Инвестиционная активность
в Локтевском районе за 1 квартал 2016 года
Инвестиционные вложения за 1 квартал 2016 г. на территории Локтевского
района составили 52,1 млн.руб. или на 3,5 млн.руб. больше показателя
аналогичного периода прошлого года.
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям
составили 21,7 млн. руб. или 41,7% в общей массе. Доля вложений за счет
собственных средств крупных и средних организаций к 1 кварталу прошлого года
увеличилась с 33,3 % до 98,4 %.
В денежном выражении данные приведены в диаграмме ниже:
Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций по основным
источникам финансирования, млн. руб.
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Наибольшие средства инвестировались в 2 вида экономической
деятельности: сельское хозяйство – 44,7 млн.руб., что составляет 85,7 % от всех
инвестиций и жилищно-коммунальное хозяйство – 4,9 млн. руб. или 9,4 % от
объема всех инвестиций.
Основными видам вложений остаются, как и в 1 квартале прошлого года,
инвестиции в машины, оборудования, транспортные средства (77,3 %) и в здания
(кроме жилых), сооружения (7,2%).
В денежном выражении данные приведены в диаграмме ниже:
Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций по видам
вложений, млн. руб.
30
20
10

20,3

16,73
9,25
2,79

1,56

3,36

0
1 квартал 2015 г.
1 квартал 2016 г.
Инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения
Инвестиции в машины и оборудование, транспортные средства

Кризисные явления привели к сокращению инвестиций в бюджетные
проекты.
В перечень инвестиционных проектов, намеченных к реализации на 2016
год на территории муниципального образования Локтевский район Алтайского
края по состоянию на 01.06.2016 г. на сайте http://loktevskiy-rn.ru включены 12
внебюджетных проектов.

За 1 квартал 2016 года в Локтевском районе введено 112 кв.м. общей
площади
жилых
домов,
это
индивидуальное
строительство.
За отчетный период выдано 1 разрешение на индивидуальное строительство.
Площадь выделенных земельных участков под строительство составила 0,102 га,
в том числе под жилищное строительство – 0,09 га.

