Муниципальный район Кошкинский

Инвестиции
В 2015 году на развитие экономики и социальной сферы использовано
3724,598 млн. рублей, что составило всего 77% в сопоставимых ценах к
уровню прошлого года.
Основной спад инвестиций произошел в отрасли по добыче полезных
ископаемых – 73,6% к 2014 году, в государственном управлении – 26,2%, в
здравоохранении – 92,7%.
Виды экономической
деятельности
Сельское хозяйство, охота,
лесное хозяйство

2015 год,
млн. руб.

2014 год,
млн. руб.

Изменение 2015
году к 2014 году,
%

нет данных

209,5

2852,3

3874,3

73,6

61,05

10,2

в 6 раз

41,2

38,3

107,6

нет данных

289,1

18,05

3,8

нет данных

1,4

Транспорт и связь

8,34

4,9

в 1,7 раза

Государственное управление

8,24

31,4

26,2

Операции с недвижимым
имуществом

44,7

32,0

139,7

Финансовая деятельность
Образование
Здравоохранение

нет данных
135,1
3,8

0,7
37,7
4,1

в 3,6 раза
92,7

5,1
3724,6

2,9
4540,3

175,9
82,0

Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
Производство, передача и
распределение
электроэнергии пара и
горячей воды
Строительство
Оптовая и розничная
торговля
Гостиницы и рестораны

Прочие
Итого

в 4,8 раза

По источником финансирования собственные средства организаций
являются основными в структуре инвестиций в основной капитал и
составляют 93,7% или 3491,81 млн. рублей.
Из привлеченных источников наиболее значительная доля (83,7%)
приходилась на бюджетные средства – 194,823 млн. рублей.
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По формам собственности основная доля приходится на инвестиции
частной формы собственности – 3566,6 млн. рублей (94,1%),
государственная собственность составляет - 143,5 млн. рублей или 3,8%,
муниципальная – 53,4 млн. рублей (1,4%), на смешанную российскую
собственность приходится менее 1% (0,7%).
Наибольший объем затрат, направленных на создание и
воспроизводство основных фондов произошел в отрасли по добыче
полезных ископаемых – 2852,3 млн. рублей (76,6% от всего объема
инвестиций), хотя по сравнению с прошлым годом объем инвестиций в
данной сфере снизился на 26,4%.
За 2015 год в районе произведены следующие крупные капитальные
вложения:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование объекта

Завершено строительство образовательного центра в с. Кошки на
1175 мест
Строительство ФАПа на ст. Погрузная
Проведен ремонт внутриквартальных дорог в кварталах №1,2
с.Кошки
Ремонт автодороги с асфальтобетонным покрытием в с.Надеждино
по ул. Центральная
Строительство новой дороги с твердым покрытием по центру
с.Степная Шентала
Капитальный ремонт детского сада «Тополек» в с.Нижняя Быковка
Капитальный ремонт конно-спортивного отделения ДЮСШ
Капитальный ремонт СДК в с.Большая Константиновка
Капитальный ремонт СДК в с.Шпановка
Строительство комплексной спортивной площадки с.Надеждино
ИТОГО:

Сумма за
счет
средств
местного
бюджета,
млн. руб.

0,033
7,7
0,403
1,02
0,8
3,9
3,07
2,6
0,234
19,760

В 2016 году в муниципальном районе Кошкинский под влиянием
негативных внешних и внутренних факторов продолжается начавшаяся в
прошлом году отрицательная динамика инвестиций в основной капитал.
По итогам января – марта 2016 года объем инвестиций снизился в 3
раза к аналогичному периоду прошлого года и составил 367,434 млн. рублей
(1112,6 млн. рублей в 2014 году).
На снижение инвестиций в наибольшей степени повлияло сокращение
капиталовложений в таких значимых видах экономической деятельности
района, как добыча полезных ископаемых (39,7%).
По итогам I квартала 2016 года в структуре инвестиций в основной
капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций,
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не наблюдаемых прямыми статистическими методами) основную часть
(99,1%) составили собственные средства организаций. Из привлеченных
источников наиболее значительная доля приходилась на средства бюджетов
всех уровней (0,9%), более 35% которых – средства областного бюджета.
В текущем году будут реализовываться следующие крупные
инвестиционные проекты:
Предприятием ОАО Маслосырзавод «Кошкинский» реализуется проект
по реконструкция технологической линии производства сыров полутвердых
в результате реализации которого планируется увеличить выработки сыров
до 900 тонн/месяц.
Компанией ОАО «СИНКО» реализуется с 2012 года инвестиционный
проект по строительству животноводческого комплекс на 1020 маточного
поголовья, который позволит увеличить производство молока до 45910
центнеров в год.
Предприятием ОАО ТТП «РИТЭК-Самара-Нафта» реализуются
инвестиционные
проекты
по
строительству
и
обустройаству
месторождений, поисковому и эксплуатационному бурению, а также
расширения действующих пунктов слива нефти.
Учитывая, что в текущем году сохраняются все негативные факторы,
вызвавшие спад инвестиций в основной капитал в 2015 году почти на 22%
(действие экономических санкций, закрытость мировых рынков капитала,
высокая стоимость кредитных ресурсов, рост цен в инфраструктурном
секторе, ограничение государственного спроса и т.д.), динамика инвестиций
в 2016 году сохранится в области отрицательных значений.
По оценке, в целом за 2016 год общий объем инвестиций в основной
капитал в муниципальном районе Кошкинский составит 3329,7 млн. рублей
– 84,3% к уровню 2015 года (в сопоставимых ценах).
В 2016 году за счет средств областного и местного бюджетов
планируется произвести капитальные вложения в строительство и
реконструкцию объектов социальной сферы:
1. Ведется строительство физкультурно-спортивного комплекса «Победа».
2. Ведется строительство дороги по ул. Мира в с.Кошки на общую сумму 35,8
млн. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 0,5 млн. рублей.
3. Ведется ремонт дороги ул.Советская, с.Кошки на сумму 1,473 млн. рублей
за счет средств местного бюджета.
4. Запланирован ремонт дороги ул. Центральная в с.Четыровка на сумму
1,163 млн. рублей за счет средств местного бюджета.
5. Ремонт дороги по ул. Пионерской ст. Погрузная на сумму 0,644 млн.
рублей за счет средств местного бюджета.
6. Завершается строительство 2-х многоквартирных домов в с. Кошки для
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.
7.
Проведено
финансирование
проектно-сметной
документации
финансирование проектирования инженерных сетей детского сада в с.
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Кошки на 80 мест на сумму 2,631 млн. руб. за счет средств местного
бюджета.
4. Подготовлена проектно-сметная документация на сумму 11,036 млн. рублей
на проведение капитального ремонта СДК в с.Старое Максимкино.
5. Планируется строительство комплексной спортивной площадки в
с.Старая Ивановка.
Прогноз развития инвестиционной деятельности в районе по базовому
варианту развития основан на продолжении на протяжении всего
прогнозного
периода
санкционного
режима,
поддерживающего
значительные ограничения доступа российских компаний к мировому
рынку капитала. Это приведет к сохранению достаточно жестких условий
привлечения заимствований и общей неуверенности инвесторов.
Неблагоприятное воздействие на инвестиционную деятельность будут
оказывать также невысокие цены на нефть и сокращение государственных
инвестиционных расходов.
В результате в прогнозном периоде будут наблюдаться невысокие
темпы роста
инвестиций: индекс физического объема инвестиций в
основной капитал в 2017 году составит 101,2% в сопоставимых ценах к
уровню предыдущего года, общий объем инвестиций – 3563,2 млн. рублей;
в 2018 году – 101,5% (3799,4 млн. рублей); в 2019 году – 101,8% (4092,4
млн. рублей). С учетом снижения инвестиций в 2016 году объем инвестиций
в основной капитал в 2019 году составит всего 90,7% от уровня 2015 года в
сопоставимых ценах.
Для привлечения и поддержке инвесторов Администрацией
муниципального
района
Кошкинский
реализуются
следующие
мероприятия:
-Создан инвестиционный Совет при Главе муниципального района
Кошкинский для оказания содействия в создании условий для реализации
инвестиционных проектов на территории района;
-Разработан перечень свободных земельных участков для размещения
новых производств и привлечения потенциальных инвесторов;
-Ведется разработка инвестиционного паспорта муниципального
образования;
-Ведется актуальный реестр инвестиционных проектов;
-Разработана и утверждена «дорожная карта» по внедрению
муниципальных
практик
по
улучшению
инвестиционного
и
предпринимательского климата;
-Ведется разработка нормативно-правовых актов, регулирующих
инвестиционную деятельность в муниципальном образовании;
-Осваиваются механизмы привлечения инвестиций на принципах
государственно-частного партнерства в сферу жилищно-коммунального
хозяйства, транспортную инфраструктуры, социальную сферу и т.д.
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-Информация об инвестиционной привлекательности района
размещается на официальном сайте муниципального района Кошкинский и
в средствах массовой информации.
Менее благоприятная, чем по базовому варианту, ситуация с ценами на
нефть на мировых рынках при консервативном варианте развития
приведет к замедлению динамики инвестиций в нефтедобыче и
нефтепереработке и к еще большему сокращению инвестиционных расходов.
Данное сокращение инвестиций в связи с общим ухудшением экономической
ситуации, высокими ставками по кредитам не будет компенсировано за счет
других отраслей и внебюджетных источников финансирования. В результате
на протяжении всего прогнозного периода будет происходить ежегодный
спад инвестиций. Общий объем инвестиций в основной капитал в 2019 году
может составить 3520 млн. рублей или 76,8% от уровня 2015 года в
сопоставимых ценах.
Целевой сценарий предусматривает ориентацию экономики на
инвестиционную модель развития: предполагается, что темпы роста
инвестиций в основной капитал будут выше, чем прогнозируемая динамика
роста потребительских расходов.
На плановый период 2017-2019 годов планируется улучшение
условий кредитования бизнеса, активное применение специальных
инструментов господдержки (проектное финансирование, государственночастное партнерство, поддержка проектов импортозамещения), расширение
возможностей бюджетного финансирования инвестиций. Вследствие этого
прогнозируются более высокие темпы роста инвестиций в основной
капитал: в 2017 году на уровне 103,5%, в 2018 году – 104,5%, в 2019 году –
105,5%. За период 2017 – 2019 годов в экономику района будет направлено
4437,0 млн. рублей инвестиций. Несмотря на то, что за 2017 – 2019 годы
инвестиции вырастут на 119% к 2015 году, тем не менее, к концу
прогнозного периода не удастся компенсировать существенное падение
инвестиционного спроса в 2015 – 2016 годах.
Заместитель Главы
муниципального района Кошкинский

Т.В.Ерисова

Становкина
2 11 55
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