
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
город Тимашевск

№

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 22 августа 2018 г. 
№ 953 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования Тимашевский район «Создание условий для инвестиционной 
привлекательности в муниципальном образовании Тимашевский район»

на 2019-2022 годы»

В целях реализации государственной политики, направленной на разви
тие инвестиционной деятельности на территории муниципального образования 
Тимашевский район, руководствуясь Федеральным законом от 25 февраля 
1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», постановлением админи
страции муниципального образования Тимашевский район от 2 июля 2021 г. 
№ 871 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирова
ния, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных про
грамм муниципального образования Тимашевский район», статьей 66 Устава 
муниципального образования Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 22 августа 2018 г. № 953 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном 
образовании Тимашевский район» на 2019-2022 годы»:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:

«Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования Тимашевский район 

«Создание условий для инвестиционной привлекательности в 
муниципальном образовании Тимашевский район».

1.2. Изложить приложение к постановлению в новой редакции (прила
гается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници
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пального образования Тимашевский район от 9 ноября 2020 г. № 1214 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального об
разования Тимашевский район от 22 августа 2018 г. № 953 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном 
образовании Тимашевский район» на 2019-2022 годы».

3. Организационному отделу администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее поста
новление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо
вания Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб. 37.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

5. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 09. Л О Л / № /3<Л£

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 22.08.2018 №953 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от Л 9 .0 9 . JIjOA /  № -/3J&  )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

«Создание условий для инвестиционной привлекательности в 
муниципальном образовании Тимашевский район»

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования 

Тимашевский район «Создание условий для инвестиционной 
привлекательности в муниципальном образовании Тимашевский район»

Координатор Отдел экономики и прогнозирования администрации му- 
му ниципальной ниципального образования Тимашевский район, 
программы

Координаторы Не предусмотрены 
подпрограмм

Участники
муниципальной
программы

Отдел экономики и прогнозирования администрации му
ниципального образования Тимашевский район; 
отдел архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Тимашевский район; 
отдел земельных и имущественных отношений админи
страции муниципального образования Тимашевский рай
он;
муниципальное казенное учреждение «Центр муници-
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Подпрограммы
муниципальной
программы

пальных закупок»;
отдел информационных технологий администрации му
ниципального образования Тимашевский район.

Не предусмотрены

Ведомственные
подпрограммы

Не предусмотрены

Цель
муниципальной
программы

Создание необходимых условий повышения инвестици
онной привлекательности и реализации инвестиционного 
потенциала муниципального образования Тимашевский 
район.

Задачи
муниципальной
программы

Обеспечение подготовки презентационных материалов; 
обеспечение участия в выставочно-ярмарочных меропри
ятиях муниципального образования Тимашевский район 
по презентации инвестиционного потенциала муници
пального образования среди заинтересованных деловых 
кругов Краснодарского края, в том числе среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
поддержание в актуальном состоянии Единой системы 
инвестиционных предложений Краснодарского края по 
инвестиционно-привлекательным земельным участкам и 
инвестиционным проектам муниципального образования 
Тимашевский район; поддержка в актуальном состоянии 
Инвестиционного портала муниципального образования 
Тимашевский район.

Увязка со 
стратегическими 
направлениями 
Стратегии соци
ально-
экономического 
развития муни
ципального об
разования Ти- 
машевский рай
он

Приоритетное направление «Интенсификация социально- 
экономического развития»

Перечень целе
вых показателей 
муниципальной

Количество изготовленных презентационных материалов, 
сувенирной и мультимедийной продукции для использо
вания в выставочных мероприятиях;
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программы количество участников в презентационных мероприяти
ях;
количество инвестиционно- привлекательных земельных 
участков, находящихся в Единой системе инвестицион
ных предложений Краснодарского края для предложения 
инвесторам;

количество инвестиционных проектов, находящихся в 
Единой системе инвестиционных предложений Красно
дарского края для предложения инвесторам; 
количество разработанных и актуализированных БП 
(ТЭО) инвестиционных проектов; 
количество подписанных инвестиционных протоколов; 
количество обновлений новостей (федеральных, краевых, 
муниципальных, анонсы) инвестиционного портала; 
Количество актуализаций инвестиционного портала.

Этапы и сроки 2019- 2024 годы, этапы не предусмотрены 
реализации му
ниципальной 
программы

Объемы бюд
жетных ассигно
ваний муници
пальной про
граммы

Г оды 
реализа

ции

Всего В разрезе источников 
финансирования

феде-
р&пь-
ный

бюджет

краевой
бюджет

районный
бюджет

внебюд
жетные ис

точники

2019 350,1 - - 350,1 -

2020 284,0 - - 284,0 -

2021 528,0 - - 528,0 -

2022 528,0 - - 528,0 _

2023 528,0 - - 528,0 -

2024 528,0 - - - 528,0 _

Всего: 2746,1 - - 2746,1 -

1. Целевые показатели муниципальной программы

Информация о целевых показателях муниципальной программы 
муниципального образования Тимашевский район «Создание условий для ин
вестиционной привлекательности в муниципальном образовании Тимашевский 
район» (далее -  муниципальная Программа) приведены в приложении № 1 к 
муниципальной Программе.

Реализация муниципальной Программы рассчитана на 2019-2024 го
ды.

2. Перечень мероприятий муниципальной Программы

Перечень мероприятий муниципальной Программы представлен в при
ложении № 2.
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3. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

3.1 Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее 
— Оценка программы) проводится координатором Программы ежегодно в срок 
до 1 февраля года, следующего за отчетным. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы представляются ее координатором в 
отдел финансового контроля администрации муниципального образования Ти- 
машевский район в составе ежегодного доклада о ходе реализации муници
пальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

3.2 Оценка степени реализации мероприятий программы и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации

3.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприя
тий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм =Мв/М* 100, где:
СРм -  степень реализации мероприятий;
Мв -  количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М -  общее количество мероприятий, запланированных к реализации в от

четном году.
3.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов:
3.2.2.1 .Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании 

числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя 
непосредственного результата реализации мероприятия (далее-Результат), счи
тается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значе
ние составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение по
казателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом 
корректировки объемов финансирования по мероприятию

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 
достижения показателя Результата составляет менее 100%, проводится сопо
ставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со 
значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествую
щем отчетному. В случае ухудшения значения показателя Результата по срав
нению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя Ре
зультата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте 
значения показателя Результата, желаемой тенденцией которого является сни
жение), производится сопоставление темпов роста данного показателя Резуль
тата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. 
При этом мероприятие может считаться выполненным в случае, если темпы 
ухудшения значений показателя Результата ниже темпов сокращения расходов 
на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения 
показателя Результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчет
ном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания Результатов используется несколько 
показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее



5

арифметическое значение отношений фактических значений показателей к за
планированным значениям, выраженное в процентах.

3.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, счи
тается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показате
лей муниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных услуг (ра
бот) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финан
совое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муни
ципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и орга
ном местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его 
учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения 
муниципального образования Тимашевский район.

3.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оценивать
ся как наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) 
достижение качественного результата.

3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
3.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оцени

вается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на 
их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:

ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф -  фактические расходы на реализацию программы в отчётном году;
Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 

соответствующей программы в районном бюджете на отчетный год в соответ
ствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации 
редакцией муниципальной программы.

3.4. Оценка эффективности использования средств районного бюджета
Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как

отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия заплани
рованному уровню расходов из средств районного бюджета по следующей 
формуле:

Эйс = СРм/ССуз, где:

Эйс -  эффективность использования средств районного бюджета;
СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично финан

сируемых из средств районного бюджета;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств районного бюджета.
3.5. Оценка степени достижения целей и решения задач программы
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3.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  
степень реализации) определяется степень достижения плановых значений 
каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы.

3.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рас
считывается по формуле:

СДп/ппз — ЗПп/пф./ЗПп/пп, где:

СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 
программы;

ЗПп/пф -  значение целевого показателя программы, фактически достигну
тое на конец отчетного периода;

ЗПпУпп -  плановое значение целевого показателя программы.
3.5.3. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

N
СРп/п =  СДп/ппз/N , где:

1
СРп/п -  степень реализации программы;
СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 

программы;
N  -  число целевых показателей программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение 

СДп/ппз принимается равным 1.
3.6. Оценка эффективности реализации программы
3.6.1. Эффективность реализации программы оценивается в зависимости 

от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности 
использования средств районного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п — СРп/п*Эис, где:
ЭРп/п -  эффективность реализации программы;
СРп/п -  степень реализации программы;
Эйс -  эффективность использования бюджетных средств.
3.6.2. Эффективность реализации программы признается высокой в слу

чае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0 ,9 .
Эффективность реализации программы признается средней в случае, если 

значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в 

случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7 .
В остальных случаях эффективность реализации программы признается 

неудовлетворительной.
Итоги эффективности оформляются в форметаблицы:

Итоги оценки эффективности Программы
№
п/п

Формулировка критерия Условное
обозначение
показателя

Результат

1 2 3 4
1 Степень реализации мероприятий (доля меро

приятий, выполненных в полном объеме), %
СРм
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2 Степень соответствия запланированному уров
ню расходов (соотношение фактически произ
веденных расходов к плановым значениям)

ССуз

3 Эффективность использования средств 
районного бюджета, %

Эйс

4 Степень достижения планового значения целево
го показателя программы

СДп/ппз

5 Степень реализации программы СРп/п

6 Эффективность реализации программы ЭРп/п

7 ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

4. Механизм реализации муниципальной Программы 
и контроль за ее выполнением

Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах выделен
ных средств бюджета муниципального образования Тимашевский район. Меха
низм реализации муниципальной программы базируется на принципах четкого 
разграничения полномочий и ответственности всех участников программы.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых муни
ципальной Программой, после проведения оценки их эффективности могут 
уточняться.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществля
ется отделом экономики и прогнозирования администрации муниципального 
образования Тимашевский район (координатор программы).

Координатор программы:
проводит оценку эффективности программы;
организует реализацию программы, координацию деятельности муници

пальных заказчиков и исполнителей мероприятий программы;
осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реализа

ции программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам, направленным на реа

лизацию мероприятий программы;
осуществляет информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач программы;
осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей 

и критериев реализации программы в целом;
осуществляет корректировку программы на текущий и последующие годы 

по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий 
по результатам принятия районного бюджета;
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грамму и несет ответственность за достижение целевых показателей програм
мы;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации 
отдельных мероприятий программы;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муници
пального образования Тимашевский район (далее -  Оценка Программы) прово
дится координатором программы ежегодно в срок до 25 января года, следую
щего за отчетным.

С целью обеспечения мониторинга выполнения программы координатор 
программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным квар
талом, направляет в отдел финансового контроля администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район сводный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и 
источников финансирования и непосредственных результатов выполнения про
граммы;

аналитическую записку о ходе реализации мероприятий программы, в 
случае неисполнения - анализ причин несвоевременного выполнения про
граммных мероприятий.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы и доклад о ходе 
реализации муниципальной программы направляются координатором про
граммы в отдел финансового контроля администрации муниципального обра
зования Тимашевский район до 15 февраля года, следующего за отчетным го
дом для проведения контрольных мероприятий.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет за
меститель главы муниципального образования Тимашевский района, куриру
ющий вопросы инвестиционного развития.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.А. Скрипиль
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 
муниципального 
образования Тимашевский район 
«Создание условий для инвестиционной 
привлекательности в муниципальном 
образовании Тимашевский район»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Тимашевский район»

Л» Единица Значение показателей

п/п Наименование целевого показателя измерен
ИЯ

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество изготовленных:

- презентационных материалов, и сувенирной экземпл 200 200 200 200 200 200
продукции;
- мультимедийной продукции.

яров
1 1 1 1 1 1

2 Количество участников в презентационных 
мероприятиях

чел. 3 0 3 3 3 3

3 Количество разработанных и актуализированных БП 
(ТЭО) инвестиционных проектов

шт. 0 0 1 1 1 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Количество инвестиционных проектов, находящихся в 

Единой системе инвестиционных предложений 
Краснодарского края для предложения инвесторам

шт. 1 1 1 1 1 1

5 Количество инвестиционно-привлекательных 
земельных участков, находящихся в Единой системе 
инвестиционных предложений Краснодарского края 
для предложения инвесторам

шт. 3 3 3 3 3 3

6 Количество подписанных инвестиционных протоколов шт. 6 5 6 6 6 6
7 Количество актуализаций инвестиционного портала раз в 

год
1 1 1 1 1 1

8 Количество обновлений новостей (федеральных, 
краевых, муниципальных, анонсы)

шт. 700 700 700 700 700 700

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.А. Скрипиль



с

Приложение №2
к муниципальной программе муниципального 
образования Тимашевский район 
«Создание условий для инвестиционной 
привлекательности в муниципальном 
образовании Тимашевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Тимашевский район»

тыс, рублей

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирован

ИЯ

Объем
финансир
ования,
всего

В том числе

Непосредственны 
й результат 
реализации 

мероприятия

Муниципальн
ый заказчик,
главный
распорядитель
бюджетных
средств,
исполнитель

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель
Создание необходимых условий повышения инвестиционной привлекательности и реализации 
инвестиционного потенциала, муниципального образования Тимашевский район

1 Задача № 1 Обеспечение подготовки презентационных материалов

1.1 Основное мероприятие Обеспечение подготовки презентационных материалов



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1.1

Подготовка и проведение 
мероприятий по изготовлению: 
раздаточного презентационного 
материала (полиграфическая, 
сувенирная продукция, USB- 
flash накопители), 
презентационного фильма 
(мультимедиа презентация, 3D 
ролики), флэш-презентации (в 
т.ч. изготовление и 
модернизация выставочного 
стенда, закупка монитора, 
техническое сопровождение, 
включая монтаж/ демонтаж, 
оборудованного стенда и 
разработка дизайн-концепции 
презентационной продукции)

районный
бюджет 698,1 98,1 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Количество 
изготовленных: - 
экземпляров 
презентационных 
материалов и 
сувенирной 
продукции -  не 
менее 200 экз. 
ежегодно; - 
мультимедийной 
продукции -  не 
менее 1 экз. 
ежегодно.

отдел
экономики и 
прогнозирован
ИЯ

администрации 
муниципальног 
о образования 
Тимашевский 
район (далее - 
отдел
экономики)

Всего 698,1 98,1 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.2 Задача № 2
Обеспечение участия в выставочно-ярморочных мероприятиях муниципального образования Тимашевский 
район по презентации инвестиционного потенциала муниципального образования среди заинтересованных 
деловых кругов Краснодарского края, в том числе среди субъектов малого и среднего предпринимательства

Основное мероприятие Обеспечение участия в выставочно-ярморочных мероприятиях



с

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.2.1

Обеспечение участия в 
презентационных мероприятиях 
в т.ч. в международном 
инвестиционном форуме г.Сочи 
(регистрация участников 
форума - представителей 
администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район), 
стендистов

районный
бюджет 854,0 174,0 0 170,0 170,0 170,0 170,0

Количество 
участников в 
презентационных 
мероприятиях: 
2019-2 
участника и не 
менее 1
стендиста; 2020 - 
0; 2021 - 2  
участника и не 
менее 1
стендиста; 2022 -  
не менее 1 
участника и не 
менее 1 
стендиста.
2023 -  не менее 1 
участника и не 
менее 1 
стендиста.
2024 -  не менее 1 
участника и не 
менее 1 
стендиста.

отдел
экономики и, 
отдел
информацион
ных
технологий
администраци
и
муниципально
го
образования 
Тимашевский 
район (далее 
-  отдел 
информацион 
ных
технологий)

Количество 
подписанных 
протоколов не 
менее: 2019г. -  6 
шт.; 2020г. -  5 
шт.; 2021г. -  6 
шт.; 2022г. - 6 
шт.; 2023г. -  6 
шт.; 2024г. - 6 шт.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего 854,0 174,0 0 170,0 170,0 170,0 170,0

1.3 Задача № 3 Поддержание в актуальном состоянии Единой системы инвестиционных предложений Краснодарского края 
по инвестиционно-привлекательным земельным участкам и инвестиционным проектам муниципального 
образования Тимашевский район

Основное мероприятие Актуализация, изготовление инвестиционных проектов ТЭО и инвестиционно-привлекательных земельных 
участков

1.3.1
Разработка и актуализация БП 
(ТЭО) инвестиционных 
проектов

районный
бюджет

600,0 0 0 150,0 150,0 150,0 150,0

Количество 
разработанных и 
актуализированных 
БП (ТЭО): 2019-0; 
2020-0; 202 Пне менее 
1; 2022-не менее 1; 
2023-не менее 1; 2024- 
не менее 1.

Количество 
инвестиционных 
проектов и земельных 
участков,находящихся 
в Единой системе 
инвестиционных 
предложений 
Краснодарского края: 
не менее 1 проекта, 3 
площадок.

отдел
земельн
ых и
имущест
венных
отношен
ий, отдел
архитект
уры,
отдел
экономи
ки
админис
трации
муницип
ального
образова
ния
Тимашев
ский
район

Всего 600,0 0 0 150,0 150,0 150,0 150,0



с

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.4 Задача № 4 Поддержка в актуальном состоянии Инвестиционного портала муниципального образования Тимашевский
район

Основное мероприятие
Обеспечение доступа потенциальных инвесторов и соискателей инвестиций к информации об

инвестиционных проектах и площадках

1.4.1

Модернизация и комплексная 
поддержка инвестиционного 
портала администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район

районный
бюджет 594,0 78,0 84,0 108,0 108,0 108,0 108,0

Количество 
актуализаций 
инвестиционного 
портала МО 
Тимашевский район:
2019 -  1 раз в год;
2020 -  1 раз в год;
2021 -  1 раз в год;
2022 -  1 раз в год;
2023 -  1 раз в год;
2024 -  1 раз в год. 
Количество обновлений 
новостей (федеральных, 
краевых, 
муниципальных, 
анонсы): 2019 - не менее 
700 шт. обновлений в 
год; 2020 -  не менее 700 
шт. обновлений в год; 
2021 - не менее 700 шт. 
обновлений в год; 2022 - 
не менее 700 шт. 
обновлений в год; 2023 - 
не менее 700 шт. 
обновлений в год; 2024 - 
не менее 700 шт. 
обновлений в год.

отдел
ЭК О Н О М 1

ки,
отдел
информ
ационн
ых
техноло
гий



(. с

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего 594,0 78,0 84,0 108,0 108,0 108,0 108,0

ИТОГО по программе районный
бюджет 2746,1 350,1 284,

0 528,0 528,0 528,0 528,0 X X

»».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район


