
Администрация Терского района

постановление

27.09.20|з п,г.т.Умба ль 417

Об утверждениц инвестициоцного паспорта
Терского района Мурманской области

Во исполнение Приказа Министерства экономического развития
Мурманской области от 29 .07 .2013 М ОД

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый инвестиционный паспорт Терского района
Мурманской области.

2. Постановление администрации Терского района от 29.|2.2012 J\b 741
(Об утверждении инвестиционного паспорта Терского района
Мурманской области)) считать утратившим силу.

З. Настоящее постановление подлежит обнародованию и р€вмещению на
о фициальном сайте администр ации Терского района.

Глава муниципалъного
Терский район Н.А.Самойленко



ИНВЕСТИЦИОНН

ТЕРСКИЙ РАЙОН
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И нвесmuцчонньtil пdспорm мунuцuпольноео образованuя Терскuй раilон

ъное'о:б.раз|а-ё:а е' ТфкпЙ раЙon:

Уваясае"uьtе da"ubt u zоспоdа!

Искренне pada воз,оtоJtсносmа преdсmавumь Ba.,yt lиунu-
цапальное образованuе Терскай район. Из zoda в zod ллы сmа-
раелtся правлечь на нашу mерраmораю как Jйохtсно больuле
uнвесmоров, преDлаzая uлI унакальное сочеmанае целоzо ряdа
конкуренmных преuл.уu4есmв: уdобное zеоzрафuческое поло-
ilсенuе, лесньIе, зеJиельные а люdскuе ресурсы.

Аdмuнuсmрацuя Tepckozo района dелаеm все возмо}tс-
ное, чmобы не mолько сохранumь, но а суu4есmвенно повlrl-
сumь mеtипы эконоIиuческоzо развumая. Инmересьl uнвесmо-
ров заuцuu4ены а zаранmuрованы на правовоrи уровне.

Прuвлеченuе uнвесmuцuй в эконоIпаку района являеmся
odHaM ш праорumеmов в dеяmельносmu районнlrlх власmей.

Аdлпuнuсmрацuя TepcKozo района оmкрыmа
к соmруdнuчесmву с поmенцаальны.Dltl uнвесmоршilrа. Мы zо-
mовьl оказаmь поJиоu4ь пра поdборе плошqаdок dля реалuзацuu
проекmов, оказаmь соdейсmвuе а поddерilску на всех эmапах
uх реалuзацuu, созdаmь все необхоduмые условая
dля бuзнеса.

мы еrcdем оm вас HoBblx udей, преdлоltсенuй ч базнес-
планов, лучIаuе uз Komopblx, уверена, буdуm успеulно реалuзо-
ваны на mеррumорuu Haulezo района.

Наdеемся, чmо преdсmавленньtе лrаmерuальI позволяm
сdелаmь правuльный вьtбор u по dосmоансmву оценumь пер-
спекlпав ы в з а uлл о в ы zo d н о zo с о mру d н uч е сmв а.

fобро поilсutоваmь в Терскuй район!
С уваэrcенuелt,
Глав а .|иу н u ц uп ально zo о бр аз о в ан ая Тер скuй р айо н -
С a,Tto йленко Наmалая Алекс он

Содержание:

1. Общuе свеdенuя.
Общая характеристика.
Административное уст-
ройство.
Население и трудовой
потенциал.
Связь и СМИ.

2. Соцuально-
эконол|uческие показате_
ли и инфраструктура.
Уровень жизни, бюджет,
налоговый потенциаJI.
Благоустройство города.
Инвестиции и строи-
тельство.
сельское хозяйство.
Промышленность.
Ма,чый и средний биз-
нес.
Здравоохранение.
Образование.
Культура.
Физкультура и спорт.
Туризм.

3. Инфрасmрукmурньtй
u u]4уu,|есmвенньtй по-
mенцuал.

4. Реалuзуеl4ьtе uнве-
сmuцuонньIе проекmьL.

5, Свобоdньtе uнвесmu-

цuонньlе плоtцаdкu.

2|СтраниLла



Инвесmчцчонньtй поспорm мунuцuпально?о образованuя Терскuй роilон

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

а ý М{АЯ X,{l}.,{ 1r7'1l'l}1,1 {:'{ {ý Ж,,ý

Офuцuалtьное названuе

Муниципальное образование Терский район

Конmакmная uнформацuя

месmополоilсенuе

ТЕРСКИЙ РАЙOН расположен на юге Мурманской об-
ласти. От райцентра пгт. Умба до областного центра З60 км (че-

рез Кандалакшу). С востока и севера граничит с Ловозерским
районом, с запада 

- 
с подведомственной территорией города

Кандалакши, с северо-запада - с подведомственными террито-
риями городов Кировска и Апатиты. С юго-востока и юга - от
Горла Белого моря (устья реки Бабьей) до Кандалакшской губы 

-границей района является Белое море. Занимает площадь
19,3 тыс. км'(13,ЗО% Мурманской области),

,,ý,| ý 3 ý ýý ý ý ý.ý{] 7 1,1 4 ?,ýl лз s/{} l, },,с,f РrJ g;' {, ?-]1ý #

В с о сmав T ep c Ko zo р а йо н а вхо dяm сле dу ю u4uе,||у н и цап ал ь ны е о б р аз о в ан uя :

- городское поселение Умба с населенными пунктами: п.г.т. Умба (административ-
ный центр поселения), н.п. Восточное Мунозеро, н.п. Индель, с. Оленица;

- сельское поселение Варзyга с населенными пунктами: с. Варзуга (администра-
тивный центр поселения), н,ц. Маяк Никодимский, с. Кузомень, с. Кашкаранцы, с, Тетри-
но, с. Чаваньга, с. Пялица, с. Чапома.

Аdмuнuсmрацuя Терскоzо района
Аdрес: Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Щзержинского, д.42

uальньtй сайm: www.
Глав а,иу н u цuп ально zo обр азо ван uя:

Самойленко Наталия Александровна

Телефон: (815-59) 5-04-45
Факс: (8t5-59) 5-04-45
E-mail : terskibereg@com.mels.ru

3омесmumелu zлавы аdмuнuсmра-
цuu "uу н uцuп(ulьно zo о бразо в ан uя :

Сверчков Александр Геннадьевич
Телефон: (8 1 5-59) 5-13-58
Факс: (815-59) 5-04-45

Терещук Фёдор Филиппович
Телефон: (81 5-59) 5-29-14
Факс: (815-59) 5-04-45
E-mail : terskiberes@com.mel

ЗlСтраtjиii,i:l



Инвесmчцчонньtй паспорm мунuцuпальноzо оброзованuя Терскuй раilон

С оil еm а в, на е е л' ё ннъ lx iункm ii b

Умба 
- 

посёлок городского тиIIа в Мурман-
ской области. Административный центр и
крупнейший населённый пункт Терского
района и городского поселения Умба.
Посёлок распопожен на Кандалакшском бе-

регу Белого моря в Кандалакшском зzLIIиве, в

устье реки Умба.
Ближайшая жеJIезнодорожная станция распо-
ложена в городе Кандалакша (110 км северо-
западнее посёлка)
Население - 5170 жителей (2012).

Оленица - село в Терском районе Мурман-
ской области. Входит в городское поселение
Умба, Население - 24 жителя (2012). Рас-
стояние от районного центра б5 км. Сообще-
ние с другими населенными пунктами авто-
мобильным транспортом. Расположено на
берегу реки Оленица, при вIIадении её в Бе-
лое море,

Варзуга - село в Терском районе Мурман-
ской области. Административный центр
сельского rrоселения Варзуга. Население -
357 жителеft (20|2). Расстояние от районного
центра 140 км. Село расположено на двух бе-

регах реки Варзуги в 22км от ее впадения в
Белое море. Левая, более древняя сторона се-
ла носит название Никольской, а правая-
Пречистенской, или Успенской стороны (по
нiвваниям храмов).

Кашкаранцы - село в Терском районе Мур-
манской области. Входит в сельское поселе-
ние Варзуга. Население - 46 жителей (2012).
Расстояние от районного центра 100 км. Со-
общение с другими населенными пунктами
автомобильным транспортом. Расположено
на берегу Белого моря.

4|Стра}*ицý



Инвесmчцчонньtй поспорm мунuцuпольноzо образованuя Терскuй раilон

Кузомень - поморское село в Терском районе
Мурманской области. Входит в сельское по-
селение Варзуга. Население - 82 жителя
(20t2). Расстояние от районного центра |25
км. От трассы - 18 км. Щеревня стоит в осно-
вании мыса в устье реки Варзуги на ближнем
к Канда-пакше берегу.

Пялица - село в Терском районе Мурман-
ской области. Население 15 жителей
(20|2). Расстояние от районного центра око-
ло 300 км. Сообщение с другими населенны-
ми пунктами воздушным транспортом через
Чапому. Трулнолоступньiй населенный
пункт. Село располо}кено на берегу Белого
моря, в устье реки Пялица.

Чапома - село в Терском районе Мурманской
области. Входит в сельское поселение Варзу-
га. Население - 111 жителей (2012). Рас-
стояние от районного центра около 300 км.
Сообщение с другими населенными пункта-
ми воздушным трансrrортом. Труднодоступ-
ный населенный пункт. Село расположено на
берегу Белого моря, в устье реки Чапома.

Чаваньга 
- село в Терском районе Мурман-

ской области. Входит в сельское поселение
Варзуга. Население - 99 жителей (2012).
Расстояние от районного центра 165 км. Со-
общение с другими населенными пунктами
воздушным транспортом. Расположено на
берегу реки Чаваньга, при впадении ее в Бе-
лое море. В селе рыболовецкий колхоз.

5|Стр;itiJиц8



И нвесmчцчонньtй паспорm мунuцuпdльноzо образованuя Терскчil ройон

Тетрино - поморское село в Терском рай-
оне Мурманской области. Входит в селtьское
поселение Варзуга, Население - 22 житеJIя
(20|2). Расстояние от районного центра 185
км. Сообщение с другими населенными
IIунктами воздушным транспортом. Располо-
жено на Терском берегу Белого моря в 4 ки-
лометрах к западу от устья реки Каменка,

Маяк Никодимский 
- 

населенный пункт в
Терском районе Мурманской области. Вхо-
дит в сельское поселение Варзуга. Населе-
ние -З жителя (201'2), Расстояние от район-
ного центра 225 км. Сообщение с другими
населенными пунктами воздушным транс-
портом. Расположен на мысе Никодимском
на Терском берегу Белого моря между селами
Чапома и Пялица.

век.

{ý А{ : ýij { ýi ý,ý ý,ý' ý ýý'ý' ýр Yiý {} ý {} ýý ý ý {} ý" ý ý ý { ý,ý 
",ý.i 

ý

чuсленносmь

На территории муниципrlльного образования Терский район проживает 5849 чело-

плоmносmь населенuя

0,3 человек/кв. км.

f ем о zp аф uч е с кая с umу а цuя, в о зр ас mн оя с mру кmу р а (по каз аmе л u н а
I000 чел.)

. Рождаемость - 1 1,3 человека на 1000 чел. населения
о Смертность - 17 человек на 1000 чел. населения

о Миграционная убыль - 5,7 человека на 1000 чел. насеJIения в год

6|Страниl.{а



Инвесmчцчонньtй паспорm мунчцuпольноzо образовонuя TepcKuit раilон

Численность населения по полу и пятилетним возрастным группам,
чел.
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ИнвесmчцЧонньtЙ паспорm мунuцuпальноzо образованuя Терскuй раilон

Щоля лиц дошкольного и школьного возраста - к
населению младше трудоспособного возраста (7о)
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{ýлlз/э f,f {]l}lr{C"ý, ýý,4 Ný,, ý {с,{j fj} {ýl lff1 dз {зрдrл ý { ý{ ýý

Связь

Автоматизированная телефонная связь осуществляется с селами Оленица, Кашка-
ранцы' Варзуга и Кузомень, пгт.умба. С селами Чаваньга, Тетрино и Чапома существует
связь через таксофоны.

основной оператор проводной связи компания оАо <Ростелеком) основываrIсь, на
уже имеющихся линиях телефонной связи, предлагает услуги коммутируемого доступа. Yct
тойчивый прием Интернет имеется только в п.г.т.умба и с. Варзуга. В сёлах Оленица, Каш-
каранцы, Кузомень,в связи с устаревшими АТС, а также низким качеством трасс связи и их
НИЗКОЙ ПропускноЙ способностью Интернет доступ организовать пока невозможно.

На ТеРРитории Терского района действуют б почтовых отделений (Апатитский поч-
тамтФГУПкПочтаРоссии>),3 впгт.Умба, 1вс, Варзуга, 1вс.Кашкаранцыи 1вс. Ку-
зомень).

В НаСТОяЩий момент в Терском районе обеспечивают связь три сотовых оператора -
<Мобильные телесистемы)) (мтс), кМегаФон> и кТеле 2>. они обеспечивают хорош).ю
связь в основных населенных пунктах: п.г.т. Умба, а так же ее окрестностей, с. Оленица, с.
Капlцарпgцы, с. варзуга.

в сёлах Чаваньга, Тетрино и Чапома отсутствует мобильная связь.
Степень покрытия GSМ (0,17%)
ТеЛефонизация - 2,69 тьтс, телефонов / 5,8 тыс. жителей :0,46 тел,/жителя.

Ср edi, сmва массо в о Й uн ф ормацu а

Обязаmельные обu4еlосmупньtе каналlrt - имеются во всех населенных пунктах
Терского района;

Кабельное, uнmеракmuвное u спуmнuковое mелевudенuе * имеется в пгт. Умба, с.
ВарзУга, с. Оленица, с. Кузомень. Отсутствует в с. Чапома, с. Чаваньга, с. Пялица, с, Тет_

рино;
Раduокомлпунuкацuu - имеются во всех населенных пунктах;
ГаЗеmы, uх muраJtс - ЕженедельнаlI гЕlзета <Терский берег>, тираж 2000 шт.

8|С;раниц{i



Инвесmчцчонньй пdспорm мунuцuпальноео образованuя Терскчй ройон

2. ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЪНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИ_
ЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА

уровЕNъ ж,изIiи" вdýl]t?,ýльýЙ ъloдxttt,r м ýdAJto{,{}ýыýv ýt{}Týr/{{{ý{Ajy Nýуý.ýрý-

$ рх ! _ýAJ ý ъ н{} г{} {} ý рАз а ýА ýрý ý{

Среднемесячная зарплата по числу работающих - 28029 рублей;
Минимальная заработнаlI плата * 101б5 рублей;
Величина прожиточного минимума за 2 квартал 2013 года установлен в размере:

-для трудоспособного населения - 10б57 рублей;
- для пенсионеров - 8504 рубля;
- для детей - 10362 рубля.

СреднемесячнаlI заработная плата:

- в промышленном тrроизводстве - 25 23б,0 рублей;
- в сельском хозяйстве - |2 651r18 рублей.

Средний размер пенсии - 1|777,8| рублей;
Щоля малоимущих граждан - 16107 О/о от численности населения;

В 2012 году были окi}заны адреснаjI государственнаrI социаJIьная помощь и субсиди-
рование отдельных категорий граждан на общую сумму около 80 млн. рублей.

Ежегодно в центре занятости населения Терского района состоит приблизительно
4б0 человек. Нагрузка на 1 вакансию в среднем составляет l4r7 чел.lвакансию.

Соотношение численности граждан, состоящих на учёте в
центре занятости населения Терского района и количества

вакансий за 2012 год
600

500

425
400

з00
**ф* Численность граждан,

состоящих на учёте в I-iЗН
Терского района (человек)

200 олtпество вакансий (шт)

l00

"oa"ý"ý^9ý"oa".*"oaл9^+ýýоir Ф. ý'ооУ ф' od' $У ъъ} ъч} rý} ,r' Q'
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..месmньtй бюdмсеm

,Щоходы бюджета муниципаJIьного образования Терский район за20|2 год составили
475 63219 тыс. руб., в т.ч.:
- наJIоговые и неналоговые доходы - 26 99613 тыс. руб.
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы - 448 636об тыс.

руб.
Уровень дотационности - 94,,3 Уо

Общий объем расходов бюджета за2OТ2 год - 4б4 432rl тыс. руб.

Струкryра расходов бюджета за20|2 год (Уо)

LL,99o/o 6199о/о 
0152о/о

0,55Уо

0,59Уо
2|,29о^

6rЗOО/о

х общегосударственные расходы
n Национальная оборона

ж Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

ll Национальная экономика

к Жилищно-коммунальное хозяйство

ж охрана окружающей среды

ý образование

ж Культура и кинематография

w Здравоохранение

ý Социальная политика

Ж Физическая культура и спорт

ýfi Средства массовой информации

' Межбюджетные трансферты
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ИнвесmчцЧонньtЙ паспорm мунuцuпоЛьноеО образованuя Терскuй район

уровень налоговых поступлений в бюджетную систему за20|2 год по сравнению с
предыдущим rrериодом уменьшился на l8,5 Уо.

основные виды экономической деятельности, обеспечивающие поступление налогов
и сборов:

- рыболовство и рыбоводство;
- транспорт и связь;
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг;
- предоставление прочиХ коммуналЬных, социаJIьньIХ и персональньIх услуг;
- оптоваrI и розничнаrI торговля, ремонт авто транспортньж средств, мотоциклов, бы-

товых изделий и предметов личного пользования.

- СПК РК "Всходы коммунизма"
- СПк РК "Чапома"
- Умбское дорожное ремонтно-строительное предприятие
- ООО "Техгtром"
- мБоу сош }lb 4
- Войсковая часть 09703-5 (2086S)
- МУП кЖЭК>
- гоБусоН кТерский комплексный центр социального обслуживания населения))
- филиал кГОБУЗ Кандалакшская ЩРБ> - Терская больница>
- Органы местного самоуправления района
- УМбский )л{асток ОДо <<дпатитыводоканал))
- Умбский участок ООО кТепловой энергетический комплекс>
- МУСП <Совхоз Умбский>
- мку кщентр бухгалтерского r{ета и отчетности органов местного самоуправления и
муниципальных }чреждений муниципального образования Терский район>

11 lСтра|"tицs



Инвесmчцчонньtil паспорm мунuцuпольноео образовонuя Терскuй район

Струкryра доходной части
образования Терский

бюджета муниципального
район за2012 год (%)

@ Налоговые и ненчlJIоговые
доходы

ý Безвозмездные
поступления

0,53

0,4

Налоговые и неналоговые доходы
(млн.руб.)

0.б8 0,48, 
0,72

бюджета за 2012 год

& Налог на доходы физических
лиц

r Налог на совокупный доход

ж Прочие нilJIоги

I Арендная rrлата за замельные

уластки

ý Арендная цлата за
использование имущества

е Продажа матери€lльных и
нематериальных активов

ж Прочие ненr}логовые доходы
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ИнвесmчцЧонньtil паспорm мунuцuпdЛьноzО образовонuя Терскuй район

Безвозмездные поступления в бюджет за2012 год (тыс.руб.)

ж Щотации

ж Субсидии

ss Субвенции

ýЛ А I- {3 У {,:'ý' Р {} ýr С Т Ж 8 еý У ýý И ýý М {У A"iý Ь rý {} {{'} {Jý Рч{З {} ýý А ýý ý,ý ýý

ОДНИМ иЗ Приоритетных направлений деятельности администраций городского по-
селения Умба и сельского поселения Варзуга является благоустройство территории с це-
лью повышения комфортности среды проживания жителей Терского района.

с. Варзуzа с, Кузрека

1З|СтраFjица
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ИнвесmuцuонньtЙ паспорm мунuцuпально1о образованuя ТерскчЙ раЙон

Ежегодно устанавливаются детские игровые комIIJIексы, выполняется ямочныЙ ре-

монт дорожного tIокрытия, rIастков общего поJlьзования. В 2012 году было обустроено 3

места для стоянок автотранспорта.
В результате мероприятий за 2012 год было переселено 12 человек из ветхих и ава,

рийных жилых домов.
в 2013 году В селе Варзуга были сданы в эксплуатацию два жилых дома для учите-

лей (ввод в эксплуатацию жилых домов составил 260 кв. м общей площади), также при-

обретена документация и начато строительство двух24 - квартирных жилых домов в пгт,

Умба, обrцей площадью 2 тыс. кв.м.

1nff f 1ýýС Ж ýý ýý ýс йУ Г7"ý}8l/ Fý-,'Гlз С 7?* {j

Объем инвестицпiцв2012 году составил76 млн. руб,;

объем выполненных работ по виду деятельности <<строительство>) - сведения

отсутствуют или не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных

статистических данных, полуIенных от организаций, в соответствии с Федеральным зако-

ном оТ 29.|1,.2007 Ns 282-ФЗ <Об официirльном статистическом учёте и системе государ_

ственной статистики в РФ> (ст.4 п.5; ст.9 п.1)

Объем инвестиций в основной капитал (млн. руб.)

80
,70

60

50

40

30

20

10

0
2010 2012
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ИнвесmчцЧонньtil паспорm мунuцuпоЛьноеО образованuя Терскuil район

{ ý 13 {} &/ý ý ý ý N Iý ý !f1/ f{J С ?'&

По состоянию на конец 2012 года в Терском районе зарегистрировано 102 организа-
ции.

градообразующие предприятия в районе отсутствуют. Экономический потенциал
района составляют небольшие по объему производства предприя-lия.

В промыШленности 2 предприятия (ООО <Техпром>, По <Умбский рыбкооп>),
обеспечивающие основной объем промышленного производства Терского района.

ооо кТехпром>> (добыча полезньIх ископаемых) является предприятием, основной
деятельностью которого является ремонт и строительство дорожного покрытия.

потребительское общество <умбский> рыбкооп> (производство пищевых продук-
тов) является одним из основных поставщиков хлебобулочных изделий (s0% потреб-
ности) населению Умбы, муниципа].Iьным учреждениям.

500

450

400

з50

300

250

200

150

100

50

0

объем производства по видам промышленности на территории
Терского района (млн.руб.)

2010 20l1 2012

ý Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

ý Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак

ж I]еллюлозно-бумажное производство, издательскzlrl И полиграфическаJI деятельность

ý ПРОИЗВОдСтво электрооборудования, электронного и оптического оборудования

Ж Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

2009
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и нвесmчцчонньtй паспорm мунuцuпольноео образованuя Терскuil район

Cý|{ýCKBE хжýЙстýý8

Площадь земель сельхозназначения -26rl тыс. га
,Щоля обрабатываемьIх земель - ЗrlОh
Объем продукции животноводства за20|2 год - 5,8 млн. руб.
Объем продукции растениеводства за2012 год - 0,802 млн. руб.
На территории муниципального образования Терский район действует единственное

МУниЦипальное унитарное сельскохозяйственное предприятие'6Совхоз Умбский", дея-
тельностью которого является молочное животноводство, растениеводство, кормопроиз-
водство.

Основные показатели деятельности МУСП кСовхоз Умбский>:

наu.шенованuе Еduнаца аз,uеренuя 2012 zоD

поголовье Крс Гол. 11,7

В т.ч. коровы Гол. 40
В т. ч. быки на откорме. Гол. 7,7

Молоко ц. 1547

Сено ц. 808

Силос ц. 2848

Сенаж в упаковке ц. 36з0
Картофель ц. 808

Объемы сельскохозяйственного производства и пищевой
промышленности (млн.руб.)

^l0

60

50

40

з0

20

10

0

ý сельскохозяйственное
производство

ý пищевая промышленность

2010 201 l 20|2
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Инвесmчцчонньtй паспорm мунuцuпальноео образованuя Терскuй ройон
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В районе реализуется ведомственнzul целеваJ{ программа <<Развитие малого и средне-
го предприниматеJIьства, стимулирование инноваций в муниципаJIьном образовании Тер-
ский район Ha20|2-Z014 годы>.

Щелью программы является создание благоприятньIх экономических, правовых, ор-
ганизационных условиЙ для рi}звития и повышения устоЙчивоЙ деятельности малого и
среднего предпринимательства в муниципаJIьном образовании Терский район.

В рамках целевой программы муниципаJIьного образования Терский район <Разви-
тие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инноваций в муниципаль-
ном образовании Терский район Ha20I2-2014 годы> было предусмотрено финансирова-
ние:

Все запланированные мероприятия программы выполнены в полном объеме.
В целях развития малого и среднего предпринимательства, улучшения социально-

экономической ситуации и снятия напряжённости на рынке труда, в соответствии с по-
становлением Правительства МурманскоЙ области от З1.07.2012 Jф 392-ПП (О государст-
венноЙ поддержке начинающих предпринимателеЙ и мальж инновационньIх компаниЙ>
на территории Мурманской области реiшизуется программа мероприятий <Шаг за Ша-
гом)), в рамках которой жители области могут получать субсидию из областного бюджета
в ptвMepe до 300 тыс. рублей на открытие собственного дела.

Показатели реализации постановления Правительства Мурманской области от
3L01,20|2 Ns 392-ПП в Т

mьlс.
Исmоч н uкu ф uн ансарова-

нuя
ПреDуслtоmрено фа-
нансuрованuе

вьtполнено

Всего,
в том числе

2]9,0 279,0

Бюджет Терского района 97,0 9,1,0

Областной бюджет \з9,25 |з9,25
Федеральный бюджет 42,75 42,,75

в ком
2009 2010 2011 20l2

Прошли тренинг курс (на-
чинающий предприниматель >,

чел.

18 22 26 36

Получили сеDтификаты 18 22 26 зб
В том числе:

написали бизнес план и по-
лучили субсидию. чел.

8 4 8 l5

Бизнес план отправлен на
доработку, чел.

0 0 6 0

Отказались от субсидии,
чел.

2 0 0 2
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Инвесmчцчонньtil поспорm мунuцuпальноео оброзованuя Терскuй раilон

Представителям малого и среднего предirринимательства предоставляются консуль-
тационные услуги необходимые для открытия и ведения бизнеса.

Имущественную поддержку администрация Терского района не окrtзывает, так как
по состоянию на 01.01.20t3 за муниципальным образованием Терский район не числится
муниципального имуществ4 предназначенного для имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательств.

Распределения малого предпринимательства по видам
экономической деятельности (7о)

ýсельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

ý рыболовство и рыбоводство

ý производство и распределение электроэнергии, газа и воды

ý оптовая и розниЕIная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий
IIредметов лиtIцого пользованиrI

ý гостиницы и рестораны

ы транспорт и связь

Ыоперации с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

м предоставлецие прочих коммунrlльных, социtlJIьных и персончtльных услуг

18|CTpa}"i ица



Инвесmчцчонньtй паспорm мунuцuпольноео оброзовонuя Терскчй раilон

!инамика численности малых предприятий
индивидуальных предпринимателей

М Количество мaLпых
предприятий

il Количество
индивидуzlJIьных
предпринимателей

2010 20l1 20]l2

ЗДР,{ý#$Хý}Аýýýýýýýý

Здравоохранение муниципального образования Терский район представлено: Фи-
лиалом ГОБУЗ <<Кандалакшская ЦРБ> Терская больница, оказывающей различные
виды медицинской помощи.

ГОБУЗ <<Терская ЦРБ> 1пIаствовала в реализации долгосрочной целевой про-

граммы <Модернизация здравоохранения Мурманской области) на 2011.-20\2 годы. В

рамках данной программы был проведен капитальный ремонт здания.

Чuсленносmь л,tеduцuнскоzо персонала составляет 66 человек, в т.ч.

- врачи - 15 человек;
- средний медицинский персонал - 5 1.

Щинамика показателей численности врачей
медицинского персонала

l60

140

l20

100

80

60

40

20

0

ý Численность среднего
медицинского персонала
(на 10 тыс.жителей)

ý Численность врачей всех
специzLльностей (на 10

тыс.жителей)

2001 2008 2009 2012 201 1 2012

19|С?ра}-{ ица



Инвесmчцчонньtй поспорm мунчцuпальноzо образованuя Терскuil район

#ýpи 3c} ýýАýýýý ý

Образование в муниципаJ,Iьном образовании Терский район представлено следую-

щими видами образовательньIх учреждений:о дошкольные образовательные учреждения (количество - 3; численность
учащихся - З44)

о общеобразовательные учреждеЕия (количество - 3: школа Ns4 имеет еще з

филиа_па в отдаленных селах района; численность учащихся - 605)
о профессиональные учебные заведения (количество - 1: Филиt}л государст-

венного автономного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования МурманскоЙ области <Ковдорский политехнический кол-
ледж)) в пгт. Умба; профили/специальности: мастер по лесному хозяйству, ав-
томеханик, туризм; численность уrащихся - 65)

Предполагается реализация след},ющих мероприятий,. благоустройство стадиона и
строительство его ограждения, строительство лыжной базы.

trи,?ý ý"ур.,4

На территории муниципального образования Терский район действуют следующие

учреждения культуры:
1. МБУК Терская межпоселенческая библиотека;
2. МБОУ дополнительного образования детей,Щетская школа искусств;
3. МАУ Щентр по физической культуре, спорту и туризму;
4. МАУК музей наскilльного искусства кПетроглифы Канозера>;

20 lCTpatl j4i,la



Инвесmчцчонньtil паспорm мунuцuпольноzо оброзованuя Терскuй раilон

5, МБУ СелЬский Щом Культуры муницип.LIIьного образования СП Варзуга Терского
района;

6. МУ Щом Культуры ГП Умба Терского района.
Обеспеченность населения учреждениями культуры - i00%;
Объекты культурного наследия - с. Варзуга (Золотой крест Варзуги, Князь-

ВладимирскиЙ святой источник, Щерковь Успения Пресвятой Богородицы), п. Умба
(Петроглифы Канозера, Лабиринт Вавилон), с. Кашкаранцы (I]epKoBb Иконы Божьей
Матери <<Тихвинская>, Часовня Преподобного безымянного инока Терского).

КУЛЬmурные меропрuяmuя, прохоdяu4uе на mеррumорuа мунuцuпальноzо образованuя
'Iерскай 

район:

Менсdунароdньtй фесmuваль фольtuлора -
вазumная карmочка Уллбьt. Прохоdum раз
в mрu zoda в uюне.

Полtорская zребная pezama - соревнованuя
на mраdацuонных поморскuх dеревянньtх
лоdках. Провоdяmся в Улцбе в uюне.

Празdн uк Поtпорской козулu.
Козулu - запеченные фuzурка аз рuсаной
лrукu. По dревне.иу поверью прuносяm в
dом зdоровье, любовь, dолzолеmuе, уdачу,
счасmье. Ей посвяtцен празdнuк в селе
Кузрека в ав2усmе.

Рьtбья ллорdа - соревнованuя по поdлёdно-
лlу лову. ПровоDяmся в конце марmа.
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[ень Улtбьt - сmаранное поJиорское село
оmлrечаеm свой празdнuк в конце сенmяб-
ря.

fень Варзуzu - оmлrечаеmся в авzусmе. Се-
ло Варзуzа впервьrе упоtпuнаеmся в леmо-
пuсях в 1419 zody.

{ý и ýýý{ý&"с&4ý куý ь:{урА рý с{1ý ýт

Основные виды спорта, представленные в муниципальном образовании:
- баскетбол,
- волейбол,
_ лыжные гонки,
- мотоциклетный спорт,
- пауэрлифтинг,
- спортивная гимнастика,
- спортивный туризм,
- футбол,
- шахматы.
На территории Терского района 9 спортивных сооружений (4 плоскостных соору-

жений, 3 спортивньж зала), в т.ч.
- в городском поселении - 8

- в сельском поселении - 1

Инвестиционные проекты в сфере физической культуры и спорта:
. В 2008 году в пгт. Умба был открыт тренажерный зал;
о В 201 1 году в пгт. Умба был открыт каток

Планируемые инвестиционные проекты:
о СпортивнаJI площадка - областной бюджет - 1250 тыс. руб., Местный бюджет -

62,5 тыс. руб.
о Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФоК) - находится на стадии разработ-

ки проектно-сметной документации

Щоля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спор_
том к общей численности населения составляет 9,,8 "h
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Инвесmчцчонньtй паспорm мунuцuпальноео образованuя Терскuй район

Спорmuвная }tсuзнь TepcKozo района

Щоля населения систематически занимающегося физической
кульryрой и спортом по основным видам спорта (Уо)

ý баскетбол

ý волейбол

ы лыжные гонки

ý мотоцикпетный спорт

ýi пауэрлифтинг

ý спортивная гимнастика

ýd спортивный туризм

м футбол

Ы шахматы
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Инвесmчцчонньtй паспорm мунuцuпольно?о оброзованuя Терскuй район

YуумзNý

м Названuе u пvнкmы "]|rаDutlrvmа До с m о пll uлt еч алпел ь н о сmа Прамечанuя
церковный комплекс с. Варзуга

1 IfeHTp rrо сохранению помор-
ского культ\,тного наследия

с. Варзуга

2 золотой кlэест с. Варзуга
3 Святой Владимирскиil ис-

точник
с. Варзуга

4 часовrrя Безымянного инока 32 км а/дороги Варзуга - Умба
5 Умба - Варзуга -культ}рно- исторический туризм

(паломнический)
6 Умба-Деревня. Кузрека _ агрот}lэизм
,7 Умба - Талый Руrей - Петроглифы

Канозера
- спортивно-познавательный тlризм
(на вездеходе)

8 Умба-Кировск (по старой дороге)
через Восточное Мунозеро

- спортивный туризм
(вело- и мотот\'oизм_ на пжипах)

9 Умба-Варзуга - по отливу - Чапома
(водопады Чаваньга*Чапома)

- прикJIюченческий туризм (спортив-
ный на квадроциклах)

10 Умба - лабиринт Анин Крест - водныи туризм
(познавательrrый)

11 Умба - (Кандалакшский залив) - даивинг
l2

13 Посещение серебряных шахт 18
века Еа острове Медвежий (Канда-
лакшский заповедник)

- экскурсионный тlризм

l4
15 умба - Кузрека рыболовный туризм
lб Умба - Вялозеро охотничий туризм
l7 Кировск - Канозеро - р. Умба по

рекам Умба, Варзуга, Пана, Стрель-
на

- водный туризм
(сплав на надувных лодках, rrлотах,
байдарках)

18 Реки Умба, Варзуга, Стрельна
озера Колвицкое, Бабье, Канозеро,
Мунозеро, Вялозеlэо. Сергоозеро

- лицензионные рыболовные т}?ы

19 Колвицкие тундры - возвышенный массив на
западе района, сложенный
древними породами,
- гранулиты основного и
среднего состава,
- анортозиты

экологический туризм,
геолого-минералогический туризм,
спортивно-приключенческий

20 Мыс Корабль - памятник природы: место-
рождение аметистов,
- береговые валы,
- красноцветные песчаники,
- местообитание редких рас-
тений

экологиtIеский туризм,
геолого_минер?шогический туризм.

21 Турий мыс - минершIы и IIороды щелоч-
ных-ультраосновных масси-
вов
- местообитание редких Dас-

экологиLIеский туризм,
геолого-минералогический туризм,
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тений
22 Порья Губа - разнообразие растительных

сообществ,
- местообитание редких рас-
тений,
- местообитание редких ви-
дов животных

- экологиtIеский туризм,

23 С. Кашкаранцы - редкие растения в окрест-
ностях деревни
- поморское село Кашкаран-
цы

- культурно-историtIеский туризм,
- этнографический туризм,
- экологический туризм,

24 Устье реки Варзуги - поморское село Кузомень,
- кКузоменьские пески)) -
дюны и пески антропогенно-
го происхождениrI,
- местообитание редких рас-
тений

- экологиtIеский туризм,
- геолого-минерtlJIогический тlризм,
- культ}?но-исторический туризм,

,ý Река Варзуга - геологическии разрез по
обнажениям Клетного rrорога
- с, Варзуга с культ}?но-
историtIескими достоцриме-
чательностями
- рыбные ресурсы,
- поDоги и пеDекаты на DeKe

- экологиrlеский туризм,
- геолого-минераJIоги.Iеский туризм,
- культур но-историtIеский туризм,
- этнографический туризм,
- деловой т}?изм,
- маршрутный туризм (сплав по рекам),
- рекреационное рыболовство

26 Озеро Канозеро - жилы амазонитов - экологиrIеский туризм,
- геолого-минерiL.Iогический туризм.

,r1
река Чаваньга памятник природы: водопад

пороги и перекаты на реке
поморское село Чаваньга
рыбные ресурсы

- экологиtIеский туризм,
- геолого-минерILIIогиаIеский туризм,
- спортивно-приключенческий туризм,
- рекреационное рыболовство,
- этнографический туDизм

28 река Чапома - памятник природы: водопад
- IIороги и перекаты на реке
- поморское село Чапома
- рыбные ресурсы
- местообитание пиона
МаDьин KoDeHb

- экологиtIеский туризм,
- геолого-м инерztлогический туризм,
- спортивно-приключеt+tеский туризм,
- рекреационное рыболовство,
- этнографический туризм,

29 Река Пулоньга водопад
пороги и перекаты на реке
рыбные ресурсы

- экологический туризм,
- геолого-минерЕ}логиtIеский туризм,
- спортивно-приключенческий туризм,
- рекреационное рыболовство

30 Река Умба - пороги и перекаты на реке,
- рыбные ресурсы
- пгт. Умба и культурно-
истори!Iеский ландшафт Ста-
рой Умбы
- Музей истории, культ}?ы и
быта терских [оморов
- Щентр поморских художе-
ственных ремёсел

экологиttеский тlризм,
геолого_минер€lлогический туризм,
спортивно-приключенtIеский туризм,

рекреационное рыболовство,
деловой туризм,
культ}рно-исторический т)ризм,
этнографический туризм,
событийный т}ризм.
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3начu-плые dля Iпесmа:

Пеmроzлuфьt Канозера - коtпплекс на-
скшtьных uзобрахсенuй на осmровах
шера Канозера, Прuроdно-
археоло?uческай палlяmнuк (IV-II
mыс. dо н.э.)

Лшбuранm (кВавuлон>), называемый
<Уллбскuлt)> - располоilсен на лtысе Ан-
нан Кресm, в 13 км оm Умбьt к запаdу.

ItepKoBb Иконьt Болrcьей,uаmерu <Т'uх-
вuнскаfu) - в селе Каu,lкаранцьt, на 100-
Jи кrп dороzu Улtба - Варзуzа.

Часовня Препоdобноzо безымянноzо
Инока TepcKozo - располоilсенil на
108-лt кrп dopozu Улtба-Варзуzа на бере-
zy Белоzо моря.

Геолоzаческuй памяmнак прароdьt
<<Амеmuсmь. Jvrlrlca Корабль>- на 120-лt
кпt dopozu Улtба - Варзуzа.
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Инвесmчцчонньtй паспорm мунuцuпольноео образованuя Терскuй район

ItepKoBb Успенuя Пресвяmой Боzоро-
dацы - располонсена в селе Варзуzа.
Срублена полrорскu.ц зоdчuлt Клuмен-
mол, в 1674 zody.

кКнязь - Влаdu-поuрскuй свяmой uс-
mочнuкD нахоlumся на Нuкольской
сmороне (леволl береzу рекu) сmаран-
Hozo поJwорскоzо села Варзуzа.

к3олоmой кресm Варзуzuлl - восьл|u-
меmровьtй поtоцонньtй кресm. Усmа-
новлен на Iиесmе cpedHeBeKoBozo <<Го-

роduuца> на левой сmороне села в 2009
zody.

J. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ

/dlr{ ф Pl С уР "Y&"?'YPlf е //d

,',,,.,.; :,,SеJи€льньlй фон,D,.' .,

И ИМУIЦЕСТВЕННЫЙ

ýý ý,ý еý у ýý,{ýс]у ý&"я{lfl}lЙ

ПОТЕНЦИАЛ

fl{JY&'ll{f,P/,,*-lg

показаmель Значенuе

Структура земель по назначению:
Всего площадь земель, тыс. га 19з i,0
земли поселений, тыс. га, в том числе:

- городского поселения
1,555
1,256
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сельского поселения 0,299
lqмци промышленного назначения, тыс. га 15,659
земли сельскохозяйственного назначения, тыс. га l5,890
Земли оqобо охраняемых территориий и объектов, тыс. га l,з05
Ф*п" водного и лесного фонда, тыс. га 1851,946
Земли запаса, тыс. га 44,645
Кадqстровая стоимость земли по назначению:
Земли гор. поселений (жилая застройка), руб./кв.м.
- городское поселение
- сельское поселение

575,0
2з-2]

Земли гор. поселений (промышленность), руб./кв.м.
- городское поселение
- сельское поселеЕие

484,0
|9-,7,7

Земли гор. поселений (рекреация), руб./кв.м.
_ городское поселение
- сельское поселение

131,0
8-39

Земли промышленности вне гор. поселений, руб,кв.м. 4,0

!q*д" рекреации вне гор. поселений, руб./кв.м.
земли сельхозназначения
- городское поселение
- сельское поселение

вне rrоселений, руб./кв.м.
J1,0
lз_18

Хар акmер ucm.uк:ai| с uсm,ем' | в о d о сiабcteeHlй:йio.d б. аmв еlеi iЛ

источники хозяйственно-питьевого водоснабжения: в пгт, Умба существует
централизованнаlI система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Источником водо-
снабжения является река Умба.

Вода от водозабора с помощью насосной станции I подъема, производительностью
4,8 тыс. мЗ/суr., по двум водоводам (D :200 мм) поступает в озеро Барское, служащее ес-
тественным резервуаром чистой воды. Щалее вода по двум самотечным трубопроводам
подается в расtrределительные сети поселка. Высотные отметки озера позволяют обеспе-
чивать водой часть населения без насосного оборудования. Щля обеспечения водой высо-
корасполОженных потребителей использ},ются три насосных станции II подъема.

и две насосные станции III-го подъема. Часть потребителей снабжается водой через
водоразборные колонки. В остальных населённых пунктах района центраJIизованная сис-
тема водоснабжения отсутствует; для целей водоснабжения используются грунтовые во-
ды посредством колодцев.

СИСтема канализации: в пгт. Умба существует центрirлизованнru{ система хозяй_
СТВеННО-бЫТОВОЙ канализации. Отведение сточньIх вод поселка осуществляется по систе-
Ме НаПорно-самотечных коллекторов. Сточные воды по канализационной сети с помощью
КаНаЛИЗаЦионноЙ насосноЙ станции подаются на очистные сооружения канализации (КОС
МJф 5,6), ПОСле чего сбрасываются в Большую и Малую Пирь-Губу Кандалакшского за-
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инвесmчцчонньtй паспорm мунuцuпальноео образованuя Терскuй район

лива. В остальных населенньIх пунктах района централизованные системы водоотведения
отсутствуют.

Краткая характеристика систем:
ВО ВСеХ Сельских населенных пунктах отсутствует централизованное водоснабже-

ние и водоотведение. Водоснабжение - от источников подземньIх и поверхностньIх вод.
Обеспеченность централизованным водоснабжением населения в целом по району состав-
ЛЯеТ 58,50 %. Обеспеченность центраJIизованным водоотведением населения в целом по
району составляет 60 %. Износ трубопроводов - S0 %.

Проmяlrcенносmь сеmей в пzm. Умба:
- одиночное протяжение уличной водопроводной сети - З0388 м.
- одиночное протяжение уличной канализационной сети - |7877 м.

ё ii е йёй:,, mёПi ое ita б яiё н

Теплоснабжение осуществляется только в пгт. Умба. В центральной части пгт. Ум-
ба - от дв).D( мазутньIх котельньIх ГОУТП кТЭКОС> (котельные J\Ъl5 и JtlЪi8). Установ_
Ленная мощность центрiшизованньIх источников тепла составляет 18,66 Гка_п/ч.

Также осуществляет оказание услуг по теплоснабжению населения МУП ЖЭК:
электрокотельная J\b 1 (обслуживает 21 дом по ул. Совхозная, кроме Jфl5, Nsl7a, }lb43),
электрокотельнtш JtlЪ 2 (обслуживает д. 1, д. 2 по ул.8 марта) и котельная Nэ З (обслуживает
д. Ns21, Jt2З, J\Ъ25 по ул. Набережной).

В остальных населённых тrунктах теплоснабжение осуществляется от децентраJIи-
зованньIх источников тепла и индивидуЕIльных тепловьIх систем на твёрдом топливе и с
использованием электрообогрева.

Хар а кmер uс muка с uсmем эле кmро сн а бнсен uя

Электроснабжение Терского берега осуществляется от энергосистемы Мурманской
Области (ТГК-lЛ(Росэнергоатом> <КольскffI атомная станция), ОАО (МРСК Северо - За-
ПаДа) ККолэнерго>) и от индивидуальных источников электроэнергии (дизельньrх элек_
тростанций).

На теРритории МО кТерский район> расположено три электроподстанции: в пгт.
Умба, с. Оленица, с. Варзуга. Подстанция в пгт. Умба (пс ]\ъ44) - двутрансформаторная с
ДВУМЯ ТРанСформаторами мощностью по 10 МВА с масляно-дутьевым охлаждением и
УСтроЙством регулирования под нагрузкой. Подстанции в с. Олениша (ПС JФ91) и с. Вар-
ЗУГа (ПС Jt9З) - однотрансформаторные, оснащённые трансформаторами шо 2,5 МВД (ПС
Jф91) И 6,3 МВА (ПС N99З) с устройствами регулирования под нагрузкой и естественным
масляным охлаждением.
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Краткая характеристика электроподстанций МО <Терский райою>

Подстанции полуrают питание от энергосистемы 
"а "апЪйБйй fiO кB.

ПС J\Ъ44 по двум линиям 110 кВ лl lЗ и л141 кГЭС З Нива - ПС Ns44).
ПС J\Ъ91 - ПО ОДНОЦеПНОй ЛЭП Л8l (ПС N944 - ПС Jф91); существует отпайка от линии
ол81 на бывший населенный пункт Кузрека.
пс Nъ93 - по одноцепной линии л84 кПс Jф91 - пс J\b93>.

Банкu

На территории Терского района действуют:
Мурманское отделение ЛЬ 8627 оАО кСбербанк) в пгт. Умба;
!ополнительный офис ОАо <Россельхозбанк> в пгт. Умба.

С mр ахо в ь, е: ко м п он Lt lt

Страховые компании, работающие на
ский район:

о оАо кРосгосстрах>

территории муниципаJIьного образования Тер-

3, 4 ý ý,'&Сlэ1 l 1 Pld. # {} ý ýý ýз ý "ъ{ f 
}& 

С] "Y/,C{,}/J.,edg Г 3 {7 #Е,й;1{ ý ff /lý-

3ап acbt пр uроdн ых ресурсов

a

о

Номер и местоположение
подстанции

Трансформируемое
напряiд(ение, кВ

Мощность установленных
трансформаторов, МВА

пс Jф44

пгт. Умба l 10/10 т1-10
т2-10

пс J\ъ91

с. оленица 110/10 )<

пс J\ъ9з

с. Варзуга l l0/10 6,з

ень основных местоDождений
пазванае /

месmополоilсенuе

Сормозерское Облицовочные кам-
ни - гранодиорит,

камни строительные
- гранодиорит

толстиковское Облицовочные кам-
ни - красноцветный

песчаник

около 0,4
тыс. куб. м

в год
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Инвесmчцчонньtй поспорm мунuцuпальноzо образованuя Терскuй район

a
J Кузреченское Облицовочные кам-

ни - гDанит
з025,7

госрезерв

4 Мыс Корабль Камни строительные

- декоративная галь-
ка

7,44 около 0,07
тыс. куб. м

в год

ооо УП кВи-
раж)

5 Ка_llенгозерский ручей Глины и суглинки
для производства

кирпича

218,0 тыс. куб. м
госрезерв

6 Сальница Песчано-гравийный
материал

189,3 тыс. куб. м оАо <Тех-
пDом"

1 Мосеевское - 2 Песчано-гравийный
матеDиал

90,,I тыс. куб. м оАо <Тех-
IIром"

8 Лендозеро Песчано-гравийный
материал

1800,5 тыс. куб. м оАо кТех-
IIром"

реализчёмые коммерческие инвестиционные проекты

ль Названuе
анв есmuцuонноzо про екmа

Месmо-
полоilсе-

нuе

объелl
анве-
сmu-
uuй

Оmрасль/
проdукцuя

Чuсло
заня-
mlrIX

Сmа-
dая/dа

mа
BBoda

ПерспективIIые комМерЧеские ин вестиционные проекты
ль Названае

uнв есmuцuонно zo про екmа

уIесmо-
полохlсе-

нuе

Uоъел,
анвесmu-

цuЙ

Umрасль/
проdукцuя

чuсло
заня-
mblx

Lma-
duя/dа

mа
BBoda

Организация санатория-
профилактория для лече-
ния rшлергических больных

Террито-
рия вбли-

зи
пгт. Умба

150 млн.

руб.

Санаторно-
KypopTHall
деятель-

ность
2 Создание комплексного

специализированного пред-
приятия по переработке
грибов и ягод

пгт. Умба 9,5 млн,
руб.

Перераба-
тывающая
промыш-
ленность

1J Создание производства по
переработке рьiбы (включая
строительство рыбокоп-
тильного цеха)

В районе
пгт. Умба

60 млн, руб. Рыбообра-
ботка / ры-
боперера-

ботка
4 Сезонное выращивание фо-

рели и мидий в морской во-
де

Белое мо-
ре

50 млн, руб. Рыбоводст-
во, рыбо-

разведение,
выращива-
ние молюс-

сков

4. РЕАЛИЗУВМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА ТЕРРИ_
ТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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5 Создание производства по-
требительских товаров из
древесины / по строитель-
ству деревянных конструк-
ций

Вблизи
пгт. Умба

120 млн.

руб.
!еревооб-
работка

6 Создание rтроизводства
строительньж материалов

В районе
пгт. Умба

3,5 млн. Производ-
ство строй-
материалов

Административные и федеральные инвестиционные пDоекты

ль Ншзванuе
анвесmацuонноaо про-

екmа

Месmопо-
лоilсенае

объелчt
фuнансu-
рованuя

Исmочнuк Часло
заня-
mых

Сmа-
duя/dа

mа
BBoda

1 Строительство ЛЭП
10кВ Варзуга - Кузо-
мень

с. Кузомень 13656 тыс.

руб.

оБ -|2628
мБ -1028

25 20l2

2 Строительство транс-
форматорной подстан-
ции ТП 1 10/10 и свя-
зующих ЛЭП в с. Каш-
каранцы

с. Кашкаран-
цы

10167 тыс.

руб.

оБ -9400
мБ - 76,7

10 2012

1
) Строительство жилых

домов с IIгт. Умба
пгт. Умба 86 852 тыс.

очб.
20l'4

5. СВОБОДНЫВ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

На территории муниципального образования Терский район нет инвестиционньtх
площадок.
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