
 

Пояснительная записка по инвестиционной деятельности  

в Шипуновском районе Алтайского края за 2016 год. 

 

1. Отчет о результативности инвестиционных проектов (прилагается).  

Сельхозтоваропроизводителям района в отчетном периоде в рамках 

реализации государственных программ оказана финансовая поддержка в 

сумме 90 млн. рублей (средства краевого и федерального бюджетов) это 

107,4% к уровню 2015 года.    

      В том числе по инвестиционным проектам получена поддержка в размере 

18,1 млн. руб., от них поступило налогов и платежей в муниципальный 

бюджет 7,2 млн. руб. 

      3 СМСП воспользовались услугами Алтайского  фонда микрозаймов ими 

привлечено 3,5 млн. руб. кредитных ресурсов, от них за 2016 год поступило 

налогов и платежей в муниципальный бюджет 246,4 тыс. руб. 

2.   Информация о выполнении поручения протокола  от 20.12.2013  № Прот-

31 об активизации работы по привлечению в экономику территории 

внебюджетных инвестиций по Шипуновскому району за  2016г. 

 В целях привлечения инвестиций на территории Шипуновского района 

в отчетном периоде была продолжена работа по внедрению «Стандарта 

деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата». На сайте района организована 

страница для инвесторов, где размещены актуализированные 

инвестиционные предложения и канал прямой связи с 

инвеступолномоченным. 

 Актуализированы и размещены на сайте Шипуновского района 

документы: 

- инвестиционный паспорт муниципального образования Шипуновский 

район Алтайского края; 

- инвестиционный потенциал Шипуновского района.  

В феврале 2016 года инвеступолномоченный района участвовал на встрече с 

бизнес сообществом в г. Барнаул, организованной КАУ «Алтайский центр 

инвестиций и развития», где была осуществлена презентация 

инвестиционного потенциала Шипуновского района; 

- инвестиционные проекты, реализуемые в Шипуновском районе - 

 в 2016 году  реализовывались  6 внебюджетных проекта (строительство 

коровника на 200 гол  с. Барчиха к(ф)х Локтионов П.В. стоимостью 10 млн. 

руб.,  строительство торгового центра в с. Шипуново, ИП Кудрикова М.В. 

стоимостью 10 млн. руб., строительство пиццерии в с. Шипуново ИП 

Катвалян С.М., строительство детского развлекательного центра ИП Кривцов 

А.А., строительство детского кафе). Однако реализация данных проектов 

будет продолжена в последующие годы. В отчетном году реализовано 2 

проекта (ввод магазина и цеха по производству молока);  



- актуализированы целевые индикаторы результата выполнения плана 

мероприятий по улучшению инвестиционного климата района за 2016 год, 

план на 2017год и на период до 2020 года ; 

- разработан План работы инвестиционного уполномоченного по 

привлечению инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в экономику муниципального образования Шипуновский 

район Алтайского края на 2016 год»; 

- утвержден план работы инвестиционного Совета Администрации 

Шипуновского района на 2016 и 2017 годы. Протоколы заседаний 

размещены на сайте Администрации; 

- актуализирован План создания объектов инфраструктуры на 2016 год; 

- инвестиционные предложения; 

- размещен перечень имущества, планируемого передать в концессию; 

- актуализированный перечень инвестиционных производственных и 

сельскохозяйственных площадок, определены  9 площадок для организации 

строительства объектов промышленного производства, общественно-

делового направления, спортивных объектов и т.д.; 

- отчет инвеступолномоченного за 12 месяцев 2016 года. 

Информационно – консультационный центр Администрации района 

обеспечивает доступ предпринимателей к финансовым, консультационным и 

образовательным услугам. За 2016 года в ИКЦ обратилось 237 человек это на 

71 чел больше чем в 2015 году.  

 Одним из условий для привлечения инвесторов в район является 

наличие утвержденных документов территориального планирования. С 2010 

по 2016 годы утверждены Правила землепользования и застройки   и 

Генеральные планы по 11 муниципальным образованиям и территориальное 

планирование района.   

За 2016 года объем инвестиций в основной капитал по крупным и 

средним организациям составил 274,3 млн. рублей, что в сопоставимых 

ценах составляет 91% к уровню прошлого года.   

              

3. О состоянии дел по реализации инвестиционных проектов на земельных 

участках, переведенных в 2016 году из одной категории в другую. 

       Таких проектов не было.  

4. Организаций готовых продать предприятие на территории района нет. 

Информация о земельных участках, не используемых  в настоящее время 

(прилагается) размещена на сайте района  

(http://www.shipunovo.ru/ekonomika/invest/). 

 

5. Взаимодействие с потенциальными инвесторами. 

Отчет о взаимодействие с потенциальными инвесторами прилагается. 

Проведена работа по привлечению инвестора в слабое хозяйство СПК 

«Виктория» в с. Баталово. Инвестор ООО "Новичихинский  ХПП" закупило 

ГСМ на проведение полевых работ на сумму 7 млн. руб. Проведены 

http://www.shipunovo.ru/ekonomika/invest/


посевные и уборочные работы. Инвестор планирует погасить взятые в банке 

кредиты в сумме 24 млн. руб. 

 

6. Информация по актуализации инвестиционного паспорта Шипуновского 

района Алтайского края. 

       Инвестиционный паспорт Шипуновского района Алтайского края 

актуализирован в 2016 году по фактическим данным за 2015 год и размещен 

на официальном сайте Шипуновского района 

(http://www.shipunovo.ru/ekonomika/invest/). С сопроводительным письмом от 

24.05.2016г № 259/ПА/1327 инвестиционный паспорт выслан в Главное 

управление экономики и инвестиций для размещения на сайте Управления. 

 

 

 

Председатель комитета по экономике 

и управлению муниципальным имуществом                                 Л.Г. Петренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Петренко Любовь Григорьевна 

8(385 50) 22436 
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