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«Муниципальная экономическая политика
и управление муниципальными финансами»
Введение
Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» (далее – конкурс)
проводится Правительством Российской Федерации совместно с Общероссийским
Конгрессом муниципальных образований и Всероссийским Советом местного
самоуправления в целях выявления, поощрения и распространения применения
примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления
по организации муниципального управления и решению вопросов местного
значения.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 августа 2016 г. № 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная
практика» в конкурсе участвуют городские округа (городские округа
с внутригородским делением) и городские поселения (I категория);
сельские поселения (II категория).
Конкурс организационно состоит из регионального и федерального этапов,
проводимых последовательно. Отбор конкурсных заявок на региональном уровне
осуществляется высшими исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Конкурс проводится по следующим номинациям, отражающим практику
организации муниципального управления и решение вопросов местного значения
муниципальных образований:
«Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных
образований, развитие территориального общественного самоуправления
и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного
самоуправления в иных формах» (ответственный - Минюст России).
«Градостроительная
политика,
обеспечение
благоприятной
среды
жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»
(ответственный - Минстрой России);
«Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными
финансами» (ответственные - Минэкономразвития России и Минфин России);
«Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных
мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне»
(ответственный - Федеральное агентства по делам национальностей);
«Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых
технологий и платформенных решений («умный город»)» (ответственный Минстрой России).
Ответственные федеральные министерства, агентства обеспечивают
деятельность подкомиссий по соответствующим номинациям конкурса
и утверждают методики оценки конкурсных заявок после их предварительного
рассмотрения федеральной конкурсной комиссией.
По каждой номинации от каждой категории муниципальных образований
выявляются три победителя конкурса, всего определяется 30 победителей
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конкурса. Итоги конкурса подводятся федеральной конкурсной комиссией,
большинство которой составляют отраслевые эксперты.
Для участия в конкурсе по номинации «Муниципальная экономическая
политика и управление муниципальными финансами» принято к рассмотрению
156 конкурсных заявки из 57 субъектов Российской Федерации, в том числе
103 от городских округов и городских поселений и 53 заявки от сельских
поселений. Кроме того, во внеконкурсном порядке представлено 5 конкурсных
заявок от Общероссийского Конгресса муниципальных образований.
В сфере муниципальной экономической политики практики в основном
направлены на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства,
привлечение инвестиций, применение механизмов муниципально-частного
партнерства и формирование системы стратегического управления. Практики
некоторых муниципальных образований направлены на развитие коопераций
на территории муниципального образования и кластеризацию отраслей экономики
как способа поддержки малого и среднего бизнеса.
На основе утвержденных показателей в соответствии с методикой оценки
конкурсных заявок муниципальных образований по номинации «Муниципальная
экономическая политика и управление муниципальными финансами»,
утвержденной приказом Минэкономразвития России от 9 декабря 2016 г. № 798,
были отобраны конкурсные заявки победители.
В сборнике представлено краткое изложение 6 лучших практик
муниципальных образований, набравших наибольшее количество баллов
по результатам оценки показателей муниципальных образований и экспертной
оценки и признанных победителями Конкурса в 2020 году по номинации
«муниципальная экономическая политика и управление муниципальными
финансами», а также тех муниципальных образований, которые не стали
победителями конкурса, но опыт которых является не менее значимым и может
быть тиражирован на территории других муниципальных образований.
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I КАТЕГОРИЯ – городские округа (городские округа с внутригородским
делением) и городские поселения
ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ
ГОРОД
КОГАЛЫМ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
1 место
В соответствии с распоряжением Правительства Ханты – Мансийского
автономного округа-Югры от 19 августа 2016 г. № 455-рп «О Концепции
«Бережливый регион» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
в Администрации города Когалыма ведется работа по внедрению бережливого
производства.
Определен, утвержден и осуществляет свою деятельность комитет
по внедрению технологий бережливого производства (далее – Комитет)
(распоряжение Администрации города Когалыма № 73-р от 7 мая 2018 г.
«О внедрении технологий бережливого производства в Администрации города
Когалыма). Председателем Комитета является глава города Когалыма, в составе
заместители, руководители структурных подразделений Администрации города
Когалыма и казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации
города.
В 2019 году разработан и реализовывался план мероприятий по внедрению
технологий бережливого производства в Администрации города Когалыма,
утвержденный главой города Когалыма.
На заседании Комитета были определены пилотные структурные
подразделения Администрации города, ими стали управления экономики,
инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации
города Когалыма и муниципальное казенное учреждение «Управление
обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (далее - МКУ
«УОДОМС»).
Было организовано обучение по бережливому управлению, в том числе всех
руководителей структурных подразделений и заместителей главы, в рамках
которого были изучены основные инструменты и методы бережливого управления,
понятия о ценностях и потерях, также были проведены практические занятия.
В целом обучение прошли 62 работника Администрации города Когалыма,
что составило 28 % от всего состава. В дальнейшем запланировано поэтапное
обучение всех сотрудников.
Кроме этого, сотрудники Администрации города Когалыма приняли участие
в выездной встрече с представителями ОАО «Когалымнефтегеофизика», которые
ведут свою деятельность, применяя принципы бережливого производства более
10 лет. В ходе данного мероприятия руководителем предприятия была проведена
ознакомительная встреча с презентацией об основных направлениях деятельности
предприятия и этапах внедрения бережливого производства. В рамках данной
встречи была представлена возможность посетить производственные объекты
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предприятия, где специалисты смогли наглядно ознакомиться с положительным
опытом внедрения технологий бережливого производства.
Для результативного и качественного внедрения бережливого производства
Администрацией города Когалыма, было принято решение о применении
проектного подхода и был запущен проект «Внедрение принципов бережливого
производства в процессах деятельности управления экономики и управления
инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации
города Когалыма» (далее – Проект).
В процессе работы были определены 6 пилотных процессов
(далее – Подпроекты):
1. Повышение эффективности разработки, согласования и утверждения
нормативно-правовых актов.
2. Повышение эффективности процесса подготовки отчета о ходе реализации
муниципальных программ в городе Когалыме.
3. Повышение эффективности процесса подготовки к совещаниям.
4. Повышение эффективности процесса реализации финансовой поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
5. Построение процесса мониторинга и управления показателями
инвестиционной привлекательности в городе Когалыме.
6. Внедрение системы «5 S».
Пилотные процессы определялись исходя из их проблемности, большого
количества задействованных в этих процессах структурных подразделений,
универсальности применения для всей Администрации города и возможности
дальнейшего тиражирования.
Для каждого Подпроекта был сформирован и утвержден устав, в котором
были определены роли и ответственность исполнителей процессов, сформированы
эскизы карт пилотных процессов. Также был подготовлен план сбора данных,
проведен инструктаж для сотрудников по методике заполнения необходимых
данных, определены целевые показатели по пилотным процессам.
Специалистами Администрации города Когалыма проведен анализ проблем,
возникающих в процессе работы, а также представлены варианты улучшений
каждого из процессов.
Промежуточные отчеты по всем пилотным процессам были представлены
на заседании Комитета, в ходе которого утверждены планы мероприятий
по их улучшению.
В целях вовлечения всех сотрудников в процесс непрерывных улучшений,
а также повышения культуры организации физического пространства
был организован и проведен конкурс по организации рабочего пространства
в соответствии со стандартами системы «5 S» в двух номинациях
«Лучший кабинет» и «Лучшее рабочее место».
Для повышения инновационного потенциала сотрудников и стимулирования
их инновационной активности, в соответствии с Положением о предложениях
по улучшению, в Администрации города Когалыма был проведен конкурс «Самый
инновационный сотрудник». Подведение итогов состоялось на очередном
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заседании Комитета. Победители в Конкурсах награждены дипломами и получили
материальное поощрение.
Полученный опыт реализации пилотных процессов тиражируется во всех
структурных
подразделениях
Администрации
города
Когалыма
и в муниципальных казенных учреждениях города Когалыма.
Проведена оценка лояльности среди сотрудников органов местного
самоуправления города Когалыма, муниципальных казенных учреждений
«Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления»,
«Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
города
Когалыма»
и «Управление капитального строительства города Когалыма». По ее итогам были
проанализированы проблемы, возникающие в процессе работы деятельности
сотрудников, а также рассмотрены вопросы удовлетворенности и вовлеченности
персонала.
В целом, реализация данного проекта позволила освоить и применить
элементы формирования культуры бережливости, в том числе внедрить систему
организации рабочего пространства 5S, инструменты «бережливого офиса»
(оптимизацию
рабочего
пространства,
минимизацию
бумажного
документооборота посредством автоматизации процессов, ликвидацию
дублирующих функций) с учетом специфики муниципалитета.
Развитие малого и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций
в экономику.
В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства, обеспечения занятости населения, насыщения рынка
товарами и услугами в городе Когалыме оказывается финансовая поддержка
субъектам малого и среднего предпринимательства.
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих свою деятельность в социально (значимых) приоритетных видах
деятельности города Когалыма, осуществляется путем предоставления субсидий
в целях возмещения части затрат и предоставления грантов в форме субсидий.
В 2019 году 70 субъектов малого и среднего предпринимательства города
Когалыма получили финансовую поддержку на сумму 7 718,13 тыс. рублей
(2018 год 54 получателя сумма – 6 171,67 тыс. рублей).
Также субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается
имущественная поддержка путем предоставления муниципального имущества
во владение и (или) в пользование на возмездной основе и на льготных условиях.
Так, в 2019 году, была предоставлена поддержка в виде льготной аренды
недвижимого имущества 54 субъектам малого и среднего предпринимательства
(2018 г.- 50 субъектам МСП).
Кроме того, оказывается и консультационная поддержка. Так в 2019 году
консультационными услугами специалистов отдела потребительского рынка
и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности
и
развития
предпринимательства
Администрации
города
Когалыма
воспользовались 825 человек.
На официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес»
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подраздел «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий
для ведения предпринимательской деятельности» размещена вся необходимая
информация для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе
и текст муниципальной программы «Социально-экономическое развитие
и инвестиции муниципального образования город Когалым». Раздел находится
в актуальном состоянии и постоянно обновляется, а также наполняется новой
информацией http://admkogalym.ru/economics/formirovanie-usloviy/
Также информация регулярно размещается в средствах массовой
информации (телевизионное вещание на канале Инфосервис +, в еженедельной
газете «Когалымский вестник»), в группе «Развитие предпринимательства в городе
Когалыме» социальной сети в ВКонтакте https://vk.com/club122528735
и мессенджере Viber.
Также поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляется в виде организации семинаров, курсов, тренингов, мастер-классов
и иных мероприятий обучающего характера для работников субъектов, самих
субъектов, а также для лиц, желающих заниматься предпринимательской
деятельностью.
Всего за 2019 год было организовано и проведено 3 обучающих мероприятия
с участием 67 человек.
В
рамках
реализации
Регионального
проекта «Популяризация
предпринимательства» организованы и проведены следующие мероприятия:
Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи
в предпринимательскую деятельность - по итогам аукциона заключен
муниципальный контракт на проведение двух образовательных мероприятий,
направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
(11 и 12 ноября проведены 2 мероприятия с элементами деловой игры
и бизнес-тренинга, рассчитанных на аудиторию от 14 до 30 лет. Общее количество
прошедших обучение 43).
21 декабря 2019 года проведено мероприятие «Продвижение бизнеса
(товара, услуги) в Интернете», возрастная аудитория - молодые люди в возрасте
14-18 лет, количество участников 24 человека.
Как дополнительное стимулирование в 2019 году в первые в городе
Когалыме состоялся конкурс «Мама-Предприниматель». Конкурс направлен
на развитие предпринимательской деятельности и поощрение активных
представительниц прекрасного пола, успешно совмещающих бизнес и заботу
о семье. Участницами конкурса стали 7 представительниц бизнес сообщества
города Когалыма.
Привлечение инвестиций в экономику.
Всего инвестиционный портфель города Когалыма состоит из 21-го проекта,
как уже реализуемых, так и планируемых к реализации, с инвестиционной
емкостью 15 597,7 млн. рублей, количество планируемых к созданию рабочих
мест – 840. Вся информация о проводимой деятельности в направлении
привлечения инвестиций в город размещена на официальном сайте
Администрации города Когалыма: http://admkogalym.ru/economics/formirovanieusloviy/
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В апреле 2019 года с генеральным директором ООО «ЭкоЮком» (далее –
инвестор) заключено соглашение на сопровождение инвестиционного проекта
«Строительство здания для производства топливных пеллет и складского
помещения для складирования готовой продукции и приема сырья» по принципу
«одного окна». Отраслевая принадлежность проекта – обрабатывающий
лесопромышленный комплекс. Проект рассмотрен и согласован Департаментом
экономического развития ХМАО - Югры и заведен в информационную систему
помощи инвестору «Одно окно». Назначен куратор проекта, структурными
подразделениями Администрации города Когалыма разработан и утвержден план
мероприятий, необходимых для сопровождения инвестора на протяжении
реализации проекта. Согласование всех разрешительных процедур в рамках
реализации проекта структурными подразделениями Администрации города
Когалыма осуществляется в приоритетном порядке. Объем частных инвестиций
в результате реализации проекта составит 18 882 тыс. рублей, объем налоговых
отчислений составит 11 167 тыс. рублей, запланировано создание 8 рабочих мест,
предполагаемый объем отгруженных товаров составит 2800 тонн/ год. На данном
этапе реализации проекта получено разрешение на строительство, территория
подготовлена для застройки, заказан и находится в процессе изготовления каркас
здания. Фактический объем осуществленных инвестиций 6,62 млн. рублей,
бюджетный эффект 0,123 млн. рублей.
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД САЛЕХАРД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
2 место
В целях привлечения инвестора в муниципальном образовании определены
инвестиционные векторы развития по следующим направлениям:
определены 5 инвестиционных площадок по типу «гринфилд».
Инвестиционные площадки предназначены для использования в целях
строительства
объектов
для
социального,
бытового
обслуживания,
здравоохранения, образования и просвещения, спорта, торговли (торговые центры,
магазины, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки), культурного
развития, общественного управления, обеспечения научной деятельностью,
ветеринарного обслуживания, делового управления, банковской и страховой
деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, развлечения,
обеспечения внутреннего правопорядка, историко-культурной деятельности,
выставочно-ярмарочной деятельности);
сформирован реестр инвестиционных проектов и предложений,
включающий 39 инвестиционных проектов.
Реализация крупных проектов на Ямале создает новые возможности
для развития предпринимательских инициатив. В рамках регионального проекта
«Содействие занятости женщин – создание условий для дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет» Администрацией муниципального образования
город Салехард и ООО «Статус» заключены 3 соглашения о муниципальночастном партнерстве на проектирование, строительство, техническое
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обслуживание объектов дошкольного образования на территории города.
В настоящее время проводятся мероприятия по строительству 3-х детских садов
проектной мощностью в 240 мест каждый. Проекты предусматривают полное
оснащение объекта не только сложным инженерным оборудованием, но и мебелью,
специальным инвентарем, которые будут отвечать современным требованиям
к качеству и безопасной эксплуатации.
В целях развития и поддержки деятельности малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образований город Салехард
осуществляются следующие виды поддержки:
- финансовая;
- имущественная;
- консультационная;
- информационная.
В рамках финансовой поддержки предоставляются целевые субсидии в виде
грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела
(далее – грант).
Грант предоставляется на условиях долевого финансирования целевых
расходов по итогам конкурсного отбора бизнес-проектов субъектов малого
и среднего предпринимательства. Максимальная сумма гранта составляет
500,0 тысяч рублей на одного получателя поддержки.
В целях оказания имущественной поддержки в муниципальном образовании
утвержден перечень муниципального имущества, предоставляемого в аренду
субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставляется льгота в виде
25-процентной скидки от размера месячной арендной платы имущества казны,
реализуется преимущественное право выкупа недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, безвозмездно предоставляется муниципальное
имущество во временное пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в определенных сферах
деятельности. Кроме того, представители малого и среднего бизнеса могут
получить в аренду свободное муниципальное имущество на общих основаниях
через процедуру торгов.
В рамках консультационной поддержки
проводятся семинары
по актуальным
вопросам ведения бизнеса, организуемые профильными
департаментами ЯНАО, ГКУ ЯНАО «Центр занятости населения», организациями,
образующими
инфраструктуру
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства. Администрация города Салехард в лице управления
экономики регулярно принимает участие в консультационных семинарах
по вопросам оказания поддержки малому бизнесу.
Для информационной поддержки используется официальный сайт
Администрации города, где в отдельном разделе представлены направления
поддержки, порядок ее получения, перечни имущества для малого бизнеса, новости
законодательства, контактные сведения для получения консультаций.
Для того, чтобы быстро и эффективно решать проблемы малого и среднего
бизнеса в муниципалитете создан и осуществляет свою деятельность Совет
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по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению
инвестиционного климата в муниципальном образовании город Салехард.
Кроме того, в целях развития малого и среднего предпринимательства
и улучшения инвестиционного климата постановлением Администрации города
Салехарда утвержден План мероприятий (дорожная карта) по внедрению
изменений, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства
и снятие административных барьеров, в том числе успешных практик, включенных
в Атлас муниципальных практик, на территории муниципального образования
город Салехард (далее – План). Мероприятия Плана носят полномасштабный
характер, затрагивая различные сферы деятельности бизнеса.
На оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2019 году были выделены бюджетные субсидии в размере
1 429 тыс. рублей, в том числе 782 тыс. рублей за счет средств местного бюджета,
647 тыс. рублей – окружного бюджета. Оказана поддержка 5 субъектам малого
бизнеса.
Количество получателей поддержки в большей степени зависит от объема
предоставляемых целевых субсидий из окружного и федерального бюджетов
по данному направлению поддержки.
Победители конкурсных отборов реализуют свои бизнес-проекты
в различных сферах: деятельность в области культуры, производство изделий
из дерева и фанеры, производство кондитерских изделий, деятельность парков
культуры и отдыха.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие
и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одного жителя
муниципального образования за 2019 год составил 33 рубля.
За 2019 год правом получения льготы по арендным платежам
воспользовались 13 представителей малого и среднего бизнеса на общую сумму
4 039,45 тыс. рублей, безвозмездно передано в долгосрочное пользование
332,3 кв. метров.
В целях привлечения потенциальных инвесторов администрацией города
разработан и утвержден Инвестиционный паспорт муниципального образования
город Салехард, содержащий ключевые информационные разделы и ссылки для
инвесторов, принят комплекс нормативных актов, устанавливающих основные
направления инвестиционной политики муниципального образования и развития
малого и среднего предпринимательства, утверждены и на постоянной основе
проводятся проверки соблюдение стандартов качества предоставления
муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления,
проводится оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных
правовых актов на предмет недопущения возникновения необоснованных
расходов, избыточных обязанностей и ограничений для субъектов малого
и среднего предпринимательства.
В целях реализации полномочий в сфере муниципально-частного
партнерства на территории муниципального образования город Салехард,
проведены мероприятия по сокращению сроков разрешительных процедур
для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили»
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в целях подключения объектов капитального строительства (сокращены сроки
по процедуре выполнения работ по строительству, реконструкции линейных
сооружений в целях подключения объектов капитального строительства к сетям
тепло-, водоснабжения и водоотведения).
Мероприятия, проводимые в целях повышения инвестиционной
привлекательности муниципального образования, позволили в 2019 году
обеспечить показатель «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» на уровне 453 782,84 рубля.
Все проводимые мероприятия направлены на облегчение условий ведения
бизнеса и способствуют повышению предпринимательской активности,
привлечению инвестиций в экономику муниципального образования,
что непосредственным образом влияет на улучшение показателей целевых моделей
регулирования и правоприменения, направленных на улучшение инвестиционного
климата в Ямало-Ненецком автономном округе.
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛИПЕЦК ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
3 место
В целях привлечения бизнес сообщества к благоустройству общественных
пространств и развитию социальной инфраструктуры города реализуется комплекс
мероприятий на основе применения механизмов муниципально – частного
партнерства, за счет благотворительных взносов обеспечивается деятельность
«Фонда поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка»,
предоставляются различные формы муниципальной поддержки инвесторам,
реализующим социально значимые проекты.
Благодаря совместной работе муниципального образования и бизнеса
в рамках концессионных соглашений построен новый спортивный зал для занятий
мини-футболом, создана студия для обучения танцам, реконструирован объект
социально-оздоровительного назначения, сформирован полигон для захоронения
твердых бытовых отходов.
Общий объем внебюджетных инвестиций в реализацию данных проектов
составил порядка 60 млн. рублей.
В целях создания условий для развития малого и среднего
предпринимательства на территории г. Липецка на постоянной основе
представителям бизнес-сообщества оказывается финансовая, имущественная
и информационная поддержка.
Традиционной субсидией на возмещение затрат по организации и развитию
собственного дела до 500 тыс. руб. в 2019 году воспользовались 11 молодых
начинающих предпринимателей города на открытие собственного дела
по следующим приоритетным направлениям: производство, переработка,
общественное питание, деятельность в области информационных технологий
и бытовые услуги населению. Общий объем субсидии, перечисленный
претендентам, составил 3,94 млн. рублей.
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Особое внимание также уделялось поддержке предпринимателей, занятых
в инновационном производстве и сфере информационных технологий,
для повышения качества деятельности которых функционирует технопарк.
Технопарк
имеет
современную
инженерную
инфраструктуру,
оборудованные офисные и производственные помещения.
Резидентам технопарка предоставляется имущественная поддержка в виде
льготы по аренде помещений в размере 50 % рыночной стоимости аренды
недвижимого имущества.
По итогам 2019 года размер данной льготы составил 8,3 млн. рублей.
Кроме того, у предпринимателей осуществляющих деятельность в IT-сфере,
имелась возможность воспользоваться субсидией на возмещение затрат
за получение дополнительного образования в размере до 100 тыс. рублей.
В рамках имущественной поддержки субъектам предпринимательства
предоставляется преимущественное право выкупа арендованных объектов
муниципальной собственности. По итогам 2019 года заключено 17 договоров
купли-продажи на 52,2 млн. руб. с рассрочкой платежей до 7 лет. Площадь
проданных объектов – 4 983,4 кв. метров.
Утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенный
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
который ежегодно пополняется (до 1 ноября текущего года). Так, в 2018 году
количество объектов увеличено на 20 % с 35 до 42 единиц общей площадью
3 486,8 кв. метров. Доля сданных в аренду помещений составляет 58 процентов.
Дополнительной мерой имущественной поддержки предусмотрено
применение при сдаче в аренду муниципального имущества понижающих
коэффициентов видов деятельности. В результате муниципалитетом
предоставлена льгота в размере 8960, 2 тыс. рублей.
На регулярной основе для предпринимательского сообщества проводятся
обучающие мероприятия, экспертные сессии, «круглые столы», семинары
и тренинги по различной тематике.
В 2019 году проведены следующие мероприятия: региональный этап
Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион», образовательный Бизнес-форум
Открытого клуба предпринимателей, открытая менторская сессия с участием
экспертов Фонда «Сколково», форум «Data-хакатон» (при содействии Агентства
стратегических инициатив), стратегическая сессия и семинар-практикум
по развитию женского предпринимательства и другие.
Организован открытый диалог с представителями региональной
и муниципальной власти, различных надзорных органов и инфраструктуры
поддержки бизнеса в формате «вопрос-ответ». В мероприятиях приняли участие
порядка 1 660 представителей бизнеса.
На базе липецкого технопарка и Центра развития предпринимательства,
ориентированного на предоставление услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляется информационная и консультационная
поддержка по принципу «одного окна».
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В 2019 году проведено 34 мероприятия по различной тематике. В Центре
развития предпринимательства осуществляется деятельность по комплексному
сопровождению
начинающего
бизнеса.
Центром
оказано
более
800 консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства,
а также порядка 80 услуг - физическим лицам: подбор кода ОКВЭД и системы
налогообложения, оказание консультаций по созданию рекламных материалов
и оформлению рекламы на улицах города, получению льготных кредитов и других
мер финансовой поддержки.
Вместе с тем, субъекты малого и среднего предпринимательства имеют
доступ к городскому бизнес-чату, где можно оперативно получить необходимую
информацию не только от представителей органов власти различного уровня,
но и от действующих и начинающих предпринимателей.
Для информирования широкого круга предпринимателей о возможных мерах
поддержки реализуемых на муниципальном уровне и проводимых мероприятиях
осуществлялось вещание на теле- и радио - каналах. Публиковались статьи
в «Липецкой газете», журнале «Первый номер», на сайтах РБК, департамента
экономического
развития,
портале
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства и технопарка, на официальном аккаунте в сети Инстаграм.
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ХАБАРОВСК ХАБАРОВСКИЙ
КРАЙ
Создан проектный офис по улучшению инвестиционного и делового климата
в городе Хабаровске. Деятельность данного проектного офиса направлена
на содействие поиску эффективных решений и разработку мер по реализации
Плана мероприятий (дорожной карты) «Улучшение инвестиционного и делового
климата Хабаровского края» на основе лучших практик, выявленных по итогам
ежегодного проведения Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации, вовлечение бизнес-сообщества города
в процесс нормотворческой деятельности и повышение уровня транспарентности
процедур формирования нормативной правовой базы, оказывающей
регулирующее воздействие на состояние инвестиционного и делового климата
на территории города.
Основные функции органов управления проектной деятельностью:
– принятие решений об открытии, отклонении или закрытии проекта;
– координация деятельности участников, сопровождение и мониторинг
реализации проекта;
– выполнение мероприятий проекта.
Проектом является комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных
на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных
ограничений.
Каждый проект имеет свой жизненный цикл, включающий 4 стадии:
инициирование, планирование, реализация, завершение.
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В городе Хабаровске создана необходимая нормативная правовая база,
способствующая улучшению делового климата, которая предусматривает
различные виды поддержки бизнесу, гарантирует прозрачность всех процедур
и обеспечение равных прав бизнесу и инвесторам.
Действует институт проведения оценки регулирующего воздействия
принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, который
исключает и ограничивает нормы возлагающие на предпринимательство
требования, препятствующие и усложняющие ведение бизнеса.
Для создания условий развития предпринимательства на период
2012 – 2025 годы реализуется четыре муниципальные программы:
1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Хабаровске».
2. «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа
«Город Хабаровск».
3. «Молодежь городского округа «Город Хабаровск» на 2021-2025 годы»,
подпрограмма «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность».
4. «Поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности города
Хабаровска».
На постоянной основе в городе работает Общественный Инвестиционный
совет администрации города Хабаровска.
Для привлечения инвестиций в экономику города создано управление
инвестиционного развития администрации города, принят регламент
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», утвержден
реестр инвестиционных проектов и инвестиционных площадок муниципального
образования.
Создан и функционирует инвестиционный портал города Хабаровска
www.invest-27.ru, который включает в себя блок по сопровождению
инвестиционных проектов по принципу «Одного окна», т.е. инвестор подает
заявку, и после этого большинство организационных работ выполняется
специалистами администрации города, что в конечном итоге ускоряет процедуру
получения разрешений.
Также на данном портале размещается актуальная для инвесторов
информация по вопросам ведения бизнеса в городе Хабаровске.
В
сети
«Интернет»
svoedelo27.ru
создана
информационнокоммуникационная площадка, информирующая о формах поддержки
и мероприятиях в сфере предпринимательства, которая насчитывает более
1,7 тыс. подписчиков.
На официальном сайте администрации Хабаровска размещается информация
об инвестиционном климате, свободных площадках и земельных участках.
В 2019 году упрощена схема получения разрешения на строительство
(срок получения разрешения уменьшен с 10 до 7 дней, количество процедур
по согласованию с 30 до 12), оптимизированы сроки постановки на кадастровый
учет земельных участков и объектов (с 18 до 12 дней) и утверждения схем
расположения земельного участка (с 30 до 18 дней), сокращены сроки
подключения объектов к инженерным сетям (с 50 до 30 дней).
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КРАСНОДАР КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ
Стремительное развитие Краснодара, население которого ежегодно растет,
требует комплексного подхода к решению вопросов в сфере строительства,
развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного
хозяйства. Цель и необходимость Краснодара – конвертировать миграционный
приток в повышение роли города не только в национальном, но и в международном
пространстве, быть центром экономического роста.
Много уникальных факторов конкурентоспособности имеется у Краснодара
и для того, чтобы превратить их в лидерство в социально-экономическом развитии,
администрацией муниципального образования город Краснодар было принято
решение о разработке Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период
на принципах максимальной открытости и вовлеченности науки, бизнеса
и общественности.
Был объявлен конкурс на проведение научно-исследовательской работы
по
теме
«Разработка
стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период».
В результате открытого конкурса по выполнению научно-исследовательской
работы компания ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги»,
стала победителем конкурса.
В соответствии с техническим заданием разработчиком завершены три этапа
разработки стратегии – проведена социально-экономическая диагностика,
определены стратегические приоритеты, цели, задачи социально-экономического
развития муниципального образования город Краснодар, разработаны
мероприятия и механизмы по реализации намеченных приоритетов, подготовлены
проекты Стратегии и Плана мероприятий.
Стратегия разрабатывается в тесном взаимодействии с городским
сообществом. В рамках разработки стратегии развития столицы Кубани на пяти
стратегических сессиях с представителями общественности, бизнеса, депутатами
городской Думы Краснодара и структурных подразделений администрации
муниципального образования город Краснодар активно обсуждались вопросы
конкурентоспособности
города,
его
приоритетных
направлений
пространственного, экономического и социального развития.
Сейчас идет активное обсуждение стратегии развития кубанской столицы
до 2030 года. Авторы стратегии сформулировали в качестве цели трансформацию
Краснодара в «магнит для притяжения талантов, новых смыслов и идей,
конкурентоспособный в глобальном инвестиционном и гуманитарном
пространстве», а также «флагман социально-экономического развития среди
городов России».
Также администрацией муниципального образования город Краснодар
ведется активная работа по внедрению и развитию муниципально-частного
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партнерства на основе нормативных правовых актов, регламентирующих
взаимодействие органов администрации муниципального образования город
Краснодар в сфере муниципально-частного партнерства.
В 2019 году субъектам малых форм хозяйствования муниципального
образования город Краснодар предоставлена финансовая, консультативная
и информационная поддержка.
Подпрограммой
«Развитие
малых
форм
хозяйствования
в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар»
предусмотрены следующие виды финансовой государственной поддержки:
- возмещение (субсидирование) части затрат на строительство теплиц
для выращивания овощей и ягод защищенного грунта субъектами малых форм
хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования
город Краснодар;
- возмещение (субсидирование) части затрат на приобретение систем
капельного орошения для выращивания овощей и ягод субъектами малых форм
хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования
город Краснодар;
- возмещение (субсидирование) части затрат на приобретение поголовья
молодняка кроликов, гусей, индеек, кур субъектами малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар;
- возмещение (субсидирование) части затрат на производство и приобретение
кормов для сельскохозяйственных животных субъектами малых форм
хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования
город Краснодар;
- осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства,
за счет субвенций, предоставляемых местному бюджету (бюджету
муниципального образования город Краснодар) из краевого бюджета.
Подпрограммой
«Развитие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар»,
предусмотрены имущественная, информационная и консультативная поддержки
субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе:
организация и проведение конкурсов в целях стимулирования
инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
организация
деятельности
муниципального
центра
развития
предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар.
С целью создания благоприятных условий развития малого и среднего
предпринимательства, администрацией муниципального образования город
Краснодар в 2019 году проделана следующая работа:
в рамках реализации целевой модели «Поддержка малого и среднего
предпринимательства» Плана мероприятий «дорожная карта» по внедрению
в муниципальном образовании город Краснодар целевых моделей упрощения
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процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
в целях разработки нормативных правовых актов, регулирующих оказание
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, приняты Порядок и условия предоставления
в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества
муниципального
образования
город
Краснодар,
предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденные решением
городской Думы Краснодара от 24 октября 2019 г. № 85 п.21;
в
рамках
деятельности
муниципального
центра
развития
предпринимательства
«Платформа»,
оказывающего,
в
том
числе,
консультационную
поддержку
физическим
и
юридическим
лицам,
зарегистрированным в муниципальном образовании город Краснодар,
по юридическим вопросам осуществления хозяйственной деятельности, ведения
бухгалтерского учета, государственной поддержки малого и среднего бизнеса,
в 2019 году проделана следующая работа: создано 60 новых рабочих мест, оказано
содействие в регистрации 10 новых субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования город
Краснодар, оказано 102 информационно-консультационных услуги субъектам
малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, желающим
организовать собственное дело, по вопросам предпринимательской деятельности,
организовано и проведено 16 конференций, семинаров, круглых столов,
мастер-классов, тренингов, разработано и издано 2 000 экземпляров методических
и 4 000 экземпляров информационных материалов (в виде флаеров), разработаны
2 обучающие программы, организованы и реализованы 3 курса обучающих
программ, разработан тематический сайт (www.platforma-krasnodar.ru),
разработана анкета и проведено анкетирование 210 субъектов малого и среднего
предпринимательства для выявления факторов, негативно влияющих на развитие
предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар,
организовано ведение базы данных из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства и физических лиц, желающих организовать собственное
дело, обратившихся за услугами в муниципальный центр развития
предпринимательства;
при оказании консультативной поддержки представителям малого и среднего
предпринимательства,
а
также
гражданам,
изъявляющим
желание
зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, по телефону
«горячей линии» на постоянной основе доводится информация о деятельности
Фонда микрофинансирования Краснодарского края и Фонда развития бизнеса
Краснодарского края.
В 2019 году на территории муниципального образования город Краснодар
осуществляли свою деятельность 83 535 субъектов малого и среднего
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предпринимательства, среди которых 199 – средние предприятия, 83 336 – малые
предприятия, из них 48 914 – индивидуальные предприниматели. Численность
занятых в малом и среднем предпринимательстве достигла 242 700 человек.
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства составил
1 130,1 млрд рублей – 41,4 % от оборота всех хозяйствующих субъектов
в муниципальном образовании город Краснодар.
В результате реализации мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
город Краснодар» муниципальной программы муниципального образования
город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании город Краснодар» рост численности субъектов
предпринимательства по сравнению с 2018 годом составил 107,8 %, а объем
инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства
– 104,8 процента.
По оперативным статистическим данным объем инвестиций в основной
капитал на территории муниципального образования город Краснодар за январьсентябрь 2019 года составил 56,9 млрд рублей, или 65,2 % к соответствующим
данным за аналогичный период прошлого года.
На территории Краснодарского края по итогам 9 месяцев 2019 года объем
инвестиций по крупным и средним предприятиям составил порядка
195,8 млрд рублей, краевой темп роста по отношению к 9 месяцам 2018 года
претерпел существенное снижение до 72,7 %. Инвестиции муниципального
образования город Краснодар занимают третью часть в общем объеме инвестиций
всего края (29 %), что неизменно является лидирующим результатом в рейтинге
городских округов и муниципальных районов Краснодарского края.
Порядок определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования город
Краснодар рассчитывается в размере 0,1 % от кадастровой стоимости в отношении
земельного участка, предоставленного для реализации масштабного
инвестиционного проекта.
В рамках работы по улучшению информационной поддержки инвесторов
произведена полная модернизация Инвестиционного интернет-портала
муниципального образования город Краснодар. Потенциальные инвесторы
и заинтересованные граждане смогут найти на портале подробную пошаговую
инструкцию по получению сопровождения на каждом этапе реализации проекта,
подать онлайн-заявку на получение комплексной поддержки, задать вопрос через
линию прямых обращений, подписаться на ежемесячный дайджест и многое
другое.
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
С 2017 года администрация города Ульяновск проводит работы
по исполнению плана мероприятий по реализации Концепции внедрения
интеллектуальных цифровых технологий в Ульяновской области «Умный регион»
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на 2017-2030 годы. Основными задачами реализации данного плана являются
внедрение на территории города «умного» образования, «умных» дорог,
«умных парковок», подключение к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» парков города, обеспечение безопасности и умных технологий
в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, экологии
и транспорте.
Умные технологии активно применяются муниципальными учреждениями
города, внедряются элементы умных сетей, позволяющие получать данные
в реальном времени, предотвращать возникновение аварийных ситуаций, снизить
энего- и теплозатраты.
В 2019 году город Ульяновск вошел в список 19 пилотных городов, где будет
реализован проект «Умный город», который предполагает внедрение цифровой
платформы в решение вопросов городского развития (Активный горожанин),
создание единой базы данных «Цифровой двойник города», а также создание
интеллектуального центра городского управления для синхронизации работы всех
оперативных служб города, что позволит повысить уровень безопасности в городе.
Выполнение запланированных мероприятий проекта позволит повысить
уровень комфорта городской среды, надежности снабжения ресурсами, сократить
количество внештатных ситуаций, улучшить качество предоставления услуг,
обеспечить оперативное реагирование по устранению последствий погодных
явлений и аварийных ситуаций, повысить энергоэффективность и уровень
безопасности, а также отладить процесс реагирования городских властей
на обращения граждан.
В целях реализации проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный
город» и Концепции внедрения интеллектуальных цифровых технологий
в Ульяновской области «Умный регион» в настоящее время ведется активная
работа в следующих направлениях:
Обеспечение дистанционного обращения граждан (телефонное сообщение,
официальные сайты, мобильное приложение).
Внедрение единой диспетчерской службы города, обладающей электронной
базой актуальных сведений о параметрах функционирования города, работа
которой синхронизирована со всеми экстренными службами и организациями,
отвечающими за работу городской инфраструктуры.
Улучшение и контроль экологической обстановки в городе Ульяновске.
С этой целью в 2019 году был установлен пост наблюдения за загрязнением
атмосферного воздуха по адресу: ул. Промышленная, в 55 метрах северо-восточнее
дома № 22, площадью 12 кв. метров.
Все образовательные организации города объединились в единое
автоматизированное информационное образовательное пространство «Сетевой
город. Образование». 100 % общеобразовательных организаций перешли
на ведение журналов в безбумажном варианте.
Проведение
культурных
мероприятий,
обучающих
семинаров
и мастер-классов.
Одним из составляющих экономического развития является создание
благоприятного инвестиционного климата. На территории муниципального
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образования «город Ульяновск» ведется активная инвестиционная деятельность.
Этому способствует благоприятный инвестиционный климат, который является
одним из лучших в Российской Федерации, благодаря региональному
законодательству и соответствующей нормативно-правовой базе города
Ульяновска.
Также в городе созданы площадки с наличием необходимой инфраструктуры
для осуществления деятельности инвесторов.
1. Индустриальный парк «Заволжье», площадью 706га расположен
на территории промышленной зоны Заволжского района города Ульяновска
и представляет собой современную индустриальную площадку с централизованной
инженерной и транспортной инфраструктурой.
Ульяновская промышленная зона «Заволжье» вошла в тройку первых
сертифицированных индустриальных парков России. Действующие резиденты
промышленной зоны: компании АО «АБ Инбев Эфес» (Ульяновский филиал),
ООО «Ульяновский станкостроительный завод» (ДМГ МОРИ), ООО «Бриджстоун
Тайер Мануфэкчуринг СНГ», АО «Хемпель» (Ульяновский филиал).
В настоящее время на территории Индустриального парка «Заволжье»
реализуется 30 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций порядка
48 000 млн. рублей. По завершении реализации проектов будет создано около
5 000рабочих мест.
2. Особая экономическая зона «Ульяновск».
Единственная в России аэропортовая особая экономическая зона,
предназначенная для реализации инвестиционных проектов в отрасли авиации,
а также в сфере логистики и обрабатывающей промышленности.
Общая площадь Портовой особой экономической зоны составляет 640га,
из них на 120 га - первый пусковой комплекс.
ОЭЗ «Ульяновск» создана в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 30 декабря 2009 г. № 1163 «О создании на территории Ульяновской области
портовой особой экономической зоны» на территории муниципального
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, которая
непосредственно
прилегает
к
международному
аэропорту
«Ульяновск-Восточный». Управляющей компанией является АО «ПОЭЗ
«Ульяновск».
3. Бизнес-парк «Восточный».
Создаваемый
парк
призван
помочь
предприятиям
расширить
и модернизировать свои производства, сэкономив на проведении коммуникаций
и строительстве инфраструктуры.
Бизнес-парк будет располагаться в промышленной зоне «Заволжье».
Его резидентами могут стать представители малого и среднего бизнеса.
Парк вместит в себя 6 участков площадью по 1 гектару – это 5 предприятий
мебельной промышленности и 1 таможенный склад временного хранения.
На площадке малого индустриального парка «Восточный» будет создана
инфраструктура для развития предприятий мебельной промышленности,
деревообработки и торговли.
4. Индустриальный парк «УАЗ»
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Создаваемый индустриальный парк УАЗ, общей площадью 279 га,
предназначен для размещения обрабатывающих отраслей экономики,
производства новых видов продукции, внедрение наиболее прогрессивных
технологий и производства.
Важнейшим условием повышения инвестиционного потенциала выступает
наличие инфраструктурно обустроенных площадок под строительство
или размещение объектов инвестирования.
Администрацией города проводится инвентаризация свободных площадок,
распложенных на территории районов, в том числе на территории предприятий
и составляются паспорта на каждую площадку.
За 2019-2020 годы администрациями районов подготовлены паспорта
на 41 инвестиционную площадку, в том числе:
- 7 площадок на территории Ленинского района г. Ульяновска;
- 8 площадок на территории Засвияжского района г. Ульяновска;
- 8 площадок на территории Железнодорожного района г. Ульяновска;
- 18 площадок на территории Заволжского района г. Ульяновска.
Информация о свободных площадках размещена на официальном сайте
администрации города Ульяновска, сайтах районных администраций
и АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства».
В целях оказания поддержки субъектам инвестиционной деятельности,
присваивается статус приоритетного инвестиционного проекта муниципального
образования «город Ульяновск». Инвестиционные проекты, имеющие статус,
приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования «город
Ульяновск» освобождаются от уплаты земельного налога на 5 лет.
Инвестиционная деятельность связана с получением различных
государственных и муниципальных услуг. Существенно повысить качество
предоставления таких услуг, а также минимизировать административные барьеры
при их получении позволяют многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
(далее – МФЦ).
В настоящее время в городе создана развитая сеть МФЦ предоставления
государственных и муниципальных услуг.
МФЦ осуществляют информирование юридических и физических
лиц по вопросам предоставления услуг, прием соответствующих документов,
информирование о ходе оказания услуги и результате.
Также на территории города Ульяновска создан и функционирует
МФЦ для бизнеса.
МФЦ для Бизнеса - это «единое окно», в котором предприниматели региона
получают обширный перечень услуг в максимально доступном и понятном режиме
в одном месте, что значительно упрощает систему получения государственно муниципальных и иных услуг для бизнеса и сокращает время на их предоставление.
Сегодня в МФЦБ представлено более 130 услуг для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
Все услуги предоставляются бесплатно, срок подготовки ответа –
от 1 до 3 рабочих дней в зависимости от характера запрашиваемой информации.
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Предусмотрена возможность получения по электронной почте результата
оказанной услуги, что значительно сэкономит время.
В целях привлечения инвесторов администрацией города Ульяновска
разработан порядок подготовки и принятия решений о реализации проектов
в рамках муниципально-частного партнерства, который проходит процедуру
согласования.
Стоит отметить, что данный механизм уже реализуется на территории
города, в виде энергосервисных контрактов (замена уличного освещения
и повышение энергетической эффективности при эксплуатации системы
водоотведения и водоснабжения) и договоров аренды парков (квази-мчп).
В реестре муниципальной собственности 20 парков, из них 10 парков с зоной
активного отдыха, причем в 6-и из них присутствуют арендаторы. Объем
инвестиций за 2019 год составил более 73 млн. рублей.
В результате заключенного в 2018 году энергосервисного контракта,
направленного на энергосбережение и повышение энергетической эффективности
при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, установлено новое
технологическое оборудование с преобразователями частоты, которое позволило
избегая избыточного давления в трубопроводах оптимизировать подачу питьевой
воды в Левобережной части города. В результате с октября 2018 года по сентябрь
2019 года была получена экономия в размере 9,9 млн. руб., из которых 95 %
уплачено исполнителям энергосервисного контракта, в бюджете осталось
496,3 тыс. рублей.
В 2019 году заключен энергосервисный контракт, направленный
на
энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения. Экономия составит
порядка 15-25 процентов.
В 2020 году планируется заключение энергосервисного контракта
на модернизацию уличного освещения. Экономический эффект составит порядка
3,5 млн. рублей в год или 19 % от цены муниципального контракта на оказание
услуг по содержанию сетей уличного освещения города Ульяновска на 2019 год.
II КАТЕГОРИЯ –

сельские поселения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ТОТЦКОГО РАЙОНА ОРЕНГБУРСКОЙ ОБЛАСТИ
1 место
Главными
и
основными
направлениями
развития
экономики
муниципального образования Тоцкий сельсовет являются сельское хозяйство
(животноводство), перерабатывающая промышленность, строительство; оказание
услуг населению в таких сферах, как общественное питание, дошкольное
образование, здравоохранение, культура. Для динамичного развития экономики
и социальной сферы района требуется значительный ежегодный рост
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инвестиционных вложений. Это возможно лишь при создании в районе
благоприятного инвестиционного климата.
Одним из ключевых моментов улучшения инвестиционного климата
и привлечения инвестиций является постоянное и эффективное сотрудничество
органов власти с бизнес-сообществом, придание работе по реализации
инвестиционной политики сельсовета системного характера. С этой целью создан
Совет по улучшению инвестиционного климата при главе Тоцкого района,
осуществляющий контроль по формированию и дальнейшему сопровождению
инвестиционных проектов, целью которого является создание режима
наибольшего благоприятствования для субъектов инвестиционной деятельности
в целях обоснованного соблюдения экономических, социальных и экологических
интересов населения района, обеспечения устойчивого развития экономики,
стабильной социальной обстановки и благоприятной окружающей среды.
На территории муниципального образования Тоцкий сельсовет, в черте
населенного пункта по адресу: Оренбургская область, Тоцкий район, с. Тоцкое,
ул. Луговая № 25,расположена инвестиционная площадка площадью 11 520 кв. м.,
расположенная на землях населенных пунктов, с разрешенным использованием
для размещения рынка.
Администрацией МО Тоцкий сельсовет подготовлен проект планировки
и межевания территории для размещения рыночного комплекса. Планировочное
решение территории обеспечивает проезд автотранспорта ко всем зданиям. Въезд
на проектируемую территорию осуществляется с улицы Луговая. Также проектом
предусмотрено зона с благоустройством и озеленением, включающие в себя
тротуары, кустарники, деревья общей площадью 9 170,5 кв. метров.
Проектом планировки и межевания территории предусмотрен следующий
состав рыночного комплекса:
- двухэтажное здание торгового назначения площадью 1 728 кв. м;
- одноэтажное здание торгового назначения площадью 1 296 кв. м;
-двадцать торговых киосков площадью 720 кв. м расположенных в группах
по десять единиц;
- здание котельной площадью 40,5 кв. м;
-два уличных туалета;
-трансформаторная подстанция;
-площадка для сбора мусора и парковочные места.
Данное количество, состав зданий и сооружений рыночного комплекса
их размещение предложены как вариант и подлежат уточнению при детальной
разработке проектной документации на строительство рыночного комплекса.
В северо-западной части Тоцкого района, на территории муниципального
образования Тоцкий сельсовет, на расстоянии 2 км 270 м от райцентра,
расположена инвестиционная площадка площадью 6 318 кв. метров.
Инвестиционная площадка расположена на землях населенных пунктов,
с разрешенным использованием для эксплуатации производственных зданий
и сооружений, собственность ООО «Тоцкэнергетик». На земельном участке
имеются капитальные строения:
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- одноэтажное отдельно стоящее здание склада, общей площадью 202,7 кв. м.
представляет собой три равных по площади бокса высотой 6 м под одной крышей;
- одноэтажное здание производственного цеха, общей площадью 563,7 кв. м.;
- часть первого этажа двухэтажного склада – гаража, площадью 260 кв. м.
Гараж с тремя воротами высотой 6 м.
Все здания предлагаются в долгосрочную аренду под производственные
помещения, склады, гаражи.
На свободном от застроек земельном участке рассматривается возведение
временных сооружений.
На территории имеется автономная подстанция разрешенной мощностью
250КВТ, 2 водяные скважины, газопровод.
Реализация имеющегося инвестиционного потенциала позволит увеличить
объемы производства продукции, создать новые рабочие места, значительно
повысить уровень жизни населения района. Результативность всей стратегии
развития района будет зависеть, в первую очередь, от успешного освоения этого
инвестиционного потенциала.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ЯСНОПОЛЯНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
КУЗНЕЦКОГО
РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
2 место
На
территории
Яснополянского
сельсовета
зарегистрировано
муниципальное унитарное предприятие Кузнецкого района «Агентство
по поддержке и развитию предпринимательства» (МУП «АПРП»), основная цель
которого содействие в реализации инвестиционных проектов. В МУП «АПРП»
принят регламент сопровождения инвестиционных проектов в режиме «одного»
окна, позволяющего оперативно решать возникающие проблемы и значительно
сокращать
сроки
прохождения
ряда
процедур
при
оформлении
предпринимательской деятельности. Один из примеров сопровождения
инвестиционных проектов – ООО «Новые технологии» в с. Каменка
Яснополянского сельсовета. Проект предполагает привлечение не менее 60 млн.
рублей, создание 24 рабочих мест для сельских жителей.
Кроме того, МУП «АПРП» имеет актуальную версию инвестиционного
паспорта Кузнецкого района с базой имеющихся «коричневых» и «зеленых»
инвестиционных площадок с подробным описанием инфраструктуры,
что позволяет оперативно в случае обращения инвестора подобрать земельный
участок или помещение.
Специалисты МУП «АПРП» информируют инвестора об инвестиционных
преимуществах и возможностях получения государственной и муниципальной
поддержки на территории Пензенской области. При необходимости оказывают
методическую и консультационную помощь при подготовке необходимого пакета
документов.

Номинация «Муниципальная экономическая политика
и управление муниципальными финансами»

26
В целях снижения административных барьеров, сокращения сроков
прохождения определенных процедур при получении обратившимся субъектом
предпринимательства МУП «АПРП» с 17 мая 2017 г. имеет представительство
в коворкинг-центре на базе Многофункционального центра, где в одном месте
помимо действующего «Окна для бизнеса» представлены организации,
обеспечивающие деятельность предприятий в части ведения бухгалтерии,
подключения к газо-, электро – сетям, подбору персонала, разработки
и продвижения продукции, разработки собственных сайтов и т.д.
В целях популяризации предпринимательской деятельности среди учащихся
школ, познания со школьных лет азов ведения бизнеса, технологии производства
производимой в Кузнецком районе продукции МУП «АПРП» совместно с Отделом
образования проводятся бизнес-игры с учащимися школ, организовываются
экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные предприятии района.
Также, в малом бизнесе на территории Яснополянского сельсовета
зарегистрировано 11 кооперативов, занимающихся сельским хозяйством,
животноводством, разведением птицы.
На территории сельсовета успешно развивается деревообрабатывающая
отрасль: работают 5 предприятий по переработке древесины, мебельные фабрики
«Мебликом», «Риром», «КамиАл». Уже несколько лет успешно работает
и развивается мебельная фабрика «Респект», ориентирующаяся на производстве
мебели на хромированном каркасе. Особенность данной фабрики - все станки,
используемые при производстве каркасов, собраны предпринимателем лично.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ПОДДУБРОВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
3 место
В сельском поселении Поддубровский сельсовет сформирована уникальная
система взаимовыгодного взаимодействия крупных сельхозпроизводителей
и малых форм хозяйствования (жителей). Экономическим блоком администрации
поселения разработано и внедрено «коробочное решение» системы соцконтрактов
по производству садовой земляники. Малообеспеченные жители регистрируются
в качестве самозанятых, подают заявки на субсидирование затрат в объеме
250 тыс. руб., необходимых для выращивания садовой земляники (закупка
инвентаря, посадочного материала, удобрений и пр.) и получают гарантированный
сбыт выращенной продукции местному сельхозпроизводителю (ООО «Фрагария»).
Формирование условий для реализации проекта осуществлялось
администрацией сельского поселения в течение нескольких лет. Определение
земель сельскохозяйственного назначения как важнейшего ресурса развития,
и цели по приостановке миграции и повышению уровня благосостояний граждан
заложены в Стратегии социально-экономического развития поселения
до 2024 года. Система стратегического управления территорией реализуется
на основе актуального Плана мероприятий по реализации Стратегии
на 2018-2024 годы. Был сформирован наиболее подходящий земельный фонд
для реализации инвестиционных проектов в области АПК, что позволило привлечь
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крупных инвесторов по организации производства садовой земляники
с применением современной технологии капельного орошения (ООО «Ягодные
поля») и «шоковой» заморозке ягод (ООО «Фрагария»). В результате реализации
проекта за 2016-2019 годы удалось привлечь 1,1 млрд руб. внебюджетных
инвестиций и существенно расширить рынок труда поселения, - создано
92 постоянных и 600 сезонных высокопроизводительных рабочих мест (средняя
заработная плата ООО «Ягодные поля» - 54 518 руб., ООО «Фрагария» 44 506 руб., при средней по району 23 582 руб.).
Число всех занятых в экономике муниципального образования составляет
635 человек. Для удержания трудовых ресурсов на территории поселения созданы
основная общеобразовательная школа (139 учащихся), детский сад на 50 мест,
отделение общей врачебной практики, построен современный Дом культуры
на 100 посадочных мест, а также проводятся различные мероприятия, спонсорами
которых выступили ООО «Фрагария» и ООО «Ягодные поля».
Для покрытия дефицита в рабочей силе Администрация поселения совместно
с администрацией района, ОКУ «Центр занятости населения по Усманскому
району» проводит организационную работу по вовлечению в проект незанятых
работников, домохозяек, студентов. Таким образом, своевременно принятые меры
позволили обеспечить вовлеченность в проект 38,9 % трудоспособного населения
поселения с учетом сезонности.
Проект активно поддерживается на региональном уровне. Реализуются меры
государственной поддержки в виде грантов начинающим фермерам и грантов
«Агростартап». Администрацией Поддубровского сельсовета проведена
своевременная работа по вовлечению предприятий в региональный проект
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения
роста производительности труда», в результате чего ООО «Фрагария» подало
заявку и в 2020 году включено в список предприятий, с которыми заключены
соглашения «регион-предприятие» в рамках реализации национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости».
В 2019 году ООО «Ягодные поля» получило финансовую поддержку НМК
«Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»
в виде банковской гарантии на обеспечение обязательств, принятых для покупки
посадочного материала, в сумме 10 млн руб.
Системная работа с инвесторами в сельском поселении реализуется
на принципах муниципально-частного партнерства в формате энергосервисного
контракта, заключенного администрацией сельского поселения Поддубровский
сельсовет с ООО «ЕЭС-Гарант» на выполнение мероприятий, направленных
на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования
энергетических ресурсов для цели наружного освещения на территории поселения,
на сумму 2,1 млн руб. сроком на 7 лет. В рамках контракта за счет частных
инвестиций приобретено и установлено 52 ед. энергосберегающих светильников.
Минимальный ежегодный размер экономии предусмотрен в объеме 50 %
от показателей Энергетического базиса (в денежном выражении размер экономии
предполагается в размере 1,7 млн руб. в течение действия контракта).
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В поселении разработан и реализуется План мероприятий по развитию
малого и среднего предпринимательства, сформирован перечень муниципального
имущества, предназначенного для передачи во владение и пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки.
Предприниматели и население систематически информируются о мерах
поддержки, получают практическую помощь в сборе документов и подаче заявок
на получение грантов и субсидий.
В результате проведенной работы, несмотря на удаленность сельского
поселения от областного центра (90 км), в 2019 году остановлена тенденция
к миграции населения и обеспечен высокий темп роста числа субъектов малого
и среднего предпринимательства (150 %) к 2018 году.
Собственники ключевых предприятий сельского поселения ведут работу
по проектированию второй очереди и посадке новых видов культур – вишни,
малины, облепихи.
К 2023 году площадь многолетних насаждений в ООО «Ягодные поля»
увеличится до 272 га (рост к 2019 году – в 3,7 раза), что с учетом увеличения
загрузки производственных мощностей в ООО «Фрагария» позволит создать
дополнительно 30 постоянных и 250 сезонных высокопроизводительных рабочих
мест, а также увеличить период занятости сезонных работников с 2-х
до 4-х месяцев.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ДЕРЕВНЯ
ЗАБОЛОТЬЕ»
ЛЮДИНОВСКИЙ
РАЙОН
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Сельское поселение способствовало созданию благоприятных условий
для привлечения инвестиций, а именно: были проведены исследования
инвестиционного потенциала территории муниципального образования,
переведены земли сельхозназначения в категорию промышленных, обеспечены
возможности подключения к инженерным и транспортным коммуникациям.
На землях «Деревня Заболотье» (площадь участка составила 237,8 га)
разместилось одно из крупных в ЦФО предприятий по производству овощей
закрытого грунта - ООО «Агро-Инвест». Сегодня функционирует пять очередей
тепличного комплекса, создано 1 800 рабочих мест, площадь теплиц составляет
110 гектар.
В результате реализации проекта увеличились доходы поселения,
ликвидирована безработица.
В местной торговой сети Людиновского района круглогодично в продаже
свежие овощи, выращенные в тепличном комплексе предприятия.
Благодаря росту доходной части бюджета в поселении появилась
возможность благоустроить территорию населенных пунктов. Так в 2019 году была
обустроена детская площадка в д. Войлово, а так же построена летняя эстрада.
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При поддержке ООО «Агро-Инвест» в центре д. Войлово к 75-летию освобождения
района от немецко-фашистских захватчиков построен сквер Победы.
В планах Поселения - строительство спортивной площадки в д. Заболотье,
озеленение и освещение сквера Победы, обустройство водоема в д. Войлово.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОСНОВСКОЕ
ВОЛОГОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях создания благоприятных условий для развития малого бизнеса
на территории Вологодского муниципального образования функционирует
Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства,
реализуется комплекс мероприятий муниципальной программы «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства Вологодского
муниципального района на 2015-2021 годы», в рамках которой оказываются
финансовые,
образовательные,
имущественные,
информационноконсультационные виды поддержки. Утвержден перечень муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. За период 2015-2019 годов в рамках муниципальной
программы оказана поддержка 44 субъектам малого и среднего
предпринимательства на общую сумму 7,1 млн. рублей.
Положительный вклад в развитие малого и среднего предпринимательства
поселения в 2019 году внесла реализация целого ряда инвестиционных проектов:
в агропромышленном комплексе:
- строительство молочно-товарной фермы на 800 коров с системой
роботизированного доения LELY» СПК «ПКЗ «Вологодский» вблизи
с. Погорелово с общим объемом инвестиций 345 млн. рублей;
- строительство двух телятников СПК «ПКЗ «Вологодский» вблизи
п. Погорелово с общим объемом инвестиций 46 млн. рублей;
- строительство 4 теплиц на фундаменте СХПК «Племзавод Майский»
в д. Новое с общим объемом инвестиций 43,7 млн. рублей.
в промышленной сфере:
- строительство производственного цеха по изготовлению корпусной мебели
ООО «Лидер-М» в п. Лесково с общим объемом инвестиций 490 млн. рублей;
- строительство завода по производству древесно-топливных гранул (пеллет)
ООО «Биоэнерготрейд» в п. Лесково с общим объемом инвестиций 1 млрд. рублей.
Кроме того, на территории Сосновского сельского поселения при поддержке
Правительства Вологодской области планируется реализации масштабного
инвестиционного проекта – строительство Индустриального парка вблизи
п. Лесково.
Все эти меры позволяют на протяжении многих лет постоянно увеличивать
число предприятий малого бизнеса. В 2019 году по сравнению с 2018 годом
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количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось
на 2,7 %, что говорит о предпринимательской активности в Сосновском сельском
поселении. В отраслевой структуре субъектов малого и среднего
предпринимательства «львиную» долю (28 % от общего количества субъектов
МСП) занимает сфера торговли, которой в 2019 году были оказаны такие меры
поддержки, как:
- предоставление субсидии на приобретение новой автолавки на общую
сумму 871 тыс. рублей;
- оказана финансовая поддержка на возмещение затрат на ГСМ на общую
сумму 388 тыс. рублей;
- открыта ярмарочная площадка в п. Майский на общую сумму
1 334 тыс. рублей;
- проведен конкурс «Хороший магазин» с призовым фондом 30 тыс. рублей.
Одним из факторов, сдерживающих развитие предпринимательской
деятельности в сельском поселении, является проблема сбыта произведенной
продукции. Вместе с тем, все большее количество населения сельского поселения
заинтересовано в покупке свежей, качественной, экологически чистой продукции
производимой малыми предприятиями, крестьянско-фермерскими и личными
подсобными хозяйствами.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
БАЙДАВЛЕТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН
В целях совершенствования системы стратегического управления,
разработана стратегия социально экономического развития муниципального
района до 2030 года, утвержденная решением Совета муниципального района
Зианчуринский район Республики Башкортостан от 27 декабря 2018 г. № 27/5,
содержащая мероприятия по строительству объектов социальной и коммунальной
инфраструктуры, проекты реального сектора экономики, реализуемые
на территории сельского поселения.
Муниципальный проект «Зианчуринский район – медоносный край» входит
в перечень муниципальных проектов. Цель проекта: увеличение объемов
экономически эффективного производства товарного меда и его первичная
переработка в Зианчуринском районе, организация логистических структур
по сбыту продукции пчеловодства. Проектом предусматривается создание
на территории Зианчуринского района пчеловодческих кооперативов
по переработке продуктов пчеловодства и их фасовке. Природа и климат района
благоприятны для развития пчеловодства и сегодня на территории района в личных
подсобных и фермерских хозяйствах содержится более 6 000 пчелосемей
при природно-климатическом потенциале – 40 000пчелосемей. Пчелосемьи
содержатся в более чем 500 личных подсобных хозяйствах. В районе
функционирует племенное пчеловодческое хозяйство ООО «Нектар». В 5 сельских
поселениях района (Байдавлетовский, Баишевский, Бикбауский, Муйнакский
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и Яныбаевский) особенно сильно развито пчеловодство, где количество
пчелосемей достигает до 1 000 единиц. В этих сельских поселениях возможно
создание кооперативов, в частности в сельском поселении Байдавлетовский
сельсовет в 2018 году образован 1 кооператив по направлению пчеловодства,
созданный в рамках республиканской программы поддержки доходгенерирующих
проектов (кооперативов). В перспективе возможно создание еще нескольких
кооперативов по пчеловодству. Направления по развитию пчеловодства
обозначены в муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства
муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан
на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации
муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан
от 20 февраля 2019 г. № 127.
Разработана
дорожная
карта
развития
сельского
поселения
от 25 декабря 2016 года, содержащая перечень мероприятий по инвестиционному
развитию территории сельского поселения. На периодической основе в формате
«Предпринимательский час» проводятся встречи с инвесторами, разработаны
дорожные карты реализации инвестиционных проектов.
В целях развития малого и среднего предпринимательства в Байдавлетовском
сельском поселении действуют программы: «Развитие сельскохозяйственной
потребительской кооперации в муниципальном районе Зианчуринский район
Республики Башкортостан на 2018 – 2020 годы», утвержденная постановлением
Администрации муниципального района Зианчуринский район Республики
Башкортостан от 13 июля 2018 г. № 494 и «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства в муниципальном районе Зианчуринский район
Республики Башкортостан на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением
Администрации муниципального района Зианчуринский район Республики
Башкортостан от 11 марта 2019 г. № 157.
В целях развития малого и среднего предпринимательства утвержден
перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц в целях
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства. По сбору излишков молока с населения оказана
организационная и финансовая поддержка образованным сельскохозяйственным
кооперативам, а так же предпринимателям, желающим заняться данным видом
деятельности.
На территории сельского поселения осуществляют деятельность наиболее
успешные субъекты предпринимательской деятельности: ООО «Шифа»,
ООО «Нектар» и СПСОПК «Сура», известные своей продукцией не только
в Республике Башкортостан, но и за ее пределами.
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