АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗЫВАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е
от 18.09.2017

№ 354
г. Называевск

Об утверждении Стратегии инвестиционного развития Называевского
муниципального района Омской области до 2023 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ ред.от
29.07.2017 года

«Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Называевского муниципального
района Омской области, в целях привлечения инвестиций, обеспечения устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в Называевском муниципальном
районе Омской области, Администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1.

Утвердить

Стратегию

инвестиционного

развития

Называевского

муниципального района до 2023 года (далее – Стратегия) согласно приложению к
настоящему постановлению.

2.

Руководителям

органов

местного

самоуправления

Называевского

муниципального района, ответственным за реализацию мероприятий Стратегии:
- обеспечить в пределах своей компетенции исполнение мероприятий Стратегии
в установленные сроки;
ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в
экономический

отдел

Администрации

Называевского

муниципального

района

информацию о реализации мероприятий Стратегии.
3.

Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте

Администрации Называевского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы муниципального района, председателя Комитета финансов и
контроля Администрации муниципального района Л.Т.Кормилец.

Глава
муниципального района

Н.Н. Стапцов
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Называевского муниципального района
от 18.09.2017 года № 354

Инвестиционная стратегия
Называевского муниципального
района до 2023 года

г. Называевск 2017 год
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РАЗДЕЛ 1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ
НАЗЫВАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫОГО РАЙОНА И
ДЕМОНСТРАЦИЯ ЕГО ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
1.1. Особенности географического положения территории

Называевский муниципальный район Омской области (далее – Называевский
район) расположен на западе Омской области, граничит с Тюменской областью,
Республикой Казахстан, Крутинским, Тюкалинским и Исилькульскими районами,
входит в северную лесостепную зону.
Площадь района 5,9 тыс. кв. км. (4 % от территории Омской области).
Плотность населения 3,7 чел/кв.км.
На территории района расположены 1 городское - город Называевск и 15
сельских поселений, в которых 72 населенных пункта.
Расстояние от районного центра до г. Омска составляет 149 км по железной
дороге и 206 км по автомобильной.
Город Называевск расположен на Транссибирской магистрали, имеется
железнодорожная станция, идет перевалка грузов с железнодорожного транспорта на
автомобильный, и наоборот.
Построен путепровод
через железнодорожную магистраль, соединивший
северную и южную часть города, открывший прямой выход на автотрассу до
г. Исилькуль. Объект обеспечивает удобство и безопасность передвижения, является
источником инвестиционной привлекательности района, как крупного транспортного
узла.
Таблица 1
Административно – территориальное деление
Количество поселений
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Административный центр
г. Называевск
Называевское городское поселение
11249 человек
Богодуховское сельское поселение
382 человек
Большепесчанское сельское поселение
755 человек
Большесафонинское сельское поселение
695 человек
Жирновское сельское поселение
913 человек
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Искровское сельское поселение
Кисляковское сельское поселение
Князевское сельское поселение
Лорис Меликовское сельское поселение
Мангутское сельское поселение
Муравьевское сельское поселение
Налимовское сельское поселение
Покровское сельское поселение
Старинское сельское поселение
Утинское селькое поселение
Черемновское сельское поселение
Население
Общая численность
Трудоспособное население
% от общей численности населения
Территория
Земельная площадь
в том числе:
Сельскохозяйственные угодья
Лесные площади
Водные объекты, включая болота
Другие земли
Площадь лесного фонда
Общий запас древесины

436 человек
536 человек
815 человек
504 человек
1171 человек
452 человек
396 человек
979 человек
367 человек
609 человек
920 человек
21179 человек
11493 человека
54,3%
587,4 тыс.га
353,8 тыс.га
126,7 тыс.га
88,8 тыс.га
18,1 тыс.га
155,7 тыс.га
12454,3 тыс. куб. метров

1.2. Ресурсно-сырьевой потенциал
На территории Называевского района сформировался типично континентальный
климат, характеризующийся умеренно холодной зимой и сравнительно тёплым летом.
Фауна Называевского района разнообразна и по количеству особей многих видов
превосходит показатели соседних районов. Из хищников здесь водится лисица.
Численность ее особей около 460 единиц. Из боровой дичи охотоведами учтено 2760
тетеревов, 570 серых куропаток, 790 белых куропаток. В лесах обитает колонок, хорь,
горностай, заяц-беляк. Богаты жизнью озера и болота: здесь обитают утки, гуси,
лебеди. Из копытных в районе учтены косули, лоси, кабаны, которых привлекают
благоприятные природные условия: наличие естественных укрытий, озер, обильная
кормовая база и т.д.
На территории Называевского района расположено 140 озёр, среди них наиболее
крупные Бузан, Рига, Мангут, Осиново, Бутурлы. Площадь этих озер не превышает
300 кв.м. В озёрах района отмечен только один вид рыбы – карась (семейство
карповых). Запасы рыбных ресурсов не оценены. Для Называевского района
характерны периоды увлажнения и усыхания местности, наблюдавшиеся различными
исследователями на протяжении 19-20 века. Большинство из многочисленных болот,
среди которых Давыдовское, Орлово, Данково, Лазарево, Батареевское, также были
озёрами. На болоте селится ондатра, численность которой постоянно увеличивается.
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На территории района произрастают следующие виды дикоросов: лесная
земляника, клубника, костяника, грибы. Имеются различные виды лекарственных трав
- тысячелистник, пижма, подорожник, кровохлебка лекарственная и другие. Есть
возможность заготавливать лекарственный березовый гриб чага, сосновые и березовые
почки, плоды шиповника.
На территории разведано 2 месторождения глины, суммарные запасы составляют
621 тыс. куб. м глинистого материала (Красноястребовское – 93 тыс. куб.м,
Называевское 1 – 528 тыс. куб.м), может служить сырьевой базой для кирпичного
завода. Подземные воды хозяйственного назначения используются только в
животноводстве, так как вода горько-соленая. Существует 34 скважины, суммарный
годовой объем воды – 74 тыс. куб. м. Разведано 21 месторождение торфа с
суммарными запасами 17024 тыс. тонн. Лесной фонд составляет 1552 кв.км (25 %
площади района), общий запас древесины 14254,9 тыс. куб.м., в основном береза.
1.3. Трудовые ресурсы
Трудовые ресурсы, занятые в экономике района определяются примерно в 50,3%
(10653 чел.) и распределяются по видам деятельности следующим образом.
Распределение численности трудовых ресурсов
Всего население района
21179 человек
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте
14914 человек
Процент к общей численности населения
70,41%
Трудовые ресурсы занятые в экономике района
10653 человек
Процент к общей численности населения
50,30%
-производство и распределение электроэнергии, газа и воды 342 человек
-строительство
374 человек
-транспорт и связь
408 человек
-операции с недвижимым имуществом, аренда и 215 человек
предоставление услуг
-государственное управление и обеспечение военной 519 человек
безопасности; социальное страхование
-образование
877 человек
-здравоохранение и предоставление социальных услуг
649 человек
В 2016 году среднемесячная заработная плата составила 20697,6 рублей, с
ростом к 2015 году на 4,3%.
Уровень общей безработицы в районе на 01.01.2017 г. составил 5,0 % к
экономически активному населению (01.01.2016 г. – 5,1 %).
Численность зарегистрированных безработных составила 339 человек
(уменьшение численности зарегистрированных безработных на 2,3% в сравнении с
соответствующей датой 2015 года – 347 человек);
Уровень зарегистрированной безработицы составил 3,1%, уменьшение значения
показателя на аналогичную дату 2015 года – на 0,1 процентных пункта.
1.4. Демографическая ситуация и оценка социальной сферы
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Численность населения на 01.01.2017 составляла 21179 чел., на 01.01.201621506, уменьшилась на 327 чел.
Демографическая ситуация в районе соответствует тенденциям прошлых лет,
происходит процесс депопуляции населения (превышение смертности над
рождаемостью). За год в районе родилось 280 человек (2015 год-296), умерло 374(2015
год-367).
По-прежнему наблюдается миграционная убыль населения. За январь-декабрь
2016 года прибыло в район 605 чел., выбыло – 831 чел., убыль - минус 226 чел., за
январь-декабрь в 2015 году – минус 271, за январь-декабрь в 2014 году – минус 465.
Таблица 2.

2014 год
2015 год
2016 год

Прибыло

Убыло

576
677
605

1041
948
831

Миграционное
сальдо
-465
-271
-226

Образование
В структуру образования Называевского муниципального района в 2016 году
входили: 32 учреждения образования, из них: 19 – общеобразовательные учреждения;
7 – дошкольные образовательные учреждения; 2 – учреждения дополнительного
образования детей; МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Березка»; БПОУ
«НАИТ»; МКУ «Ресурсно-методический центр в сфере образования; МКУ «Центр
финансово – экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере
образования».
Одним из основных факторов, влияющих на качество образования, является
укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами и их
квалификация. Общее количество работников в образовательных учреждениях
Называевского района составляют 799 педагогов. В 2016 году в образования пришли
12 молодых специалистов. Численность учащихся составила 2550 учеников, детские
сады посещают 1233 детей.
В 2016 году основной задачей было принятие мер по сохранению «нулевой»
очерёдности в городские дошкольные учреждения и обеспечение услугами
дошкольного образования всех нуждающихся детей в возрасте до 3-х лет.
Для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков большое значение
имеет работа по организации летнего отдыха и занятости. Всего за летний период в
ДОЛ «Березка» получили оздоровление 400 несовершеннолетних, из которых 50% это дети, находившиеся в сложных социальных условиях и 54% детей в возрасте от 7
до 18 лет, находящиеся под опекой и попечительством (от общей численности
подопечных детей в районе).
В санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия Омской
области в летний период 2016 года поправили свое здоровье 40 детей, 11 из которых
опекаемые.
Средняя заработная плата педагогических работников по итогам 2016 года
составила в общеобразовательных учреждениях -17783,30 рублей; в дошкольных
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учреждениях – 16026,20 рублей; учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений – 23666,90 рублей.
Здравоохранение
Систему здравоохранения района
представляет БУЗОО «Называевская
центральная районная больница», в структуру которой входят: стационар на 115
круглосуточных и 40 коек дневного пребывания, поликлиника на 520 посещений в
смену, 4 сельские амбулатории, 30 ФАПов, 5 медицинских кабинетов в детских
учреждениях.
Обеспеченность койками круглосуточного стационара составляет 53,5% на 10
тыс. населения, в 2015 году составляла 54,9% на 10 тыс. населения.
В ЦРБ работают 34 врача, обеспеченность на 10 тыс. населения – 15,8.
Укомплектованность врачами составляет 49,3%. В 2016г. на работу в ЦРБ прибыло 5
врачей, выбыло - 4 врача.
Обеспеченность средним медицинским персоналом – 80,0 на 10 тыс.населения,
укомплектованность – 82,7%. В 2016г. прибыло 11 средних медработников, выбыло
19.
Удельный вес врачей, имеющих сертификаты, составляет 100%, средних
медицинских работников – 96,5%. Аттестовано 52,9% врачей и 65,1% средних
медицинских работников.
В целях повышения доступности лекарственной помощи сельскому населению,
в рамках реализации Федерального закона № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств» в 18 структурных подразделениях, расположенных в сельских поселениях, в
которых отсутствуют аптечные организации, осуществляется розничная торговля
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.
Культура
В бюджетное учреждение «Культура Называевского района» входят 30
библиотек, 33 клуба, музей. Количество работающих – 114 чел., в УДО «Называевская
детская школа искусств» - 16. Деятельность отрасли культуры в 2016 году была
направлена на выполнение мероприятий, направленных на повышение качества
предоставляемых муниципальных услуг и выполнение целевых показателей.
Ремонт и оснащение объектов культуры остаются ключевыми задачами. В 2016
году были приобретены костюмы для хора «Раздолье», детские аттракционы в парк,
оргтехника.
Наиболее успешным стал 2016 год для Называевского народного театра. На XVI
Межрегиональном фестивале любительских театров «Золотая кобра» коллектив
представлял Омскую область. Итог – диплом лауреата II степени и диплом в
номинации «Лучший актерский дуэт». На областном фестивале любительских театров
«Театральные встречи. Знаменское - 2016» коллектив становится лауреатом II
степени; актер театра - лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль». За высокие
творческие достижения, сохранение театральных традиций Приказом Министерства
культуры РФ театру присвоено звание «Заслуженный коллектив народного
творчества».
Библиотечное обслуживание населения района осуществляли 30 библиотек,
количество новых поступлений более 5000 экземпляров книг и брошюр. Охват
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населения чтением составил - 68 %. В 2016 году Мангутская библиотека вошла в
число победителей федерального конкурса на получение денежного поощрения в
размере 100 тыс. рублей лучшим учреждениям культуры, находящимся на территории
сельских поселений Омской области по направлению «Библиотечное дело».
Выявлением одарённых детей занимается детская школа искусств. В настоящее
время в школе обучается 253 ребёнка по 3 направлениям (изобразительное – 170 детей,
музыкальное – 26, хореографическое – 58). Более 130 детей стали лауреатами и
дипломантами. Достижения учащихся отмечены на региональном уровне.
Обладателями стипендии одарённым учащимся Министерства культуры Омской
области стали 5 учеников, ещё трое получили стипендии Администрации
Называевского муниципального района. Преподаватель изобразительного искусства
Владимир Артурович Риу стал лауреатом
2 степени областного конкурса
профессионального мастерства «Лучший преподаватель ДШИ»
Молодежная политика, физкультура и спорт
На территории Называевского муниципального района созданы все условия для
развития физической культуры и спорта. Администрация района особое внимание
уделяет развитию массового, детско-юношеского спорта, формированию здорового
образа жизни населения.
В 2016 году в области спорта было проведено 212 мероприятий, в которых
приняло участие 12 290 человек, в области молодежной политики - 216 мероприятий,
количество участников в которых составило – 7863 человека.
В Называевском муниципальном районе в сфере физической культуры и спорта
проводятся традиционные мероприятия, такие как «Праздник Севера», «Королева
Спорта», соревнования и турниры по различным видам спорта – мини-футболу,
футболу, волейболу, легкой атлетике, шахматам, шашкам, настольному теннису,
соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч», спартакиады среди ветеранов
спорта, соревнования по шорт-треку, конькобежному спорту, авто и мотоспорту,
городская спартакиада «Спортивный город», многоэтапный чемпионат города
Называевска по баскетболу, соревнования по мини-футболу для детей из «группы
риска», спартакиады малых деревень, зимние и летние спартакиады среди работников
государственных учреждений.
Удельный вес населения систематически занимающихся физической культурой
и спортом составил 34,9 % (2014 г. – 30,63 % , 2015г.- 33,33%).
1.5. Экологическая ситуация
В целом территория района характеризуется благоприятной экологической
ситуацией. В тоже время имеются промышленные объекты, загрязняющие
окружающую среду. Основные источники загрязнения – ООО «Мясокомбинат
Западный», ГП «Называевское ДРСУ», ОАО « Называевский элеватор» и 24 угольные
котельные. Объем выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих
от стационарных источников, составил в 2012 году – 1107 тонн, в 2013 году – 1139
тонн, в 2014 году – 1128 тонн, в 2015 году – 1142 тонны. Объем образования твердых
бытовых отходов в период с 2014 года по 2016 год составлял 6 -7 тыс. куб. м ежегодно.
В целях утилизации твердых и жидких бытовых отходов действуют полигон для
размещения твердых и жидких бытовых отходов расположен на территории г.
Называевска, находится в долгосрочной аренде у ООО «Управляющая компания
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«Называевск», осуществляющему деятельность по обезвреживанию и размещению
отходов I – IV класса опасности. В сельских поселениях обустроены площадки
временного хранения твердых бытовых отходов с
последующим вывозом на
полигоны г. Называевска. Система канализования сточных вод отсутствует.
Канализованные сточные воды от жилых домов вывозятся на полигон.
1.6. Туристический потенциал
Развитие сферы туризма - это фактор, способный решить не только многие
социально-экономические проблемы района, но и позволяющий району занять
достойное место в ряду наиболее привлекательных для туристов районов Омской
области и России. Развитие туризма является потенциально одним из источников
доходов для местного бюджета и может существенно улучшить имидж, инициировать
социально-экономическое развитие района.
Называевский район обладает богатейшими природными ресурсами.
На территории района находятся уникальные памятники природы, имеющие не только
эстетическую ценность, но и играющие огромную роль в сохранении флоры и фауны.
Прежде всего, это государственный природный зоологический заказник регионального
значения «Приграничный» площадью 70,9 тыс. гектаров. В 2013 году создана зона
охраны охотничьих ресурсов «Мангутское».
В целях спортивной и любительской охоты на территории района созданы
охотбазы:
«Князевское»,
«Колибр»,
«Покровское»,
«Бутурлинское».
По
привлекательности, по опыту работы следует отметить охотхозяйство «Князевское».
На его территорию были завезены 22 единицы маралов, в настоящее время количество
особей достигло 80 единиц. Для организации отдыха, зимней и летней рыбалки
жителей Называевского района и соседних районов привлекательными являются озера
Мангут, Бузан, Путиловское, Рига, Тупицынское. Прогнозные объемы заготовки
лесных ресурсов позволяют организовать сбор дикоросов (клубника, костяника,
грибы), на территории Черемновского сельского поселения – клюква.

1.7. Экономическое развитие и анализ деловой активности
Общие сведения
Отраслевая специализация
сельское хозяйство
муниципального образования
обрабатывающие производства
оптовая и розничная торговля
транспорт и связь
жилищно-коммунальное хозяйство
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Основные виды производимой
продукции/услуги

Мясо и субпродукты пищевые;
Колбасные изделия;
Цельномолочная продукция;
Масло сливочное;
хлеб и хлебобулочные изделия,
кондитерские изделия;
древесина необработанная;
пиломатериалы;
тепловая энергия;

розничный товарооборот,
общественное питание, бытовые
услуги, транспортные услуги
Количество малых и средних предприятий по состоянию на 01.01.2017г
Сельскохозяйственное производство
14
Добыча полезных ископаемых
1
Промышленное и перерабатывающее
9
производство
Строительство
9
Транспорт и связь
5
Оптовая и розничная торговля
21
Образование
42
Предоставление прочих
15
коммунальных, социальных и
персональных услуг
Ведущие предприятия
Называевского муниципального района
Наименование
Вид деятельности
Форма
хозяйствующего субъекта
собственности
1) Называевский лесхоз –
Обработка древесины и
Собственность
филиал САУ «Омсклес»
производство изделий из
Омской области
дерева
2) ООО «Мясокомбинат
Производство мяса в
частная
Западный»
охлажденном виде
3) ООО «Мясокомбинат
Производство продукции из
частная
Называевский»
мяса убойных животных и
мяса птицы
4) ЗАО «Торговый дом
Торговля розничная мясом
частная
Мясокомбинат Называевский»
и мясными продуктами в
специализированных
магазинах
5) ООО «Профессор
Производство соленого,
частная
Колбаскин»
вареного, копченого,
вяленого и прочего мяса,
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6) ОАО «Называевский
элеватор»
7) Обслуживающий
сельскохозяйственный
потребительский кооператив
«Ласточка»
8) ООО «Называевский
кирпичный завод»
9) ООО «Большепесчанское»

10) ООО
«Комсельхоззаготтранс»
11) ООО «Тепловик»
12) ООО «Агропродукт»

13) Государственное
предприятие Омской области
«Называевское Дорожное
ремонтно – строительное
управление»
14) ООО «Называевское
автотранспортное
предприятие»
15) ИП Глава КФХ Шалькин
Н.Н.

16) ИП Шнайдер Л.В.

17) ИП Любаева О.Н.

колбасных изделий
Обработка, хранение и
складирование зерна
Производство молока и
молочной продукции

частная
частная

Производство кирпича

частная

Выращивание
зерновых
культур,
Разведение
молочного
крупного
рогатого
скота,
производство
сырого молока
Транспортная обработка
грузов
Производсво теплоэнергии
Выращивание зерновых
(кроме риса), зернобобовых
культур и семян масличных
культур
Строительство
автомобильных дорог и
автомагистралей,
производство
асфальтобетонных смесей
Деятельность по перевозке
пассажиров

частная

Производство хлеба и
мучных кондитерских
изделий, тортов и
пирожных недлительного
хранения
Розничная
торговля,
Производство
хлеба
и
мучных
кондитерских
изделий,
тортов
и
пирожных недлительного
хранения
Розничная торговля

частная
частная
частная

Собственность
Омской области

Собственность
Омской области
частная

частная

частная

1.7.1. Сельское хозяйство
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Сельскохозяйственное производство - одно из приоритетных направлений
развития нашего района - обеспечивает потребности населения в зерне, молоке, мясе,
картофеле и овощных культурах местного производства.
Сельскохозяйственную продукцию производят 3 организации, 34 крестьянскофермерских хозяйства, а также население в 7600 личных подсобных хозяйствах.
Наименование
Ед.
2013
2014
2015
2016
показателей
измер.
Объем производства
млн. руб. 1220,4 1385,5 1460,7 1539,0
продукции сельского
хозяйства (во всех
категориях хозяйств)
Посевная площадь
гектар
29386
29672 30365 30460
Производство зерна
тыс.
24,3
31,0
28,4
30,6
тонн
Урожайность зерновых
ц/га
10,9
15,4
12,0
12,6
Производство молока во
тонн
23113
22966 23354 15195
всех категориях хозяйств
Производство мяса на убой
тонн
3605
3734
4230
3167
в живом весе во всех
категориях хозяйств
Поголовье скота во всех
категориях хозяйств:
крупный рогатый скот
голов
13310
12361 11317 11072
в том числе
голов
6362
5954
5353
4172
коровы
свиньи
голов
933
904
931
939
овцы и козы
голов
18815
20496 19881 17313
Особенности всех почв района (солонцеватость, и, как следствие, низкий
уровень их естественного плодородия) затрудняют развитие основной отрасли
сельского хозяйства – растениеводства. 2016 году посевная площадь составила 30460
га, что на 1074 га превышает посевную площадь 2013 года.
В структуре сельскохозяйственной продукции по отраслям большая часть
приходится на продукцию отрасли животноводства (55,2 % в 2016 году). Основная
доля в животноводстве приходится на производство молока.
В районе осуществляет деятельность зерноприемное предприятие ОАО
«Называевский элеватор» с емкостью единовременного хранения 65 тыс. тонн зерна.
Проводятся
мероприятия
по
техническому
перевооружению
сельскохозяйственных предприятий. За 2013 – 2016 годы по программе технического
переоснащения сельхозтоваропроизводителями было приобретено 67 единиц техники
на общую сумму 107,8 млн. рублей.
1.7.2. Производственная сфера
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами организаций Называевского муниципального района за
2016 год составил 604 298,0 тыс. рублей (темп роста 104 % к 2015 году), что
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соответствует 0,8 % от общего объема отгруженных товаров организаций всех
муниципальных районов Омской области.
Называевский
район
является
территорией
со
сложившейся
сельскохозяйственной специализацией преимущественно молочного и мясного
скотоводства. Соответственно, в основе промышленного комплекса Называевского
района – пищевые и перерабатывающие производства. Производством промышленной
продукции в районе занимаются 11 предприятий различных форм собственности.
Отраслевая структура производства промышленной продукции в 2016 году:
Обработка
древесины
5,4 %

Производство
строительных
материалов
5,3 %

Производство
пищевых
продуктов
89,3 %

В структуре объема отгруженной продукции обрабатывающих производств
района в 2016 году 89,3 % приходилось на производство пищевых продуктов.
Основные предприятия отрасли – ООО «Мясокомбинат Западный», ООО «Профессор
Колбаскин», ОСХПК «Ласточка».
На обработку древесины и производство изделий из дерева приходилось 5,4 %
отгруженной продукции (Называевский филиал БУ «Омсклес»).
Отрасль строительных материалов представлена ООО «Называевский
кирпичный завод» мощностью 1 млн. кирпича в год.
Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий представлено
малыми предприятиями (3 пекарни), в 2016 году общий объем выпущенной ими
продукции составил 650 тонн, 116,7 % к уровню 2015 года. С учетом того, что в район
поставляется хлебобулочная продукция из г. Омска и г. Тюкалинска, население
продукцией обеспечено.
1.7.3. Малое и среднее предпринимательство
Возрастает экономическая и социальная роль малого бизнеса на территории
Называевского района. Предприниматели активно осваивают новые производства,
создавая фактически новые отрасли экономики. Развитие этого сектора экономики
позволяет снизить уровень безработицы, способствует развитию различных сфер
деятельности и дополнительному поступлению средств в доходную часть бюджета.
Малое и среднее предпринимательство в Называевском районе развивается в
следующих сферах: сельское хозяйство, производство хлебобулочных изделий,
производство молока и мяса, переработка сельскохозяйственной продукции, бытовое
обслуживание, пассажироперевозки.
Отраслевую структуру малого и среднего предпринимательства можно
представить следующим образом:

15

Прочие
14%

Сельское хозяйство
15%
Обрабатывающие
производства
7%

Оптовая и
розничная
торговля, ремонт
автотранстпорта
64%

На 1 января 2017 года в Называевском районе действовало 319 субъекта малого
и среднего предпринимательства.
Показатели деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
Показатели
Количество субъектов малого
предпринимательства, всего
(единиц)
в т.ч. юридические лица
индивидуальные
предприниматели
крестьянские (фермерские)
хозяйства)
Численность занятых на
малых предприятиях и у
индивидуальных
предпринимателей (человек)
Доля работников, занятых в
малом и среднем бизнесе в
общей численности
экономически активного
населения (%)
Объем отгруженной
продукции собственного
производства (млн. рублей)
Объем инвестиций в основной
капитал (млн. рублей)
Количество СМиСП –
получателей поддержки из
бюджета муниципального

2012
год
336

2013
год
307

2014
год
292

2015
год
313

2016
год
319

65
237

62
219

56
214

58
229

58
230

34

26

22

26

31

1475

1485

1526

1608

1649

12,2

12,7

13,9

14,6

14,7

384

373

491

496

527

-

21,6

58,9

48,1

50,7

15

-

13

9

7

16

района (единиц)
Доля малого и среднего бизнеса в общем районном объеме выпуска товаров,
работ и услуг составила 79 %.
Стабильному развитию бизнеса на территории района способствует
государственная и муниципальная поддержка субъектов малого предпринимательства.
Важным шагом, направленным на развитие предпринимательства, является реализация
подпрограммы поддержки малого и среднего бизнеса муниципальной программы
«Развитие экономического потенциала Называевского муниципального района на
2014-2020 годы», целью которой является формирование благоприятных условий
развития предпринимательства и увеличение его вклада в социально-экономическое
развитие района. В рамках данной программы ежегодно проводятся муниципальные
конкурсы на получение грантовой поддержки начинающим предпринимателям и
гражданам, желающим организовать собственное дело. Всего за период с 2012 года по
2016 год на поддержку привлечено 20 млн. рублей из средств федерального,
областного и местного бюджетов на поддержку более 50-ти предпринимателей.
1.8. Инвестиционная активность
Инвестиции являются важнейшим средством структурного преобразования
социального и производственного потенциала района, поскольку благодаря
инвестиционным вложениям развивается производство и сфера услуг, активизируется
строительство, расширяется ассортимент производимой продукции собственного
производства, создаются новые рабочие места, обустраиваются территории, и, что
немаловажно, пополняются налоговые поступления в бюджеты различных уровней,
которые в дальнейшем направляются на решение социальных задач и т.д. В связи с
этим, органами местного самоуправления должен проводиться регулярный
мониторинг основных показателей инвестиционной деятельности на территории
района, обобщенные результаты которого будут являться основанием для разработки
мероприятий по стимулированию инвестиционной активности, определения основных
точек в инвестиционно – привлекательных отраслях.
За 2016 год инвестиции в основной капитал (без субъектов малого
предпринимательства) составили 54,9 млн. рублей, что составляет 47,4 % к уровню
2015 года. Снижение показателя обусловлено высокой базой,- в 2015 году за счет
федеральных средств велась реконструкция автомобильной дороги Называевск –
Исилькуль – Староназываевка (3,68 км).
В 2016 году реализованы проекты по реконструкции животноводческих
помещений на 320 голов (с. Лорис – Меликово), увеличению мощности минимолзавода ОСХПК "Ласточка" (г. Называевск). На долю внебюджетных инвестиций
приходилось 20,4 % от их общего объема.
За счет федеральных средств велась реконструкция автомобильных дорог
Называевск – Мангут, участок Котино – Мангут (3,8 км), поселкового водопровода 0,9
км (с. Большепесчанка), проведены мероприятия по восстановлению дорог после
паводка.
За период 2013 – 2016 годов наблюдался неравномерный приток инвестиций в
экономику района. Если в 2014 году на 60 % увеличились инвестиции в основной
капитал по сравнению с 2013 годом, то в 2016 году объем инвестиций упал в 2 раза по
сравнению с 2015 годом и составил 55083,0 тыс. рублей. Всего за четыре последних
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года в экономику района вложено 343,3 млн. руб. Из общей суммы инвестиций 67 %
составили бюджетные инвестиции.
Исходя из этого, важное значение в инвестиционной политике Называевского
муниципального района придается привлечению внебюджетных инвестиционных
ресурсов. Администрация Называевского района активно занимается формированием
привлекательного инвестиционного имиджа территории. В 2013 году совместно с
Министерством экономики Омской области в г. Называевске сформированы 6
инвестиционных площадок для размещения производственных объектов. Также
предлагаются 15 земельных участков для растениеводства в Богодуховском,
Большепесчанском, Большесафонинском, Лорис-Меликовском,
Мангутском,
Муравьевском, Черемновском сельских поселениях. Данная информация также
размещена на официальном сайте Администрации Называевского района в сети
«Интернет».
1.9. Итоговые выводы по разделу
1) Таким образом, наиболее перспективным с точки зрения анализируемого
социально-экономического развития Называевского района является динамичное
развитие агропромышленного комплекса и обрабатывающих производств. Дальнейшее
стабильное развитие данных отраслей во многом определяется имеющимся
потенциалом: сохранение поголовья крупного рогатого скота, достаточная кормовая
база для развития животноводства, развитие растениеводства, наличие предприятий,
перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.
Вместе с тем, развитие сельского хозяйства сдерживается рядом факторов:
- низкие закупочные цены на сельхозпродукцию;
- низкий уровень естественного плодородия почв;
- недостаточное наличие профессиональных кадров;
- высокая степень изношенности основных производственных фондов;
- отсутствие стабильных рынков сбыта сельхозпродукции
Дальнейшее развитие агропромышленного комплекса должно стать основой
инвестиционного развития Называевского муниципального района.
Развитие промышленного потенциала будет обеспечено за счет стабильной
работы перерабатывающих предприятий: ООО «Мясокомбинат Называевский», цеха
по переработке молока ОСХПК «Ласточка», пекарен по производству хлебобулочных
изделий, а также расширения производства строительных материалов (ООО
«Называевский кирпичный завод»).
2) Ключевые факторы, определяющие инвестиционную привлекательность
Называевского муниципального района:
ХОРОШАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ. Развитие транспортной
инфраструктуры Называевского района является в настоящее время необходимым
условием реализации инновационной модели экономического роста и улучшения
качества жизни населения. Пересечение транссибирской железнодорожной магистрали
с автомобильными дорогами делает город Называевск крупным межрайонным
транспортным узлом. В городе Называевске имеется железнодорожная станция, идет
перевалка грузов с железнодорожного транспорта на автомобильный, и наоборот.
Основополагающим критерием инвестиционной привлекательности территории
является наличие автомобильных дорог. Называевский район имеет 2 выхода на
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областной центр – автомобильные дороги Называевск – Тюкалинск – Омск (200 км) и
Называевск – Исилькуль – Омск (210 км).
НАЛИЧИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. На территории района расположены
минерально-сырьевые ресурсы, такие как глина, торф, подземные воды, лесной фонд,
которые открывают возможности для развития существующих и создания новых
производств строительных материалов.
РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИЙ. Хорошо развита сеть коммуникаций.
Проложено 86 км газовых сетей, газифицированы город Называевск, села Старинка и
Жирновка. Газификация района продолжается. Централизованным водоснабжением
охвачено 90 % населенных пунктов района.
БЛАГОПРИЯТНОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
НАЛИЧИЕ
СВОБОДНЫХ
ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ. Существующие земли сельскохозяйственного назначения не
используемые по назначению, в настоящее время собственники сельскохозяйственных
земель готовы сдать их в аренду.
РАЗДЕЛ 2. СОСТОЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
2.1.Траспортная инфраструктура
Развитие транспортной инфраструктуры Называевского района является в
настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели
экономического роста и улучшения качества жизни населения.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на
конец 2016 года составляет 393,2 км, из них дороги с твердым покрытием составляют
84,7 км.
За 2016 год в Называевском муниципальном районе проведен ремонт 3,54 км.
автомобильных дорог с твердым покрытием на сумму 19,9 млн. руб., средства
местного бюджета 3,79 млн. руб.. Данные средства были направлены в :с.
Большепесчанка, с.Кисляки, с. Лорис-Меликово, с.Налимово, с.Покровка, с.Старинка,
г.Называевск.
На территории Называевского района налажена система грузо- и
пассажироперевозок. Предприятие ООО «Комсельхоззаготтранс» осуществляет
деятельность по выгрузке стройматериалов (щебня, песка) из железнодорожных
вагонов и доставке грузов автотранспортом до муниципальных районов Омской
области (Крутинский, Колосовский, Тюкалинский, Калачинский). Грузовые перевозки
осуществляют также ООО «Называевское автотранспортное предприятие», ГП Омской
области «Называевское ДРСУ».
Перевозку пассажиров по городу Называевску, внутрирайонным и
межрайонным маршрутам осуществляет ООО «Называевское автотранспортное
предприятие». Все населенные пункты Называевского района охвачены транспортным
сообщением.
2.2.Связь и телекоммуникации
Услуги стационарной связи и подключение к сети «Интернет» оказывает ПАО
«Ростелеком», установлены вышки приемо-передач сотовой связи Мегафон, БиЛайн,
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Теле-2 и МТС. Зона покрытия сетью подвижной радиосвязи продолжает постоянно
увеличивается.
Наиболее социально значимой остается почтовая связь, обеспечивающая
повсеместное предоставление универсальных услуг связи, т.к. услуги других видов
связи менее доступны для значительной части населения сельских поселений в силу
недостаточного развития их сетей и средств, а также высоких тарифов.
Для осуществления почтовой связи в районе функционирует Называевский
почтамт УФПС Омской области – филиал ФГУП «Почта России».
Администрация Называевского муниципального района имеет официальный
сайт
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
(http://naz.omskportal.ru/).
2.3.Инженерная инфраструктура
2.3.1.Коммунальное хозяйство
Теплогенерирующие объекты:
Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального района (далее – ЖКХ)
является важной отраслью муниципальной инфраструктуры, деятельность которой
формирует жизненную среду человека.
Услуги по теплоснабжению оказывают ООО «Тепловик» и ООО «Мангут». ООО
«Тепловик» арендует 21 котельные с тепловыми сетями (38,8 км), 5 из которых
находятся в собственности Называевского городского поселения, 14 – в собственности
сельских поселений, 2 – в собственности Называевского района. Пять котельных
работают на природном газе, 16 на угле. ООО «Мангут» арендует котельную с
тепловыми сетями (1,2 км), находящуюся в собственности Мангутского сельского
поселения. 12 котельных, закрепленных на праве оперативного управления за МКУ
«Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения в сфере
образования Называевского муниципального района», обслуживают объекты
образования. На объектах социальной сферы (школы, клубы) и в зданиях
администраций сельских поселений установлено 47 прочих источников тепловой
энергии (бытовые котлы и печи).
Тепловые сети
Наименование показателей
Единица измерения
Протяженность тепловых и
км
паровых сетей в двухтрубном
исчислении на конец года
Протяженность тепловых и
км
паровых сетей, которые были
заменены за год (2016 г.)
Число
источников
единиц
теплоснабжения на конец года
(2016 г.)
Суммарная
мощность
Гкал/ч
источников теплоснабжения
на конец года
Отпущено тепловой энергии
тыс.Гкал

Показатель
39,20

0,66

73

81,8

48,25
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своим потребителям за год
(2016 г.)
из нее:
населению
бюджетофинансируемым
организациям

тыс.Гкал
тыс.Гкал

17,3
30,95

Объекты водоснабжения:
На территории муниципального района находится 605,5 км водопроводов, из них
405,4 км. магистральных и 200,1 км. внутрипоселковых, производственная мощность
4,5 тыс. куб. м воды в сутки. Согласно договора субаренды объектов водоснабжения №
220 от 01.04.2008 г. ОАО «Омскоблводопровод» передано на обслуживание 196,39 км
водопроводных сетей.
Источником водоснабжения населения и организаций Называевского района
служит Любино–Исилькульский групповой водопровод.
По Любино– Исилькульскому групповому водопроводу вода подается от
насосной станции в с. Орловка Марьяновского муниципального района Омской
области на насосную станцию в с. Черемновка. Магистральные водопроводы
выполнены из стальных и чугунных труб. На водопроводах расположены насосные
станции повышения давления. Магистральные водопроводы, насосные станции и
прочие объекты водоснабжения принадлежат на праве собственности Омской области
и переданы в доверительное управление ОАО «Омскоблводопровод». Разводящие сети
водопровода внутри населенных пунктов, принадлежащие на праве собственности
поселениям, переданы в субаренду ОАО «Омскоблводопровод» (196,39км)
Электросетевое хозяйство:
Обслуживанием Называевского муниципального района занимается филиал
ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго». Зона обслуживания составляет – 5,9 тыс.кв.км.
Называевским РЭС АО «МРСК Сибири» - филиал «Омскэнерго» выполняются
необходимые профилактические и ремонтные работы на городских и сельских
электросетях.
Подготовку объектов электроснабжения района к отопительному сезону 20172018 года Называевский РЭС будет осуществлять согласно детальному плану
мероприятий, составленному на основе аварийных ситуаций в течение осенне-зимнего
периода. Данный план мероприятий включает в себя ремонт 39 трансформаторных
подстанций (6 г. Называевск, 33 – село), капитальный ремонт ВЛ – 10 кВ (27 объектов
общей протяженностью 403,11 км.) который включает в себя замену опор, перетяжку
провода, замену изоляторов, монтаж дополнительных заземляющих спусков, вырубку
просеки. По ВЛ-0,4 кВ планируется капитально отремонтировать 112 объектов общей
протяженностью 116,9 км., в том числе 20 км. в г. Называевске (замена голого провода
на СИП ул. Западная, Новая, Фрунзе, Октябрьская (от пер. Садовый до конца улицы).
По селу работы будут выполняться в Мангуте, Козловке, Батареевке, Лебяжье,
Кабаново, Милютино, Редкое, Жирновка, Соколовка, Кисляки, Князево, Налимово,
Покровка, Лорис-Меликово, Утичье, Искра.
Газоснабжение:
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Одиночное протяжение уличных газовых сетей в районе составляет 84 км, их
обслуживание осуществляет Называевский эксплуатационный участок № 11 АО
«Омскгазстройэксплуатация». По состоянию на 01.01.2017 г. в Называевском районе
газифицировано 1778 квартир, из них на селе – 206 квартир, город - 1572 квартиры.
В 2016 г. было газифицировано 33 квартиры (г. Называевск – 32, с. Жирновка-1).
В соответствии с программой развития газоснабжения и газификации Омской
области на период с 2016 по 2020 годы, утвержденной Председателем Правления ПАО
«Газпром» А.Б. Миллером и Губернатором Омской области, Председателем
Правительства Омской области В.И. Назаровым, в Называевском районе с 2017 г. по
2018 год предусмотрено строительство магистрального и межпоселкового
газопроводов к с. Налимово, д. Демьяновка, с. Лорис-Меликово, г. Называевск. Для
своевременной подготовки потребителей к приему газа, получения субсидии на
строительство внутрипоселковых газовых сетей необходимо до конца 2017 года
завершить работы по разработке проектно-сметной документации на строительство
внутрипоселковых газовых сетей, а также на внутридомовое газовое оборудование.
2.4. Финансовая инфраструктура
Общие сведения
Общее количество банковских
организаций
Наименование банковских
организаций, филиалы
которых представлены

Две
1) Дополнительный офис
№8634/0347 Исилькульского
отделения сберегательного банка
Западно – Сибирского банка
Сбербанка России
2)ПАО «СОВКОМБАНК»

Банковские услуги юридическим и физическим лицам на территории
Называевского муниципального района предоставляют две кредитные организации,
находящиеся в г.Называевске.
Все кредитные учреждения предлагают широкий спектр кредитов на различные
сроки и цели (в том числе на пополнение оборотных средств, финансирование
расходов по основной деятельности, на приобретение недвижимости, оборудования,
транспортных средств, на инвестиционные цели, ипотечное и жилищное кредитование
и другие).
Рынок страховых услуг на территории Называевского райна представляют
страховые организации:
- ПАО СК «Росгосстрах»
- ООО Национальная страховая группа «Росэнерго» Омский филиал (ООО НСГРосэнерго)
2.5. Итоговые выводы по разделу
На
основании
анализа
транспортной
инфраструктуры,
связи
и
телекоммуникации, инженерной и финансовой инфраструктуры Называевского района
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выявлены факторы, сдерживающие развитие и инвестиционную активность на
территории муниципального образования.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 87,4% (в 2015
году – 76%)
Текущее состояние инфраструктуры водоснабжения не отвечает потребностям
инвестиционного развития Называевского района. В настоящее время уровень
физического износа объектов водоснабжения составляет 60 %.
Текущее состояние инфраструктуры связи и телекоммуникации не охватывает
полную площадь покрытия территории Называевского района (слабая мобильная связь
и интернет соединение и их отсутствие в сельских поселениях: Большепесчанское,
Кисляковское,
Покровкое,
Князевское).
Необходима
модернизация
телекоммуникационной сети.

РАЗДЕЛ 3: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ НАЗЫВАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.
3.1. Стратегические цели и задачи инвестиционного развития Называевского
муниципального района
Реализация цели и задач Инвестиционной стратегии должна осуществляться в
рамках проводимой инвестиционной политики. Под инвестиционной политикой
понимается система мер, реализуемых Называевским районом, обеспечивающая
создание экономических и правовых условий, способствующих активизации
инвестиционной деятельности с целью повышения эффективности хозяйственного
комплекса Называевского муниципального района.
Целью настоящей Стратегии является улучшение инвестиционного климата в
муниципальном районе, обеспечивающее опережающее создание новых рабочих мест,
и достижение на этой основе устойчивого социально - экономического развития
района.
Приток инвестиций из всех источников финансирования обеспечит
бесперебойную работу всех сфер производства, функционирование источников
обеспечения Называевского муниципального района газом, водой, электроэнергией,
увеличится ввод жилья и средняя обеспеченность жильем на 1 человека возрастет с
23,6 кв. м до 24,2 кв.м.
Разработанная Стратегия направлена на определение готовности района к
реагированию на выявленные факторы влияния внешней среды и объединение
ресурсов внутри района. Кроме того, стратегия свидетельствует о способности органов
местного самоуправления Называевского муниципального района вести планомерную
работу по привлечению внешних ресурсов для его развития.
Основные результаты реализации Инвестиционной стратегии будут размещаться
на официальном сайте Администрации Называевского района http://naz.omskportal.ru/ в
разделе «Инвестиционная деятельность».
Реализация Инвестиционной стратегии планируется в 2 этапа:
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I этап-2017-2020 годы;
II этап 2021-2023 годы.
Основная задача Администрации Называевского муниципального района
заключается в содействии развитию хозяйствующих субъектов на территории района,
формированию взаимопреемлимых отношений с малым и средним бизнесом, создания
условий, способствующих плановому и устойчивому развитию Называевского района.
Вследствие чего Называевский район станет более привлекательным для
потенциальных инвесторов, будут созданы новые производства и рабочие места,
возрастет заработная плата и налоговые платежи в бюджет.
Для достижения поставленной цели Инвестиционной стратегии планируется
выполнить ряд задач и мероприятий.
Цели и задачи Инвестиционной стратегии
Цели
1. Минимизация
административных барьеров
при реализации
инвестиционных проектов
на территории района

2. Повышение доступности
земельных ресурсов для
осуществления
инвестиционных проектов

Задачи
1.1.Соблюдение
установленных
административным регламентов сроков
рассмотрения
и
подготовки
нормативных
документов
по
предоставлению инвесторам земельных
участков и получения разрешения на
строительство объектов капитального
строительства
1.2.Оказание содействия инвестору при
прохождении процедур, необходимых
для технологического присоединения к
энергетической
и
коммунальной
инфраструктуре
1.3.Обеспечение канала прямой связи
инвесторов с органами местного
самоуправления Называевского района
и доведение необходимой информации
через интернет-ресурс
2.1.Подготовка
полного
комплекта
градостроительной
документации,
отвечающей всем требованиям для
выделения земельных участков
2.2. Повышение доступности информации
о проектах земельных участков для
реализации инвестиционных проектов,
находящихся
в
муниципальной
собственности
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3.Обеспечение инвесторов
доступной инфраструктурой,
необходимой для
осуществления
инвестиционных проектов

3.1. Создание и размещение на сайте
Администрации района инвестиционных
площадок с полной
информацией об объектах инженерной и
транспортной инфраструктуры.
3.2.
Реализация
мероприятий
по
обустройству земельных участков под
строительство жилья и размещение
объектов строительства инженерной и
коммунальной инфраструктуры

4.Совершенствование
системы льгот и
муниципальной поддержки
инвестиционной деятельности

4.1.Утверждение
муниципальных
программ и принятие участия в областных
и федеральных целевых программах,
способствующих развитию экономики
района
4.2.Рассмотрение
вариантов
предоставления льгот инвесторам по
арендной плате за земельные участки и
имущество

5.Развитие
институциональной среды и
повышение эффективности
деятельности органов
местного самоуправления

5.1.Совершенствование работы Рабочей
группы по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в районе

6.Развитие промышленных,
сельскохозяйственных
предприятий, предприятий
малого и среднего
предпринимательства

6.1.Повышение конкурентоспособности
действующих предприятий

7.Наличие
квалифицированных
подготовленных кадров для
осуществления
инвестиционных проектов

7.1.Повышение
квалификации
сотрудников
органов
местного
самоуправления, взаимодействующих с
инвесторами.
7.2.Взаимодействие с Центром занятости
по
подготовке
квалифицированных
кадров.

5.2.Внедрение
на
территории
Называевского
района
системы
сопровождения инвестиционных проектов
на основе Регламента сопровождения
инвестиционных проектов по принципу
«Одного окна»

6.2.Обеспечение условий для развития
малого и среднего бизнеса
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8.Создание коммуникационной
платформы для успешного
продвижения и реализации
инвестиционных проектов

8.1.Формирование
системы
оперативного реагирования органов
местного самоуправления на запросы,
предложения и потребности инвестора.
8.2.Создание положительного имиджа
предприятий,
реализовавших
инвестиционные проекты на территории
района
8.3.Широкое
информационное
освещение успешного опыта реализации
инвестиционных проектов

3.1.1. Стратегические направления инвестиционного развития.
Наибольший эффект от реализации инвестиционной политики в условиях
ограниченных финансовых и административных ресурсов достигается при условии
целенаправленного воздействия на так называемые «точки роста» территории.
Анализ
уровня
социально-экономического
развития
Называевского
муниципального района позволил выделить группу приоритетных направлений
инвестиционного развития (точки роста территории). В главную группу включены
направления, которые должны стать катализаторами развития экономики
муниципального образования.
Точками роста территории Называевского муниципального района являются:
- развитие животноводства и растениеводства;
- переработка сельхозпродукции и развитие пищевой промышленности;
- производство строительных материалов;
- переработка древесины;
- развитие транспортных услуг;
- развитие торговли.
3.2. Архитектура и градостроительство.
Функциональное зонирование территории
Земля – основное богатство Называевского района, а также источник доходной
части бюджета.
Общая площадь земельного фонда Называевского района составляет 587,4 тыс.
га и распределяется по категориям следующим образом:
- площадь лесного фонда в районе составляет 26,5 % от всей территории района;
- земли сельскохозяйственного назначения составляют 60,2 % от всей территории
района;
- земли водных объектов, включая болота составляют 15,1 % от всей территории
района.
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Тыс.га
587,4

Земельная площадь,
в том числе:
сельскохозяйственные
угодья
353,8
лесные площади
126,7
водные объекты,
включая болота
88,8
другие земли
18,1
Площадь лесного
155,7
фонда, тыс.га
Общий запас
древесины, тыс.
12454,3
куб.метров
Территория Называевского муниципального района в разрезе поселений

Называевское ГП
Богодуховское СП
Большепесчанское СП

6%

1%

4%

9%

Большесафонинское СП

8%

Жирновское СП

6%

3%
8%

Искровское СП

7%

Кисляковское СП
Князевское СП
Лорис-Меликовское СП
Мангутское СП

3%
8%

5%

Муравьевское СП
Налимовское СП

7%

10%
5%

10%

Покровское СП
Старинское СП
Утинское СП
Черемновское СП

На территории Называевского муниципального района имеются особо
охраняемые природные территории. Особо охраняемые природные территории это
участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где
располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое
природоохранное,
научное,
культурное,
эстетическое,
рекреационное
и
оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной
власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых
установлен режим особой охраны.
В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных
территориях" на территории Называевского района установлены следующие особо
охраняемые природные территории:
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№
п/п
1

2

3

Категория и наименование Площадь, га
ООПТ
Государственный
зоологический заказник
30000
«Мангутский»

Статус,
значение
региональный

Ботанический памятник
природы «Урочище
Пятковское»

2725

резерв*

Государственный природный
зоологический заказник
«Приграничный»

70900

региональный

Государственный зоологический заказник образован в 1970 году. Главными
естественными ресурсами заказника являются озера, острова, водная и околоводная
фауна, леса, состоящие из берез, осин и ив. Заказник предназначен для сохранения и
защиты гуся серого, лебедя – кликуна, уток, болотной дичи, ондатры, запасы которых
увеличиваются из года в год. Имеется паспорт заказника с описанием границ и картойсхемой. Разработан проект положения о заказнике.
Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также
объекты естественного и искусственного происхождения. «Урочище Пятковское» один из ботанических памятников природы дендрологического профиля,
расположенных на территории Омской области. Урочище является образцом
преобразования природы средней лесостепи путем введения хвойных пород,
произрастающих за пределами своего ареала. За 40 лет площадь хвойных насаждений
составила более 45% лесопокрытой площади. Урочище интересно в ландшафтном
отношении, многообразии животного мира, развившегося вследствие облесения
открытых площадей. В настоящее время находится в резерве – хозяйственная
деятельность на этом земельном участке ограничена, а в дальнейшем предполагается
восстановить его статус как ООПТ регионального значения.
Постановлением Правительства Омской области № 166-п от 24 июля 2013 года
был образован государственный природный зоологический заказник регионального
значения «Приграничный».
Основными целями создания данной особо охраняемой природной территории
являются охрана редких, исчезающих или нуждающихся в особой охране видов
животных, а также сохранение, восстановление и воспроизводство охотничьих
ресурсов, обогащение ими сопредельных территорий.
Заказник создан недавно, тем не менее, здесь можно наблюдать большое
разнообразие птиц, например, на территории заказника были отмечены шесть пар
орлана - белохвоста, более 15 пар серого журавля, лебеди- кликуны, на озёрах
отмечались залёты кудрявых пеликанов, на территории Называевского района отмечен
белый аист
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Основной объект для охраны здесь косуля сибирская, на этой территории
расположены места нагула, отёла и зимних стоянок копытных животных.

1

2

Богодуховское

1

Контактная
Инженерная
Наименование
Вид
Площадь
инфраструктура информация
объекта
использования (кв. м)
газ теплосвет вода
2
3
4
5
6 7
8
9
Земельный
Масалов
Для
участок
Александр
сельскохозяй
(в 3,05 км на
Петрович
ственного
1640500,0 нет нет есть есть
восток от с.
8(38161)3-12использовани
Богодуховка)
48
я

Бльшепесчанское

№
п/п

Поселение

3. 3 Информация о свободных земельных участках для ведения
предпринимательской деятельности

Земельный
Масалов
участок
Александр
Для
(в 1,5 км на
Петрович
сельскохозяй
северо-запад
8(38161)3-12ственного
1789500,0 нет нет есть есть
от
48
использовани
с.
я
Богодуховка)
Земельный
участок
(в 2,0 км на
запад
от д.
Кочковатка)

Масалов
Для
Александр
сельскохозяй
Петрович
ственного
4148000,0 нет нет есть есть 8(38161)3-12использовани
48
я

Земельный
участок
(в 5,0 км на
юго-запад
от д.
Осиново)

Михальцова
Для
Наталья
сельскохозяй
Павловна
12888800,
ственного
нет нет нет нет 8(38161) 3-530
использовани
33
я

Здание
бывшей
Для
котельной
промышленн
(с.
ого
Большепесча
производства
нка, ул.
Фасадная, 14)

275,6

Михальцова
Наталья
Павловна
нет нет есть есть 8(38161) 3-5333
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5

6

Большесафонинско
е

4

5

6

7

8

9

Кербер Юрий
Земельный
Для
Андреевич
участок
сельскохозяй
8(38161) 3-04(в 4,0 км на
ственного
2530000,0 нет нет есть нет
21
юго-восток
использовани
от д. Большая
я
Сафониха)

Искровское

4

3

Аубакиров
Земельный Для
Абдуш
участок
сельскохозяй
Анасович
15854283,
(в 3,0 км на ственного
нет нет есть нет 8(38161) 3-820
север
использовани
86
от д. Ястреб) я

Князевское

3

2

Земельный
участок –
территория
зернотока
(в 180 м на
юго-восток
от д. Дурбет)

Лорис-Меликовское

1

Для
промышленн
ого
производства

Багаутдинов
Фидаиль
Нажипович
8(38161) 3-326700,0 нет нет есть есть
16

Земельный
Найман
участок –
Александр
территория
Владимирович
зернотока со
8(38161) 3-01складами и Для
45
площадками промышленн
23804,0 нет нет есть есть
(с. Лорисого
Меликово, производства
ул.
Коммунальна
я, 12)
Земельный
участок
(в 2,9 км на
юг от
с. ЛорисМеликово)

Найман
Для
Александр
сельскохозяй
Владимирович
14603618,
ственного
нет нет есть есть 8(38161) 3-010
использовани
45
я

30

8

Муравьевское

7

2

Черемновское

1

3
Земельный
участок
(в 0,8 км на
север
от д.
Богословка)

4

5

6

7

8

9

Чухарева
Для
Елена
сельскохозяй
Николаевна
ственного
5403300,0 нет нет нет нет 8(38161) 3-24использовани
85
я

Земельный
Чухарева
участок
Елена
Для
(в 3,8 км на
Николаевна
сельскохозяй
северо-восток
8(38161) 3-24ственного
4403700,0 нет нет есть нет
от
85
использовани
с.
я
Муравьевка)
Земельный
участок
(в 2,25 км на
юг от
д. Малая
Сафониха)

Чухарева
Для
Елена
сельскохозяй
Николаевна
ственного
1701600,0 нет нет нет нет 8(38161) 3-24использовани
85
я

Земельный
участок
(в 2,41 км на
юг от
д. Малая
Сафониха)

Чухарева
Для
Елена
сельскохозяй
Николаевна
ственного
752200,0 нет нет нет нет 8(38161) 3-24использовани
85
я

Земельный
участок
(в 1,0 км на
восток
от д. Лески)

Для
Сакура Ольга
сельскохозяй
Федоровна
18000000,
ственного
нет нет нет нет 8(38161) 3-120
использовани
89
я
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12

2

г. Называевск

1

3
4
Здание
мастерской с
земельным
участком
площадью Для
6300,0 кв. м промышленн
(г.
ого
Называевск, производства
ул.
Пролетарская
, 66)

5

6

7

8

9
Лупинос
Виктор
Владимирович
8(38161) 2-3450

3346,2 нет нет нет есть

РАЗДЕЛ 4. Механизм реализации стратегии инвестиционного развития
4.1. Мероприятия по формированию конкурентоспособного и привлекательного
инвестиционного климата
На основе комплексной оценки инвестиционного климата территории
Называевского района, учитывая значимость отдельных факторов, определяющих
инвестиционную привлекательность и сдерживающих инвестиционную активность
хозяйствующих субъектов, а также динамику основных показателей инвестиционной
деятельности, можно заключить, что в настоящее время хозяйственный комплекс
Называевского района привлекателен для инвесторов, создаются определенные
условия, которые способствуют притоку инвестиций в район.
Формирование благоприятного и конкурентоспособного инвестиционного
климата предполагает решение поставленных задач в рамках приоритетных
направлений инвестиционного развития территории Называевского района, а также
реализацию комплекса мероприятий по поддержке инвестиционной деятельности.
Достижение стратегических целей инвестиционной политики Называевского
района будет осуществляться в первую очередь за счет реализации мероприятий,
действующих государственных и муниципальных программ, а также комплекса
дополнительных мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в
Называевский район и повышения инвестиционной активности хозяйствующих
субъектов. Комплексный механизм поддержки инвестиционной деятельности на
территории Называевского муниципального района будет предусматривать
следующие мероприятия:
1.Сокращение управленческих рисков при реализации инвестиционных
проектов:
-создание Рабочей группы по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
по вопросам улучшения административной среды, анализа случаев создания
необоснованных барьеров для инвесторов, выработке рекомендаций по организации
взаимодействия органов исполнительной власти Называевского района и лиц,
участвующих в инвестиционных процессах, рассмотрение результатов реализации
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инвестиционных проектов, проведение анализа причин успехов и неудач с целью
дальнейшей разработки мероприятий по снижению негативных последствий рисков и
их нейтрализации;
-обеспечение канала прямой связи инвесторов с органами власти Называевского
района и гарантий соблюдения прав инвесторов.
2.Активный поиск возможностей для финансирования инвестиционных проектов
за счет привлеченных средств:
-поиск стратегических партнеров, заинтересованных в реализации инвестиционных
проектов, их ознакомление с особенностями хозяйственного комплекса района;
-размещение инвестиционных проектов Называевского района на сайте
Администрации муниципального района;
-размещение и издание любой информации о приоритетных направлениях
инвестиционного развития, возможных инвестиционных проектах, свободных
инвестиционных площадках Называевского района;
-постоянный рост профессионализма и мотивации специалистов Администрации
района, взаимодействующих с инвесторами.
3.Формирование земельных участков с готовой инженерной инфраструктурой с
целью сокращения сроков и затрат инвестора на этапе предоставления
земельных участков для строительства и выдачи разрешений на строительство:
- формирование и регулярное обновление базы данных свободных земельных участков
для размещения новых производств;
-ежегодная актуализация плана создания объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры в Называевском районе.
4.Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Называевского
района:
-широкое информационное освещение успешного опыта реализации крупных
инвестиционных проектов;
-проведение встреч, круглых столов с представителями малого, среднего и крупного
бизнеса, ознакомления их с имеющимися инвестиционными площадками;
-размещение и актуализация информации об инвестиционных проектах Называевского
района на интернет-сайтах Называевского района;
-участие представителей Администрации муниципального района в выставочных
мероприятиях, экономических форумах, межрегиональных фестивалях для создания
благоприятного имиджа территории.
4.2. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной стратегии
Анализ сложившийся социально-экономической ситуации на территории
Называевского района, перечень мероприятий и перспектив ее развития, уровень
инвестиционной привлекательности и инвестиционный потенциал территории
позволяют предположить, что поставленные ориентиры в развитие территории и
привлечения инвестиций вполне исполнимы.
Основными ожидаемыми результатами реализации настоящей стратегии станут:
-увеличение объемов и темпов роста инвестиций в основной капитал;
-расширение источников финансирования инвестиций, в том числе привлечение
бюджетных инвестиций;
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- рост объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг;
-увеличение ассортимента выпускаемой продукции местных товаропроизводителей;
- рост доли малого и среднего бизнеса в основных экономических показателях
деятельности района (инвестиции, поступление местных налогов и сборов, снижение
напряженности на рынке труда);
- рост ввода в действие жилых домов и показателя обеспеченности населения жилой
площадью;
- улучшение демографической ситуации.
Данные показатели планируются достичь в ходе реализации мероприятий принятых
федеральных, государственных и муниципальных программ.
4.3. Механизм реализации инвестиционной стратегии и управление
изменениями
Реализация Инвестиционной стратегии Называевского района рассчитана на
период с 2017 по 2023 года. Механизм управления и реализации Инвестиционной
стратегии Называевского района - это совокупность инвестиционных ресурсов,
методов, средств, инструментов и рычагов воздействия на инвестиционные процессы в
районе, применяемые органами муниципальной власти, а также влияние, оказываемое
на инвестиционную деятельность органами государственной власти федерального и
регионального уровня для достижения целей инвестиционного развития территории
Называевского муниципального района.
Механизм управления и реализации Инвестиционной стратегии включает в себя
следующие структурные элементы:
- организационные механизмы
Для оценки хода выполнения Стратегии будет осуществляться систематический
анализ результатов инвестиционной деятельности. На основании данных анализа хода
выполнения Стратегии ежегодно будет осуществляться корректировка целевых
мероприятий.
- экономические механизмы
К ним относятся:
-инструменты Стандарта деятельности органов местного самоуправления (Дорожная
карта, муниципальные программы, способствующее улучшению инвестиционного
климата территории);
-реализация системы мер государственной и муниципальной поддержки;
-деятельность Рабочей группы по внедрению стандарта деятельности органов
исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
Основным органом, координирующим процесс реализации Инвестиционной
стратегии, является Рабочая группа по внедрению стандарта деятельности органов
исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
Комплексное управление реализацией Инвестиционной стратегии осуществляет
экономический отдел Администрации Называевского района
совместно с
Управлением по строительству, муниципальному имуществу и закупок, жилищнокоммунальному комплексу и сельскому хозяйству, а так же отделами Администрации
Называевского района, которые:
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-определяют наиболее эффективные формы и порядок организации работ по
выполнению Инвестиционной стратегии;
-содействуют привлечению инвестиций в приоритетные направления экономического
развития района;
-сопровождают инвестиционные проекты на всех стадиях их реализации;
-проводят мониторинг реализации и объемов финансирования мероприятий в
соответствии с утвержденными программами социально- экономического развития
района;
-координируют работу исполнителей мероприятий Инвестиционной стратегии;
-определяют приоритеты, принимаемые меры по привлечению средств из
внебюджетных источников для финансирования Инвестиционной стратегии.
Коммерческие организации, предприниматели, участвующие в инвестиционных
процессах, при осуществлении своей инвестиционной деятельности вправе
руководствоваться положениями Стратегии, принимать активное участие в
обсуждении изменений в Инвестиционную стратегию Называевского района.
Мониторинг реализации настоящей Инвестиционной стратегии проводит
экономический отдел ежегодно в срок до 1 июня, следующего за отчетным годом,
размещает отчет о ее реализации на официальном сайте Администрации
Называевского района / http://naz.omskportal.ru/.
Экономический отдел администрации Называевского района для фиксирования
результатов реализации Инвестиционной стратегии подготавливает следующую
информацию:
-ежегодная отчетность о реализации мероприятий стратегии
На основе постоянного мониторинга реализации Инвестиционной стратегии
предусматривается проведение корректировки управленческих решений. По данным
мониторинга реализации настоящей Инвестиционной стратегии формулируются
предложения, направленные на устранение возникших проблем и несоответствий, а
также, в случае необходимости, предложения по корректировке мероприятий и
показателей и внесению изменений в Инвестиционную стратегию. Положения
Инвестиционной стратегии Называевского района до 2023 года должны уточняться с
учетом реализации отдельных ее приоритетов и изменения социально-экономической
ситуации.
В настоящую Инвестиционную стратегию могут быть внесены коррективы и
дополнения при изменении ресурсных и иных возможностей Называевского района.
Экономический отдел в срок до 1 августа года, следующего за отчетным,
актуализирует положения настоящей Стратегии с учетом всех предложений и
выявленных несоответствий.
Изменения и дополнения в Стратегию утверждаются Главой Называевского
района.
Перспективные инвестиционные проекты
Перспективный план мероприятий инвестиционного развития Называевского
муниципального района
№

Наименовани

План

Об

Предполагаемые

Участники мероприятий
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п/
п

е
мероприятия

ируе ъем
источники
мый инв финансирования
год ест
реал ици
изац й,
ии тыс
.ру
бле
й
I. Повышение инвестиционного климата муниципального района

1.1. Укрепление материально-технической базы субъектов бизнеса

1

2
3

4

5
6
7

8

9
10

Развитие
производстве
нной базы
молочной
фермы КФХ
Приобретение
зерноуборочных
комбайнов
Приобретение
оборудования
для молочной
фермы
(молокопровод)
Приобретение
сельскохозяйств
енной техники
Приобретение
зерноуборочных
комбайнов
Приобретение
зерноуборочног
о комбайна
Строительство
фермы
Строительство
бокса для
покраски
автомобилей и
приобретение
оборудования
Приобретение
сельскохозяйств
енной техники
(трактор)
Строительство
семейной фермы

2018

2018

2018

60%
440 господдержка,30
0
%-заемные,10%
собственные ИП
2000
0
1000

2018

1000

2018

2000
0

Заемные средства

Собственные
средства ИП

ООО «Агропродукт»
( по согласованию)
ИП ГКФХ Провилкова А.Ф.
( по согласованию)

Собственные
средства ИП

ИП ГКФХ Андронов Д.В.
( по согласованию)

Заемные средства

ИП КФХ Жигалов
( по согласованию)
ИП КФХ Шалькин Н.Н.
( по согласованию)
ИП КФХ Провилков А.Н.
( по согласованию)

2018

6000

Собственные
средства ИП

20192020

2000

Собственные
средства ИП

2023

ИП ГКФХ Ферзаули В.Д.
( по согласованию)

Собственные
средства-50%
1500 Заемные средства –
50%

ИП Надеждин М.С.
( по согласованию)

2017

1200

Собственные
средства

ИП КФХ Марченко В.В.
( по согласованию)

20182020

1000
0

Бюджетные
средства

ИП КФХ Аубакиров Ж.А.
( по согласованию)
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ИП Джаббарова О.С.
( по согласованию)

20182019

Собственные
средства-50%
Заемные средства –
50%
1000
Собственные
средства-50%
Заемные средства –
50%
2000
Собственные
средства

2019

300

ИП КФХ Синцов И.К.

11

Строительство
магазина

20192020

12

Строительство
теплицы

2018

13

Строительство
магазина
Приобретение
сельскохозяйств
енной техники
для развития
животноводства
Строительство
зерносклада
Приобретение
сельскохозяйств
енной техники
Приобретение
сельскохозяйств
енной техники
(трактор)

14

15
16
17

18

19

20

Приобретение
сельскохозяйств
енной техники и
инвентаря

Замена
электросетевого
насоса в
котельной ООО
«Мангут»

2000

Собственные
средства

ИП Джаббарова О.С.
( по согласованию)

ИП Мансуров Р.З.
( по согласованию)

( по согласованию)
2019

1000

2019

1200

2017

300

Собственные
средства
Собственные
средства

ИП ГКФХ Шарипов А.П.
( по согласованию)
ИП ГКФХ Дюсенов Н.Д.
( по согласованию)

Собственные
средства
ИП Ашенов Марат
( по согласованию)

20182023

1000

Собственные
средства

2018

400

Бюджетные
средства

ООО «Мангут»
( по согласованию)

Приобретение
оборудования
для организации 2021 6000
Собственные
ИП Султанов К.М.
производства
средства
( по согласованию)
строительных
материалов
II. Улучшение качества жизни населения муниципального района
2.1. Обеспечение автодорожной инфраструктурой

21

Ремонт
автомобильных
дорог общего

2018-

5000

Областной и
местный бюджет

Администрации поселений
( по согласованию)
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22

23

24

25

26

27

28

29

пользования в
границах
населенных
пунктов
Содержание
автомобильных
дорог общего
пользования в
границах
населенных
пунктов
Содержание
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения
относящихся к
собственности
муниципального
района
Приобретение
асфальтоукладч
ика
Строительство
газопровода в
Называевском
районе
Строительство
внутрипоселков
ых газопроводов
в с. Налимово, с.
ЛорисМеликово
Проектирование
распределительн
ых газовых
сетей в г.
Называевске
Строительство
распределительн
ых газовых
сетей в г.
Называевске
Строительство
внутрипоселков
ых газопроводов
в д. Кочковатка,
с. Богодуховка,
д. Спасск

2023

0

20182023

1200
0

местный бюджет

Администрации поселений
( по согласованию)

20182023

9000

местный бюджет

Управление строительства и
ЖКК НМР
( по согласованию)

2018

7000

20172018

Собственные
средства
2.2. Газификация
Собственные
4876
средства
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Бюджетные
средства

20182019

2000
0

2019

8000

Бюджетные
средства

2020

20 0
00

Бюджетные
средства

20192020

1000
0

Бюджетные
средства

ГП Омской области
«Называевское ДРСУ»
( по согласованию)
ПАО «ГАЗПРОМ»
( по согласованию)

Администрации Налимовского
и Лорис-Меликовского СП,
Управление строительства и
ЖКК НМР
( по согласованию)
Администрация города
Называевска
( по согласованию)

Администрация города
Называевска

Администрации Богодуховского
и Утинского СП, Управление
строительства и ЖКК НМР
( по согласованию)

2.3.Водоснабжение
38

30

31

32

33

34

35

36

37

Реконструкция
поселковых
насосных
станций (с.
Налимово, с.
Богодуховка, д.
Милютино)
Проектирование
межпоселкового
водопровода
Караульное Искра
Строительство
межпоселкового
водопровода
Караульное Искра
Строительство
школы на 400
учащихся по
адресу:
г.Называевск,
ул. Вокзальная,
4

Реконструкци
я Домов
культуры: с.
Искра, с.
Князево, с.
Путь
Социализма
Реконструкци
я сквера в г.
Называевск
Замена
основного
котельного
оборудования
в
муниципальн
ых котельных
Замена
тепловых
сетей
муниципальн
ых котельных

20182023

2022

2023

2000

3000

12 0
00

Бюджетные
средства

Администрации поселений,
Управление строительства и
ЖКК НМР
( по согласованию)

Бюджетные
средства

Администрация Искровского сп,
Управление строительства и
ЖКК НМР
( по согласованию)

Бюджетные
средства

Администрация Искровского сп,
Управление строительства и
ЖКК НМР
( по согласованию)

2.4. Реконструкция и строительство
Администрация Называевского
2020 3000
Бюджетные
муниципального района
00
средства
(софинансирование)

2012
2020

2023

2018
2023

2018
2023

280
00

Бюджетные
средства

500
Бюджетные
00
средства
2.5. Теплоснабжение

540
0

300
0,0

Администрация
Называевского района

Администрация
Называевского района

Бюджетные
средства

Администрации поселений,
Управление строительства и
ЖКК НМР
( по согласованию)

Местный
бюджет,
средства
предприятий
ЖКХ

Предприятия ЖКХ,
Администрации поселений,
Управление строительства и
ЖКК НМР
( по согласованию)
39

38

Оснащение
муниципальн
ых котельных
резервными
источниками
электроснабж
ения
39
Оснащение
муниципальн
ых котельных
установками
химводоочист
ки

2018
2023

210
0

Бюджетные
средства

Управление строительства и
ЖКК НМР
( по согласованию)

2018
2023

600

Местный
бюджет,
средства
предприятий
ЖКХ

Предприятия ЖКХ,
Администрации поселений,
Управление строительства и
ЖКК НМР
( по согласованию)

40

