Отчет по реализации стратегии инвестиционного развития Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области до 2026 года за 2020 год
1.

№
п/п
1

Информация о достижении целевых индикаторов реализации стратегии инвестиционного развития
муниципального образования

Наименование целевого
индикатора,единица
измерения
Численность населения, тыс.
чел.

2

Среднесписочная численность
работников (по кругу крупных и
средних организаций), человек

3

4
5

Значение индикатора
2020 год
план
факт
26,0
25,48

Отклонение

-0,52

3500

3295

-205

Уровень регистрируемой
безработицы к численности
экономически активного
населения,в %

1,9

4,0

+2,1

Среднемесячная заработная
плата, тыс.руб
Отгружено
товаров
собственного производства,
выполнено работ и услуг
собственными силами, тыс.
рублей

24,7

30,4

+5,7

200 000,0

160 000,0

- 40 000,0

Причина отклонения

Влияние оттока населения в
целом по Омской области в 2020
году, снижение рождаемости,
увеличение смертности.
За счет проведения работ по
оптимизации и модернизации
производственного процесса, что
приводит, в том числе и к
сокращению рабочих мест.
Основными причинами увеличения
данного показателя являются,
пандемия коронавирусной инфекции
случившаяся в 2020 году и
приведшая к закрытию предприятий
и индивидуальных
предпринимателей

Уменьшение величины данного
показателя связано с пандемией
коронавирусной инфекции,
случившейся в 2020 году и
приведшей к закрытию предприятий
и индивидуальных предпринимателей

6
7

8

9

10
11

Инвестиции в основной
капитал, млн. рублей
Производство продукции
сельского хозяйства в
сельскохозяйственных
организациях, тыс. рублей
Валовой сбор зерна в
сельскохозяйственных
организацияхв весе после
доработки, тыс. тонн
Производство мяса (скота и
птицына убой в живом весе)
в сельскохозяйственных
организациях, тыс. тонн
Производство молока, тыс. тонн
Количество СМП

500,0

686,3

+186,3

1 770000,0

2 257000,0

+487 000,0

126,0

105,0

-21,0

1,9

1,9

26,1
560

34,1
437

+8,0
-123

В связи со снижением площади
посевов зерновых и зернобобовых
культур и
увеличением площади посевов
технических и кормовых культур

Основными причинами снижения
данного показателя являются,
пандемия коронавирусной
инфекции случившаяся в 2020
году и приведшая к закрытию
предприятий и индивидуальных
предпринимателей, а также
отмена с 2021 года специального
налогового режима ЕНВД, что
привело к закрытию
индивидуальных
предпринимателей к концу 2020
года и исключение по инициативе
ФНС России из ЕГРИП и ЕГРЮЛ
предпринимателей, не
осуществляющих деятельность,

2. По данным Омстата объем инвестиций в основной капитал, направленный на развитие экономики и социальной
сферы составлял 494,3 млн. рублей или 127,3 процента к 2019 году. Значительные инвестиционные вложения
направляли: ЗАО "Азовское", АО "Звонаревокутское", АО "Новоазовское", ОАО "Цветнополье". На долю этих
организаций приходилось около 69,4 процента от общего объема инвестиций в основной капитал, вложенных в
экономику района.
На техническое перевооружение инвестировано сельхозпредприятиями 136,3 млн. руб., приобретено 36 единиц
сельхозтехники.
Фактически, с учетом всех хозяйствующих субъектов, реализующих на территории района инвестиционные проекты,
объем внебюджетных инвестиций составил 686,3 млн. руб.
Завершенные инвестиционные проекты 2020 года за счет внебюджетных источников:
- Строительство зерносклада, хранение до 1000 тонн зерновых культур ИП Глава КФХ Беккер В.А.
- Строительство животноводческого помещения для содержания молодняка КРС на 200 голов200 голов КРС АО "Новоазовское"
- Цех по фасовке крупяных изделий800 тонн круп ежегодно ЗАО "Русь"
- Строительство зерносклада ангарного типа хранение до 1500 тонн зерновых культур КФХ "Вайс"
- Строительство крытой стоянки для с/х техники места стоянки для 8 комбайнов КФХ "Файфер"
- Реконструкция животноводческих помещений на 680 голов КРС680 голов КРС ЗАО "Азовское"
- Станция технического обслуживания СТО на 2 автотранспортных средства ИП Казанцева Е.В.
- Строительство подъездных путей к животноводческим фермам3,6 тыс. кв.м. подъездных путей ЗАО "Звонаревокутское"
-Строительство завода по углубленной переработке яйца Переработка 3 млн. шт. яйца, выпуск меланжа, яичного белка, яичного
желтка, сыра, творога ЗАО "Русь"
-Строительство 2-х овощехранилищ хранилище для овощей и картофеля по 5 тыс. тонн каждый ООО ТепНоТех"
В настоящее время на территории района реализуется 17 инвестиционных проектов, в том числе наиболее крупные:
- строительство завода по переработке масличных культур, ООО "Агротрейд";
- строительство животноводческого комплекса на 1000 голов, ОАО "Цветнополье";
- строительство продовольственного комбината, ООО "Вито";
- строительство животноводческого комплекса молочного направления на 320 голов коров, ООО "Агро-Милк Азово";
- строительство двух 54-квартирных домов, Аббасов А.А. Объем инвестиций 100 000,0 тыс. руб.
В рамках реализации инвестиционных проектов было создано 13 рабочих мест.
3. Информация о проведенных заседаниях совета (координационного органа), рассматривающего вопросы
привлечения инвестиций и развития предпринимательства в районе.

Дата
заседания
19.03.2020

26.05.2020

12.06.2020

16.07.2020
18.08.2020

05.11.2020

21.12.2020

Рассмотренные вопросы
Вопрос выделения и предоставления дополнительно земельных участков для разворотной
площадки и реализации 2 и 3 этапов инвестиционного проекта «Строительство комплекса по
глубокой переработке и подработки подсолнечника, рапса, сои для производства растительного
масла» ООО «Агротрейд»
1. О рассмотрении плана мероприятий по привлечению инвестиций в Азовский ННМР Омской
области на период до 2024 года
2. О рассмотрении Реестра земельных участков и расположенных на них объектах капитального
строительства для реализации инвестиционных проектов на территории Азовского ННМР Омской
области
О ходе реализации инвестиционного проекта на территории Сосновского сельского поселения
«Строительство комплекса по зернопереработке и производству мучных и макаронных изделий»
ОО «Вито»
О расширении перечня имущества для поддержки СМП
1. О рассмотрении инвестиционного проекта «Конно-спортивный клуб «Радовесть»,
предлагаемого к реализации на территории Сосновского сельского поселения
2. О рассмотрении вопроса предоставления земельных участков для расширения хозяйственной
деятельности «Заря»
3. О рассмотрении адресной инвестиционной программы строительства на 2021-2023 годы
Азовского НМР
О реализации инвестиционного проекта «Строительство взлетно-посадочной полосы с центром
семейного отдыха» на территории Сосновского сельского поселения Азовского ННМР Омской
области
О возможности реализации на территории Азовского ННМР Омской области инвестиционного
проекта «Строительство мемориального комплекса (Кремационный блок 2 уровня опасности)»

4. Информация о проведенных переговорах относительно реализации инвестиционных проектов на территории
района.
№ п/п
С кем проведены переговоры, дата Предмет переговоров, принятые решения, планы по
проведения
дальнейшим действиям

1

2

3

4

5

6

18.02.2020, директор ООО «Керамика» Поставка
кирпича
для
строительства
Лайнвебер В.В.
животноводческого комплекса на 1000 голов в с. Роза
Долина. Принято решение о поставке кирпича со
скидкой для АО «Цветнополье».
13.03.2020, директор ООО «МСК Омск» Поставка оборудования для животноводческого
Маначинский В.В.
комплекса в рамках инвестиционного проекта,
реализуемого
ООО «АМА». Принято решение о
поставке оборудования для доильного зала без
осуществления предварительной оплаты.
17.03.2020, директор КСК «Радовесть»
О строительстве конно-спортивного клуба.
Директору КСК «Радовесть» подготовить информацию
о потребностях в инженерных коммуникациях,
необходимых для возведения объекта.
Администрации района рассмотреть возможность
формирования земельного участка
из земель
государственной или муниципальной собственности.
25.06.2020, АО "Агентство развития и О возможности получения кредита для строительства
инвестиций
Омской
области", животноводческого
комплекса
в
рамках
заместитель генерального директора инвестиционного проекта, реализуемого ООО «АгроЧуловский К.Ю.
Милк Азово»
25.06.2020,
Клюев И.Л. управляющий
Микрокредитной компанией Омский
региональный
фонд
микрофинансирования субъектов малого
и среднего предпринимательства»
25.06.2020, Кирюхин А.В. региональный
директор Департамента региональный
программ

7

8

9

10

09.07.2020, УФМС по АННР Омской О постановке на учет граждан из Китайской Народной
области, главный специалист отделения Республики,
прибывающих
для
монтажа
и
Семенова А.Б.
пусконаладки оборудования, приобретенного в рамках
реализации инвестиционного проекта «Строительство
комплекса по глубокой переработке и подработке
подсолнечника,
рапса,
сои
для
производства
растительного масла». Получена информация о пакете
документов для постановки на миграционный учет.
23.07.2020,
директор
Таврического Вопрос об обеспечении водоснабжением строящегося
группового водопровода Калиновский завода ООО «Агротрейд». Разработана дорожная карта
А.А.
по решению вопроса.
20.08.2020, Министр экономики Омской О
реализации
инвестиционного
проекта
области Негодуйко А.В., заместитель «Строительство животноводческого комплекса на 400
Министра Кушнер Д.В, генеральный голов» в д. Новинка Азовского ННМР Омской области
директор АО «Агенство
развития и
инвестиций Омской области» Е. В.
Ковтун
26.11.2020, Ушаков Д.В., заместитель О возможности возмещения произведенных затрат при
Председателя Правительства Омской реализации инвестиционного проекта «Строительство
области
комплекса по глубокой переработке и подработке
подсолнечника,
рапса,
сои
для
производства
растительного масла» ООО «Агротрейд».
Об оказании содействия в получении согласительной
документации для участия в федеральном отборе по
инвестиционного
проекту
«Строительство
животноводческого комплекса на 1000 голов в с. Роза
Долина» ОАО «Цветнополье».

11

02.12.2020, УФМС по АННР Омской О вопросах продления срока регистрации на
области, главный специалист отделения территории Российской Федерации граждан из
Семенова А.Б.
Китайской Народной Республики, прибывших для
монтажа
и
пусконаладки
оборудования,
приобретенного в рамках реализации инвестиционного
проекта «Строительство комплекса по глубокой
переработке и подработке подсолнечника, рапса, сои
для производства растительного масла».
Срок регистрации продлен до 10 марта 2021 года.

5. Информация о принятии новых и внесении изменений в имеющиеся правовые акты Азовского ННМР Омской
области, направленные на улучшение инвестиционного климата.
№
Реквизиты правового акта
Краткое описание содержания правового акта
п/п
1
Постановление от 29.04.2020 № 220 «Об Утвержден Порядок осуществления бюджетных
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты инвестиций в объекты капитального строительства
собственности
Азовского
немецкого муниципальной собственности Азовского немецкого
национального муниципального района Омской национального муниципального района Омской
области»
области или на приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность Азовского
немецкого национального муниципального района
Омской области
2
Постановление от 22.05.2020 № 252 «О внесении Внесены изменения в Стратегию инвестиционного
изменения в постановление Администрации развития
Азовского
немецкого
национального
Азовского
немецкого
национального муниципального района Омской области в целях
муниципального района Омской области от повышения
инвестиционной
привлекательности
19.12.2016 № 799 «Об утверждении Стратегии территории Азовского немецкого национального
инвестиционного развития Азовского немецкого района Омской области и активизации работы с
национального муниципального района Омской инвесторами
области»

3

Постановление от 27.05.2020 № 269 «Об
утверждении
Инвестиционного
паспорта
Азовского
немецкого
национального
муниципального района Омской области»
Решение совета Сосновского сельского поселения
Азовского ННМР Омской области от 21.09.2020 №
01-11 «О внесении изменений в генеральный план
Сосновского сельского поселения»
Постановление от 05.10.2020 № 576 «Об условиях
приватизации
недвижимого
имущества
муниципального
образования
Азовского
немецкого национального муниципального района
Омской области»
Постановление
от 13.10.2020 № 591 «О
утверждении перечня имущества, свободного от
прав третьих лиц, предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства»
Решение Совета Азовского ННМР Омской области
от 28.10.2020 № 3-17 «О внесении изменений в
генеральный план Азовского сельского поселения
Азовского ННМР Омской области»

4

5

6

7

6.

Утвержден Инвестиционный паспорт Азовского
немецкого национального муниципального района
Омской области
Внесены изменения в генеральный план Сосновского
сельского поселения

Утверждены
условия
приватизации
нежилых
помещений площадью 633,2 кв.м., расположенных по
адресу: с. Азово, ул. Омская, 11

Расширен перечень имущества за счет включения в
него земельного участка

Внесены изменения в генеральный план Азовского
сельского поселения Азовского ННМР Омской области

В 2021 году администрацией района будут направлены все усилия на оказание содействия инвесторам по
реализации инвестиционных проектов на территории района.

Глава Азовского немецкого
национального муниципального
района Омской области

Д.И.Дизер

