Отчет по реализации стратегии инвестиционного развития Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области до 2026 года за 2019 год

1. Информация о достижении целевых индикаторов реализации стратегии инвестиционного развития
муниципального образования
№
п/п

Наименование целевого индикатора,
единица измерения

1

Численность населения, тыс. чел.

2

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

Значение индикатора
2019 год
план
факт
25,9
25,57

3450

3327

Отклонение

Причина отклонения

-0,33

Влияние оттока населения в
целом по Омской области в 2019
году, снижение рождаемости.
За счет проведения работы по
оптимизации и модернизацию
производственного процесса, что
приводит, в том числе и к
сокращению
рабочих
мест.
Также
перенесены
сроки
реализации на последующие
годы инвестиционные проекты,
которыми
предусмотрено
создание рабочих мест:
- строительство завода по
переработке масличных культур
в с. Гауф;
- строительство завода по
углубленной переработке яйца в

-123

с. Трубецкое.
3

4
5

6

7

Уровень регистрируемой
безработицы к численности
экономически активного населения,
в%
Среднемесячная заработная плата,
тыс.руб.
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и
услуг собственными силами, тыс.
рублей
Инвестиции в основной капитал,
млн. рублей

Производство продукции сельского

1,9

1,9

-

24,2

27,7

+3,5

190 000

191800

+1800

800

365,4

-434,6

1 755 000

2 880 000

+ 1125000

В связи с недостаточностью
финансирования в 2019 году
реализация ряда
запланированных
инвестиционных проектов,
перенесена на более поздние
сроки:
- строительство
животноводческого комплекса на
1000 голов в с. Роза Долина;
- строительство завода по
переработке масличных культур
в с. Гауф;
- строительство завода по
углубленной переработке яйца в
с. Трубецкое.

8

9

10
11

хозяйства в сельскохозяйственных
организациях, тыс. рублей
Валовой сбор зерна в
сельскохозяйственных организациях
в весе после доработки, тыс. тонн

Производство мяса (скота и птицы
на убой в живом весе) в
сельскохозяйственных
организациях, тыс. тонн
Производство молока, тыс. тонн
Количество СМП

125,0

63,1

-61,9

1,85

2,2

+0,35

26,0
545

29,8
556

+3,8
+11

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

2. По данным Омстата объем инвестиций в основной капитал, направленный на развитие экономики и социальной
сферы Азовского района, составил 365,4 млн. рублей (из них бюджетные инвестиции 53,1 млн. руб., внебюджетные
инвестиции 312,3 млн. руб.). Значительные инвестиционные вложения в социально-экономическое развитие района
направили: ЗАО "Азовское", АО "Звонаревокутское", АО "Новоазовское", СПК "Пришиб", ОБП "Омскэнерго" фл. ПАО
"МРСК Сибири" в Азовском районе, Администрация Азовского ННМР Омской области, ОАО "Цветнополье" На долю
этих организаций приходилось около 88,5 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.
Основные инвестиционные проекты 2019 года за счет внебюджетных источников:
- ввод в эксплуатацию завода по производству быстровозводимых сборных домов, ООО «Вольф Хаус Сибирь»;
- строительство завода по переработке масличных культур, ООО «Агротрейд»;

- строительство животноводческого комплекса на 1000 голов, ОАО «Цветнополье»;
- строительство животноводческого комплекса на 320 голов, ООО «Агро Милк Азово»;
- строительство завода по углубленной переработке яйца, ЗАО «Русь»;
- строительство животноводческих помещений, АО «Звонаревокусткое»;
- строительство животноводческого комплекса на 400 коз с доильным залом на 60 мест, ИП Глава КФХ Юрьев В.В.;
- строительство коровника на 100 голов дойных коров с доильным залом и молочным блоком, ИП Глава КФХ Оспанов Е.Б.
Основные бюджетные инвестиции:
- строительство автомобильной дороги протяженностью 408 м.п. к телочной ферме ЗАО «Азовское» в с. Привальное;
- ремонт дорог общего пользования местного значения общей площадью 6 777,5 кв. м.;
- подготовка проектно-сметной документации:
- по строительству автомобильной дороги по ул. 17 февраля в с. Азово;
- реконструкции автомобильной дороги в с. Южное;
- по строительству автомобильной дороги к с/х объекту животноводческая ферма в с. Александровка;
- приобретение 4 квартир площадью 194,3 кв.м.;
- строительство 1103,2 м.п. газопровода к жилым домам по ул. 8 Марта и Заготзерно в с. Азово;
- создание 89 площадок накопления твердых коммунальных отходов;
- строительство хоккейной коробки в с. Звонарев Кут;
- открытие 2 Центров гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста»;
- открытие кинозала в с. Азово;
- проведение капитальных ремонтов учреждений культуры – БУК «РЦД и МП» и дома культуры в с. Сосновка.
В рамках реализации инвестиционных проектов было создано 43 рабочих места.
3. Информация о проведенных заседаниях совета (координационного органа), рассматривающего вопросы
привлечения инвестиций и развития предпринимательства в районе.
Дата
Рассмотренные вопросы
Принятые решения
заседания
18.01.2019
Вопросы реализации инвестиционного
1. Провести
встречу
с
АО
проекта «Производство по переработке «Омскгазстройэксплуатация» по вопросу получения
масличных культур», инициатор ООО ТУ

«Агро-Трейд»:
- условия получения разрешения на
строительство;
- установление санитарно-защитных зон;
- газификация объекта;
- подбор специалистов на производство.

15.02.2019

07.03.2019

12.03.2019

Вопросы
реализации
проекта
«Строительство
животноводческого
комплекса молочного направления на 320
голов коров», инициатор Лореш А.Д.:
- возможность предоставления земельных
участков;
- получение инвестиционного кредита;
- регистрация предприятия
Вопросы
реализации
проекта
«Строительство
животноводческого
комплекса молочного направления на 320
голов коров», инициатор Лореш А.Д. ООО
«АгроМилкАзово»:
обеспечение
инженерными
коммуникациями земельных участков;
- подготовка ПСД;
формирование
и
предоставление
земельного участка
Вопросы
реализации
проекта

2. До
01.02.2019
направить
инвестору
информацию о компенсации затрат на приобретение
оборудования
3. До 01.03.2019 провести работу по установлению
санитарно-защитных зон, производств, граничащих с
заводом
4. До 01.02.2019 уточнить возможность обучения
через Центр занятости работников в образовательных
учреждениях за пределами Омской области
1. До
01.03.2019
провести
регистрацию
предприятия
2. Выполнить работы по межеванию и постановке
на кадастровый учет ЗУ
3. Подготовить
предложения
по
вопросу
предоставления ЗУ, а также возможности передачи
прав по договорам аренды ЗУ, заключенным с
Администрацией АННМР
1. До 20.05.2019 завершить процедуру проведения
аукциона по предоставлению ЗУ
2. Определить необходимые объемы потребления
газа, воды э/э, запросить параметры технической
возможности
3. Получить согласование от Роспотребнадзора по
установлению санитарно-защитной зоны

1. Инвестору определится с вариантом реализации

19.04.2019

12.09.2019

«Строительство убойного пункта КРС,
свиней в с. Азово», инициатор Балабанов
Д.Б.:
- разработка технологических частей
производства;
- подготовка ПСД
- возможность подключения к инженернотехническим коммуникациям
1. Вопросы реализации инвестиционного
проекта «Производство по переработке
масличных культур», инициатор ООО
«Агро-Трейд»:
- возможность изменения структуры
посевных площадей.
2. О плане мероприятий («Дорожная
карта»)
по
содействию
развития
конкуренции на территории Азовского
ННМР на 2019-2022 годы
О реализации проекта «Производство по
изготовлению
макаронных
изделий»
инициатор Вишня Ю.Ю. ООО «Пекарев и
К»:
- внесение изменений в документы
территориального планирования;
- получение градостроительного плана;
- подготовка ПСД;
потребность
в
инженерных
коммуникациях

проекта, сроком выполнения работ по разработке
технологической части производства
2. Направить инвестору информацию о получении
субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с
переработкой и сбытом продукции, а также о
стоимости услуг подключению к инженернотехническим коммуникациям
1. Держать на контроле вопрос выдачи
разрешения на строительство
2. Провести переговоры с СХТП о возможности
изменения структуры посевных площадей

1.
Рассмотреть
вопрос
о
выдаче
градостроительного плана
2. Держать на контроле вопросы изменений в
документы
территориального
планирования
Сосновского с/п
3.
Оказывать
содействие
в
вопросах
перерегистрации ООО «Пекарев и К»

15.10.2019

О
рассмотрении
проекта
адресно- 1. Предложить к утверждению проект программы
инвестиционной программы на 2020 год:
- определены мероприятия по созданию
инженерно-технических коммуникаций на
2020 год

4. Информация о проведенных переговорах относительно реализации инвестиционных проектов на территории
района.
№
п/п
1

2

3

4

С
кем
проведены
переговоры
(участники
мероприятия),
дата
проведения
Глава
района
Багинский
П.Л.,
координатор проектов «Wolf Sistem
CMBH”
на территории России
Стариков М., январь 2019
Глава
района
Багинский
П.Л.,
руководитель ОАО «Цветнополье»
Дейвальд В.Л., директор Таврического
группового водопровода Калиновский
А.А., май 2019 года
Глава
района
Багинский
П.Л.,
директор
ООО
«Агро-Трейд»,
директор Таврического группового
водопровода Калиновский А.А., май
2019 года
Глава района Багинский П.Л., ген.
директор АО «Газстройэксплуатация»

Предмет переговоров

Принятые решения, планы по
дальнейшим действиям

Ввод в эксплуатацию комбината по Принято решение о вводе в
производству быстровозводимых эксплуатацию комбината
сборных домов в с. Круч
Обеспечение
водоснабжением Принято
решение
о
строящегося
животноводческого строительстве
подводящего
комплекса в с. Роза Долина
водопровода и накопителя

Обеспечение
водоснабжением Решен вопрос по выдачи тех.
строящегося завода по переработке условий на проектирование в/п
масличных культур
сетей

Обеспечение
газоснабжением В
настоящее
завода по переработке масличных недостаточно

время
мощности

5

6

7

С.Н. Жириков
Глава
района
Багинский
П.Л.,
заместитель
Министра
сельского
хозяйства и продовольствия Омской
области Машинская Л.О., октябрь
2019 года
Глава
района
Багинский
П.Л.,
предприниматель из Германии Вайс
В., директор ООО «Агро-Трейд»
Анофриков
О.В.
(переговоры
проведены в рамках заседания бизнесклуба при РНД), ноябрь 2019 год
Заместитель главы района Дашевская
Т.П.,
начальник
отдела
инвестиционной
политики
МЭК
Омской области Чура И.В.

культур
существующего газопровода
Получение
инвестиционного Инвестиционный
кредит
кредита по линии МСХ РФ для получен инвестором
ООО «Агро-Трейд»

Поставка
оборудования
по Рассматривается
вопрос
переработке масличных культур
поставки
и
возможных
поставщиков из Германии

Предоставление
земельных Земельные
участки
участков
для
реализации предоставлены инвестору
масштабного
инвестиционного
проекта
Омской
области
«Строительство
животноводческого комплекса на
1000 голов»

5. Информация о принятых мерах, направленных на улучшение инвестиционного климата в районе.
№
Реквизиты правового акта
Краткое описание содержания правового акта
п/п
1
Постановление № 29 от 29.01.2019
Утвержден порядок формирования, ведения, ежегодного
Об утверждении порядка формирования, дополнения и опубликования перечня муниципального
ведения,
ежегодного
дополнения
и имущества,
свободного
от
прав
третьих
лиц,
опубликования
перечня
муниципального предназначенного для предоставления во владение и (или)
имущества, свободного от прав третьих лиц, пользование
субъектам
малого
и
среднего

2

3

4

5

предназначенного для предоставления во
владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Постановление № 66 от 08.02.2019
О
внесении
изменений
в
Перечень
муниципальных
услуг,
предоставление
которых организовано по принципу «одного
окна»,
в
том
числе
на
базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг
Постановление № 108 от 26.02.2019
Об утверждении Плана мероприятий по
реализации
стратегии
социальноэкономического развития Азовского немецкого
национального
муниципального
района
Омской области на период до 2030 года

предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

Постановление № 418 от 24.06.2019
О внесении дополнений и изменения в
административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача
разрешений на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства»
Постановление № 419 от 24.06.2019

Внесены изменения в порядок рассмотрения жалоб, а также
уточнен перечень документов и информации, которые
запрещается требовать от заявителя

В Перечень добавлена муниципальная услуга “Прием
заявлений и выдача документов о согласовании проектов
границ земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности
Азовского
немецкого
национального
муниципального района Омской области»

Утвержден План мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области на
период до 2030 года

Уточнен перечень документов, необходимых для получения

6

7

8

О внесении дополнений и изменений в
административный регламент предоставления
муниципальной
услуги
«Подготовка
и
предоставление градостроительных планов
земельных участков»
Постановление № 566 от 17.09.2019
Об утверждении порядка предоставления
субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части
затрат,
связанных
с
приобретением
оборудования в целях создания и (или)
развития, и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг)
Постановление № 680 от 09.10.2019
Об утверждении муниципальной программы
Азовского
немецкого
национального
муниципального района Омской области
«Создание благоприятных условий для
жизнедеятельности
населения
Азовского
немецкого национального муниципального
района Омской области»
Постановление Администрации Азовского
ННМР Омской области от 13.11.2019 № 701
Об утверждении муниципальной программы
Азовского
немецкого
национального
муниципального района Омской области
«Развитие
экономического
потенциала,
муниципальное
управление,
управление

разрешения, уточнены случаи запрета на требование от
заявителя документов, внесены изменения в порядок
досудебного (внесудебного) обжалования

Разработан порядок предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещение
части затрат, связанных с приобретением оборудования в
целях создания и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг)

Разработана программа, содержащая в т.ч. мероприятия по
развитию инфраструктуры

Разработана программа,
поддержке СМП

содержащая

мероприятия

по

муниципальными
финансами
и
муниципальным имуществом в Азовском
немецком
национальном
муниципальном
районе Омской области»
6.
В 2020 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

П.Л. Багинский

