Инвестиционное послание
главы администрации муниципального образования
«Медведевский муниципальный район» в 2016 году

Сегодня я впервые обращаюсь к вам с инвестиционным посланием.
Это для нас с вами совершенно новая практика, которая станет
традиционной, ежегодной и позволит, я уверен, добиться существенного
прогресса в вопросах взаимоотношения органов местной власти и бизнеса.
Привлечение инвестиций в экономику района является одной из наиболее
важных задач, стоящих перед администрацией муниципального района
«Медведевский муниципальный район», решение которой возможно путем
формирования целенаправленной и комплексной инвестиционной политики.
Инвестиционная привлекательность района определяется целым
комплексом составляющих, которые формируются под воздействием ряда
факторов социально-экономического развития: степени устойчивости и
финансовой независимости, уровня жизни населения и уровня деловой
активности.
Медведевский район по своим природно-климатическим условиям,
производственному потенциалу, экономико-географическому положению и
прочим

факторам

является

достаточно

инвестиционно-привлекательным

районом.
В целях активизирования работы по привлечению инвестиций, а также по
формированию

максимально

комфортных

условий

для

инвесторов,

в

Медведевском районе с 2015 года внедряется Стандарт деятельности органов
местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата. Этот документ определяет ключевые направления деятельности,
позволяющие увеличить приток инвестиций, сформировать эффективное
взаимодействие между бизнесом и властью, повысить инвестиционную
привлекательность территории.
В 2015 году утверждена Инвестиционная стратегия

муниципального

образования «Медведевский муниципальный район» до 2025 года.

Утверждена
коммунального

муниципальная
хозяйства,

программа

национальной

"Развитие

экономики

и

жилищно

-

национальной

безопасности муниципального образования "Медведевский муниципальный
район"

на

2014-2020

годы"

включающая

реализацию

мероприятий

подпрограммы "Поддержка малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании "Медведевский муниципальный район" на 2014 2020 годы".
Разработана и утверждена Дорожная карта по внедрению успешных
практик, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и
снятие

административных

барьеров

в

муниципальном

образовании

«Медведевский муниципальный район».
Ведется внедрение 10 успешных практик по обеспечению благоприятного
делового климата на территории района.
Разработан инвестиционный паспорт района. На сайте Медведевского
муниципального района созданы разделы «Инвестиционная деятельность» и
«Малое предпринимательство».
С целью улучшения инвестиционного климата и выявления положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности разработан Порядок
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов администрации района, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Мониторинг работы по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в районе проводит специальная экспертная группа. Работа этой группы
нацелена на выявление сильных и слабых позиций в проводимой нами работе.
Между тем, любой взгляд со стороны, тем более профессиональный, поможет
нам совершенствовать свою деятельность и двигаться вперёд. В результате
совместной работы должны быть выработаны решения по активизации
инвестиционного процесса.

В своем послании я бы хотел выделить тему поддержки малого бизнеса.
Это очень важный сектор экономики района. В 2015 году на территории
Медведевского района Республики Марий Эл осуществляло деятельность 781
предприятие малого и среднего бизнеса, что на 8,6 % выше уровня 2014 года.
Оборот малых и средних предприятий по итогам 2015 года составил
11,0 млрд. рублей, что выше уровня 2014 года на 5,8 %. Доля оборота малых и
средних предприятий в общем обороте предприятий и организаций района
составила 49,8 % (в 2014 году - 49 %).
Среднесписочная численность работающих на предприятиях малого и
среднего бизнеса за 2015 год составила 3170 человек или более 20 % от
среднесписочной

численности

работающих

по

району.

С

учетом

индивидуальных предпринимателей общая численность занятых в малом и
среднем бизнесе составила 4476 человек или 26,5 % от среднесписочной
численности работающих по району.
За 2015 год среднемесячная заработная плата на малых предприятиях
составила 13903 рубля, что на 7,1 % выше уровня 2014 года.
За истекший год предприятиями малого и среднего бизнеса вложено
инвестиций в основной капитал на сумму 571,7 млн. рублей (в 2014 году –
306,2 млн.рублей). Удельный вес в общем объеме инвестиций по району
составил 18,6 %.
Налоговые поступления в бюджеты всех уровней от субъектов малого и
среднего бизнеса, уплачивающих налоги по специальным налоговым режимам,
составили 75 млн. 954 тыс. рублей, что выше уровня 2014 года на 6%.
Удельный вес данных налогов в общем объеме поступления в бюджеты всех
уровней составил 5,4 % (в 2014 году – 5,0 %).
В 2015 году на

поддержку малого и среднего предпринимательства,

осуществляемую в рамках подпрограммы «Поддержка малого и среднего
предпринимательства

в

муниципальном

образовании

«Медведевский

муниципальный район на 2014 - 2020 годы» направлено 467,7 тыс. рублей, из
них 70,0 тыс. рублей - средства районного бюджета, 397,7 тыс. рублей -

средства федерального бюджета.
В рамках подпрограммы оказывалась поддержка на субсидирование части
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с
реализацией мероприятий по модернизации производства.
В 2016 году на поддержку малого и среднего предпринимательства,
осуществляемую в рамках подпрограммы «Поддержка малого и среднего
предпринимательства

в

муниципальном

образовании

«Медведевский

муниципальный район на 2014 - 2020 годы» в бюджете района запланировано
выделение средств в сумме 75 тыс. рублей на реализацию мероприятия по
субсидированию

части

затрат

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства, связанных с реализацией мероприятий по модернизации
производства. Кроме того, в текущем году планируется участие в конкурсном
отборе на выделение субсидий из федерального бюджета.
С целью создания на территории района инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства с прошлого года в
п.Медведево

ведется

строительство

задания

для

размещения

бизнес-инкубатора.
В 2015 году на строительство бизнес-инкубатора направлено более
31 млн.рублей,

в том числе за счет средств федерального бюджета -

29,4 млн.рублей, республиканского бюджета Республики Марий Эл 1 ,6

млн.рублей,

бюджета

Медведевского

муниципального

района

-

233 тыс.рублей.
Общая площадь бизнес-инкубатора - 1 100 кв.м. Планируемая полезная
площадь

- 729,72 кв.м. На размещение субъектов малого и среднего

предпринимательства планируется выделить 94,6 % от полезной площади или
690,5 кв.м. Общая сметная стоимость обьекта составит более 52,0 млн. рублей.
Основной целью, которую мы ставим на 2016 год, является выполнение
обязательств по созданию удобной для бизнеса инвестиционной среды в
соответствии с муниципальным стандартом по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата и позиционирование района в информационном

пространстве

как

инвестиционно

-

привлекательного,

открытого

для

сотрудничества района.
Органы местного самоуправления района должны работать над решением
следующих задач:
1. Активизация работы по привлечению новых инвесторов на территорию
района. Основная задача этой работы - не допускать случаев потери инвестора
на этапе выбора площадки.
2. Приоритетными отраслями для привлечения инвестиций являются:
обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство. Это именно
те отрасли, на которые опирается экономика района. Необходимо найти
дополнительные стимулы для привлечения бизнеса на территории сельских
поселений, а также активнее продвигать их потенциал.
3. Развитие малого и среднего бизнеса путем проведения мероприятий,
направленных на рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства
за счет:
-оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
-устранение причин, препятствующих развитию предпринимательства в
районе;
-продолжение

работы

по

формированию

земельных

участков,

предоставлению в аренду свободных помещений, продаже пустующих зданий
для организации деятельности малых и средних предпринимателей.
4. Активизация деятельности по продвижению района посредством
выставочно-ярмарочной деятельности, участие во всевозможных форумах,
конференциях.

Размещение

и

актуализация

инвестиционных

площадок

позволит создать открытую базу данных для инвесторов.
Хочу заверить всех, кто готов сотрудничать с нами - каждый свой шаг,
каждое

действие

администрация

района

подкрепляет

гарантиями.
Во-первых, это гарантия полной открытости.
Во-вторых, прозрачность в регулировании.

определенными

И, в-третьих, гарантия моего личного содействия реализации каждого
инвестиционного проекта, независимо от масштаба.
От органов власти время требует быть максимально открытыми, а это
значит, понятными и, в хорошем смысле, предсказуемыми для граждан и для
инвесторов.
В заключении хочу сказать, что мы открыты к диалогу с инвесторами по
всем

возникающим

вопросам.

Приглашаем

инвесторов,

осуществление инвестиций в районе, обращаться к нам.

________________________

планирующих

