
Инвестиционная деятельность на территории Целинного района за  
9 месяцев  2019 года. 

Одним из существенных показателей характеризующих экономическое 
развитие района является инвестиционная активность. За счет инвестиций 
создаются основные производственные фонды, высокопроизводительные 
рабочие места.   

В целях улучшения инвестиционного климата района полностью 
внедрен муниципальный инвестиционный Стандарт. Ежегодно 
актуализируется инвестиционный паспорт района. На сайте Администрации 
района создан раздел, посвященный инвестиционной деятельности, в 
котором размещены:   реестр инвестиционных площадок и предложений, 
информация о механизмах государственной и муниципальной поддержки 
инвестиционных проектов, план создания транспортной и инженерной 
инфраструктуры на территории района, контакты инвестиционного 
уполномоченного. 

Информация об инвестиционной деятельности постоянно обновляется и 
размещается на официальном сайте Администрации района в блоке 
«Экономика «Инвестиционная деятельность». Это позволяет обеспечивать 
прозрачность инвестиционного процесса и своевременно информировать 
потенциальных инвесторов об инвестиционной стратегии и возможностях 
района. 

За 9 месяцев    2019 года объем инвестиций за счет всех источников 
финансирования составил 713,9 млн. рублей, что составляет 216,1% к 
соотвествующему  уровню прошлого года в сопоставимых ценах. В общей 
сумме инвестиций 18,4% занимают инвестиции сельскохозяйственных 
предприятий,  77,6 % инвестиции промышленных предприятий, 4 % 
бюджетные инвестиции. Крупными и средними предприятиями за отчетный 
период инвестировано в основной капитал 447,18 млн. рублей (АППГ – 
155,12 млн. рублей). В структуре  инвестиций в основной капитал по 
крупным и средним предприятиям по источником финансирования являются 
собственные средства предприятия и бюджеты всех уровней.. 
       На территории района за счет собственных средств предприятий 
реализуются   следующие инвестиционные проекты на ООО «Бочкаревский 
пивоваренный завод»: линия розлива в алюминиевую банку, расширение 
варочного отделения, автоматизация форфасного отделения, строительство 
склада готовой продукции, расширение компрессорного цеха. 
     За счет бюджетов всех уровней: по программе «Устойчивое развитие 
сельских поселений» комплексная компактная застройка и благоустройство 
микрорайона в с. Бочкари, капитальный ремонт скважин в с. Еланда  и с. 
Ложкино , реконструкция водопровода в с. Марушка, капитальный ремонт 



образовательных учреждений ( муниципальная программа),  капитальный 
ремонт дорог местного значения внутри поселений. 
     В отчетном периоде выдано 24 разрешения на индивидуальное  
строительство. Площадь выделенных земельных участков под строительство 
составила 0,7 га, в т.ч. под жилищное строительство 0,59 га. Введено в 
действие 647  м2 (АППГ – 193 м2) индивидуальных жилых домов. 
      Администрация района намерена оказывать поддержку инвесторам, 
создавать благоприятные условия для реализации проектов и предложений, 
способствующих укреплению экономического потенциала района, развитию 
его инфраструктуры, повышению занятости и материального благосостояния 
его жителей. 
  
Заместитель главы Администрации района                               А.Ю.Артамонов 
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