенаправленного привлечения прямых 
инвестиций, разработка ежегодного стра
тегического плана инвестиционного раз
вития

2. Создание благоприятной для 
инвестиций административ
ной среды

2021 год Оперативное реагирование на проблемы, 
связанные с изменениями инвестицион
ного климата муниципального образова
ния; обеспечение доступа для инвестора
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инвестиционных проектов ных проектов
5.4 Изготовление и размещение 

информационного сюжета об 
инвестиционном потенциале 
муниципального образования 
Белореченский район в сред
ствах массовой информации

2021 год 0,000 0,000 Информационный сюжет

5.5 Комплексная поддержка ин
вестиционного портала муни
ципального образования Бе
лореченский район

2021 год 80,400 80,400 Работа инвестиционного портала муни
ципального образования Белореченский 
район в соответствии с установленными 
требованиями

5.6 Изготовление презентацион
ного видеоролика инвестици
онного проекта муниципаль
ного образования Белоречен
ский район в формате 3D- 
графики

2021 год 0,000 0,000 Подготовка презентации инвестиционно
го потенциала муниципального образо
вания Белореченский район

ВСЕГО по ведомственной це
левой программе

- 2021 год 80,400 - - 80,400 - -

»

Начальник отдела инвестиций 
и проектного сопровождения 
администраци и мун и ципального 
образования Белореченский район О.В. Салова


