О мерах принимаемых администрацией района на повышение
инвестиционного потенциала района и объема выпуска промышленной
продукции предприятиями района
В Собрании депутатов прошло заседание постоянной комиссии по
финансово-бюджетной и экономической политике.
По первому вопросу повестки дня с информацией выступил начальник
управления социально-экономического развития администрации района Д.С.
Лысенко.
По итогам 2013 года, в рейтинге 27 муниципалитетов Челябинской
области Коркинский муниципальный район занимает общее 5 место по оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления (по итогам
2012 года – 8 место).
Всего на территории района зарегистрировано 918 хозяйствующих
субъектов, 1682 индивидуальных предпринимателя.
Действует 16
промышленных предприятий с численностью работающих более 100 человек.
Растет доля обрабатывающего производства: производство бумаги, картона и
изделий (ООО «Фабрика ЮжУралКартон») и производство прочих
неметаллических минеральных продуктов (цемент, растворы строительные –
филиал ООО «Хенкель Баутехник», смеси бетонные – ООО «ЮнисУрал»).
На территории района осуществляется реализация 5 инвестпроектов:
«Строительство мини ТЭЦ» (ОАО «Асбестоцемент»), «Строительство цеха
металлоштамповки» (ООО «Коркинский механический завод»), «Капитальный
ремонт основных фондов для расширения деятельности ООО МПК «Ромкор»
(ЗАО «Партнер-С»), «Строительство литейного завода» (ООО Совместное
предприятие «ДАЛОМО»), «Реконструкция промышленного производства
керамической продукции» (ООО «Коркинский кирпичный завод»). Три из них
включены в инвестиционную Стратегию Челябинской области до 2020 года. В
ноябре 2013 года на предприятии ЗАО «Партнер-С» завершен первый этап
строительства мясоперерабатывающего комплекса и запущен в производство
цех
по
изготовлению
мясных
деликатесов
и
полуфабрикатов
производительностью 10 тонн в сутки. Коркинцы получили 53 новых рабочих
места. В тестовом режиме работает предприятие ООО «Коркинский кирпичный
завод», официальное открытие которого запланировано на конец текущего
года. Продолжается строительство литейного завода по производству отливок
из нелегированной и низколегированной стали массой от 5 до 1000кг и
мощностью 10 000 тонн в год, начатое в 2012 году (ООО СП «ДАЛОМО»). По
техническим причинам подключения к сетям энергопотребления запуск в строй
мини-ТЭЦ переносится на конец 2014 года. Реализация данного проекта
позволит решить вопрос теплоснабжения всего поселка Первомайский. В 2014
году намечен запуск цеха металлоштамповки (ООО «Коркинский
механический завод»).
В 2013 году из областного бюджета получили финансовую поддержку
два предприятия Коркинского муниципального района: ООО ТПП «АССОЛЬ»
и ООО «Коркинский стеклотарный завод» в сумме 523,0 тыс. руб. В 2014 году
заявку подало ООО ЛЮМАРИ на возмещение процентов по лизингу.
По результатам совещаний с АНО «Агентство инвестиционного развития
Челябинской области» была определена потенциальная
инвестиционная

площадка для размещения индустриального парка, решаются вопросы
организационного характера, связанные с наличием доступных мощностей и
точек подключения к инженерным сетям.
Для
привлечения
потенциальных
инвесторов
администрацией
Коркинского муниципального района в течение августа месяца было
сформировано дополнительно пять инвестиционных площадок.
Так же депутаты заслушали информацию Финансового управления
администрации района «Об исполнении бюджета Коркинского муниципального
района за 9 месяцев 2014 года».
Доходы бюджета Коркинского муниципального района за 9 месяцев 2014
года исполнены в объеме 946 671,5 тыс. рублей, что составило 69% годовых
бюджетных назначений. Налоговых и неналоговых доходов в бюджет района
поступило 265 655,5 тыс. рублей, что составило 99% к плану за 9 месяцев и
70,4% к годовым бюджетным назначениям. В сравнении с соответствующим
периодом прошлого года поступления налоговых и неналоговых доходов
снизились на 6 341,7 тыс. рублей или на 2,4%.
Расходы бюджета района за 9 месяцев 2014 года исполнены в сумме 943
793,5 тыс. рублей, что составляет 68,0 процентов к годовым бюджетным
назначениям.
Далее депутаты подробно остановились на утверждении перечней
муниципальных учреждений здравоохранения Коркинского муниципального
района, подлежащих передаче в государственную собственность Челябинской
области. С информацией перед депутатами по данному вопросу выступила
заместитель Главы района, начальник управления здравоохранения
администрации района Кусень Л.В. По результатам обсуждений депутаты
приняли решение вынести данный вопрос на заседание Собрания депутатов
Коркинского муниципального района.

