
План работы управления инвестиционной и промышленной политики 

администрации Костромской области на 2017 год  

№ 

п/и 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный 

1 Принятие постановления 

администрации Костромской 

области «О внесении изменений в 

постановление администрации 

Костромской области от 

27.10.2015 № 391-а»  

Январь Отдел 

инвестиционного 

развития 

2 Принятие постановления 

администрации Костромской 

области «О внесении изменений в 

постановление администрации 

Костромской области от 27.01.2015 

№ 5-а» 

Январь  Отдел сопровождения 

инвестиционных 

проектов 

3 Разработка, согласование и 

утверждение 4 «дорожных карт» по 

внедрению целевых моделей 

регулирования и правоприменения 

по приоритетным направлениям 

улучшения инвестиционного 

климата в субъектах Российской 

Федерации: 

-  «Наличие и качество 

регионального законодательства о 

механизмах защиты инвесторов и 

поддержки инвестиционной 

деятельности»; 

- «Эффективность работы 

специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами»; 

- «Качество инвестиционного 

портала»; 

- «Эффективность обратной связи и 

работы каналов прямой связи 

инвесторов и руководства региона» 

Январь-март Отдел 

инвестиционного 

развития 

4 Рабочий визит делегации 

Костромской области под 

руководством губернатора 

 С.К. Ситникова в г. Минск 

(Республика Беларусь). Подписание 

Соглашения между администрацией 

Костромской области и 

Правительством Республики 

Беларусь о торгово-экономическом, 

научно-техническом и социально-

Февраль Отдел 

внешнеэкономических 

и межрегиональных 

связей 



5культурном сотрудничестве и 

Плана мероприятий на 2017-2018 гг. 

6 Участие делегации Костромской 

области в Российском 

инвестиционном форуме (г.Сочи) 

27-28 февраля Отдел 

внешнеэкономических 

и межрегиональных 

связей 

7 Подписание Соглашений о торгово-

экономическом, научно-техническом 

и культурном сотрудничестве между: 

администрацией Костромской 

области и Администрацией Курской 

области, 

администрацией Костромской 

области и Администрацией 

Тамбовской области 

Февраль Отдел 

внешнеэкономических 

и межрегиональных 

связей 

8 Принятие постановления 

администрации Костромской 

области «Об утверждении порядка 

принятия решения о предоставлении 

инвестиционного налогового кредита 

по налогу на прибыль организаций, 

подлежащему зачислению в 

областной бюджет, и региональным 

налогам» 

Февраль Отдел сопровождения 

инвестиционных 

проектов 

9 Принятие законов Костромской 

области: 

- «О внесении изменений в Закон 

Костромской области «Об 

инвестиционной деятельности в 

Костромской области, 

осуществляемой в форме 

капитальных вложений»; 

- «О внесении изменений в Закон 

Костромской области «О 

применении пониженной ставки 

налога на прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в 

областной бюджет, для инвесторов, 

реализующих инвестиционные 

проекты на территории Костромской 

области». 

Март  Отдел сопровождения 

инвестиционных 

проектов 

10 Принятие постановления 

администрации Костромской 

области «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий из 

областного бюджета юридическим 

лицам, осуществляющим 

инвестиционную деятельность на 

территории Костромской области, на 

возмещение части затрат по 

технологическому присоединению к 

Март  Отдел 

инвестиционного 

развития 



инженерным сетям и сооружениям в 

2017 году» 

11 Принятие постановления 

администрации Костромской 

области «Об утверждении порядка 

предоставления в 2017 году 

субсидий из областного бюджета 

субъектам деятельности в сфере 

промышленности на возмещение 

части затрат на техперевооружение и 

модернизацию производства в целях 

реализации инвестиционных 

проектов» 

Март  Отдел развития 

промышленности 

12 Принятие распоряжения 

администрации Костромской 

области о подготовке и проведению 

ежегодного Международного 

ювелирного фестиваля «Золотое 

кольцо России» 

Март  Отдел развития 

промышленности 

13 Принятие распоряжения 

администрации Костромской 

области «О внесении изменения в 

распоряжение администрации 

Костромской области от 10.12.2013 

№ 273-ра» 

Март  Отдел 

инвестиционного 

развития 

14 Принятие распоряжения 

администрации Костромской 

области «О плане мероприятий 

(«дорожной карте») по реализации II 

этапа Инвестиционной стратегии 

Костромской области на период до 

2025 года» 

Март  Отдел 

инвестиционного 

развития 

15 Бизнес-миссия представителей 

германских фирм-производителей 

оборудования и материалов в сфере 

деревообрабатывающей 

промышленности    

Апрель-май Отдел 

внешнеэкономических 

и межрегиональных 

связей 

16 Мониторинг реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») 

по выполнению задач, определенных 

Инвестиционной стратегией 

Костромской области на период до 

2025 года 

Май  Отдел 

инвестиционного 

развития 

17 Подготовка отчета по результатам 

достижения показателей, 

установленных в целевых моделях 

регулирования и правоприменения 

по приоритетным направлениям 

улучшения инвестиционного 

климата в субъектах Российской 

Федерации, доклад в Правительство 

Май-июнь Отдел 

инвестиционного 

развития 



РФ 

18 Разработка прогноза потребности в 

кадрах рабочих и инженерных 

специальностей в разрезе 

промышленных предприятий, 

профессий и муниципальных 

образований 

Май-июнь Отдел развития 

промышленности 

19 Участие делегации Костромской 

области в Петербургском 

Международном экономическом 

форуме 

1-3 июня Отдел 

внешнеэкономических 

и межрегиональных 

связей 

20 Проведение ежегодного 

Международного ювелирного 

фестиваля «Золотое кольцо России» 

(деловая часть, выставка достижений 

ювелирного искусства) 

Июнь Отдел развития 

промышленности 

21 Бизнес-миссия представителей 

Костромской области в Венгрию при 

поддержке Торгового 

представительства Российской 

Федерации в Венгрии  

II полугодие Отдел 

внешнеэкономических 

и межрегиональных 

связей 

22 Бизнес-миссия представителей 

деревообрабатывающих 

предприятий Костромской области в 

Таджикистан при поддержке 

Торгпредства России в 

Таджикистане 

II полугодие Отдел 

внешнеэкономических 

и межрегиональных 

связей 

23 Бизнес-миссия представителей 

Костромской области в Абхазию при 

поддержке Торгового 

представительства Абхазии в России 

II полугодие Отдел 

внешнеэкономических 

и межрегиональных 

связей 

24 Разработка прогноза социально-

экономического развития 

Костромской области на 2017 год, 

плановый период 2018 и 2019 годов, 

в части показателей «Объем 

инвестиций в основной капитал», 

«Индекс промышленного 

производства». 

Август Отдел 

инвестиционного 

развития  

Отдел развития 

промышленности 

25 Мониторинг товарооборота 

Костромской области с субъектами 

Российской Федерации 

Август-сентябрь Отдел 

внешнеэкономических 

и межрегиональных 

связей 

26 Участие делегации Костромской 

области во Втором экономическом 

Форуме янтарной отрасли                                

(г. Калининград) 

Октябрь Отдел 

внешнеэкономических 

и межрегиональных 

связей 

27 Подписание Соглашения о торгово-

экономическом, научно-техническом 

и культурном сотрудничестве между 

администрацией Костромской 

области и Правительством 

Октябрь Отдел 

внешнеэкономических 

и межрегиональных 

связей 



Калинградской области 

28 Участие в бизнес-миссиях 

российских регионов Российской 

Федерации при поддержке Агентства 

Стратегических Инициатив 

В течение 

года 

Отдел 

внешнеэкономических 

и межрегиональных 

связей 

29 Подписание Соглашений о торгово-

экономическом, научно-

техническом, социальном и 

культурном сотрудничестве 

Костромской области с Саратовской, 

Белгородской, Тульской областями, а 

также планов мероприятий к 

действующим Соглашениям о 

сотрудничестве 

В течение года 

(по согласованию с 

субъектами РФ) 

Отдел 

внешнеэкономических 

и межрегиональных 

связей 

   

30 Проведение "контрольной закупки" 

на предмет оперативности 

рассмотрения обращений 

юридических и физических лиц,  

заинтересованных в предоставлении 

ресурсов для получения инвестиций,  

 в муниципальных образованиях 

Костромской области  

Ежеквартально     

31 Мониторинг социально-

экономического развития 

Костромской области в сфере 

промышленного производства, в т.ч. 

региональных системообразующих 

промышленных предприятий  

Ежемесячно 

 

Ежеквартально 

Отдел развития 

промышленности 

32 Организация и проведение Комиссии 

по незаконному обороту 

промышленной продукции в 

Костромской области. 

Ежеквартально 

 

Отдел развития 

промышленности 

33 Организация и проведение Совета по 

привлечению инвестиций и 

улучшению инвестиционного 

климата Костромской области. 

Ежеквартально Отдел сопровождения 

инвестиционных 

проектов 

34 Подготовка отчетов по Реестру 

инвестиционных проектов 

Костромской области. 

Ежеквартально Отдел сопровождения 

инвестиционных 

проектов 

35 Мониторинг сроков 

административных процедур в сфере 

инвестиционной и 

предпринимательской деятельности. 

Ежеквартально Отдел 

инвестиционного 

развития 

36 Заключение Соглашений по 

реализации инвестиционных 

проектов и включение проектов в 

Реестр инвестиционных проектов 

Костромской области. 

По мере 

поступления заявок 

Отдел сопровождения 

инвестиционных 

проектов 

37 Проведение проверки 

инвестиционных проектов на 

предмет эффективности 

использования направляемых на 

По мере 

поступления заявок 

Отдел сопровождения 

инвестиционных 

проектов 



капитальные вложения средств 

областного бюджета. 

38 Актуализация Инвестиционного 

портала Костромской области в 

информационной 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

По мере 

необходимости 

Отдел сопровождения 

инвестиционных 

проектов 

39 Сопровождение инвестиционных 

проектов по принципу «одного 

окна», оказание консультативной 

поддержки. 

На постоянной 

основе 

Отдел сопровождения 

инвестиционных 

проектов 

40 Организация и проведение рабочих 

встреч и переговоров с 

заинтересованными компаниями, в 

том числе иностранными. 

На постоянной 

основе 

Отдел 

инвестиционного 

развития  

Отдел 

внешнеэкономических 

и межрегиональных 

связей 

Отдел сопровождения 

инвестиционных 

проектов 

41 Подготовка материалов, отчетов, 

создание рабочих групп, 

координация деятельности по 

реализации приоритетных проектов 

и программ по направлению 

«Международная кооперация и 

экспорт» 

На постоянной 

основе 

Отдел 

инвестиционного 

развития  

 

42 Организация и проведение 

торжественных мероприятий, 

посвященных профессиональным 

праздникам и юбилейным датам 

промышленных предприятий 

По мере 

необходимости 

Отдел развития 

промышленности 

43 Организация работы по повышению 

инвестиционной привлекательности 

и привлечению инвестиций на 

территорию Костромской области 

На постоянной 

основе 

Отдел 

инвестиционного 

развития  

Отдел 

внешнеэкономических 

и межрегиональных 

связей 

Отдел сопровождения 

инвестиционных 

проектов 
44 Взаимодействие с институтами 

развития 

На постоянной 

основе 

Отдел 

инвестиционного 

развития  

Отдел сопровождения 

инвестиционных 

проектов 

Отдел развития 

промышленности 

 


