
Отчет 
 о достижении целевых показателей эффективности и результативности выполнения плана мероприятий  

по улучшению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций в Целинном районе  
на 2017-2021 годы за 2017 год. 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Информация о выполнении мероприятия 

1 Совершенствование нормативно – правовой базы,  ре-
гулирующей инвестиционную деятельность на терри- 
тории муниципального образования Целинный район 
Алтайского края (внесение изменений в муниципаль-
ные правовые акты, регулирующие инвестиционные 
процессы в районе, с целью приведения их в  соот-
ветствие с действующим законодательством). 

Нормативно-правовая база обновляется по мере 
необходимости. 

2 Разработка, реализация и внесение изменений в 
соответствии с действующим законодательством в 
Административные регламенты: 
-«Регламент взаимодействия инвестиционного 
уполномоченного с инвесторами и сопровождения 
инвестиционных проектов на территории Целинного 
района»; 
-«Предоставление земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования Целинный 
район Алтайского края, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, на которых расположены здания, 
сооружения»; 
-«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
и ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства»; 
-Предоставление информации об объектах 

Разработаны административные регламенты: 
«Регламент взаимодействия инвестиционного 
уполномоченного с инвесторами и сопровождения 
инвестиционных проектов на территории Целинного 
района» (постановление Администрации Целинного 
района от 30.12.2014 года № 449); 
«Предоставление земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования Целинный 
район Алтайского края, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, на которых расположены здания, 
сооружения»  (постановление Администрации 
Целинного района от 12.12ю2016 года № 434); 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
и ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства»  (постановление Администрации 
Целинного района  от 04.12.2017г № 510 



недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду».  

«Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду» (постановление Администрации 
Целинного района от 22.09.2016 г. № 316) 
 
 

3 Актуализация и публичное размещение сводного 
перечня мер поддержки инвесторов и оперативное 
извещение субъектов АПК, промышленности, 
субъектов малого и среднего предпринимательства и 
др. о направлениях государственной поддержки 

Сводный перечень мер сформирован и размещен на 
официальном сайте Администрации Целинного района  
www. admcelinnoe.ucoz.ru в разделе «экономика 
«инвестиционная деятельность». 

4 Ежегодная актуализация, информационная поддержка 
инвестиционного паспорта муниципального 
образования Целинный район Алтайского края 

Отделом по экономическому развитию Администрации 
района  осуществляется ежегодная актуализация инвес-
тиционного паспорта. Актуализированный инвестици-
онный паспорт размещается на  официальном сайте 
www. admcelinnoe.ucoz.ru 

5 Обеспечение обновления информации в блоке 
«Инвестиционная деятельность» на официальном сайте 
Администрации района 

Информация обновляется ежеквартально и размещается 
на официальном сайте Администрации Целинного 
района www. admcelinnoe.ucoz.ru. 

6 Формирование и актуализация реестра инвестиционных 
площадок с размещением в свободном доступе на 
официальном сайте Администрации района 

Информация размещена на сайте Администрации 
Целинного района www. admcelinnoe.ucoz.ru в разделе 
«Экономика «Инвестиционная деятельность» 

7 Формирование и актуализация плана создания объектов 
необходимой для инвесторов транспортной и 
инженерной инфраструктуры 

План создания транспортной, инженерной и 
социальной инфраструктуры  разрабатывается отделом 
по экономическому развитию Администрации 
Целинного района ежегодно. 

8 Формирование и актуализация единой базы 
инвестиционных предложений  

База инвестиционных предложений размещена на  
официальном сайте Администрации Целинного района, 
по мере необходимости актуализируется. 

9 Организация работы с жалобами и обращениями Жалоб и обращений в 2017 году в Администрацию 



инвесторов, и проведение организационных 
мероприятий по снижению уровня административных 
барьеров 

Целинного района не поступало. 

10 Сопровождение инвестиционных проектов, оказание 
инициаторам инвестиционных проектов 
консультационной, информационной, юридической, 
административной и организационной помощи 

В отчетном году инвесторы в Администрацию района 
за помощью  не обращались. 

11 Рассмотрение инвестиционных проектов на заседаниях 
инвестиционного совета Администрации района 

Инвестиционных проектов не было. 

12 Оказание содействия инвесторам при формировании 
пакета документов для получения государственной 
поддержки на инвестиционные цели 

В отчетном году за оказанием государственной 
поддержки на инвестиционные цели инвесторы не 
обращались. 

13 Подготовка проектов, соглашений, договоров о 
сотрудничестве  с потенциальными инвесторами  

Обращений не было. 

14 Продвижение услуг сельского туризма В районе разработана муниципальная программа 
«Развитие туризма в Целинном районе на 2016-2020 
годы». В 2017 году по данной программе освоено 40 
тыс. рублей,  изготовлен баннер, буклет, сувенирная 
продукция. 

15 Организация и проведение методологической работы 
по вопросам предоставления необходимых данных в 
ГИС ЖКХ в соответствии с Федеральным законом от 
21 июля  2014 года № 209-ФЗ «О государственной 
информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства» 

Необходимые данные в ГИС ЖКХ предоставляются 
отделом ЖКХ, газового хозяйства и связи. 

16 Актуализация органами местного самоуправления схем 
теплоснабжения и водоснабжения 

Схемы теплоснабжения и водоснабжения 
актуализированы. 

17 Осуществление комплекса мероприятий по обучению 
представителей малого и среднего бизнеса района 
процедуре государственных и муниципальных услуг 

Мероприятия по обучению представителей малого и 
среднего бизнеса района процедуре государственных и 
муниципальных услуг не проводились. 

 



Динамика целевых индикаторов выполнения Плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата и 
привлечению частных инвестиций в Целинном районе на 2017-2021 годы за 2017 год. 

№ 
пп 

Наименование индикатора Факт План 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования, 
млн.руб. 

1009 650 685 700 750 800 

2. Объем инвестиций в основной капитал ( за 
исключением бюджетных средств) в расчете 
на одного жителя, рублей  

20767 35737 23300 24420 25518 26640 

3. Индекс физического объема инвестиций  в 
основной капитал за счет всех источников 
финансирования в действующих ценах, % 

99,8 64,0 102,1 104,3 104,5 105 

4. Количество инвестиционных  проектов, 
инициированных в различных секторах 
экономики муниципального образования при 
участие Администрации района, штук  

1 1 1 1 1 1 
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