
 
Целевые индикаторы результата выполнения плана мероприятий по 

улучшению инвестиционного климата в Шипуновском районе 
Алтайского края на 2015-2020 годы за 2015 год 

 
(стоимостные показатели – в действующих ценах каждого года) 

 Наименование  
индикатора 

Едини
ца 

измере
ния 

2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
план 

2015 
факт 

% 
выполн

ения 
плана 

1.  Объем инвестиций в 
основной капитал за счет 
всех источников 
финансирования 

млн. 
руб. 451,2 405,4 375 430 114,7 

2.  Индекс физического 
объема инвестиций в 
основной капитал  за счет 
всех источников 
финансирования 

% 
 

98,2 93,5 88 101 +13 

3.  Ввод новых и 
модернизированных 
постоянных рабочих мест 

единиц  
195 242 245 263 107,3 

4.  Количество 
инвестиционных 
проектов, 
инициированных в 
различных секторах 
экономики 
муниципального 
образования при участии 
Администрации района 

единиц 

3 4 5 7 140 

5.  Количество внедренных 
пунктов стандарта 
деятельности органов 
местного самоуправления 
по обеспечению 
благоприятного 
инвестиционного климата 
в муниципальном районе 

единиц 

0 9 11 11 100 

 

Пояснительная записка 
           Целевые индикаторы мероприятий по улучшению инвестиционного 
климата в районе запланированные на 2015 год выполнены все. 
         Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования за 2015 год составил 430 млн. руб., это 114,7% к плановому 
показателю.  
        Индекс физического объема инвестиций в основной капитал  за счет 
всех источников финансирования составил 101% и превысил плановый 
показатель на 13 пунктов. 



        Введено новых и модернизировано постоянных рабочих мест 263 ед. 
или 107,3% к плану. 
        В 2015 году за счет внебюджетных источников реализовано 7 
инвестиционных проекта: 
-  построен телятник на 200 гол в с. Самсоново к(ф)х Долженко 
стоимостью10 млн. руб.;  
- телятник холодного содержания в с. Барчиха к(ф)х Локтионов П.В. 
стоимостью 7,7 млн. руб.; 
- коровник на 200 гол  с. Барчиха к(ф)х Локтионов П.В. стоимостью 10 млн. 
руб.;  
- завершена реконструкция телятника в с. Родино; 
-  организация производства хлеба и хлебобулочных изделий в с. Бобровка; - 
- организация выращивания рассады и овощей в защищенном грунте в с. 
Шипуново; 
 - модернизация системы водоснабжения ООО «Фобос». 
       Все пункты стандарта деятельности органов местного самоуправления по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном 
районе внедрены. 
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