
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 09 июля 2010 года      № 384

ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации Староминского
сельского поселения Староминского района от 25.06.2009 года № 202 «Об

утверждении муниципальной целевой программы «Формирование
инвестиционной привлекательности Староминского сельского поселения

Староминского района» на 2009-2010 годы»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской

Федерации,  в  целях  эффективной  реализации  инвестиционной  политики

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  реализации

основных  направлений  социально-экономического  развития  Староминского

сельского поселения Староминского района, утвержденных решением Совета

Староминского сельского поселения Староминского района от 30.06.2008 г. №

29.3.,  руководствуясь статьей 30  Устава Староминского сельского поселения

Староминского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Приложение  к  постановлению  администрации  Староминского

сельского поселения Староминского района от 25 июня 2009 года № 202 «Об

утверждении  муниципальной  целевой  программы  «Формирование

инвестиционной  привлекательности  Староминского  сельского  поселения

Староминского района» на 2009-2010 годы»,  изложить в  редакции,  согласно

приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя  главы  Староминского  сельского  поселения  по  финансово–

экономическим вопросам – А.А. Шека.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                 В.Т. Литвинов



Приложение

Утверждено

постановлением администрации

Староминского сельского

поселения Староминского района

от 09.07.2010 г. № 384

Муниципальная целевая программа

«Формирование инвестиционной привлекательности Староминского

сельского поселения Староминского района» на 2009-2010 годы

Паспорт

муниципальной целевой программы

«Формирование инвестиционной привлекательности Староминского сельского

поселения Староминского района» на 2009-2010 годы

Наименование программы Муниципальная  целевая  программа

«Формирование  инвестиционной

привлекательности  Староминского  сельского

поселения Староминского района» на 2009-2010

годы (далее – Программа)

Основание  для  разработки

Программы

Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ

«Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления  в  Российской  Федерации»,

Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-

ФЗ  «Об  инвестиционной  деятельности  в

Российской  Федерации,  осуществляемой  в

форме  капитальных  вложений»,  Закон

Краснодарского края от 2 июля 2004 г. № 731-

КЗ  «О  государственном  стимулировании

инвестиционной деятельности в Краснодарском

крае»

Основные  разработчики

Программы

Финансово-экономический  отдел

администрации  Староминского  сельского

поселения Староминского района, отдел малого

предпринимательства,  инвестиционного

развития  и  проектного  сопровождения

администрации  муниципального  образования

Староминский район

Основные  исполнители

Программы

Финансово-экономический  отдел  и  отдел

архитектуры  и  градостроительства

администрации  Староминского  сельского

поселения  Староминского  района,

муниципальное  учреждение  «Управление



архитектуры,  градостроительства  и

муниципального имущества»

Цель Программы Привлечение  в  Староминское  сельское

поселение  Староминского  района  новых

технологий,  инвестиций,  создание  новых

высокооплачиваемых рабочих мест, пополнение

доходов  бюджета  поселения  за  счет

дополнительных  налоговых  поступлений.

Создание необходимых условий для реализации

инвестиционного  потенциала  Староминское

сельского  поселения  Староминского  района.

Повышение благосостояния жителей поселения,

продвижения  продукции  производителей

поселения на отечественные и международные

рынки.

Задачи Программы -  реализация  на  территории  Староминского

сельского  поселения  Староминского  района

инвестиционных проектов;

-  создание  условий для  динамичного развития

реального  сектора  экономики  поселения,

достижение устойчивых темпов ее роста;

- рост налоговой базы и налоговых поступлений

в консолидированный бюджет края;

-рост  объема  валовой  сельскохозяйственной

продукции; 

-повышение  эффективности  производства

перерабатывающей промышленности,

-  рост  конкурентоспособности  и  расширение

ассортимента  производимых  продуктов

питания;

- развитие малого бизнеса;

- развитие сферы платных услуг.

Сроки  реализации

Программы

2009-2010 годы

Объем  и  источники

финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется за

счет средств бюджета Староминского сельского

поселения Староминского района. 

Объем финансирования Программы составляет

562,0 тыс. рублей, в том числе:

- 2009 год – 247,0 тыс. руб.,

- 2010 год – 315,0 тыс. руб.

Объем  выделяемых  средств  из  бюджета

поселения, форма финансирования мероприятий

Программы  подлежат  ежегодному  уточнению

при принятии бюджета поселения на очередной

финансовый год



Ожидаемые  результаты

реализации Программы

Рост  основных  показателей  экономического  и

социального развития поселения к уровню 2008

года, в том числе:

-  увеличение  количества  субъектов  малого  и

среднего предпринимательства;

-увеличение  объема  валового  производства

сельскохозяйственной продукции; 

-увеличение  объема  переработки

сельскохозяйственной продукции

-  увеличение  объема  производства

промышленной продукции;

- увеличение розничного товарооборота;

- увеличение объема подрядных работ;

- рост инвестиций в основной капитал;

-  увеличение  налоговых  платежей  в

консолидированный бюджет края;

- улучшение жилищных условий для населения

Староминского сельского поселения; 

- создание новых рабочих мест;

-улучшение  обеспеченности  населения

поселения социальными услугами

Контроль  за  реализацией

Программы

Контроль  за  реализацией  Программы

осуществляют Совет  Староминского  сельского

поселения  Староминского  района  и

администрация  Староминского  сельского

поселения Староминского района. Координация

действий  по  реализации  данной  Программы

возлагается на финансово-экономический отдел.

Мероприятия по выполнению муниципальной целевой программы

«Формирование инвестиционной привлекательности Староминского сельского

поселения Староминского района» на 2009-2010 годы

за счет средств местного бюджета

№

п/

п

Мероприятия Сроки

исполне

ния

Объемы

финансиро-

вания, тыс.

руб. 

Исполнители

1 Формирование  реестра

инвестиционно-

привлекательных

земельных  участков  в

границах  Староминского

сельского  поселения

Староминского района

Ежего-

дно 

- - Отдел  архитектуры  и

градостроительства

администрации

Староминского  сельского

поселения  Староминского

района,  муниципальное

учреждение  «Управление



архитектуры,

градостроительства  и

муниципального имущества»

2 Обновление  реестра

инвестиционных площадок.

Информацию  о  свободных

инвестиционно-

привлекательных

земельных  участках

размещать  в  Интернете  на

официальном  сайте

администрации.

Ежего-

дно 

- - Отдел  архитектуры  и

градостроительства

администрации

Староминского  сельского

поселения  Староминского

района,  муниципальное

учреждение  «Управление

архитектуры,

градостроительства  и

муниципального имущества»

3 Подготовка  и  внесение

предложений

администрации  МО

Староминский  район  об

осуществление  продажи

земельных  участков

муниципального  уровня,

продажу  права  на

заключение  договоров

аренды земельных участков

под  строительство

инвестиционных объектов.

Ежего-

дно

- - Отдел  архитектуры  и

градостроительства

администрации

Староминского  сельского

поселения  Староминского

района,  муниципальное

учреждение  «Управление

архитектуры,

градостроительства  и

муниципального имущества»

4 Размещение  информации

об  инвестиционном

потенциале  Староминского

сельского  поселения

Староминского  района  в

каталогах,  буклетах,  на

DVD-дисках.

Ежего-

дно

14,0 - Финансово-экономический

отдел  администрации

Староминского  сельского

поселения  Староминского

района,  организация,

победившая  в  размещении

заказов  путем  запроса

котировок  цен  в

соответствии с ФЗ №94 от 21

июля 2005 года 

5 Участие  в  региональных

экономических  форумах,

выставках,  презентациях.

Представлять  на  них

приоритетные

инвестиционные  проекты,

бизнес–идеи,

инвестиционно-

привлекательные

земельные участки.

Ежего-

дно

75,0 85,0 Администрация

Староминского  сельского

поселения  Староминского

района

6 Разработка бизнес-планов. Ежего- - 230,0 Финансово-экономический



дно отдел  администрации

Староминского  сельского

поселения  Староминского

района;  организация,

победившая  в  размещении

заказов  путем  запроса

котировок  цен  в

соответствии с ФЗ № 94 от

21 июля 2005 года

7 Разработка

презентационного

материала  Староминского

сельского  поселения

Староминского  района

(трёхмерные  модели,

макеты,  схемы,

визуализации  по

архитектурным  планам,

видео облёты)

Ежего-

дно

158,0 - Финансово-экономический

отдел  администрации

Староминского  сельского

поселения  Староминского

района;  организация,

победившая  в  размещении

заказов  путем  запроса

котировок  цен  в

соответствии с ФЗ № 94 от

21 июля 2005 года»

8 ВСЕГО: х 247,0 315,0 х

Заместитель главы 

Староминского сельского поселения

по финансово-экономическим вопросам        А.А. Шека


