
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 06.11.2013 № 2629 
                 г.Шатура 

 
 

Об утверждении муниципальной программы Шатурского муниципального 

района «Инвестиции в Шатурском муниципальном районе в 2014-2018 годы» 

 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями 

администрации Шатурского муниципального района от 05.11.2013 №2529 «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Шатурского 

района» и от 06.11.2013 №2628 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

Шатурского муниципального района, реализация которых планируется на 2014-2018 

годы», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Шатурского муниципального района 

«Инвестиции в Шатурском муниципальном районе в 2014-2018 годы» (прилагается). 

2. Досрочно прекратить 31.12.2013 реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Повышение инвестиционной привлекательности Шатурского 

муниципального района на 2012-2015 годы», утвержденную решением Совета депутатов 

от 30.08.2012 №4/35 «Об утверждении муниципальной программы повышение 

инвестиционной привлекательности Шатурского муниципального района на 2012-2015 

годы». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации В.И. Котова.  

 

 

 

Глава муниципального района                       А.Д. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Утверждена 

постановлением 

администрации Шатурского 

муниципального района 

от 06.11.2013 № 2629 

 

 
Муниципальная программа  

Шатурского муниципального района 

«Инвестиции в Шатурском муниципальном районе в 2014-2018 годы» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Шатурского муниципального района 

 

Наименование 

муниципальной программы 

Инвестиции в Шатурском муниципальном районе в 2014-2018 

годы 

Цели муниципальной 

программы 

Повышение инвестиционной привлекательности Шатурского 

муниципального района в конкурентной среде среди других 

муниципальных образований Московской области 

Задачи муниципальной 

программы 

Создание благоприятного инвестиционного климата в 

Шатурском муниципальном районе. 

Мобилизация инвестиционных ресурсов района и обеспечение 

их эффективного использования 

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация Шатурского муниципального района 

Координатор 

муниципальной программы 

Заместитель главы администрации Шатурского 

муниципального района В.И. Котов 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2014-2018 годы 

Перечень подпрограмм  

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, 

Расходы (тыс. рублей) 

 

в том числе по годам: Всего 2014 2015 2016 2017 2018 

Средства Федерального 

бюджета 

      

Средства бюджета 

Московской области 

      

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

55,37 10 10,51 11,05 11,61 12,2 

Другие источники       

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Формирование благоприятного климата и узнаваемого имиджа 

Шатурского муниципального района. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал к 

2018 году до 130%. 

Увеличение объема инвестиций в основной капитал на душу 

населения к 2018 году в 2,7 раза к уровню 2013 года. 

Создание к 2018 году не менее 1000 новых рабочих мест. 

 



 

1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития 

Шатурского муниципального района и прогноз развития ситуации с учетом 

реализации программы. 

Основными задачами, направленными на достижение главной цели «Шатурский район 

- территория комфортного и благополучного проживания людей», является динамичное и 

сбалансированное развитие реального сектора экономики, инфраструктуры, социума и 

ориентации на повышение конкурентоспособности территории.  

Привлечение и оптимальное использование инвестиционных ресурсов позволит 

обеспечить решение поставленных задач, так как с помощью инвестиций создаются новые 

предприятия, рабочие места, расширяются действующие производства, обеспечивается 

освоение и выход на рынок новых видов товаров и услуг, обеспечиваются 

дополнительные налоговые поступления в бюджет, развивается инфраструктура и 

социальный сектор.  

Наличие определенных условий, которые влияют на предпочтения инвестора в 

выборе той или иной территории для инвестирования определяют инвестиционную 

привлекательность муниципального образования.  

Индикаторами инвестиционной привлекательности территории является объем и темп 

роста инвестиций в основной капитал. Дефицит инвестиционных ресурсов на протяжении 

ряда последних лет остается одной из главных проблем развития экономики района. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 

ценах соответствующих лет в Шатурском районе  в 2012 году составил 3261 млн. рублей, 

в 2011 году -  2534 млн. рублей, в 2010 году - 4203,12 млн. рублей. Основной объем 

инвестиций в 2011 году - 1102,6 млн. рублей, в 2010 - 3495,9 млн. рублей приходился на 

строительство нового энергоблока ПГУ-400 на Шатурской ГРЭС. Из общего объема 

инвестиций 2012 года - 1516 млн. рублей составили бюджетные инвестиции в 

строительство гидротехнических сооружений для обводнения торфяных земель на 

территории района, в 2013 году на эти работы из Федерального бюджета будет 

направлено 979,1 млн. рублей. По оценке объем инвестиций в 2013 году составит 1500 

млн. рублей. 

Приток иностранных инвестиций в экономику района в последние годы нестабилен. 

Иностранные инвестиции поступают на предприятия с участием иностранного капитала 

для развития действующих производств. Общий объем иностранных инвестиций в 2011 

году составил 4,12 млн. долларов США против 0,06 млн. долларов США в 2010 году. При 

этом 4,1 млн. долларов США – это прочие инвестиции (торговые и прочие кредиты), 

которые поступили в ООО «Шаттдекор» из Германии и 0,02 млн. долларов США – это 

портфельные инвестиции, которые поступили в ОАО МК «Шатура» из Кипра (95%) и 

Австрии. В 2012 году иностранные инвестиции не поступали.  

Анализ конкурентоспособности Шатурского района по отдельным факторам в 

сравнении с другими муниципальными районами Московской области, и близлежащими к 

нам районами из Владимирской и Рязанской областей показал, что Шатурский район по 

многим параметрам можно назвать инвестиционно привлекательным.  

Муниципальное образование имеет достаточно выгодное географическое положение, 

в радиусе транспортной доступности в течение одного рабочего дня находится порядка 40 

миллионов потенциальных потребителей продукции. Наряду с благоприятной в целом 

экологической ситуацией и достаточно хорошей транспортной доступностью имеются 



 

ценные рекреационные ресурсы (водоемы, большие лесные массивы). Достаточно развита 

система среднего образования, культуры и спорта, а близость Москвы обеспечивает 

доступность системы высшего образования. В районе имеются крупные предприятия 

энергетической, обрабатывающей промышленности и базовой сети предприятий сферы 

услуг. В районе имеются свободные территории под новое освоение, в том числе для 

создания промышленных зон, неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения.  

Однако, интерес к району потенциальных инвесторов не высокий. Прежде всего, это 

связано с тем, что муниципальное образование является одним из удаленных районов 

Московской области, а инвесторы, предпочитают площадки в непосредственной близости 

от Москвы и федеральных автомобильных трасс, также возрастают требования 

инвесторов к застройке территорий, к обеспечению их инженерной и транспортной 

инфраструктурой. 

Одной из причин низкой инвестиционной привлекательности района по сравнению с 

другими муниципальными образованиями Московской области являются более низкие 

бюджетные показатели, в частности относительно низкая доля собственных доходов 

бюджета и как следствие большая зависимость от регионального бюджета. Нельзя 

забывать и о недостаточности информации о Шатурском муниципальном районе, его 

инвестиционном потенциале.  

Инерционный прогноз развития экономики муниципального образования 

предполагает, что в силу низкой конкурентоспособности, району не удастся привлечь 

достаточные объемы инвестиций для своего развития. Собственники промышленных 

предприятий района будут в основном поддерживать и частично модернизировать 

существующие производства, в отдельных случаях проводить мероприятия по 

сокращению собственных издержек. Источниками финансирования будут собственные 

доходы бюджета, субсидии и субвенции областного бюджета.  

В условиях высокой конкуренции среди муниципальных районов Московской области 

одним из возможных механизмов активизации инвестиционной деятельности и 

привлечения внимания потенциальных инвесторов к Шатурскому району может являться 

формирование благоприятного и узнаваемого имиджа Шатурского муниципального 

района через уже имеющиеся конкурентные преимущества территории за счет 

реализации мероприятий муниципальной программы. 

Прогноз развития ситуации с учетом реализации данной программы предусматривает 

к 2018 году создание позитивного имиджа района и привлечение инвесторов. Это 

позволит к 2018 году увеличить объем инвестиций в основной капитал не менее чем на 

700-1000 млн. рублей, создать не менее 1000 новых рабочих мест. Отраслевая структура 

экономики района в целом не изменится, но ожидается некоторое увеличение доли 

обрабатывающего и сельскохозяйственного производства и рост доли собственных 

доходов бюджета. 

 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы. 

Целью муниципальной программы является повышение инвестиционной 

привлекательности Шатурского муниципального района в конкурентной среде среди 

других муниципальных образований Московской области. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 



 

1. Создание благоприятного инвестиционного климата в Шатурском муниципальном 

районе.  

2. Мобилизация инвестиционных ресурсов района и обеспечение их эффективного 

использования. 

Достижение цели и реализация задач Программы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к настоящей программе. 

 

 

3. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике программы. 

Муниципальным заказчиком программы является администрация Шатурского 

муниципального района, разработчиком и исполнителем программы является Управление 

экономики и инвестиций администрации Шатурского муниципального района.  

                                                                                           



 

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных  

и качественных целевых показателей. 
 

N 

п/п 

Задачи, 

направленны

е на 

достижение 

цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Количественные 

и/или 

качественные 

целевые 

показатели, 

характеризующи

е достижение 

целей и решение 

задач 

Единица 

измерени

я 

Базовое 

значение 

показате

ля (на 

начало 

реализац

ии 

програм

мы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Шатурск

ого 

муницип

ального 

района 

Другие 

источники 

2014 2015 2016 2017 2018 

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

1. Задача 1. 

Создание 

благоприятно

го 

инвестицион

ного климата 

в Шатурском 

муниципальн

ом районе 

  Индекс 

физического 

объема 

инвестиций в 

основной 

капитал за счет 

всех источников 

финансирова-

ния* 

% 100 

 

108 110 115 120 130 

    Объем 

инвестиций в 

основной 

капитал 

млн. руб. 523** 600 703 861 1100 1430 

    Объем 

инвестиций в 

основной 

капитал на душу 

населения  

рублей 7225 8292 

 

9697,5 

 

11836 

 

15122 

 

 

19659 

 

2. Задача 2. 

Мобилизация 

инвестицион

55,37  Ввод новых 

рабочих мест, 

ежегодно 

единиц 50 100 150 200 250 300 



 

ных ресурсов 

района и 

обеспечение 

их эффектив-

ного 

использова-

ния 

    Количество 

реализуемых 

инвестиционных 

проектов 

единиц 1 2 3 4 5 6 

 

* - без бюджетных инвестиций на обводнение торфяников 

** - индекс дефлятор цен в % к предыдущему году 2015 – 106,2; в 2016-2018 – 106,5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий муниципальной программы. 

Программа реализуется за счет средств бюджета Шатурского муниципального 

района в объемах, установленных решением Совета депутатов Шатурского 

муниципального района о бюджете Шатурского муниципального района на текущий 

финансовый год.  

 

Наименование мероприятия 

программы  

Источник 

финансирования  

Расчет 

необходимых 

финансовых 

ресурсов на 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

рублей  

Общий объем 

финансовых 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам  

Информационное 

обеспечение 

инвестиционных процессов 

Бюджет 

Шатурского 

муниципального 

района 

При расчете 

объемов 

финансовых 

ресурсов на 2015-

2018 годы был 

применен индекс 

дефлятор 

потребительских 

цен -105,1% 

Всего - 55,37,  

в том числе: 

2014 – 10 

2015 – 10,51 

1016 – 11,05 

2017 – 11,61 

2018 – 12,2 

 

Другие мероприятия 

программы согласно 

приложению №1 к 

муниципальной программе 

Бюджет 

Шатурского 

муниципального 

района  

 Осуществляются в 

пределах 

финансовых 

средств, 

предусмотренных 

на основную 

деятельность 

исполнителей 

 

Финансирование мероприятий программы возможно также за счет средств иных 

привлекаемых для реализации муниципальной программы источников в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

программы. 

 

Показатели Информация для 

оценки 

Методика оценки Сроки, 

периодичность 

оценки 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной 

капитал за счет всех 

источников финансирования 

Данные органов 

статистики, 

данные отдела 

экономики 

Управления 

экономики и 

инвестиций 

(Объем инвестиций в 

основной капитал за 

отчетный период / индекс 

цен)* 100% / объем 

инвестиций в основной 

капитал за 

соответствующий период 

1 раз в год 



 

прошлого года)*100% 

Объем инвестиций в 

основной капитал на душу 

населения 

Данные органов 

статистики, 

данные отдела 

экономики 

Управления 

экономики и 

инвестиций 

Объем инвестиций в 

основной капитал за 

отчетный период / на 

среднегодовую 

численность населения 

1 раз в год 

Ввод новых рабочих мест Данные органов 

статистики, 

данные отдела 

экономики 

Управления 

экономики и 

инвестиций 

Фактическое количество 

созданных рабочих мест в 

отчетном году 

1 раз в год 

Количество реализуемых 

инвестиционных проектов 

за счет всех источников 

финансирования 

Данные отдела 

экономики 

Управления 

экономики и 

инвестиций 

Фактическое количество 

реализуемых проектов в 

отчетном году 

1 раз в год 

 

 
7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий программы. 

Управление реализацией программы осуществляет координатор муниципальной 

программы. 

Управление экономики и инвестиций администрации Шатурского муниципального 

района обеспечивает реализацию мероприятий программы, взаимодействие с органами 

исполнительной власти Московской области, информационное сопровождение 

реализации программы, вносит предложения по корректировке программы и готовит 

проекты изменений в программу, обеспечивает мониторинг реализации мероприятий и 

достижения целевых показателей программы.  

 

 

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий программы. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 

администрацией Шатурского муниципального района.  

С целью контроля за реализацией программы Управление экономики и инвестиций 

формирует отчеты о реализации муниципальной программы по формам и в сроки 

согласно пункту 7 «Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

Шатурского муниципального района», утвержденного постановлением администрации 

Шатурского муниципального района от 05.11.2013 №2529 (далее - Порядок). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

Управлением экономики и инвестиций администрации Шатурского муниципального на 

основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ 

согласно приложению №9 к Порядку. 



 

Приложение №1 

к муниципальной программе  

«Инвестиции в Шатурском 

муниципальном районе  

в 2014-2018 годы» 

 

Перечень мероприятий  

муниципальной программы «Инвестиции в Шатурском муниципальном районе в 2014-2018 годы» 

 
N 

п/п 

Мероприяти

я по 

реализации 

программы  

Перечень 

стандартны

х процедур, 

обеспечива

ющих 

выполнение 

мероприяти

я, с 

указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполн

ения 

меропр

иятия 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ия в 

текущем 

финансово

м году 

(тыс. руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответств

енный за 

выполнен

ие 

мероприя

тия 

программ

ы  

Планируем

ые 

результаты 

выполнени

я 

мероприят

ий 

программ

ы  

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Задача 1 

Создание 

благоприятн

ого 

инвестицио

нного 

климата в 

Шатурском 

муниципаль

ном районе 

 Итого 2014-

2018 

       Селивано

в Е.В. 

Формиров

ание 

благоприя

тного и 

узнаваемог

о имиджа 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

 Средства 

федерального 

бюджета 

         

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

         

 Другие 

источники 

         

1.1. Информаци  Итого 2014-         Создание 



 

онное 

обеспечение 

инвестицио

нных 

процессов  

в районе 

2018 инвестици

онной 

страницы 

(инвестици

онного 

сайта) 

района. 

Проведени

е 

презентаци

й 

инвестици

онного 

потенциал

а района  

 Средства 

федерального 

бюджета 

         

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

         

 Другие 

источники 

         

1.2. Предоставле

ние 

муниципаль

ных 

гарантий и 

льгот – 

создание 

«режима 

благоприятн

ых условий» 

для 

инвесторов 

 Итого 2014-

2018 

       Селивано

в Е.В. 

Проект  

постановле

ния 

администр

ации и/или 

решения 

Совета 

депутатов 

о 

муниципал

ьных 

гарантиях 

инвестора

м 

 Средств 

федерального 

бюджета 

         

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

         

 Другие 

источники 

         

2. Мобилизаци

я 

инвестицио

нных 

ресурсов 

района и 

обеспечение 

их 

эффективно

 Итого 2014-

2018 

 55,37 10 10,51 11,05 11,61 12,2 Селивано

в Е.В. 

Реализаци

я 

мероприят

ий 

способству

ющих 

повышени

ю 

инвестици

 Средства 

федерального 

бюджета 

         

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         



 

го 

использован

ия 

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

         онной 

привлекате

льности 

района  

 Другие 

источники 

         

2.1. Разработка 

концепции 

(стратегии) 

проекта 

маркетинга 

территории 

района 

 Итого 2014-

2018 

       Селивано

в Е.В. 

Проект 

постановле

ния 

администр

ации об 

утвержден

ии 

концепции 

 Средства 

федерального 

бюджета 

         

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

         

 Другие 

источники 

         

2.2. Создание 

интерактивн

ой карты 

земельных 

участков 

пригодных 

для 

инвестицио

нных 

проектов 

 Итого 2014-

2018 

        Интер-

активная 

инвестици

онная 

карта 

района 

 Средства 

федерального 

бюджета 

         

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

         

 Другие 

источники 

         

2.3. Участие в  Итого 2014-  55,37 10 10,51 11,05 11,61 12,2 Селивано Участие 



 

конкурсах, 

ярмарках, 

выставках  

2018 в Е.В. района в 

выставке 

«Инвести-

ции 

Подмосков

ье» 

 Средства 

федерального 

бюджета 

         

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2014-

2018 

 55,37 10 10,51 11,05 11,61 12,2  

 Другие 

источники 

         

2.4. Внедрение 

единой 

автоматизир

ованной 

информацио

нной 

системы 

«Перечень 

инвестицио

нных 

проектов» 

(далее - 

ЕАС)  

 Итого          Перечень 

инвестици

онных 

проектов, 

реализуем

ых в 

районе 

 Средства 

федерального 

бюджета 

         

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

         

 Другие 

источники 

         

 Итого по 

программе, 

в том числе: 

  2014-

2018 

 55,37 10 10,51 11,05 11,61 12,2   

Средства 

федеральног

о бюджета 

            

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

            



 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

  2014-

2018 

 55,37 10 10,51 11,05 11,61 12,2   

Другие 

источники 

            

 


