
  

 

 
 
 

Приложение 1 
к Инвестиционной стратегии 

города Невинномысска до 2025 года 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА ДО 2025 ГОДА 
 

N п/п 
Наименование 
мероприятия 

Цель Инвестиционной 
стратегии 

Срок 
реализации 

Источник 
финансирования 

Ожидаемый результат 
Ответственный 

исполнитель 

Целевой показатель 
Инвестиционной 

стратегии 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1. Развитие 
регионального 
индустриального парка 
"Невинномысск", 
территории 
опережающего 
социально-
экономического 
развития 
"Невинномысск" 

создание благоприятного 
инвестиционного климата 
в городе Невинномысске 
(далее - город) и 
привлечение в экономику 
города частных 
инвестиций 

2015 - 2025 гг. внебюджетные 
источники 

увеличение объемов 
инвестиционных 
потоков в экономику 
города, создание 
новых рабочих мест, 
преодоление 
монопрофильности 
экономики города 

управление 
экономического 
развития 
администрации 
города 

объем инвестиций в 
основной капитал в 
экономике города; 
количество 
резидентов; 
число новых рабочих 
мест 

2. Оказание содействия в 
участии организаций 
города в выставочно-
ярмарочной и 
презентационной 
деятельности в 
Ставропольском крае и 
за ее пределами 

увеличение 
инвестиционного 
потенциала города 

2015 - 2025 гг. внебюджетные 
источники 

участие 
представителей 
организаций города в 
выставочно-
ярмарочных, 
форумных 
мероприятиях, 
проводимых в 
Ставропольском крае 
и за его пределами 

управление 
экономического 
развития 
администрации 
города 

количество 
хозяйствующих 
субъектов, 
проинформированных 
о проведении 
выставок и ярмарок 

3. Оценка регулирующего 
воздействия проектов 
нормативных правовых 
актов города, 

снижение 
административных 
барьеров для ведения 
бизнеса в городе 

2016 - 2025 гг. - выявление в 
нормативных 
правовых актах города 
и их проектах 

управление 
экономического 
развития 
администрации 

количество 
заключений об 
отсутствии 
избыточных запретов 



  

 

затрагивающих 
вопросы 
осуществления 
предпринимательской 
и инвестиционной 
деятельности 

положений, вводящих 
избыточные 
обязанности, запреты 
и ограничения для 
субъектов 
предпринимательской 
и инвестиционной 
деятельности 

города 

4. Организация работы 
Совета по улучшению 
инвестиционного 
климата и развитию 
малого и среднего 
предпринимательства 
и конкуренции на 
территории города 
Невинномысска 

улучшение 
инвестиционного климата; 
снижение 
административных 
барьеров для ведения 
бизнеса в городе 

2015 - 2025 гг. - решение вопросов, 
касающихся 
улучшения 
благоприятного 
инвестиционного 
климата на 
территории города 

управление 
экономического 
развития 
администрации 
города 

количество 
хозяйствующих 
субъектов, которым 
оказано содействие 

5. Реализация 
мероприятий по 
профессиональному 
обучению 
(переобучению) в 
соответствии с 
потребностями рынка 
труда города в 
специалистах по 
приоритетным 
отраслям 

рост числа 
квалифицированных 
работников в городе 

2015 - 2025 гг. бюджет 
Ставропольского 
края 

решение вопросов, 
касающихся 
потребности 
экономики в 
квалифицированных 
кадрах 

комитет по труду 
и социальной 
поддержке 
населения 
администрации 
города, ГКУ 
"Центр занятости 
населения 
города 
Невинномысска" 
(по 
согласованию) 

численность 
квалифицированных 
рабочих и 
специалистов, 
обучаемых в рамках 
программ 

 
 
 
 
 



  

 

Приложение 
к Инвестиционной стратегии 

города Невинномысска до 2025 года 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

СТРАТЕГИИ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА ДО 2025 ГОДА 
 

Прогнозная оценка расходов по годам (млн рублей) 

N 
п/п 

Обоснование 
выполнения 

планируемых к 
реализаций 

мероприятий 

Цель 
Инвестиционной 

стратегии, 
достижению которой 

способствует 
реализация 

мероприятий 

Источник 
финансирования 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ответственный 
исполнитель 

1. Реализация 
инвестиционных 
проектов 
субъектов 
хозяйствующей 
деятельности 

увеличение 
инвестиционного 
потенциала города 
Невинномысска 
(далее - город); 
создание новых 
рабочих мест 

внебюджетные 
источники 

5653 5407 7541 11695 10220 10368 5738 4673 4720 4763 4825 управление 
экономического 
развития 
администрации 
города, 
предприятия 
города 

2. Государственная 
программа 
Ставропольского 
края "Развитие 
сферы труда и 
занятости 
населения" 

рост числа 
квалифицированных 
работников в городе 

бюджет 
Ставропольского 
края 

1,48 1,48 1,48 0,62 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 комитет по 
труду и 
социальной 
защите 
населения 
администрации 
города, ГКУ 
"Центр 
занятости 
населения 
города 
Невинномысска" 
(по 
согласованию) 

 
 
 
 
 



  

 

Приложение 3 
к Инвестиционной стратегии 

Ставропольского края до 2025 года 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ГОРОДА 

НЕВИННОМЫССКА ДО 2025 ГОДА 
 

Значение целевого показателя по годам 

N п/п 
Наименование целевого 

показателя 
Единица 

измерения 2014 
(базовые 
значения) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Объем инвестиций в 
основной капитал в 
экономике города (без 
субъектов малого 
предпринимательства) 

% к 
предыдущему 

году 

101,0 103,0 104,0 105,0 106,6 87,4 101,4 55,4 81,4 101,0 100,9 101,3 

2. Объем инвестиций в 
основной капитал в 
экономике города (без 
субъектов малого 
предпринимательства) на 
душу населения города 

тыс. рублей 98,0 100,0 104,0 109,0 79,7 82,8 75,4 87,3 39,6 39,8 39,9 40,4 

3. Число рабочих мест, 
созданных в период 
реализации проектов 

единиц 440 162 190 500 435 645 1179 928 350 300 297 200 

4. Количество резидентов 
регионального 
индустриального парка 
"Невинномысск" и 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития "Невинномысск" 

единиц 11 14 15 16 15 17 19 21 22 23 24 25 

5. Численность 
квалифицированных 
рабочих и специалистов, 
обучаемых в рамках 

человек 105 109 109 109 53 54 54 54 54 54 54 54 



  

 

государственных 
программ, 
инвестиционных проектов 
города 

6. Доля градообразующих 
предприятий в общем 
объеме товаров, работ, 
услуг, отгруженных 
крупными и средними 
предприятиями города 

% 48,10 56,97 53,26 47,63 50,53 51,19 52,25 47,61 47,53 47,44 47,36 47,27 

 


