
 

                                                                                                                                                                                           

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗИМОВНИКОВСКОГО  РАЙОНА 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 869 

 
27.10.2011                                                                                                                   п. 

Зимовники 
 

Об утверждении районной долгосрочной 
целевой программы «Создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций 
в Зимовниковский район на 2012-2015 годы» 

 
В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского района   

от 16.06.2009 №199 «О Порядке принятия решения о разработке районных  
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке 
проведения и критериях оценки эффективности реализации районных 
долгосрочных целевых программ»  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Районную долгосрочную целевую программу «Создание 

благоприятных условий для привлечения инвестиций в Зимовниковский район на 
2012-2015 годы» согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Зимовниковского района по вопросам 
экономики, ЖКХ, строительства, транспорта и связи А.Е. Кадина. 

 
 
 
Глава Зимовниковского района                                                        

В.В.Грянников 
 
Постановление вносит:  
отдел экономики 

 
 
 



 

 
 

Приложение  
к постановлению Администрации 

Зимовниковского района  
от  27.10.2011  № 869 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Районная долгосрочная  

целевая программа 
« Создание  благоприятных условий  для 

привлечения инвестиций  в Зимовниковский 
район на 2012-2015 годы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
РАЙОННАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

« Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций  в Зимовниковский район на 
2012-2015 годы» 

 
 

ПАСПОРТ 
 

Районной долгосрочной целевой программы « Создание благоприятных условий  для 
привлечения инвестиций  в Зимовниковский район  на 2012-2015  годы» 

 
 
 
Наименование 
программы 

Районная долгосрочная целевая программа « Создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
Зимовниковский район  на 2012-2015 годы» (далее – Программа) 
 

Основание для 
разработки программы 

Постановление  Правительства Ростовской области  от 23.09.2011 
года № 6  «Об утверждении Областной долгосрочной целевой 
программы « Создание благоприятных  условий для привлечения 
инвестиций в Ростовскую область на 2012-2015 годы» 

Заказчик программы Администрация Зимовниковского района 
 

Разработчик программы Отдел экономики, прогнозирования, предпринимательства и 
торговли Администрации Зимовниковского района 
 

Основные цели  Повышение уровня и  качества жизни населения Зимовниковского 
района; обеспечение взаимодействия бизнеса, органов 
государственной власти и органов  местного самоуправления  
посредством развития  государственно-частного партнерства; 
повышение  инвестиционной активности внешних и внутренних 
инвесторов 

Задачи  Программы  Создание благоприятной для инвестиций  административной среды  
на территории Зимовниковского района; территориально-
пространственная  организация инвестиционного  развития  
Зимовниковского района; кадровое обеспечение инвестиций; 
развитие инвестиционной деятельности сельских поселений 

Сроки реализации 
программы 

2012-2015 годы 
 
 



 

Структура Программы, 
перечень подпрограмм, 
основных направлений 
и мероприятий 
 

Паспорт  Районной долгосрочной целевой программы « Создание 
благоприятных условий  для привлечения инвестиций  в 
Зимовниковский район  на 2012-2015  годы»; 
раздел 1. Содержание  проблемы и обоснование необходимости  ее 
решения  программными методами; 
раздел 2. Основные цели и задачи , сроки и этапы  реализации  
Программы . Целевые индикаторы  и показатели ; 
раздел 3. Система программных мероприятий; 
раздел 4.Механизм  реализации  Программы , включая организацию  
управления Программой и контроль   за ходом ее реализации; 
раздел 5. Оценка эффективности Программы.  
приложение № 1. Целевые индикаторы и  показатели  реализации  
районной   долгосрочной целевой программы « Создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
Зимовниковский район  на 2012-2015 годы»; 
приложение № 2. Перечень мероприятий   по реализации районной   
долгосрочной целевой программы « Создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в Зимовниковский район  на 
2012-2015 годы» 
 

Исполнители и 
соисполнители 
программы 

Отдел экономики, прогнозирования, предпринимательства и 
торговли Администрации Зимовниковского района 
 
Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
Администрации  Зимовниковского района 
 



 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 
 

Общий объем инвестиций  в основной капитал по полному кругу 
предприятий и организаций за счет всех источников 
финансирования: 

в 2012 году – 505,18 млн.руб.; 

в 2013 году – 561 млн.руб.; 

в 2014 году – 605,07 млн.руб.; 

в 2015 году -  695,83  млн.руб. 

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 человека: 

в 2012 году – 13 616,7 рубля; 

в 2013 году – 15540,2 рубля; 

в 2014 году – 16760,9 рубля; 

в 2015 году – 19880,8 рубля. 

Средний уровень заработной платы: 

в 2012 году – 14217,72 рублей; 

в 2013 году – 15785,62 рублей; 

в 2014 году –  17440,72 рублей; 

в 2015 году -  19 244,87  рублей. 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах: 

в 2012 году  - 100,0 %* 

в 2013 году – 102,63 % 

в 2014 году – 100,42 % 

в 2015 году -  105,00 % 

Органы, 
координирующие и 
контролирующие 
исполнение Программы 
 

Координация деятельности исполнителей по реализации Программы:  
Отдел экономики, прогнозирования, предпринимательства и 
торговли Администрации  Зимовниковского района. 
 
Контроль исполнения Программы: 
Глава  Зимовниковского района 

 
*- без учета объема инвестиций ОАО «РЖД» 

 
РАЗДЕЛ  I 

 Содержание проблемы  и обоснование необходимости  ее решения  
 программными методами 

 
          Инвестиции  играют  ключевую роль в экономике, поскольку обеспечивают  

обновление и расширение  основных фондов для производства товаров и услуг и повышения их 
конкурентоспособности. 

           Инвестиционная политика  должна решать задачу  повышения  
конкурентоспособности  муниципальной  экономики. При этом, с одной стороны, необходимо 
учитывать  интересы государства в целом, с другой – обеспечить согласование  интересов 
отдельных  участников  инвестиционной деятельности.         



 

            В Зимовниковском районе объём инвестиций в основной капитал по полному кругу 
предприятий  в 2010 году составил 1000,41 млн. рублей, что составило  239,1%, столь 
значительный рост произошел за счет инвестиций ОАО «РЖД» в объеме 656 млн.руб., 
произведенных при строительстве второго пути железной дороги Тихорецкая-Волгоград. (на 
перегонах жд в Зимовниковском районе) 

По крупным и средним предприятиям объем инвестиций в основной капитал составил 
885,6 млн. руб., 270% к уровню 2009 года (обусловлено вышеназванными причинами). 

Субъектами малого бизнеса направлены инвестиции в основной капитал 47,7 млн. руб., 
234% от уровня 2009 года. 

Основным источником финансирования по крупным и средним предприятиям являются 
собственные средства предприятий и организаций, которые в 2010 году составили 804,6 млн. 
руб. или 90,8 % от общего объема инвестиций по крупным и средним предприятиям. Бюджетные 
и привлеченные средства составили 184,8 млн. руб. или 9,3% от общего объема инвестиций по 
крупным и средним предприятиям. 

Сумма средств, направленных на индивидуальное жилищное строительство, возросла по 
сравнению с 2009 годом в 1,27 раза. В 2010 году, за счет средств населения введено в 
эксплуатацию 10 домов общей площадью 2,22 тыс. м. кв.,  вводимая площадь сократилась на 
11,5% к  2009 году. 

По состоянию на 01.01.11 года газифицировано 7498 квартир, введено в эксплуатацию 
газопровода с начала газификации 280,86 км. Степень газификации жилого фонда 57,6 %. 

В 2010 году на территории района производилась реконструкция и расширение 
водопроводных сетей, развитие газопроводов.; реконструкция участка железной дороги, 
строительство второго пути железной дороги на перегонах Амта-Зимовниики-Гашун. 

В  2011 году субъектами малого бизнеса (с учетом микропредприятий и индивидуальных 
предпринимателей, КФХ) планируется направить инвестиций в основной капитал  в объеме 52,1 
млн. руб. В стадии строительства находятся 4 магазина, автосервис с автомойкой, производится 
размещение и планируется запуск швейного цеха производителя известной отечественной 
марки. В  2011 году объём инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий 
составит 1087 млн. рублей (оценка), что составляет 99,36% к уровню 2010 года (в сопоставимых 
ценах). Фактически роста объема инвестиций не прогнозируется (в сопоставимых ценах, объем 
инвестиций остается на уровне 2010 года. 

В 2011 году по крупным и средним сельскохозяйственным предприятиям объем  
инвестиций в основной капитал составит 189 млн. руб. Сельхозпредприятиями планируется 
приобретение техники, закупка племенного скота, расширение производственной базы, перевод 
молодняка в основное стадо. 

 В 2011 наибольший объем инвестиций по прежнему будет осуществлен ОАО «РЖД» 

В 2011 году объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды составит 84,6 млн.руб. 

Объём инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий составит в 
прогнозируемом 2012 году 505,18 млн. рублей, что будет ниже ожидаемого уровня инвестиций 
2011 года  практически в 2 раза за счет завершения работ по строительству второго пути 
железной дороги. Без учета данного фактора рост объема инвестиций составит 3,6% в 2012 году 
к 2011году. Данный рост обусловлен тем, что будут продолжены работы по газификации 
Кутейниковского, Ленинского и Верхнесеребряковского сельских поселений на сумму более 35 
млн.руб. (объем финансирования строительства газопровода Зимовники-Иловайская 
переходящий на 2012 год).  Капитальный ремонт дорог будет произведен в объеме 20 млн.руб.  
Ремонт объектов водно-коммунального хозяйства прогнозируется по объему на 32,7 млн.руб. 



 

Объём инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий составит в 
прогнозируемом 2013 году 561 млн. рублей, что выше 2012 года  на 11,1% или 2,63% в 
сопоставимых ценах.     

          За счёт собственных и привлеченных средств предприятиями (организациями) будет 
осуществляться строительство объектов торговли, бытового обслуживания, общественного 
питания. В реестр инвестиционных проектов включено 5  проектов, крупнейшие из которых – 
строительство мини-НПЗ объем инвестиций более 160 млн.руб., и комплекс длительного 
хранения с объемом инвестиций более 65 млн.руб. 

В целях привлечения потенциальных инвесторов на территорию Зимовниковского района 
сформированы и размещены на сайте Администрации Зимовниковского района 2 паспорта 
инвестиционных площадок. Разрабатывается предложение по инвестиционной площадке на базе 
которой должна быть создана территория интенсивного экономического развития 
(индустриальный парк). Для размещения данной территории предложен участок в 
Кутейниковском сельском поселении, особенностью которого будет территориальное 
размещение вне  районного центра. Данный участок земли (более 50 га) требует минимальных 
вложений для развития инфраструктуры. Станица Кутейниковская расположена условно между 
Зимовниками и Волгодонском, что приближает данную площадку к более емким рынкам сбыта. 
Формирование в районе  второго центра экономической активности позволяет рассчитывать на 
синергетический эффект. Формирование на севере района дополнительной точки экономической 
активности позволить включить район в формирующуюся Волгодонскую агломерацию. 

  В целях стимулирования инвестиционной активности  на территории  района  создан 
Совет по инвестициям при Администрации  Зимовниковского района в соответствии с  
постановлением  Администрации Зимовниковского района  от 21.01.2011 № 57. 

Создание благоприятных административно-правовых условий для осуществления 
инвестиционной деятельности на территории района, формирование  инвестиционной 
привлекательности   района требует комплексного подхода, участия в этом процессе 
представителей власти, бизнеса, общественности, что обуславливает необходимость решение 
данного вопроса программно-целевым методом. 

 

РАЗДЕЛ II 

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы. 

Целевые индикаторы и показатели 

Для реализации инвестиционной политики на территории Зимовниковского  района  
органам местного  самоуправления  посредством  реализации   районной программы 
необходимо обеспечить  благоприятные условия   для привлечения инвестиций.  Основными 
целями Программы являются :  

- повышение уровня жизни населения Зимовниковского района; 
- повышение инвестиционной активности внешних и внутренних инвесторов.  
Выполнение поставленных  целей обусловлено успешным решением следующих задач: 
-создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории 

Зимовниковского района; 
- создание территориально-пространственной  инфраструктуры для реализации  

инвестиционных проектов; 
- формирование экономических  механизмов привлечения  и поддержки инвестиций; 
- кадровое  обеспечение инвестиций;  
- формирование благоприятного  инвестиционного климата. 
Достижение целей  должно быть  обеспечено за счет привлечения инвестиций в  

экономику, что требует качественного улучшения  инвестиционного климата в районе в виде: 



 

- инженерной и территориально-пространственной инфраструктуры для реализации  
инвестиционных проектов, соответствующей потребностям  инвестора; 

- обеспечение информационной доступности  по вопросам  предоставления  земельных 
участков. 

Необходимо направить усилия на систематизацию первоочередных и перспективных мер 
по активизации инвестиционного развития. 

Важно определить и следовать  основополагающим принципам: последовательность и 
долгосрочность  инвестиционной политики; приоритет мерам, имеющим  статистический 
существенный эффект; дебюрократизация  инвестиционного процесса; снижение 
коррупциогенности; сосредоточенность на продуктивных  действиях; результативность  
реализуемых мероприятий. 

Немаловажным является  повышение  информационной  доступности. 
Доступ к утвержденным документам  территориального планирования  муниципального 

образования, материалам по их обоснованию в информационной системе  территориального 
планирования  должен быть обеспечен  с использованием официального сайта. В целях снятия 
барьеров  для инвестиционной деятельности   также необходимо обеспечить доступ к проектам  
документов территориального планирования  и материалам по обоснованию таких проектов 
информационной системе  территориального планирования.. Информация об инвестиционных 
площадках  должна быть доступна потенциальным инвесторам. 

Для  достижения поставленных целей  и решения задач  необходимо реализовать  
мероприятия Программы в 4-летний период: с 2012 по 2015 год. 

При этом необходимо  определить две задачи: выравнивание  развития территорий  
сельских поселений  и привлечение  инвестиций.  С точки зрения  успешности привлечения 
инвестиций  объединять  данные  две задачи как на управленческом, так и  программном 
уровнях, нецелесообразно.  

В соответствии с поставленными задачами  предполагается  достижение целевых 
индикаторов  и показателей Программы  согласно приложению № 1 к Программе:  

- увеличение объема инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и 
организаций за счет всех источников финансирования; 

- увеличение объема инвестиций  в основной капитал  в расчете на 1 человека ( по 
сравнению  с предыдущим годом); 

- увеличение среднего уровня заработной платы; 
- увеличение индекса физического объема, в  %  к предыдущему году в сопоставимых 

ценах. 
        
 

РАЗДЕЛ III 
Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы 

 
Система программных мероприятий с разбивкой по годам  приведена в приложении № 2 к 

Программе. 
Мероприятия Программы соответствуют задачам Программы и определяют  
 4 основных  направлений  работы по привлечению инвестиций: 
- создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории 

Зимовниковского района; 
- кадровое обеспечение  инвестиций; 
- развитие инвестиционной деятельности   муниципального образования; 
- обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного  

инвестиционного имиджа. 
Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать мероприятия 

Программы в 4-летний период. Мероприятия будет осуществляться в соответствии с указанными 
в Приложении  № 2  сроками. 



 

РАЗДЕЛ  IV 
Механизм реализации Программы, включая организацию 

управления Программой и контроль за ходом ее реализации 
 

Муниципальным   заказчиком Программы является Администрация Зимовниковского 
района. Разработчик программы – отдел экономики, прогнозирования, предпринимательства и 
торговли  Администрации Зимовниковского района. 

Отчет о ходе  работ по Программе  за год должен содержать:  
- данные в соответствии  с приложением № 3 к  Порядку, утвержденному постановлением  

Администрации Зимовниковского района  от 16.06.2009 года  № 199 «О Порядке принятия 
решения о разработке районных долгосрочных целевых программ, их формирования и 
реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации районных 
долгосрочных целевых программ»; 

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный год (степень выполнения  
программных мероприятий); 

- сведения  о наличии, объемах и состоянии незавершенного производства; 
- оценку эффективности реализации Программы в соответствии с требованиями, 

определенными Порядком проведения и критериями оценки эффективности   реализации 
муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением 
Администрации Зимовниковского района Ростовской области от 16.06.2009 № 199 (приложение 
2); 

-  информацию  о степени  достижения запланированных  показателей Программы. 
Контроль за ходом выполнения  и реализации Программы  осуществляет Глава  

Зимовниковского района. 
      

РАЗДЕЛ V 
Оценка эффективности Программы 

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы будет проводится по 
следующим критериям : 

1.  Социально-экономический эффект от реализации Программы: рост заработной платы с 
целью повышения уровня и качества жизни  населения Зимовниковского района (согласно 
показателям, указанным в приложении № 1  к Программе). 

Оценка эффективности по данному критерию осуществляется согласно  Указу Президента 
Российской Федерации от  28.04.2008 № 607  «  Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». 

2. Степень достижения результатов деятельности: 

                                   
ППБРji
ФПБР

КДР ji
ji   , где 

jiКДР  -  коэффициент достижения  j –го критерия в  i-м году (рассчитывается по каждому  
показателю критерия, указанному в графе 2 таблицы приложения № 1 к  Программе); 
 

jiФПБР  - фактический показатель  j-го критерия, указанного в графе 2 таблицы приложения № 1 
к Программе , в  i-м году;                                                                          

jiППБР  - плановый показатель j-го критерия, указанного в  графе 2 таблицы приложения № 1 к 
Программе, в  i-м году. 
        jiКДР    должен быть  1. 

 

Заместитель Главы Администрации  
Зимовниковского района  
по организационно-правовым вопросам 



 

и хозяйственной деятельности                                                                    О.В. 
Федюрко



 

Приложение № 1 
к Муниципальной долгосрочной целевой программе   

«Создание  благоприятных условий для  привлечения  
 инвестиций в Зимовниковский район на 2012-2015 годы» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 
 реализации муниципальной долгосрочной целевой программы « Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

Зимовниковский район на 2012-2015 годы» 
 

№ п/п Наименование 
результатов Программы 

Наименование 
целевых 

индикаторов 

Единица 
измерения 

Базовый 
показатель  
2010 года 

2012  
год 

2013  
год 

2014 
 год 

2015 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Наименование целевых  индикаторов и показателей Программы 

1.1. Общий объем 
инвестиций  в основной 
капитал по полному 
кругу предприятий за 
счет всех источников 
финансирования 

увеличение 
объема 

инвестиций в 
основной 
капитал 

млн. рублей 1000,41* 505,18 561,00 605,05 695,83 

1.2. Объем инвестиций в  
основной капитал  в 
расчете на 1  человека 

увеличение 
объема 

инвестиций в 
основной 
капитал в 

расчете на 1 
человека ( по 
сравнению с 
предыдущим 

годом) 

рублей 26257* 13616,7 15540,2 16760,9 19880,8 

1.3. Индекс физического 
объема, в % к 

предыдущему году 

увеличение 
индекса 

физического 

% - 100,00 102,63 100,42 105,00 



 

объема 
2. Эффективность от реализации Программы 

2.1. средний уровень 
заработной платы 

увеличение 
среднего уровня 

заработной 
платы 

рублей 11600,37 14217,72 15785,62 17440,72 19244,87 

 
Приложение № 2 

к Муниципальной долгосрочной целевой программе   
«Создание  благоприятных условий для  привлечения  

 инвестиций в Зимовниковский район на 2012-2015 годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по реализации Муниципальной  долгосрочной целевой программы  

« Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Зимовниковский район на 2012-2015 годы» 
 
 

Объем финансирования ( тыс.рублей) 
в том числе по годам 

№ 
п/п 

Содержание 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок  
исполнения 

Источники 
финансиров

ания 
всего 

2012 2013 2014 2015 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I.. Создание благоприятной  для инвестиций  административной среды на территории Зимовниковского района 
1.1
. 

Организация работы 
Совета по 

привлечению 
инвестиций при 
Администрации 

Зимовниковского 
района 

Отдел экономики 
Администрации 

Зимовниковского 
района 

ежемесячно финансирование не требуется 

1.2
. 

Проведение 
мониторинга 

инвестиционной 
деятельности 

предприятий района 

Отдел экономики 
Администрации 

Зимовниковского 
района 

ежеквартально            
 
                                               финансирование не требуется 
 
 



 

 
 
                                   

1.3
. 

 Предоставление 
информации по 

результатам 
мониторинга в 

Минэкономразвития  
Ростовской области 

Отдел экономики 
Администрации 

Зимовниковского 
района 

ежеквартально                                                финансирование не требуется 
 

1.4
. 

Организация  
сопровождения и 

мониторинг 
инвестиционных 

проектов, имеющих  
социально-

экономическое 
значение  для 

развития  
Зимовниковского 

района 

Отдел экономики  
Администрации 

Зимовниковского 
района 

Отдел сельского 
хозяйства и охраны 
окружающей среды 

Администрации 
Зимовниковского 

района, 
Отдел координации 

работы отраслей жкх, 
строительства, 
архитектуры, 

транспорта и связи (по 
курируемым 

направлениям) 

ежемесячно                                                  финансирование не требуется 

II. Кадровое обеспечение инвестиций 
2.1
. 

Организация и 
проведение  

семинаров  в целях 
повышения 
финансовой 
грамотности 

населения и его 

Отдел экономики 
Администрации 

Зимовниковского 
района 

ежегодно                                                финансирование не требуется 
 



 

вовлечение в 
инвестиционный 

процесс 
 

2.2
. 

 
Осуществление  

мониторинга рынка 
труда с целью 
обеспечения 

потребностей 
инвесторов, 

реализующих 
инвестиционные 

проекты на 
территории района, 

в 
квалифицированных 

кадрах 

 
ГУ « Центр занятости 

населения» 

 
ежегодно 

                                              
  финансирование не требуется 

 

III. Развитие инвестиционной  деятельности  муниципального образования 
3.1 Мониторинг 

реализации 
муниципальной 

программы создание 
благоприятных 

условий для 
привлечения  

инвестиций на  
2012-2015 годы  

Отдел экономики 
Администрации 

Зимовниковского 
района 

ежегодно                                               финансирование не требуется 
 

3.2
. 

Формирование  и 
ведение базы данных 
по инвестиционным 

площадкам  и 
реестра 

инвестиционных  
проектов  района  

Отдел экономики 
Администрации 

Зимовниковского 
района 

ежегодно                                                финансирование не требуется 
 



 

 
IV. Обеспечение мероприятий , направленных  на формирование благоприятного инвестиционного  имиджа 

4.1
. 

Освещение 
инвестиционной 

деятельности, 
осуществляемой в 
Зимовниковском 

районе, в средствах 
массовой 

информации 

Отдел экономики 
Администрации 

Зимовниковского 
района 

весь период                                                финансирование не требуется 
 

4.2
. 

Обновление  
информации в блоке           

« Инвестиции» на 
официальном сайте 

Администрации 
Зимовниковского 

района 

Отдел экономики 
Администрации 

Зимовниковского 
района 

весь период                                                финансирование не требуется 
 

4.3
. 

Сопровождение 
процессов 
включения 

предприятий в 
инвестиционные 

программы 
(консультирование 

по вопросам 
подготовки 
документов) 

Отдел экономики 
Администрации 

Зимовниковского 
района 

весь период                                                финансирование не требуется 
 

 Итого   х х х х х х 
 Всего по программе   х х х х х х 

 



 

 


