
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

Абинский район 

«Экономическое развитие» 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Формирование и продвижение 

 инвестиционно-привлекательного образа  

муниципального образования Абинский район» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

«Формирование и продвижение 

 инвестиционно-привлекательного образа  

муниципального образования Абинский район» 

 

Координатор подпрограммы управление экономического развития 

администрации муниципального 

образования Абинский район 

 

Участники подпрограммы администрация муниципального 

образования Абинский район 

 

Цели подпрограммы 

 

формирование благоприятного 

инвестиционного климата, позволяющего 

увеличивать приток инвестиций на 

территорию муниципального образования 

Абинский район в интересах его 

устойчивого социально-экономического 

развития 

 

Задачи подпрограммы продвижение инвестиционной 

привлекательности муниципального 

образования Абинский район для 

внутренних и внешних инвесторов 

 

Перечень целевых показателей 

подпрограммы 

 

количество заключенных протоколов о 

намерениях по взаимодействию в сфере 

инвестиций на территории 

муниципального образования Абинский 

район; 

объем инвестиций привлеченных в 



2 

экономику муниципального образования 

Абинский район в рамках протоколов о 

намерениях по взаимодействию в сфере 

инвестиций 

 

Этапы и сроки реализации  

подпрограммы 

2020-2024 годы, без разделения на этапы 

 

 

Объёмы бюджетных  

ассигнований подпрограммы 

общий объем финансирования 

подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования Абинский 

район – 4402,5 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 880,5 тыс. рублей; 

2021 год – 880,5 тыс. рублей; 

2022 год – 880,5 тыс. рублей; 

2023 год – 880,5 тыс. рублей; 

2024 год – 880,5 тыс. рублей. 

  

 

Раздел 1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения  

задач, сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Несмотря на стабильный рост объемов промышленного производства, 

развитие платных услуг и товарооборота, транспорта и связи, уровень развития 

экономики Абинского района не соответствует потенциалу и потребностям 

населения района. Остается ряд важных и нерешенных проблем.  

Основными проблемами экономики являются недостаточная 

конкурентоспособность продукции, товаров и услуг ряда 

товаропроизводителей, недостаток современных технологий, обеспечивающих 

высокие качественные характеристики производимых продуктов и услуг, 

значительная степень физического и морального износа основного 

оборудования на ряде предприятий, отсутствие достаточного инновационного 

задела, определяющего конкурентоспособное развитие реального сектора 

экономики. 

Одним из путей решения этих проблем является привлечение инвестиций 

(как иностранных, так и отечественных) в экономику муниципального 

образования Абинский район. 

Одним из направлений социально-экономического развития 

муниципального образования Абинский район является совершенствование 

системы продвижения конкурентных преимуществ и целенаправленного 

привлечения потенциальных инвесторов. 

В области формирования привлекательного образа и продвижения 

интересов района за его пределами предполагается использование механизмов 

выставочно-ярмарочной деятельности для содействия продвижению 
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привлекательного экономического и инвестиционного потенциала Абинского 

района за его пределами. 

Целью подпрограммы является формирование благоприятного 

инвестиционного климата, позволяющего увеличивать приток инвестиций на 

территорию муниципального образования Абинский район в интересах его 

устойчивого социально-экономического развития. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будет 

решаться задача по продвижению инвестиционной привлекательности 

муниципального образования Абинский район для внутренних и внешних 

инвесторов. 

Срок реализации подпрограммы – 2020-2024 годы.  

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2020-2024 

годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации в 

предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации 

подпрограммы.  

 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы  

Таблица 1 
 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи и показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение показателей 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель «Формирование благо-

приятного инвестиционного 

климата, позволяющего уве-

личивать приток инвестиций 

на территорию муниципаль-

ного образования Абинский 

район в интересах его устой-

чивого социально-

экономического развития» 

 

  

    

1 Задача «Продвижение инве-

стиционной привлекательно-

сти муниципального образо-

вания Абинский район для 

внутренних и внешних инве-

сторов» 

 

      

1.1 Целевой показатель (индика-

тор) «Количество заключен-

ных протоколов о намерени-

ях по взаимодействию в сфе-

ре инвестиций на территории 

муниципального образова-

ния Абинский район 

 

ед.. 5 5 6 6 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2. Целевой показатель 

(индикатор) «Объем 

инвестиций привлеченных в 

экономику муниципального 

образования Абинский район 

в рамках протоколов о 

намерениях по 

взаимодействию в сфере 

инвестиций» 

млн. 

руб. 

1500,0 

 

2000,0 

 

2500,0 

 

3000,0 

 

3500,0 
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Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источ-

ники 

финан-

си-

рования 

Объем 

финан-

сирова-

ния, все-

го 

(тыс. 

руб.) 

В том числе по годам 

Непосред-

ственный ре-

зультат реали-

зации меро-

приятия 

Муниципальный заказ-

чик мероприятия, от-

ветственный за выпол-

нение  

мероприятия, 

получатель  

субсидий,  

исполнитель 

2020 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Организация участия 

муниципального обра-

зования Абинский рай-

он в имиджевых меро-

приятиях 

местный 

бюджет 

4012,5 802,5 802,5 802,5 802,5 802,5 Формирование 

благоприятно-

го инвестици-

онного клима-

та, позволяю-

щего обеспе-

чить приток 

инвестиций в 

муниципаль-

ном образова-

нии Абинский 

район. 

муниципальный заказ-

чик мероприятия – ад-

министрация 

муниципального обра-

зования Абинский рай-

он, ответственный за 

мероприятия, исполни-

тель - управление эко-

номического развития  

2 Информационная от-

крытость инвестици-

онной деятельности в 

муниципальном обра-

зовании Абинский 

район 

местный 

бюджет 

390,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 Повышение 

привлекатель-

ности терри-

тории муни-

ципального 

образования 

Абинский 

район для ин-

весторов 

муниципальный заказ-

чик мероприятия – ад-

министрация 

муниципального обра-

зования Абинский рай-

он, ответственный за 

мероприятия, исполни-

тель - управление эко-

номического развития  

 Итого:  4402,5 880,5 880,5 880,5 880,5 880,5   
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Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывалась 

ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая экономическая и социально-

демографическая значимость проблемы. 

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального 

образования Абинский район. Общий прогнозный объем ассигнований по 

реализации подпрограммы составляет 4402,5 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации:  

Таблица 3 

Год реализации Объем финансирования, тыс. рублей 

Всего в разрезе источников финансирования 

краевой бюджет местный бюджет 

2020 880,5 0,0 880,5 

2021 880,5 0,0 880,5 

2022 880,5 0,0 880,5 

2023 880,5 0,0 880,5 

2024 880,5 0,0 880,5 

 

Расчет финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы 

произведен на основании смет и расходов аналогичных видов работ, товаров, 

услуг с учетом индексов-дефляторов уровня обеспеченности в период реализации 

муниципальной программы муниципального образования Абинский район 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» на 2019-2023 

годы. 

Общий планируемый объем финансирования муниципальной программы 

будет уточняться в зависимости от принятых на местном и региональном уровнях 

решений об объемах выделяемых средств. 

 

Раздел 4. Механизм реализации подпрограммы 

 

4.1. Оценка эффективности реализации подпрограммы производится 

ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным.  

4.2. Оценка эффективности подпрограммы производится в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 

29 августа 2018 года № 1008 «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования Абинский район от 29 ноября 2013 

года № 2203 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования Абинский район». 

 

 

Заместитель главы 

муниципального образования, 

начальник управления 

экономического развития                                                                               О.Б. Белая 
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