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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
содействия импортозамещению в муниципальном образовании Новонокровский район 

на среднесрочную перспективу 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Вид документа 
/наименование ин-

вестиционного 
проекта 

Ожидаемый результат 
Срок испол-

нения Исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

1. Мероприятия общеорганизационного и нормативною характера 

1.1. Добровольное анкетирова-
ние предприятий-

производителей муници-
пального образования Ново-
нокровский район с целыо 

реал и заци и i осударственной 
политики в сфере импорто-

замещения 

-

проведение анализа и подготовка 
сводной информации по Новопо-

кровскому району 

один раз в 
год, не 

позднее 1 
апреля 

отдел экономики, торгов-
ли, инвестиций админи-

страции муниципального 
образования Новопокров-

ский район 



2 

1 2 3 4 5 6 

1.2. 

Формирование инвестици-
онных проектов, направлен-
ных на импортозамещение, и 
включение их в Единый ре-

естр инвестиционных проек-
тов Краснодарского края 

перечень инвести-
ционных проектов 

(предложений) 

формирование благоприятных ус-
ловий для развития производства 
кон курентоспособной продукции 
в приоритетных о траслях эконо-
мики муниципального образова-

ния Новопокровский район 

в течение 
года 

отдел экономики, торгов-
ли, инвестиций админи-

страции муниципального 
образования Новопокров-

ский район 

1.3. 

Содействие развитию аль-
тернативной торговой сети 
(розничные рынки, «соци-

альные ряды», агропромыш-
ленные выставки-ярмарки, 
ярмарки «выходного дня», 
электронные торговые пло-
щадки, торговые порталы, 

и нтернет-п ортал ы, и н тер н ет-
магазины и другое) 

отчет о ходе реа-
лизации дорожной 

карты 

иродви жен ие сельскохозяйствен-
ной продукции, произведенной 

малыми формами хозяйствования 
постоянно 

отдел экономики, торгов-
ли, инвестиций админи-

страции муниципального 
образования Новопокров-

ский район; 

отдел по вопросам сель-
ского хозяйства и охраны 
окружающей среды адми-
нистрации муниципаль-
ного образования Ново-

покровский район; 
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1 2 3 4 5 6 
1.4. Подготовка прогноза по-

требности в промышленных 
товарах отечественного про-
изводства, закупаемых для 
нужд бюджетных учрежде-

ний муниципального образо-
вания Новопокровский рай-
он, а также муниципальных 

нужд и отдельных видов 
юридических лиц 

-

информирование местных произ-
водителей промышленных това-
ров об имеющейся потребности 
муниципальных заказчиков, а 

также отдельных юридических 
лиц в промышленных товарах 

постоянно 

отдел экономики, торгов-
ли, инвестиций админи-
страции муниципального 
образования Новопокров-

ский район 

2. Мероприят ия по содействию реализации инвест иционных проектов 

2.1. Содействие промышленных пред-
приятиям муниципального образова-
ния Новопокровский район в органи-
зации взаимодействия с Фондом раз-
вития промышленности Российской 
Федерации в целях получения льгот-
ного финансирования предпроизвод-
ственной и производственной стадий 
реализации проектов, способствую-

щих импортозамещению 

-

количество поданных заявок в Фонд 
развития промышленности Российской 

Федерации 

количество одобренных заявок Фон-
дом развития промышленности Рос-

сийской Федерации 

в течение 
года 

отдел экономики, торгов-
ли, инвестиций админи-

страции муниципального 
образования Новопокров-

ский район 

2.2. Орг анизация сопровождения инве-
стиционных проектов по размеще-

нию и реконструкции объектов, реа-
лизуемых на территории муници-

пального образования Новопокров-
ский район и направленных на со-

действие импортозамещению, увели-
чению экспорта и технологическому 

развитию 

-

создание новых мощностей по произ-
водству импортозамещающих товаров, 
необходимых для обеспечения населе-
ния и бесперебойной работы предпри-

ятий Новопокровского района 

постоянно 

отдел экономики, торгов-
ли, инвестиций админи-

страции муниципального 
образования Новопокров-

ский район 
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? 1 

2 3 4 5 6 Содействие в продвижении на мест-
ном и региональном потребитель-

ском рынке продукции местных то-
варопроизводитлей путем доведения 

до них информации о проведении 
конкурсов, размещения информации 
о хозяйственной и инвестиционной 

деятельности предприятий на офици-
альном сай ге администрации муни-

ципального образования Новопо-
кровский район и инвестиционном 
портале муниципального образова-

ния Новопокровский район 

-

расширение доступа в торговые сети 
для субъектов малого и среднего пред-

принимательсва 
постоянно 

отдел экономики, торгов-
ли, инвестиций админи-

страции муниципального 
образования Новопокров-

ский район 

2.4. 

Регулярное размещение данных на 
интернет-ресурсе «Агропортал» в 

соответствии с законом Краснодар-
ского края от 6 мая 2003 года № 575-
КЗ « О системе заготовки, закупки и 
реализации сельскохозяйственной 

продукции, произведенной на терри-
тории Краснодарского края» 

-

создание условий для эффективной 
торговли сельскохозяйственной про-

дукцией, сырьем и продовольствием на 
продовольственном рынке Новопо-

кровского района субъектов малого и 
среднего предпринимательства, повы-

шение их конкурентоспособности, 
развитие местной сырьевой базы, по-

вышении прибыльности от реализации 
продукции районных сельхозтоваро-

производителей 

постоянно 

отдел по вопросам сель-
ского хозяйства и охраны 
окружающей среды адми-
нистрации муниципаль-
ного образования Ново-

покровский район 

2.5. 

Содействие внедрению на террито-
рии муниципального образования 

11овопокровский район достижений 
кубанской селекции в области расте-

ниеводства 

-

внедрение и расширение использова-
ния достижений кубанской селекции в 
области растениеводства, увеличение 
объемов использования сортов отече-
ственной селекции,семенного и поса-

дочного материала 

постоянно 

отдел по вопросам сель-
ского хозяйства и охраны 
окружающей среды адми-
нистрации муниципаль-
ного образования Ново-

покровский район 
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2.6. 

нормирование рациональной струк-
туры земельных угодий за счёт при-

менения современных почво-
ресурсосберегающих технологий пу-
тем проведения мелиоративных ме-

роприятий, направленных на защиту 
земель от ветровой и водной эрозии 

-

увеличение производства сельскохо-
зяйственной продукции на территории 
муниципального образования Новопо-

кровский район 
постоянно 

отдел по вопросам сель-
ского хозяйства и охраны 
окружающей среды адми-
нистрации муниципаль-
ного образования Ново-

покровский район 

1 1 
3. Меры, направлен ные на реализацию механизмов контроля за выпол пением «дорожной карты» 

Размещение на официальном 
сайте администрации муници-
пального образования Новопо-
кровский район и инвестицион-
ном портале муниципального 
образования Новопокровский 
район отчетов об исполнении 
мероприятий настоящей «до-

рожной карты» 

-

Информирование заинтересованных лиц об 
исполнении мероприятий настоящей «до-

рожной карты» 

25 января 
25 апреля 
25 июля 

25 октября 

отдел экономики, торгов-
ли, инвестиций админи-

страции муниципального 
образования Новопокров-

ский район 

Размещение информации об ор-
ганизации обучения субъектов 

малого и среднего предпринима-
тельства муниципального обра-
зования Новопокровский район 
деятельности, связанной с про-

цессом имиортозамещения и ор-
ганизуемой некоммерческим 

партнерством «Ассоциация экс-
портеров и импортеров Кубани» 
и фондом «Центр координации 

поддержки экспортно-
ориентированных субъектов 

Информирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства о проведе-
нии тренингов, семинаров и другого обу-

чения деятельности, связанной с процессом 
имиортозамещения путем размещения 

анонсов мероприятий на официальном сай-
те муниципального образования Новопо-
кровский район, на инвестиционном пор-

тале муниципального образования Новопо-
кровский район 

в течение 
года 

отдел экономики, торгов-
ли, инвестиций админи-

страции муниципального 
образования Новопокров-

ский район 
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малого и среднего предпринима-
тельства» Краснодарского края 

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Новопокровский район 

6 

Н.С.Уварова 


