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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 

 ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

АХТУБИНСКОГО РАЙОНА 

 
1. Повышение инвестиционной активности  субъектов    
     малого и среднего  бизнеса;  
2. Привлечение средств в приоритетные  для района  
    отрасли экономики:  
   - переработка сельскохозяйственной  
     продукции; 
   - платные (бытовые) услуги на селе,  
   - развитие туризма; 
   - развитие  производственной сферы 
3. Развитие здоровой конкуренции; 
4. Создание новых рабочих мест; 
5. Увеличение доходной части бюджета. 
 



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФОРМЫ 
МУНИЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Создание предприятий по 
переработке сельхозпродукции 
 
Развитие платных и бытовых услуг в 
населенных пунктах района 
 
Развитие социальной сферы 
 
Транспортная логистика 
 
Туризм 

 
  



 

ФОРМЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 при реализации инвестиционного проекта        

• Возмещение части процентных ставок по 

полученным банковским кредитам  

• Обеспечение обязательств инвесторов залогом 

объектов муниципальной собственности с 

использованием залогового фонда 

• Финансирование целевых программ 

• Предоставление субъектам инвестиционной 

деятельности льгот при аренде объектов 

недвижимости, находящихся в муниципальной 

собственности 

• Сопровождение специалистами администрции МО 

«Ахтубинский район» инвестиционных пороектов, 

получивших поддержку;  



Схема взаимосвязи документов 
Стратегия 

 

Миссия 
 

Цели 
 

Система приоритетов 

Муниципальные политики 

Социальная  Инновационная  Инвестиционная  Молодежная  Производственная  

Программа социально-экономического развития Нормативная 

правовая база по 

инвестиционной 

деятельности Комплексная Инвестиционная программа 

Инвестиционные проекты Инициатор проекта 



Схема инвестиционных процессов 

Включение ИП в Инвестиционный паспорт 

УЭР 

Комплексная Инвестиционная программа Инвестиционные 
проекты (ИП) 

Инициатор 
проекта 

Отраслевая оценка ИП 
Соответствующим 

структурным 
подразделением 
администрации 

Предварительное  
заключение  

УЭР 

Инвестиционная 
комиссия 

Муниципальная поддержка Отклонение проекта 

Содействие, направление 

в: 

развитие Ахтубинского 

района; 

-Залоговый фонд; 

-Россельхозбанк; 

-Сбербанк 

- Кредитные кооперативы 

-Информационная 
поддержка; 
-Предоставление льгот 

-Прямое участие; 
-Муниципальные 
гарантии 

Заключение муниципального контракта 

Реализация инвестиционного проекта 

Отчет инициатора о 
реализации ИП в курирующее 

структурное подразделение 
администрации 

Осуществление УЭР мониторинга реализации ИП Сводный отчет о реализации ИП 



Ключевые преимущества района: 

     
 
 
 
   -  Устойчивая динамика экономического  
      развития; 
   -  Сложившееся сельскохозяйственное   
      производство; 
   -  Высокий интеллектуальный потенциал; 
   -  Развитая транспортная инфраструктура; 
   -  Социальное партнерство: Власть- 
      бизнес-общество. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

 


