
Отчет о выполнении Плана мероприятий («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
содействия импортозамещению в муниципальном образовании Новопокровский район 

на среднесрочную перспективу за 2021 года 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Вид 
документа 

/наименован 
ие 

инвестицион 
ного проекта 

Ожидаемый 
результат 

Срок 
испол 
нения Исполнитель 

Отчет об исполнении по итогам 1 
квартала 2021 года 

1 1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятия общеорганизационного и нормативного харак тера 

1.1. Добровольное 
анкетирование 
предприятий-

производителей 
муниципального 

образования 
Новопокровский 

район с целью 
реализации 

государственной 
политики в 

сфере 
ими ортозамещен 

и я 

проведение анализа 
и подготовка 

сводной 
информации по 

Новопокровскому 
району 

один 
раз в 
год, 
не 

позд 
нее 

1 
аире 
ля 

отдел 
экономики, 

прогнозирования 
и инвестиций 

администрации 
муниципального 

образования 
Новопокровский 

район 

Проведено добровольное 
анкетирование предприятий, 
действующих на территории МО 
Новопокровский район, в сфере 
развития импортозамещения 

,.2 Формирование 
инвестиционных 

проектов, 
направленных на 
импортозамещен 

перечень 
инвестицион 

ных 
проектов 

(предложени 

формирование 
благоприятных 
условий для 
развития 
производства 

I 
полу 
годи 

е 

отдел 
экономики, 
п рогнозирован ия 
и инвестиций 
администрации 

1 инвестиционный проект. 3 
площадки и 4 протокола о 
намерениях по взаимодействию в 
сфере инвестиций на территории 
муниципального образования 
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ие, и включение 
их в Единый 

реестр 
инвестиционных 

проектов 
Краснодарского 

края 

й) конкурентноспособн 
ой продукции в 
приоритетных 
отраслях экономики 
муниципального 
образования 
Новопокровский 
район 

муниципального 
образования 
Новопокровский 
район 

Новопокровский район внесены в 
Единый реестр инвестиционных 
предложений Краснодарского края. 

1.3. 

: 

Содействие 
развитию 
альтернативной 
торговой сети 
(розничные 
рынки, 
«социальные 
ряды», 
агропромышлен 
ные выставки-
ярмарки, 
ярмарки 
«выходного 
ДНЯ», 
электронн ые 
торговые 
площадки, 
торгвые 
порталы, 
интернет-
порталы, 
интернет-
магазины и 
другое) 

отчет о ходе 
реализации 
дорожной 
карты 

продвижение 
сельскохозяйственно 
й продукции, 
произведенной 
малым и формам и 
хозяйствования 

пост 
оянн 

О 

отдел торговли и 
бытового 
обслуживания 
администрации 
муниципального 
образования 
Новопокровский 
район; 

управление 
сельского 
хозяйства 
администрации 
му ницип ал ьного 
образования 
Новопокровский 
район; 

огдел 
экономики, 
прогнозирования 
и инвестиций 
администрации 
муниципального 
образования 

За 2021 год в районе было проведено 
104 ярмарки выходного дня, с 
участием 5 КФХ , 27 И11 и 1! ЛПХ. 
В начале октября 2021 года 
в г. Краснодаре проведена 
X! агропромышленная выставка 
«Кубанская ярмарка» — одна из 
самых крупных выставок сельского 
хозяйства в России. На данной 
выставке также была представлена 
продукция различных отраслей 
сельского хозяйства нашего района. 
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2.1. 

Новопокровский 
район 

2. Мероприятия по содействию реализации инвестиционных проектов 

Содействие 
промышленных 
предприятиям 
муниципального 
образования 
Новопокровский 
район в организации 
взаимодействия с 
Фондом развития 
промышленности 
Российской 
Федерации в целях 
получения льготного 
финансирования 
предпроизводствеино 
й и 
производственной 
стадий реализации 
проектов, 
способствующих 
импортозамещению 

количество поданных 
заявок в Фонд развития 
промышленности 
Российской Федерации 

количество одобренных 
заявок Фондом развития 
промышленности 
Российской Федерации 

в отдел 
тече экономики. 
ние прогнозирования 

2016 и инвестиции 
- администрации 

2021 муниципального 
годо образования 

в Новопокровский 
район 

Промышленные предприятия, 
осуществляющие деятельность на 
территории Новопокровского района 
о возможностях получения льготного 
финансирования 
предпроизводственной и 
производственной стадий реализации 
проектов. способствующих 
импортозамещению, 
проинформированы. 
Заинтересованности 
промышленных 
выявлено не было. 

от 
предприятий 



по 
и 

на 

и 
на 

Организация 
сопровождения 
инвестиционных 
проектов 
размещению 
реконструкции 
объектов, 
реализуемых 
территории 
муниципального 
образования 
Новопокровский 
район 
направленных 
содействие 
импортозамещению, 
увеличению экспорта 
и технологическому 
развитию 
Содействие з 
продвижении на 
местном и 
региональном 
потребительском 
рынке продукции 
местных 
товаропроизводящей ! 
путем доведения до j 
них информации о 
проведении 
конкурсов, 
размещения 
информации о 
хозяйственной и 

создание новых 
мощностей по 
производству 
импортозамещающих 
товаров, необходимых для 
обеспечения населения и 
бесперебойной работы 
предприятий 
Новопокровского района 

расширение доступа r 
торговые сети для 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

4 

пост отдел 
оянн экономики, 

о прогнозирования 
и инвестиций 
администрации 
муниципального 
образования 
Новопокровский 
район 

отдел 
экономики, 
прогнозирования 
и инвестиций 
администрации 
муниципального 
образования 
Новопокровский 
район 

сопровождение инвестиционных 
проектов оказывается на постоянной 
основе 

информация 
мероприятиях 
официальном 
Новопокровский 
инвестиционном 

о проводимых 
размещается 

сайте 
район 

портале 

на 
МО 

и 
МО 

Новопокровский район 



инвестиционной 
деятельности 
предприятий на 
официальном сайте 
администрации 
муниципального 
образования 
Новопокровский 
район и 
инвестиционном 
портале 
муниципального 
образования 
Новопокровский 
район 
Регулярное 
размещение данных 
на интернет-ресурсе 
«Агропортал» в 
соответствии с 
законом 
Краснодарского края 
от 6 мая 2003 года № 

; 575- КЗ « О системе 
2.4. | заготовки, закупки и 

| реализации 
I сельскохозяйственно 
j й продукции, 
; произведенной на 
территории 
Краснодарского 
края» 

создание условий для 
эффективной торговли 
сельскохозяйственной 
продукцией, сырьем и 
продовольствием на 
продовольственном рынке 
Новопокровского района 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
повышение их 
конкурентоспособности, 
развитие местной 
сырьевой базы, 
повышении прибыльности 
от реализации продукции 
районных 
сельхозтоваронроизводите 
лей 

управление 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 

В течение 2021 года на постоянной 
основе проводились информирование 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и помощь з 
заполнении анкет для размещения на 
«Агропортале». Информация на 
интернет-ресурсе обновляется 
ежемесячно. 
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2,5. 

2.6. 

3.1 

Содействие - внедрение и расширение постоя управление 
внедрению на использования нно сельского 
территории достижений кубанской хозяйства 
муниципального селекции в области администрации 
образования растениеводства, муниципального 
11овопокровский увеличение объемов образования 
район достижений использования сортов 
кубанской селекции отечественной селекции, 
в области семенного и посадочного 
растениеводства материала 

Формирование - увеличение производства постоя управление 
рациональной сельскохозяйственной нно сельского 
структуры земельных продукции на территории хозяйства 
угодий за счёт муниципального администрации 
применения образования муниципального 
современных почво- Новопокровский район образования 
ресурсосберегающих 
технологий путем 
проведения 
мелиоративных 
мероприятий, 
направленных на 
защиту земель от 
ветровой и водной 
эрозии 

В МО Новопокровский район широко 
внедряются и используются 
достижения кубанской селекции в 
области растениеводства. 13 сортовой 
политике озимых колосовых на 2021 
год в районе сделан выбор в пользу 
сортов отечественной селекции более 
98%, а по кукурузе на зерно - в пользу 
гибридов отечественной селекции - на 
70 %. Лидируют сорта 
Краснодарского Н ИИСХ. 
За счёт применения современных 
почворесурсосберегающих 
технологий в земледелии в районе 
удаётся увеличивать производство 
сельскохозяйственной продукции и 
предотвращать ветровую и водную 
эрозию. 

3. Меры, направленные на реализацию механизмов контроля за выполнением «дорожной кар! ы» 

Размещение на 
о ф и ци ал ь н ом сайте 
администрации 
муниципал ьного 
образования 
Новопокровский 

25 Информирование 
заинтересованных лиц оО [апреля 
исполнении мероприятий 
настоящей «дорожной 
карты» 

25 
июля 

отдел 
экономики, 

I прогнозирования 
и инвестиций 
администрации 
муниципального 

https://novopokrovskava.eom/economy/i 
n vestitsionna va-deyatel nost/ 

http://investnovopokrovskiy.ru/ru/v-
pom-investoru/zakon-ofits-dok/ 

https://novopokrovskava.eom/economy/i
http://investnovopokrovskiy.ru/ru/v-
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район и 25 образования 
инвестиционном октябр Новопокровский 
портале я район 
муниципального 25 
образования января 
Новопокровский 
район отчетов об 
исполнении 
мероприятий 
настоящей 
«дорожной карты» 
Размещение Информирование в отдел В течение 2021 года обучение не 
информации об субъектов малого и гечени экономики, проводилось. 
организации среднего е года прогнозирования 
обучения субъектов предпринимательства о и инвестиций 
малого и среднего проведении тренингов. администрации 
предпринимательств семинаров и другого муниципального 
а муниципального обучения деятельности, образования 
образования связанной с процессом Новопокровский 
Новопокровский импортозамещения путем район 
район деятельности, размещения анонсов 
связанной с мероприятий на 
процессом официальном сайте 
импортозамещения и муниципального 
организуемой образования 
некоммерчески м Новопокровский район, на 
партнерством инвестиционном портале 

! «Ассоциация муниципального 
| экспортеров и образования 

: 1 и м порт еров Кубани » Новопокровский район 
и фондом «Центр 
координации 
поддержки 
экспортно-



ориентированных 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств 
а» Краснодарского 
края 

Н а ч а л ь н и к отдела экономики , торговли, 

инвестиций м у н и ц и п а л ь н о г о образования 

Н о в о п о к р о в с к и й район 
А .Н. У в а р о в 


