
Пояснительная записка 

 по внедрению на территории Краснояружского района практики №4 

«Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

«Одного окна» 
 

В настоящее время работа с инвесторами осуществляется согласно  

порядока согласования по принципу «одного окна» инвестиционных 

проектов хозяйствующих субъектов, планируемых к реализации на 

территории района, принятого департаментом внутренней и кадровой 

политики области. Данный порядок  определяет последовательность 

действий в ходе принятия решения о целесообразности реализации 

инвестиционного проекта и согласования форм участия бюджетов разных 

уровней.  

  Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна» на территории района отсутствует.В целях установления 

единого порядка взаимодействия между инициаторами инвестиционного 

проекта, инвесторами, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также контролирующими и совещательными органами 

(рабочими группами и пр.) при реализации инвестиционных проектов на 

территории Краснояружского района, и как следствие улучшения 

инвестиционного климата, необходимо разработать регламент 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на 

территории Краснояружского района. 

В целях внедрения на территории района практики «Организация 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одного окна» 

постановлением главы администрации района от 7 ноября 2016 года №228 

утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов на 

территории Краснояружского района по принципу «Одно окно».  

Структурным подразделением администрации Краснояружского района, 

оказывающим информационно-консультационное и организационное 

содействие инвесторам, является управление стратегического развития, 

экономики и проектного управления администрации Краснояружского 

района.  

Кроме этого разработан алгоритм сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «Одно окно», а также схема сопровождения 

инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на 

территории Краснояружского района по принципу «Одно окно».  

Все вышеуказанные документы размещены на официальном сайте 

администрации Краснояружского района в разделе «Инвесторам». 

На текущую дату в рамках проектного управления на территории 

района реализуется 4 инвестиционных проекта. За 9 месяцев текущего года 

освоено 56075 тыс.руб.  



 
 

Перечень инвестиционных проектов,  принятых к реализации (инициированных)  
в рамках проектного управления, по итогам 9 месяцев  2016 года 

    № 
п/п 

Наименование 
проекта* 

Наименование 
предприятия, 

реализующего 
проект 

Срок 
реализац

ии 
проекта  

Дата 
принят
ия на 

ЭК 

Статус проекта 
(инициация,ре

ализация, 
завершение) 

Бюджет 
проекта, 
тыс. руб. 

Освоено, 
тыс.руб 

всего в том числе     
за 9 

месяцев 
2016 года  

  Организация 

производства 

меда на 

территории 

Краснояружско

го района 

Администрация 

Краснояружског

о района 

2012 - 

2018  
  реализация   

  
  
  

28100 

0 

  Строительство 

очистных 

сооружений п. 

Красная Яруга 

(объект 

переходящий с 

2015г.) 

Администраци

я 

Краснояружско

го района, п. 

Красная Яруга, 

ул.Центральная

, 14 2015-

2016 

  реализация   
80438 

30275 

  «Создание 

птицеводческог

о хозяйства  на 

территории 

Краснояружско

го района» 

ИП глава КФХ 

Кальной А.В., с. 

Колотиловка, ул. 

Молодежная,д.5/

2, тел. 8-920-550-

04-15 

2015-

2017 

  реализация   
4000 

2100 

1 

«Развитие 

снабженческо-

сбытового 

сельскохозяйст

венного 

потребительско

го  кооператива 

«Краснояружск

ие семейные 

фермы» 

Председатель 

СССПоК  

«Краснояружски

е  семейные 

фермы», п. 

Красная Яруга, 

ул. Парковая,25, 

тел. 8-47-263-46-

3-15 

2015-

2017 

  реализация 
  

94300 23700 



 

Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной 

эффективности): – Объем инвестиций в реализацию инвестиционных 

проектов за счет всех источников финансирования, сопровождаемых по 

принципу «одного окна», 10 млн. рублей. Планируемое целевое значение 

показателя достигнуто. 

 

 

Начальник управления стратегического  

развития, экономики и проектного  

управления администрации района                                           

 

 
 

 

 

Е.Дубовицкая 

 

 

 
 


