
Отчёт о результатах деятельности инвестиционного уполномоченного 

по привлечению инвестиций в модернизацию экономики в  органах местного самоуправления 

  Шипуновского района  на 31.12. 2016 г. 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия плана по 

привлечению инвестиций 

( по курируемому 

направлению), план 

работы инвестиционного 

уполномоченного 

Фактически выполнено 

 

Проблемы 

 

Количест

во 

реализуе

мых вне-

бюджетн

ых 

проектов 

Объем и формы 

оказанной 

государственной 

поддержки  для 

реализации 

проекта 

Объем 

инвестиций 

в основной 

капитал, 

всего по 

муниципаль

ному 

образованию

, млн. рублей 

 решенные в 

отчетном 

периоде 

находящиес

я в стадии 

решения 

1 Работа по привлечению 

инвестиций и работа с 

инвесторами 

Осуществлено содействие в 

привлечении инвестора в 

финансово неустойчивые 

сельхозпредприятия  СПК 

«Виктория» 

Приобретены 

ГСМ, 

запасные 

части. 

Осуществлены 

посевные и 

уборочные 

работы 

Решается 

вопрос с 

кредитами 

СПК 

«Виктория» 

 

 6 

 Оказана 

государственная 

поддержки в виде 

Гранта 

начинающим 

предпринимателям 

ИП  Тамоян А.Ю. 

на организацию 

производства 

хлеба  и 

хлебобулочных 

изделий из 

краевого бюджета 

0,5 млн. руб.,  0,3 

млн. руб.на 

оказание 

пассажирских 

услуг и 0,3 

млн.руб.  на 

оказание 

 

330 



транспортных 

услуг в рамках 

софинансирования 

муниц. программ 

2 Оказание содействия 

организациям -инвесторам 

в разработке 

инвестиционных проектов  

Помощь в разработке 5 

бизнес-планов 

 (открытие торговой точки 

в малом селе, организация 

автосервиса, 

парикмахерских услуг, 

организацию производства 

хлеба  и хлебобулочных 

изделий, оказание 

транспортных услуг) 

     

3 Актуализация 

Инвестиционного 

паспорта района 

Инвестиционный паспорт 

актуализирован по 

фактическим показателям 

за 2015 год и размещен на 

сайте района 

http://www.shipunovo.ru/ 

ekonomika/invest/ 

invpotencial.html 

     

4 Информирование 

населения    о реализации 

инвестиционных проектов 

через СМИ  

На сайте района 

опубликована информация 

о реализованных проектах 

за 2015  и 2016 годы 

     

5 Содействие возмещению 

части банковской 

процентной ставки по 

кредитам на 

инвестиционные проекты 

Оказывается содействие в 

оформлении субсидий 

сельхозтоваропроизводи-

телям по возмещению 

части банковской 

процентной ставки по 

ранее оформленным  

инвестиционным и 

     

http://www.shipunovo.ru/


краткосрочным кредитам.  

6 Через средства массовой 

информации 

формирование 

положительного образа 

предпринимателя, 

популяризация роли 

предпринимательства 

Размещены в СМИ  38 

статей, посвященные 

развитию и популяризации 

предпринимательства 

 

     

7 Оказание помощи 

начинающим 

предпринимателям с 

целью участия в Грантах 

Оказана помощь в 

получении 

государственной  

поддержке на организацию 

собственного дела ИП 

Тамоян А.Ю. на  

организацию производства 

хлеба  и хлебобулочных 

изделий и 2 гранта на 

оказание транспортных 

услуг 

     

8 Размещение на сайте 

района перечня 

приоритетных инвестиц. 

проектов и инвестиц. 

бюллетень (предложения 

по аренде 

производственных 

площадей, объекты на 

продажу, инвестиционные 

предложения) 

Актуализированный  

Перечень свободных 

производственных 

площадей и перечень 

объектов на продажу, 

размещен на официальном 

сайте Шипуновского  

района 

http://www.shipunovo.ru/eko

nomika/invest/kataloginezade

ystvovannihimunitsipalnihiip

loshchadeyishipunovskogoira

yonaialtayskogoikraya.html 

     

9 Выделение земельных 

участков под 

Выделены 3 земельных 

участка под строительство 

     



строительство 

производственных 

мощностей и торговых 

точек. 

склада под размещение и 

хранение с/х продукции 

(Крайнов А.В.), 

строительство машино-

транспортных и ремонтных 

станций, ангаров и гаражей 

для с/х техники (Дементеев 

В.П.),  строительство 

мастерской 

предназначенной для 

ремонта и обслуживания 

автомобилей (Этцель С.И.) 

10 Согласование 

обременение права залога 

на земельные участки при 

оформлении кредита 

Выдано  2 согласования       

11 Содействие 

популяризация роли 

предпринимательства 

через обучение 

Беседы с безработными 

гражданами через Центр 

занятости 

 

 

     

 


