АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2015                                                                  № 765-п


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район от 30.12.2014 №1545-п с изменениями от 14.05.2015 №408-п и от 07.09.2015 №637-п


1. Внести в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район от 30.12.2014 №1545-п «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Сакмарского района Оренбургской области на 2015- 2020 годы» с изменениями от 14.05.2015 №408-п и от 07.09.2015 №637-п следующие изменения:
1.1. Изложить раздел №2 приложения №3 к муниципальной программе «Экономическое развитие Сакмарского района Оренбургской области на 2015- 2020 годы» в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Изложить раздел №4 приложения №5 к муниципальной программе «Экономическое развитие Сакмарского района Оренбургской области на 2015- 2020 годы» в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.



И.о. главы района                                                                            В.В. Востриков



Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
Сакмарский район
оренбургской области
от 27.10.2015 № 765-п

Подпрограмма 2. «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в Сакмарском районе»
№ 
Наименование и содержание мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Источник финансирования из районного бюджета
Общий объем расходов (тыс. руб.)
Объем расходов на реализацию мероприятий программы по годам (тыс.руб.)






2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
Проведение мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Сакмарского района. Изготовление информационных стендов и буклетов инвестиционной привлекательности Сакмарского района
2015- 2020
Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района
Районный бюджет
350,0
-
-
55,0
58,0
61,0
65,0
2
Проведение аналитических работ по актуальным проблемам развития инвестиционной, инновационной деятельности 
2015- 2020
Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района
Не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
3
Формирование реестра инвестиционных проектов
2015- 2020
Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района
Не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
4
Приобретение необходимой оргтехники и канцелярских товаров
2015- 2020
Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района
Районный бюджет
-
48,1
51,0
-
-
-
-
5
Согласования технических условий стендов Сакмарского района, размещаемых на выставке в рамках экономических  форумов
2015- 2020
Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района
Районный бюджет
-
1,9
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

Итого по подпрограмме:



350,0
50,0
53,0
57,0
60,0
63,0
67,0

Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области
от 27.10.2015 № 765-п

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Сакмарского района.
Цель мероприятия - повышение инвестиционной активности района, привлечение финансовых ресурсов для реализации бизнес-проектов.
Срок реализации - 2015 - 2020 годы.
Состав участников - представители муниципальных органов власти, предпринимательские структуры, инициаторы бизнес-проектов, владельцы инвестиционных площадок, частные инвесторы. 
Реализация мероприятия предусматривает:
- обмен опытом в вопросах привлечения инвестиций на муниципальном уровне;
- информационное обеспечение инвестиционной и  инновационной деятельности в Сакмарском районе (размещение информационных материалов, посвященных инвестиционным проектам, реализуемым и планируемым к реализации на территории района, размещение агитационных материалов (баннеров, плакатов));
- показ достижений инвестиционной и инновационной деятельности;
- привлечение потенциальных инвесторов, заинтересованных в реализации проектов на территории района.
Финансирование мероприятия: 
2015 –без финансирования;
2016 – без финансирования;
2017 – 55,0 тыс. руб.;
2018 – 58,0 тыс. руб.;
2019 - 61,0 тыс. руб.;
2020 – 65,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты:
- формирование позитивного общественного мнения в пользу инвестиционного и инновационного развития района;
- повышение уровня информированности работников администрации района по вопросам привлечения инвестиций на реализацию инвестиционных проектов районного уровня;
- повышение инвестиционной активности на местном уровне.

Мероприятие 2. Проведение аналитических работ по актуальным проблемам развития инвестиционной, инновационной деятельности. 
Цель мероприятия – формирование оптимального организационно-правового механизма оказания мер муниципальной поддержки для развития инвестиционной деятельности и внедрения инновационных разработок.
Срок реализации - 2015 - 2020 годы.
Не требует финансирования. 
Ожидаемые результаты: 
- выявление состояния, тенденций и причин изменения показателей, характеризующих инвестиционную и инновационную деятельность в районе;
- анализ существующей среды развития инвестиционной и инновационной деятельности, выработка конкретных предложений и разработка муниципальным  заказчиком программы мероприятий по ее совершенствованию, в том числе в сфере развития инновационных территориальных кластеров, индустриальных парков.

Мероприятие 3. Формирование реестра инвестиционных проектов.
Цель мероприятия – содействие в реализации на территории Сакмарском района инвестиционных проектов районного значения, в том числе с привлечением софинансирования из областного инвестиционного фонда.
Срок реализации – 2015 - 2020 годы.
Не требует финансирования. 
Ожидаемые результаты: мониторинг продвижения инвестиционных проектов.

Мероприятие 4. Приобретение необходимой оргтехники и канцелярских товаров.
Цель мероприятия – обеспечение отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Сакмарского района необходимой оргтехники и канцелярских товаров.
Срок реализации – 2015 - 2020 годы.
Финансирование мероприятия: 
2015 –48,1 тыс. руб.;
2016 – 51,0 тыс. руб.;
2017 – без финансирования;
2018 – без финансирования;
2019 - без финансирования;
2020 – без финансирования.
Ожидаемые результаты: наличие необходимой оргтехники и канцелярских товаров.

Мероприятие 5. Согласования технических условий стендов Сакмарского района, размещаемых на выставке в рамках Евразийского экономического форума «Оренбуржье».
Цель мероприятия – участие муниципального образования Сакмарский район в Евразийском экономическом форуме «Оренбуржье».
Срок реализации – 2015 - 2020 годы.
Финансирование мероприятия: 
2015 – 1,9 тыс. руб.;
2016 – 2,0 тыс. руб.;
2017 – 2,0 тыс. руб.;
2018 – 2,0 тыс. руб.;
2019 - 2,0 тыс. руб.;
2020 – 2,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты: размещение стендов муниципального образования Сакмарский район на выставке в рамках Евразийского экономического форума «Оренбуржье».

