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Итоги инвестиционной деятельности за январь-декабрь 2014 года 

 

За счет всех источников финансирования в январе-декабре 2014 года освоено 

112 630,0 млн. рублей инвестиций в основной капитал или 80,7% к уровню января- 

декабря 2013 года. 

Наблюдается увеличение капитальных вложений, направленных на развитие 

таких видов и подвидов экономической деятельности, как «деятельность 

ресторанов и кафе» (в 31,9 раз), «начальное общее образование» (в 11,2 раза), 

«добыча известняка, гипсового камня и мела» (в 8,5 раз), «предоставление услуг по 

эксплуатации мелиоративных систем» (в 7,0 раз), «рыболовство, рыбоводство» (в 

5,2 раза), «производство пара и горячей воды» (в 3,9 раза), «производство готовых 

металлических изделий» (в 3,6 раз), «переработка и консервирование овощей» (в 

3,1 раза), «издательская и полиграфическая деятельность» (в 2,2 раза), 

«производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения» (в 

2,2 раза), «производство стекловолокна» (в 1,9 раз), дополнительное образование 

детей (в 1,3 раза), дошкольное образование (в  1,3 раза), «операции с недвижимым 

имуществом» (в  1,2 раза), «оптовая и розничная торговля» (почти в 1,2 раза), 

«строительство» (почти в 1,2 раза). 

 

Структура инвестиций в основной капитал без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности по видам 

экономической деятельности 

 

 

Январь-декабрь  

2014 года В % к итогу 

млн. рублей 

в % к 

предыду-

щему году 

Январь- 

декабрь 

2014 года 

Январь- 

декабрь 

2013 года 

Инвестиции в основной капитал 91546,0 78,8 100,0 100,0 

в том числе по видам экономической деятельности: 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
179,8 70,2 0,2 0,2 

  рыболовство, рыбоводство 115,1 520 0,1 0,0 

  добыча полезных ископаемых 444499,9 78,7 48,6 45,7 

 обрабатывающие производства 814,7 88,8 0,9 0,8 

  производство и распределение  

  электроэнергии, газа и воды 
4592,4 55,5 5,0 7,6 

  строительство 4146,5 116,7 4,5 2,9 

 оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

1070,3 117,3 1,2 0,8 

  гостиницы и рестораны 169,5 26,7 0,2 0,6 

  транспорт и связь 27016,2 83,6 29,5 30,3 

  финансовая деятельность 480,6 82,5 0,5 0,6 

  операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

5935,1 86,0 6,5 6,9 
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Январь-декабрь  

2014 года В % к итогу 

млн. рублей 

в % к 

предыду-

щему году 

Январь- 

декабрь 

2014 года 

Январь- 

декабрь 

2013 года 

  государственное управление и  

  обеспечение военной 

безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

501,4 94,9 0,6 0,5 

  образование 1011,7 88,4 1,1 1,0 

 здравоохранение и 

предоставление социальных услуг 
709,8 51,3 0,8 1,3 

 предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

303,0 38,1 0,3 0,8 

 

Сократились инвестиции, направленные в добычу полезных ископаемых 

(78,7% к уровню января - декабря 2013 года), сельское хозяйство, охоту и лесное 

хозяйство (70,2%),обрабатывающие производства (88,8%), производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды (55,5%), операции с недвижимым 

имуществом аренды и предоставления услуг (86,0%), транспорт и связь (83,6%). 

Структура инвестиций в основной капитал без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности по видам 

экономической деятельности показывает, что основная их доля была направлена  

на добычу полезных ископаемых (48,6%) и транспорт и связь (29,5%). 

 

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

 без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности  

 

Январь- декабрь 

2014г. 
Справочно: 

январь- декабрь 

2013г. 

в % к итогу 
млн. 

рублей 

в % к 

итогу 

Инвестиции в основной капитал 91546,0 100 100 

в том числе по источникам финансирования: 

собственные средства 13593,2 14,8 12,5 

привлеченные средства 77952,7 85,2 87,5 

в том числе: 

кредиты банков 747,5 0,8 0,7 

заемные средства других организаций 2559,4 2,8 3,0 

инвестиции из-за рубежа 48,7 0,1 0,1 

бюджетные средства 6183,7 6,7 12,1 

в том числе: 

из федерального бюджета 3789,7 4,1 8,5 

из областного бюджета 1727,8 1,9 2,9 

из местного 666,2 0,7 0,7 

средства внебюджетных фондов 50,3 0,1 0,0 

средства организаций и населения, 

привлеченные для долевого 

строительства 1521,3 1,7 2,1 
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прочие 66841,8 73,0 69,5 

 

средства вышестоящих организаций 66482,6 72,6 67,9 

 

85,7% привлеченных средств приходится на прочие источники 

финансирования, которые в основном (99,5%), финансируются за счет средств 

вышестоящих организаций. 

В 2013 году посредством бюджетных ассигнований был реализован ряд 

крупных проектов. В 2014 году реализация проектов продолжилась, тем не менее, 

доля инвестиций в основной капитал за счет бюджетных источников по сравнению 

с предыдущим годом снизилась на 5,4  процентных пункта и составила в общем 

объеме 6,7%.  

Бюджетные капитальные вложения были направлены на продолжение и 

завершение строительства социально-значимых объектов. 

В 2014 году осуществлялось строительство и реконструкция объектов в 

рамках следующих федеральных целевых программ: 

- ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» - 

подпрограмма «Морской транспорт» - оснащение объектов морского транспорта 

инженерно-техническими средствами обеспечения безопасности на подходах к 

морским портам РФ (морские районы А1 и А2 ГМССБ на подходах к порту 

Астрахани); подпрограмма «Автомобильные дороги» - строительство 

автомобильной дороги А-153 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке 

Лиман - граница Республики Калмыкия, Астраханская область; 

- ФЦП «Жилище» - оказание государственной поддержки молодым семьям 

при приобретении (строительстве) жилья; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы - 

строительство пристроя к учебному корпусу ФГБОУВПО «АГУ» в г. Астрахани; 

- ФЦП «Чистая вода» - строительство водопроводов в селах Астраханской 

области; 

- ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 

2012-2020 годах» - берегоукрепление р. Волга в Красноярском районе, расчистка 

ильменя в Лиманском районе, улучшение водообеспеченности в Икрянинском и 

Камызякском районах Астраханской области; 

-  ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

России на 2014 - 2020 годы»- реконструкция насосных станций в Ахтубинском, 

Харабалинском и Лиманском районах Астраханской области; 

- ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» - 

строительство и устройство стадионов-площадок в Наримановском, Камызякском 

Приволжском районах, футбольных полей в Икрянинском и Наримановском 

районах, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Камызякском 

районе Астраханской области; 

- ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» до 2020 года- 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 

обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, 

строительство объектов водоснабжения, газификации, образования в сельских 

населенных пунктов; 

По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

Астраханской области» в рамках софинасирования объектов ГК «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» средства направлены на 



 4 

мероприятия по обеспечению жителей, переселяемых из аварийного фонда, 

комфортным жильем, проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области. 

За счет субсидий из федерального бюджета бюджету Астраханской области 

на софинансирование объектов капитального строительства в 2014 году 

осуществляется строительство и реконструкция объектов по следующим 

направлениям: 

- «Коммунальное строительство» - берегоукрепление р. Волга от проспекта 

им. А. Гужвина до завода им. К.Маркса Кировском районе (второй этап), в 

микрорайоне АЦКК (районе пристани Карантинное) в Трусовском районе, в 

районе по ул. Бехтерева в Кировском районе г. Астрахани; 

- «Жилищное строительство» - субсидии на реализацию полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- «Модернизация региональных систем дошкольного образования в 2014 

году (МРСДО)»- капитальный ремонт, реконструкция детских садов и школ в 

районах Астраханской области. 

В рамках областной адресной инвестиционной программы для областных 

государственных нужд осуществлялось строительство и реконструкция следующих 

объектов: 

- ГП «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2012-2016 

годы и перспективу до 2020 года» - строительство автомобильной дороги Маячное 

- Волго-Каспийский судоремонтный завод (ВКСРЗ) в Икрянинском и Камызякском 

районах, реконструкция  моста  через ерик Балка Солянка на км 122+600 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения Волгоград-

Астрахань в Ахтубинском районе Астраханской области, строительство мостового 

перехода через ерик Васютин на км 5+300 автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения Марфино - Новокрасное в Володарском 

районе Астраханской области, строительство Северного обхода г. Астрахани 

(ПИР), а также строительство дорог в районах Астраханской области; 

- ГП «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области на 

2011-2015 годы» - строительство спортивного центра с универсальным игровым 

залом и плавательным бассейном в п. Лиман, физкультурно-оздоровительного 

комплекса в с. Икряное, устройство многофункциональных площадок, стадион-

площадок и мини-футбольных полей на территории Астраханской области; 

- ГП «Дети Астраханской области на 2013-2017 годы» -  приобретение и 

строительство жилья для детей-сирот; 

- ГП «Чистая вода» Астраханской области на 2010-2014 года и перспективу 

до 2017 года» - строительство и реконструкция водопроводных сетей, водоводов, 

очистных сооружений водопровода; 

- ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года» - строительство жилья, объектов 

газификации, водоснабжения и образования сельских населенных пунктов; 

- ГП «Социальная защита населения Астраханской области на 2012-2016 

годы»- строительство пристроя к зданию областного социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних в г. Астрахани; 

- ГП «Стимулирование развития жилищного строительства в Астраханской 

области на 2011 - 2015 годы» - строительство 9-ти этажного жилого дома в 

Ленинском районе г. Астрахани; 
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- ГП  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Астраханской области  на 2010 -2014 годы и перспективу до 2020 года» - 

газификация населенных пунктов Астраханской области; 

- ГП «Развитие культуры села Астраханской области на 2013 – 2020 годы» - 

реконструкция Домов культуры в селах Астраханской области; 

Кроме того, в рамках областной адресной инвестиционной программы 

предполагается строительство и реконструкция объектов по следующим 

направлениям: 

-  «Коммунальное строительство» - строительство и реконструкция объектов 

водообеспечения области, обустройство котельных в селах Астраханской области; 

-  «Здравоохранение, физическая культура и спорт» - строительство 

хирургического корпуса областной клинической больницы №1 в г.Астрахани, 

строительство здания отдела службы ЗАГС Астраханской области по Лиманскому 

району Астраханской области, реконструкция здания Черноярской районной 

ветеринарной станции; 

-  «Жилищное строительство» - переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с участием средств ГК-Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства; 

Предприятиями и организациями области и индивидуальными 

застройщиками за январь - декабрь 2014 года введены жилые дома общей 

площадью 611,6 тыс. кв. м, что на 2,8%  выше уровня января- декабря 2013 года. 


