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развитие инвестиционной деятельности
в МР «Казбековский район»
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы

Муниципальная программа – «Развитие
инвестиционной
деятельности
в
МР
«Казбековский район» на период 2018 – 2020
г.г.»
Основание для разработки Закон Республики Дагестан от 07.10.2008 N
Программы
42
"О
государственной
поддержке
инвестиционной деятельности на территории
Республики Дагестан".
Государственный заказчик Администрация МР «Казбековский район».
Программы
Разработчик Программы
Отдел экономики, планирования и по
организационным вопросам администрации
МР «Казбековский район».
Цели Программы
- Повышение инвестиционного потенциала
МР «Казбековский район» и увеличение
объема инвестиций в экономику района;
- рост и развитие субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в
МР
«Казбековский район»;
создание
условий
для
развития
промышленности, торговли, сферы услуг и
повышение
качества
выпускаемой
продукции;
- привлечение дополнительных доходов в
бюджет.
Задачи Программы
формирование
положительного
инвестиционного имиджа МР «Казбековский
район»;

Срок реализации
Программы
Источники финансирования
Программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и показатели её
социально-экономической
эффективности

- разработка и развитие действенного
механизма поддержки субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
промышленных
предприятий
и
сельхозтоваропроизводителей;
- продвижение производимой на территории
района продукции на рынках, повышение ее
конкурентоспособности;
- создание новых рабочих мест и условий для
повышения качества реализуемых товаров и
услуг.
2018-2020 гг.
Собственные средства.
- формирование благоприятного
инвестиционного климата в МР
«Казбековский район»;
- рост привлечения инвестиций;
- повышение конкурентоспособности
экономики района;
- создание новых рабочих мест;
- дополнительные поступления в бюджет;
- сохранение положительной динамики роста
показателя «Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников
финансирования;
- реализация инвестиционных проектов.

Введение

Развитие
экономики, промышленности,
сельского
хозяйства,
образования, здравоохранения, предпринимательства и других направлений
жизнедеятельности
невозможно
без
эффективно
проводимой
инвестиционной политики. В настоящее время государство принимает
минимальное участие в финансировании затрат на технологическое развитие
и модернизацию производства, бизнеса. Реализация инновационного
потенциала малого и среднего предпринимательства определена одним из
основных направлений государственной поддержки.
Основные трудности в реализации инновационного потенциала связаны
как с ограниченностью бюджетного и внебюджетного финансирования, так и
с постоянным дефицитом денежных средств организаций, не оставляющих
ресурсов для инновационной деятельности. При разработке муниципальной
Программы учитывалось то обстоятельство, что на протяжении последних
лет в районе отмечается ежегодный рост основных экономических
показателей.
Привлечение дополнительного капитала, реализация инвестиционных
проектов обеспечат рост конкурентоспособности производства МР
«Казбековский район».
Общее направление реализации муниципальной Программы
определяется необходимостью привлечения инвестиций в первую очередь в
сферу производства, что позволит обеспечить положительную динамику
социально-экономического развития района.

1.

Основные цели и задачи муниципальной Программы

Целью Программы является:
- повышение инвестиционного потенциала МР «Казбековский район» и
увеличение объема инвестиций в экономику района;
- рост и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
МР «Казбековский район»;
- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и рост их
количества на территории Казбековского района;
- создание условий для развития промышленности, торговли, сферы
услуг и повышение качества выпускаемой продукции;
- привлечение дополнительных доходов в бюджет.
Задачи Программы определяются ее конечной целью и заключаются в
создании благоприятных условий для повышения инвестиционной
привлекательности и устойчивой деятельности малых предприятий и
создания условий для комплексного развития сферы торговли и обеспечение

населения района качественными товарами и услугами. Каждая из задач
имеет взаимообусловленные связи с другими, которые в зависимости от
функций государственной поддержки малого предпринимательства
решаются по следующим направлениям:
- формирование положительного инвестиционного имиджа МР
«Казбековский район»;
- разработка и развитие действенного механизма поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, промышленных предприятий и
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- продвижение производимой на территории района продукции на
рынках, повышение ее конкурентоспособности;
- создание новых рабочих мест и условий для повышения качества
реализуемых товаров и услуг.

2.

Перспективы развития инвестиционного сотрудничества

Для привлечения инвестиций в экономику МР «Казбековский район»
необходимо оказывать информационные услуги инвесторам и соискателям
инвестиций, оптимально использовать республиканский опыт в сфере
привлечения инвестиций.
Следует активизировать процесс привлечения инвестиций в форме
кредитов, стимулировать заключение сделок, согласно которым российские
партнеры поставляют оборудование и технологии в обмен на встречные
поставки готовой продукции и полуфабрикатов, производимых на
предприятиях и хозяйствах района.
Необходимо организовывать районные и принимать участие в
республиканских выставках инвестиционных проектов, осуществлять
надлежащие наглядные рекламно-информационные кампании.
Привлечение инвестиций в экономику района будет способствовать:
- продвижению новых товаров и технологий на внутренний и внешний
рынки;
- более полному вовлечению научно-технического потенциала района в
коммерческий оборот;
- развитию производственной инфраструктуры, расширению имеющегося
потенциала района;
- созданию новых рабочих мест и освоению передовых форм организации
производства;
- поступлению дополнительных налоговых платежей и других сборов в
бюджет.

3.

Механизм реализации муниципальной Программы и
контроль за ходом её выполнения

Реализация муниципальной Программы заключается в осуществлении
следующих основных мероприятий:
- систематический анализ инвестиционной деятельности в районе для
своевременного решения проблем в этой сфере;
- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций;
- изучение структуры инвестиций, повышение их эффективности на уровне
района и отдельных товаропроизводителей.
Общий контроль за выполнением Программы осуществляет
заместитель Главы администрации, курирующий экономические вопросы.
Выполнение мероприятий муниципальной Программы осуществляется
отделом экономики, планирования и по организационным вопросам
администрации МР «Казбековский район».

4. Сроки и этапы реализации
Реализация Программы рассчитана на 2018-2020 годы. При этом
результаты выполнения некоторых мероприятий Программы могут быть
достигнуты после окончания периода ее реализации.

5. Система программных мероприятий

№
п/п

Наименование
мероприятий

Исполнитель

Срок
исполнения,
годы

Источники
финансиров
ания

1. Организационные мероприятия

1.1. Подготовка информации
Отдел
о
наличии
в
МР экономики,
«Казбековский район» планирования
производственных
и по

ежегодно

Без
финансиров
ания

мощностей и других оргвопросам
объектов недвижимости,
которые могут быть
использованы
потенциальными
инвесторами
1.2. Создание и ведение
Отдел
реестра инвестиционных экономики,
проектов
планирования
и по
оргвопросам
1.3. Участие в проводимых в
Отдел
республике совещаниях, экономики,
семинарах, форумах по планирования
вопросам
и по
инвестиционной
оргвопросам
политики
и
инвестиционной
деятельности

Период
действия
муниципальн
ой
Программы
2018-2020 гг.

Без
финансиров
ания
Без
финансиров
ания

2. Повышение инвестиционной привлекательности МР «Казбековский
район»

2.1 Содействие предприяти
Отдел
Период
Без
ям, хозяйствам, включая экономики, действия мун финансиров
объекты малого бизнеса, планирования иципальной
ания
осуществляющих
и по
Программы
инвестиционную
оргвопросам
деятельность включению
в
республиканские
целевые программы
(информирование
потенциальных
участников об условиях
и
проведении
конкурсного
отбора,
содействие в подготовке
соответствующих
документов)
2.2 Участие в проводимых
Отдел
Период
Без
республиканских
экономики, действия мун финансиров

конкурсах
среди планирования
администраций
и по
муниципальных районов оргвопросам
на лучшую организацию
работы по активизации
инвестиционной деятель
ности

иципальной
Программы

ания

Период
действия
муниципальн
ой
Программы

Без
финансиров
ания

Период
действия
муниципальн
ой
Программы

Без
финансиров
ания

3. Информационная поддержка

3.1 Информирование
Отдел
предприятий, хозяйств, экономики,
представителей малого планирования
бизнеса
о
и по
законодательном
и оргвопросам
нормативно-правовом
обеспечении
системы
поддержки
инвестиционной
и
инновационной
деятельности
3.2 Размещение
через
Отдел
СМИ информационных, экономики,
аналитических данных, планирования
способствующих
и по
повышению
имиджа оргвопросам
субъектов
инвестиционной
деятельности,
обобщение
положительного опыта
инвестиционноактивных организаций,
пропаганда
инвестиционной
активности организаций

3.3 Проведение
круглых
Отдел
столов,
совещаний, экономики,
рабочих
встреч
по планирования
вопросам
и по
инновационной
оргвопросам
деятельности с целью
обеспечения
практического
взаимодействия органов
местного
самоуправления
с
предприятиями,
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
образовательными
и
лечебными
учреждениями и т.д.

Период
действия
муниципальн
ой
Программы.

Без
финансиров
ания

4. Практические мероприятия по реализации целей программы
4.1 Предоставление
инвестиционных
площадей

Администрац Период действия
ия района,
муниципальной
администраци
Программы.
и поселений,
юридические
и физические
лица
Отдел
Ежегодно
экономики,
планирования
и по
оргвопросам

4.2 Увеличение
объема
вложенных инвестиций в
2018 году не менее чем
на 65 млн. руб., в 2019 г.70 млн. руб., к 2020 г. 75 млн. руб.
4.3 Не допускать снижения
Отдел
количества вводимых в экономики,
эксплуатацию
планирования
инвестиционных
и по
объектов
оргвопросам
4.5 Создание новых рабочих Администрац
мест в 2018 г.- не менее
ия района,
30 мест, в 2019 году – не администраци
менее 40, в 2020 году – и поселений,
не менее 50 мест.
юридические
и физические
лица

Без
финанси
рования

Без
финанси
рования

Ежегодно

Без
финанси
рования

Ежегодно

Без
финанси
рования

4.5 Увеличение поступления Администрац
налоговых
и
ия района,
неналоговых платежей в администраци
2018 г. на 5 млн. руб., в и поселений,
2019 г. на 6.5 млн. руб., в юридические
2020 г. на 8.5 млн. руб.
и физические
лица
4.6 Доведение
заработной Администрац
платы работникам в 2018
ия района,
г. до 18 тыс. руб., в 2019 администраци
г. до 20 тыс. руб., в 2020 и поселений,
г. до 22 тыс. руб.
юридические
и физические
лица

Начальник отдела экономики,
планирование и по оргвопросам
Главный специалист отдела экономики,
планирование и по оргвопросам

Ежегодно

Без
финанси
рования

Ежегодно

Без
финанси
рования
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