Ежегодный отчет о деятельности комитета экономической политики и
развития Волгоградской области перед жителями Волгоградской
области.
Отчет о деятельности комитета экономической политики и
развития Волгоградской области за 2016 год (далее – Отчет) подготовлен в
рамках исполнения постановления Главы Администрации Волгоградской
области от 06.12.2011 г. № 1313 "О проведении ежегодных отчетов органов
исполнительной власти Волгоградской области и органов местного
самоуправления перед жителями Волгоградской области", приказа комитета
экономики Волгоградской области от 10.02.2016 г. № 7н "О порядке
проведения комитетом экономики Волгоградской области ежегодного отчета
о своей деятельности перед жителями Волгоградской области" и в целях
реализации принципов гласности и открытости деятельности органов
государственной власти, реализации права граждан на получение
информации о деятельности органов государственной власти.
Отчет содержит комплексный анализ и оценку деятельности комитета
экономической политики и развития Волгоградской области (далее –
Комитет), а также информацию для жителей Волгоградской области об
основных результатах и направлениях его работы.
Отчет содержит информацию о результатах деятельности Комитета за
предыдущий календарный год и планах работы на текущий календарный год
по следующим направлениям:
организация
и
функционирование
системы
стратегического
планирования, осуществление разработки и реализации документов
стратегического планирования Волгоградской области;
улучшение инвестиционного климата Волгоградской области;
реализация на территории Волгоградской области проектов
государственно-частного партнерства;
оказание
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства Волгоградской области;
внедрение стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации на территории Волгоградской области;
поддержка
научных
исследований
и
повышение
научноинновационного потенциала Волгоградской области;
развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных
связей Волгоградской области;
развитие территорий монопрофильных муниципальных образований
(моногородов) Волгоградской области;
реализация мероприятий, направленных на пополнение доходной части
областного бюджета;
реализация на территории Волгоградской области мероприятий по
снижению
административных
барьеров,
повышению
качества
предоставления государственных и муниципальных услуг;
проведение оценки регулирующего воздействия в Волгоградской
области.
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Организация и функционирование системы стратегического
планирования, осуществление разработки и реализации документов
стратегического планирования Волгоградской области
С 2014 года в Волгоградской области проводится работа по созданию
системы стратегического планирования в рамках реализации Федерального
закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в
Российской Федерации". В 2015-2016 гг. работа по формированию системы
стратегического планирования в Волгоградской области получила еще
большую значимость, что обусловлено сочетанием внешних и внутренних
факторов и тенденций развития, определяющих вектор федерального и
регионального планирования.
Принят, разработанный комитетом экономики Волгоградской области,
закон Волгоградской области от 31.12.2015 г. № 247-ОД "О стратегическом
планировании в Волгоградской области". Закон устанавливает правовые
основы стратегического планирования, определяет принципы, участников,
документы и собственно систему стратегического планирования в
Волгоградской области.
Приняты нормативные правовые акты, утверждающие порядки
разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации документов
стратегического планирования Волгоградской области, а также их
общественного обсуждения.
Организована работа по разработке стратегии социальноэкономического развития Волгоградской области до 2030 года (далее –
Стратегия 2030) и плана мероприятий по ее реализации.
Стратегия социально-экономического развития является основой для
формирования и корректировки перечня государственных программ
Волгоградской
области,
схемы
территориального
планирования
Волгоградской области, плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития Волгоградской области.
В соответствии с федеральным законодательством до 1 января 2018
года разрабатывается стратегия социально-экономического развития РФ,
являющаяся одним из основных целеполагающих документов, и до 1 января
2019 года разрабатываются учитывающие её положения документы
стратегического планирования, в том числе на региональном и
муниципальном уровнях. Соответственно, и срок разработки Стратегии 2030
нормативно закреплен до 1 января 2019 г.
Установленный срок разработки (до 1 января 2019 года) определяет
крайний срок разработки Стратегии 2030 и не означает, что Стратегия 2030
не будет разработана раньше, поскольку это зависит от разработки
документов стратегического планирования на уровне Российской Федерации.
Это вопрос синхронизации процессов формирования документов
стратегического планирования на федеральном и региональном уровнях.
В марте 2016 г. в комитете экономики Волгоградской области
состоялась научно-практическая конференция на тему "Цели, задачи и
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направления социально-экономического развития Волгоградской области до
2030 года", по итогам которой было принято решение о проведении
тематических конференций по вопросу разработки направлений
формирования Стратегии 2030.
В апреле-мае 2016 года конференции проводились на базе ведущих
научно-образовательных учреждений города с учетом их образовательной
направленности. В работе конференций принимали участие: органы
исполнительной власти Волгоградской области и органы местного
самоуправления, члены Общественного совета при комитете экономики
Волгоградской области, представители научного сообщества.
23 июня 2016 года Губернатор Волгоградской области Андрей
Иванович Бочаров провел рабочую встречу с отраслевыми экспертами и
бизнес-сообществом региона, главной темой которой стала разработка
долгосрочной Стратегии развития региона.
Подобная встреча была проведена 19 августа 2016 года.
25 ноября 2016 года проведено совместное заседание Общественного
совета при комитете экономики Волгоградской области с участием
представителей-экспертов АСИ, науки и бизнеса Волгоградской области.
В работе по формированию Стратегии до 2030 года будут
использованы лучшие практики Агентства стратегических инициатив и
муниципальные практики (г. Волгоград). В настоящее время утвержден
состав рабочей группы по разработке Стратегии 2030 и определен алгоритм
проведения заседаний рабочей группы. Также разработана дорожная карта по
разработке проекта Стратегии 2030 и проект Дорожной карты по участию
органов местного самоуправления Волгоградской области в разработке
проекта Стратегии 2030.
Создание единой системы стратегического планирования является
нашей совместной задачей, решение которой позволит нам выйти на новый,
более системный, качественный уровень во всех сферах деятельности. И
достичь главной стратегической цели – повышение уровня и качества жизни
населения за счет обеспечения устойчивого экономического роста и развития
социальной сферы.
Улучшение инвестиционного климата Волгоградской области и
развитие территорий монопрофильных муниципальных образований
(моногородов) Волгоградской области
В целях создания благоприятных условий для привлечения в регион
инвесторов в 2016 году продолжена работа по оказанию инвесторам
государственной поддержки в формах, предусмотренных региональным
законодательством. Так, в соответствии с базовым инвестиционным Законом
Волгоградской области от 02.03.2010г. № 2010-ОД «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности на территории Волгоградской
области» на конец отчетного периода заключено 43 инвестиционных
соглашения с 34 инвесторами с общим объемом инвестиций 417,2 млрд.
рублей, из которого освоено 57 % или 238 млрд. рублей; из предусмотренных
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6800 новых рабочих мест уже создано 3880 (из них в 2016 году заключено 8
инвестиционных соглашений с объемом инвестиций 20,2 млрд. рублей). От
реализации проектов с государственной поддержкой уже идут отчисления в
консолидированный бюджет области. Так, за 2015 год – 1,8 млрд. рублей, за
2016 год – порядка 2 млрд. рублей.
Кроме того, разработан определенный пакет нормативно-правовых
актов, позволяющий инвестору минимизировать финансовые риски при
принятии решения о создании производств (новых инвестиционных, в т.ч.
социальных объектов) на территории Волгоградской области.
Принят ряд изменений в Закон Волгоградской области от 30.06.2016 г.
№85-ОД "Об установлении критериев, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации)
которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения
торгов".
Реализация данного законодательства предоставляет инвестору
возможность существенной экономии собственных средств при получении в
аренду земельных участков, путем освобождения его от уплаты
значительных сумм, формируемых по результатам конкурсных процедур.
Данная процедура рассматривается как действенная государственная
поддержка инвесторов на территории Волгоградской области, а исходя из
применения практики ее предоставления, стала одна из наиболее
востребованных в регионе в связи с кризисными явлениями в экономике. Так
за период с середины 2015 года до настоящего времени данной поддержкой
воспользовались 18 инвесторов, которые получили 42 земельных участка в
аренду без проведения процедуры торгов.
В 2016 году благодаря Закону №85-ОД Волгоградской области
удалось в оперативном порядке решить крайне острые социальные
задачи.
В частности земельные участки предоставлены в аренду без проведения
торгов для реализации таких масштабных инвестиционных проектов как:
ООО "Пересвет-Регион-Дон", инвестиционный проект - "Многоэтажный
жилой дом по ул.Космонавтов, 47 в Дзержинском районе г.Волгограда",
предусматривающих для жителей разрушенного дома - пострадавших в
результате чрезвычайной ситуации/взрыва бытового газа строительство
нового жилья;
ООО "Стройсервис", инвестиционный проект - "Жилая застройка по
пр.Университетский", предусматривающая как жилую застройку, так и
реконструкцию востребованного жителями города Волгограда стадиона
Нефтяник;
ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий", инвестиционный проект - "Развитие
жилого района "Дубовая роща" г.Котельниково", предусматривающего
масштабную жилую застройку для работников Гремячинского горнообогатительного комбината и их семей.
Объем инвестиционных вложений по указанным трем проектам
составил 15,3 млрд. рублей, часть из которых уже освоена.

5

Вместе с тем, благодаря предоставленным в аренду без торгов
земельным участкам дан старт масштабному инвестиционному проекту
"Строительство предприятия по глубокой переработке зерна кукурузы в
х.Шарашенский Алексеевского района Волгоградской области", инициатор
ООО "НьюБио", объем инвестиций 11,2 млрд. рублей. Проект
ориентирован
на
выпуск
импортозамещающей
продукции
(импортозамещение по мальтодекстринам на 100%; по сухому кукурузному
глютену– до 15%). В итоге в 2016 г. принято 8 распоряжений Губернатора
Волгоградской области о возможности предоставления 21 земельного
участка в аренду без проведения торгов, общей суммой 73,8 млрд.рублей.
12 октября 2016 г. подписано трехстороннее соглашение о
взаимодействии между Администрацией Волгоградской области,
Администрацией
городского
поселения
г.
Новоаннинский
Волгоградской области и ООО "Каргилл Новоаннинский", в котором
отражены мероприятия, направленные на создание и модернизацию объектов
водоснабжения, водоотведения, водоочистки, не только в целях подключения
к указанным объектам маслоэкстракционного завода ООО "Каргилл
Новоаннинский", но и для обеспечения жизнедеятельности г.Новоаннинский.
Согласно трехстороннему соглашению ООО "Каргилл Новоаннинский"
инвестирует
800
млн.рублей
в
инженерную
инфраструктуру
г.Новоаннинский. Работы по модернизации объектов водоснабжения,
водоотведения, водоочистки г. Новоаннинский компанией начаты.
Кроме того, трехсторонним соглашением предусмотрена реализация
ООО "Каргилл Новоаннинский" совместно с привлеченным партнером еще
одного инвестиционного проекта по строительству линии розлива
подсолнечного нерафинированного масла в потребительскую тару
мощностью производства до 5 млн. бутылок в год, с ориентировочным
объемом инвестиций до 250 млн. рублей и сроком реализации проекта
равным 12 месяцам со дня ввода маслоэкстракционного завода в
эксплуатацию.
30 ноября 2016 года Губернатор Волгоградской области Андрей
Бочаров, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров и генеральный директор "ЕвроХима" Дмитрий Стрежнев
подписали специальный инвестиционный контракт сроком на десять лет в
отношении инвестиционного проекта по созданию в регионе Гремячинского
горно-обогатительного комбината. Трехсторонний документ призван
стимулировать развитие высокотехнологичного производства посредством
налоговых льгот и преференций (ставка по налогу на прибыль организаций,
подлежащему зачислению в бюджет Волгоградской области установлена в
размере 5%).
Подписанный специнвестконстракт на сумму 117 млрд. рублей частных
инвестиций стал первым подобным документом для Волгоградской области
и самым крупным для компании "ЕвроХим". В рамках проекта на
сегодняшний день уже освоено около 90 млрд. рублей. ООО "ЕвроХимВолгаКалий" создает в Котельниковском районе Волгоградской области
минерально-химическое производство мирового уровня на базе
Гремячинского калийного месторождения. Строительство первой очереди
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планируется завершить в 2018 году, второй - до 2022 года. На руднике
планируется ежегодно добывать 7,3 миллиона тонн сырья, обогатительная
фабрика комбината рассчитана на выпуск 2,3 миллиона тонн хлористого
калия в год. Благодаря реализации проекта в регионе будет создано более
двух тысяч рабочих мест. Калийное предприятие станет одним из
крупнейших налогоплательщиков в регионе. Отметим также, что
инвестор в ходе реализации проекта взял на себя дополнительные
социальные обязательства по участию в строительстве объектов
инфраструктуры города Котельниково.
Вместе с тем, Приволжская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"
возобновило
реализацию
инвестиционного
проекта
"Комплексная
реконструкция участка железной дороги ст.М.Горького-ст.Котельниково
Приволжской железной дороги". Общий объем инвестиций по проекту
24,598 млрд. рублей. На сегодняшний день освоено 12,331 млрд. рублей. В
соответствии с региональным законодательством инвестору предоставлено
право на получение государственной поддержки в форме налоговых
преференций.
Также, в 2016 году завершена реализация более 20 инвестиционных
проектов, в том числе получивших государственную поддержку в
соответствии с Законом Волгоградской области от 02 марта 2010 г.
№2010-ОД "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на
территории Волгоградской области" в виде налоговых преференций:
1. Начал работу комплекс глубокой переработки вакуумного газойля на
ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" (объем налоговых поступлений в
региональный бюджет составит в 2016 году - порядка 564,4 млн. рублей, в
2017 году – порядка 1,0 млрд. рублей).
2. Освоено Доброе и Авиловское газонефтяные месторождения ООО СП
"Волгодеминойл" (объем налоговых поступлений в региональный бюджет
составит в 2016 году – порядка 101,6 млн. рублей, в 2017 году – порядка
76,7 млн. рублей).
3. Открыта новая линия по отверждению бетонного покрытия методом
"пропарки" на ООО "Трубопроводные покрытия и технологии" (объем
налоговых поступлений в региональный бюджет составит в 2016 году –
порядка 8,5 млн. рублей, в 2017 году – порядка 34,9 млн. рублей).
4. Стартовал выпуск технических газов на ООО "Праксайр Волгоград"
(объем налоговых поступлений в региональный бюджет составит в 2016 году
– порядка 107,6 млн. рублей, в 2017 году – порядка 151,3 млн. рублей).
5. Создано с нуля промышленное производство по нанесению
полимерного
покрытия
на
стальной
оцинкованный
лист
производительностью 120 000 тонн металлопродукции в год на ООО
"Радугацинклист" (объем налоговых поступлений в региональный бюджет
составит в 2016 году – порядка 18,5 млн. рублей, в 2017 году – порядка
23,9 млн. рублей).
6. Введена вторая очередь производства швейцарского концерна "Зика"
по изготовлению добавок в бетон последнего поколения, которые позволяют
ускорить строительные процессы, связанные с бетонированием, а также
обеспечить повышенную прочность возводимых конструкций.

7

Также введены в действие проекты:
1. ООО "ЭкспоПро" открыло в г. Фролово производство по глубокой
переработке сельскохозяйственной продукции (переработке овощей (800010000 тон в год).
2. ООО "Поволжские овощи" запустило консервный завод по
переработке плодоовощной продукции.
3. ООО "Деловой мир" 4 августа 2016 года открыло
многофункциональную медицинскую клинику "Здравица" относящуюся к
лечебно-профилактическим учреждениям амбулаторно-поликлинического
типа. Общая сумма инвестиций в проект составила более 25 млн. рублей,
создано более 30 новых рабочих мест. Расчетная мощность
многофункциональной клиники при полной загрузке по всем направлениям
деятельности составит – 3 504 посещений в месяц, или 146 посещений в день.
Реализация данного проекта, помимо бюджетного, имеет социальный
эффект, а именно позволяет повысить доступность и качество
медицинского
обслуживания
населения
Центрального,
Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов города Волгограда.
Также инициатор проекта в течение 12 месяцев будет осуществлять
бесплатный прием социальных категорий пациентов на сумму
эквивалентную 50 тыс. рублей – в настоящее время достигнута
договоренность по такому обслуживанию с благотворительным фондом
"Дети в беде" (бесплатное ежемесячное медицинское обслуживание детей
инвалидов в пределах указанной квоты).
В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 16 апреля 2015 г. № 668-р, в перечень монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) вошли
два населенных пункта Волгоградской области: городской округ город
Михайловка, городской округ город Фролово (далее – г.Михайловка и
г.Фролово).
В настоящее время утверждены программы «Комплексное развитие
моногорода Фролово Волгоградской области», «Комплексное развитие
моногорода городской округ город Михайловка Волгоградской области».
В рамках реализации программы «5 шагов благоустройства и
модернизации» на территории г. Михайловка и г. Фролово Волгоградской
области ведутся работы по благоустройству городской среды. 24 января 2017
года Фонд развития моногородов согласовал Программу повышения качества
среды моногорода Фролово Волгоградской области на 2017 год.
В декабре 2016 года управленческая команда моногорода Фролово
прошла обучение, организованное Фондом развития моногородов совместно
с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ и Московской школой управления СКОЛКОВО. В 2017 году
планируется обучение управленческой команды моногорода Михайловка.
Одним из направлений работы в части взаимодействия с Агентством
стратегических инициатив является национальный рейтинг субъектов
Российской Федерации, который ежегодно готовит Агентство стратегических
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инициатив. Это ориентир для продолжения комплексной работы по
формированию инвестиционного климата.
Продолжается работа по внедрению регионального инвестиционного
стандарта деятельности органов исполнительной власти, который разработан
Агентством стратегических инициатив и представляет минимальный набор
требований, позволяющий увеличить приток инвестиций в регион,
сформировать инфраструктуру эффективной коммуникации между бизнесом
и местными властями.
Кроме того, еще одна важная задача при взаимодействии с Агентством
стратегических инициатив продолжить начатую в 2016 году работу по
внедрению лучших муниципальных практик для формирования
благоприятного инвестиционного климата. Внедрение стандарта в
муниципальных образованиях позволит сформировать систему поддержки
инвесторов и развития предпринимательства на муниципальном уровне, а
также регламентировать порядок взаимодействия инвесторов и органов
государственной власти, местного самоуправления в вопросах привлечения
инвестиций.
Кроме того, на совместном заседании консультативной комиссии
Государственного совета по повышению привлекательности регионов России
в ноябре 2016 года Президент Владимир Владимирович Путин одобрил
документ о внедрении 12 целевых моделей в сфере инвестиционной
деятельности регионов, а 28.02.2017 "дорожные карты" по внедрению в
субъектах Российской Федерации целевых моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов
Российской Федерации на заседании Совета по улучшению инвестиционного
климата Волгоградской области при Губернаторе Волгоградской области
были утверждены.
Важные и плановые направления работы в 2017 году:
1.
Организация и проведение заседаний Волгоградского областного
Совета по инвестициям.
2.
Организация и проведение заседаний Совета по улучшению
инвестиционного климата Волгоградской области при Губернаторе
Волгоградской области.
В 2017 году будет продолжена работа:
- с инициаторами инвестиционных проектов в рамках "одного окна";
- с инвесторами по заключению инвестиционных соглашений в
соответствии с Законом Волгоградской области от 02.03.2010 г. № 2010-ОД;
- с юридическими лицами по предоставлению земельных участков в
аренду без проведения торгов в соответствии с Законом Волгоградской
области от 30.06.2015 г. № 85-ОД;
- по взаимодействию с органами исполнительной власти Волгоградской
области и органами местного самоуправления по мониторингу реализации
инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Губернатора
Волгоградской области от 05.07.2012 г. № 563;
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- по реализации Комплекса мероприятий по повышению
инвестиционной
привлекательности
территорий
монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) на
территории Волгоградской области.
Особое внимание будет уделено:
- реализации инвестиционной стратегии Волгоградской области на
период до 2020 года;
- развитию АО "Корпорация развития Волгоградской области"
(привлечение инвестиций, создание индустриального парка "Бекетовка");
- популяризации инвестиционного портала Волгоградской области, как
единого информационного ресурса для потенциальных инвесторов;
- совершенствованию нормативно-правовой базы в инвестиционной
сфере, в том числе, Закона Волгоградской области от 30.06.2015 г. № 85-ОД с
учетом мнений и предложений органов исполнительной власти
Волгоградской области и муниципальных образований Волгоградской
области;
- внедрению лучших практик Национального рейтинга для создания
благоприятной инвестиционной среды;
- участию в проектном управлении.
Реализация на территории Волгоградской области проектов
государственно-частного партнерства
В 2016 году на территории Волгоградской области проводилась
подготовка к реализации и реализация инвестиционных проектов путем
заключения концессионных соглашений в рамках Федерального закона от
21.07.2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", в том числе:
1. Концессионное соглашение в отношении системы коммунальной
инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и
водоотведения) на территории Волгограда между администрацией
г.Волгограда и МУП "Горводоканал" с одной стороны и компанией ООО
"Концессии Водоснабжения" с другой сроком на 30 лет с объемом
инвестиций 58 млрд. рублей.
2. Концессионное соглашение между администрацией Волгограда,
МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство" и ООО "Концессии
теплоснабжения" сроком на 30 лет с объемом инвестиций 29,6 млрд. рублей.
3. Концессионное соглашение между Администрацией Жирновского
муниципального района Волгоградской области и МУП "ГОРХОЗ" с одной
стороны и ООО "Тепло Поволжья" с другой в порядке частной инициативы
сроком на 20 лет с объемом инвестиций 88,03 млн. рублей.
4. Концессионное соглашение на проектирование, создание и
эксплуатацию имущества для санаторно-курортного лечения на территории
Волгоградской области между комитетом здравоохранения Волгоградской
области и ООО "Санаторий Эльтон-2" сроком на 30 лет с объемом
инвестиций 850 млн. рублей.
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5. Концессионное соглашение между Администрацией Светлоярского
муниципального района Волгоградской области и ООО "Титан" сроком на 5
лет с объемом инвестиции 6,0 млн. рублей.
6. Концессионное соглашение между Волгоградской областью и ООО
"Управление отходами – Волгоград" в отношении систем коммунальной
инфраструктуры, переработки, утилизации (хранении) твердых бытовых
отходов сроком на 10 лет с объемом инвестиций 200,0 млн. рублей.
7. Концессионное соглашение между муниципальным образованием
городским округом – г. Волжский Волгоградской области и ООО "Волга –
Бизнес" сроком на 30 лет с объемом инвестиций 81,0 млн. рублей.
Кроме того, 12.05.2016 г. проведено заседание Совета по развитию
государственно-частного
партнерства
в
Волгоградской
области,
образованного постановлением Администрации Волгоградской области от
13.07.2015 г. № 374-п (далее – Совет), на котором были рассмотрены
вопросы о необходимости приведения нормативных правовых актов
Волгоградской области в сфере государственно-частного партнерства,
муниципальных правовых актов в сфере муниципально-частного партнерства
в соответствие с вступившим в силу с 01.01.2016 г. Федеральным законом от
13.07.2015 г. № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
В соответствии с решениями, принятыми на заседании Совета,
нормативные правовые акты Волгоградской области в сфере государственночастного партнерства и муниципальные правовые акты в сфере
муниципально-частного партнерства были приведены в соответствие с
названным Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ в срок до
01.06.2016 г.
В 2017 году на территории Волгоградской области будет продолжена
реализация действующих инвестиционных проектов и активизирована работа
по развитию механизмов государственно-частного партнерства в реализации
инвестиционных проектов на территории Волгоградской области.
Оказание
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства Волгоградской области
В 2016 году в Волгоградской области осуществляли деятельность 229
средних
предприятий,
3035
малых
предприятий
и
более
25000 микропредприятий.
По состоянию на 1 января 2017 года в Волгоградской области
зарегистрированы 60621 индивидуальных предпринимателя (каждый 42-й
житель региона), что на 683 единицы больше, чем в 2015 году.
В 2016 году налоги на совокупный доход, поступившие в
консолидированный
бюджет
Волгоградской
области,
составили
4996,8 млн. рублей с темпом роста 112,1% относительно 2015 года (за 2015
год – 4459,2 млн. рублей). За 2016 год по темпам роста налогов на
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совокупный доход консолидированного бюджета, уплачиваемых субъектами
малого и среднего предпринимательства, среди субъектов Российской
Федерации Волгоградская область поднялась на 13 место (21 место за 2015
год), а в Южном Федеральном округе сохранила 4 место.
Положительной динамике способствует, в том числе, реализация на
территории региона комплекса мер государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства (далее – МСП), основная задача которых –
создание максимально простых и комфортных условий для работы бизнеса в
регионе.
На поддержку и развитие МСП в Волгоградской области в 2016 году
направлено 13,5 млн. рублей средств областного бюджета и привлечено
158,8 млн. рублей субсидии федерального бюджета. Средства областного и
федерального бюджетов направлены на реализацию прямой финансовой
поддержки субъектов МСП, поддержку через организации инфраструктуры
поддержки
предпринимательства
и
развитие
молодежного
предпринимательства.
В отчетном году прямая финансовая поддержка в форме субсидий по
двум наиболее востребованным и эффективным механизмам (по затратам на
лизинг и приобретение оборудования в рамках модернизации) оказана 133
субъектам МСП на общую сумму 100,0 млн. рублей. Получатели субсидий
смогли создать новые рабочие места, обеспечить положительную динамику
основных экономических показателей деятельности.
Поддержкой, предоставляемой организациями инфраструктуры
поддержки МСП, в 2016 году воспользовались более 3000 субъектов МСП.
Некоммерческим партнерством "Региональный гарантийный фонд" в
2016 году предоставлено 63 поручительства на сумму 239,4 млн. рублей по
кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства на общую
сумму 594,1 млн. рублей.
Государственным фондом "Региональный микрофинансовый центр"
(микрофинансовой организацией) выданы займы 10 микрофинансовым
организациям и кредитно-потребительским кооперативам в объеме
118,6 млн. рублей, которые предоставили микрозаймы 127 субъектам МСП.
Государственным автономным учреждением Волгоградской области
"Волгоградский
областной
бизнес-инкубатор"
оказана
поддержка
29 субъектам малого предпринимательства путем предоставления в аренду
нежилых помещений, оборудованных всей необходимой для работы
техникой и мебелью, на льготных условиях.
Центром инжиниринга, оказывающим поддержку в сфере проектного и
технологического инжиниринга, заключено 244 договора на оказание
инжиниринговых услуг 174 субъектам МСП.
Центром поддержки предпринимательства в 2016 году организовано и
проведено 94 мероприятия для субъектов МСП Волгоградской области, 22 из
которых – выездные круглые столы в муниципальных образованиях региона.
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Проведено 8 программ обучения субъектов предпринимательской
деятельности с выдачей соответствующих удостоверений.
Центром координации поддержки экспортно ориентированных
субъектов МСП Волгоградской области оказаны информационноаналитическая,
консультационная
и
организационная
поддержка
внешнеэкономической деятельности субъектам МСП и содействие
привлечению инвестиций и выходу субъектов МСП на международные
рынки. По итогам обучения в рамках образовательного проекта РЭЦ в
Волгоградской области удостоверения получил 131 человек из 40 компаний.
Вышеперечисленные
меры
инфраструктурной
поддержки
способствовали повышению доступности заемных средств для субъектов
МСП, росту профессиональных компетенций, производственного потенциала
субъектов МСП и сохранению занятости.
Для
благоприятных
условий
ведения
бизнеса,
снижения
административных барьеров на территории Волгоградской области
реализуется проект по организации предоставления государственных и
муниципальных услуг субъектам МСП в специализированных окнах
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее – МФЦ), создаваемых для обслуживания
юридических лиц и предпринимателей на базе финансово-кредитных
учреждений.
С 2016 года успешно развивается система взаимодействия органов
власти Волгоградской области с акционерным обществом "Корпорация
"МСП". Через сеть МФЦ предприниматели могут получить услуги по
подбору по заданным параметрам информации об имуществе, включенном в
перечни государственного и муниципального имущества и предназначенного
для сдачи в аренду субъектам МСП; об организации участия субъектов
предпринимательской деятельности в закупках товаров, работ, услуг; о
формах и условиях финансовой поддержки субъектов МСП.
В 2016 году на территории региона продолжалась работа по
оптимизации налогового климата в части предоставления налоговых льгот по
специальным налоговым режимам.
Для обеспечения эффективности реализации государственной
политики Волгоградской области по поддержке и развитию МСП в 2017 году
выделено 36,3 млн. рублей из средств областного бюджета. Кроме того,
Волгоградская область приняла участие в отборе Минэкономразвития России
для получения субсидии из федерального бюджета в размере
124,4 млн. рублей. Средства будут направлены на развитие действующих
организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства; создание на
территории области микрофинансовой организации первого уровня,
многофункциональных центров для бизнеса, центров молодежного
инновационного творчества; софинансирование муниципальных программ
поддержки МСП моногородов; развитие молодежного предпринимательства.
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В среднесрочной перспективе также будет продолжена работа по
поддержанию оптимального налогового климата с учетом изменений
федерального законодательства, обеспечено развитие взаимоотношений с
АО "Корпорация "МСП".
Внедрение стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации на территории Волгоградской области;
Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
(далее – Стандарт) разработан автономной некоммерческой организацией
"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"
(далее – АНО АСИ) при поддержке АНО "Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации", Федеральной антимонопольной
службы России, Министерства экономического развития Российской
Федерации.
Реализация мер развития конкуренции на территории Волгоградской
области осуществляется в соответствии с положениями Стандарта,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
05.09.2015 г. № 1738-р.
В целях внедрения Стандарта в Волгоградской области по итогам 2016
года была проведена следующая работа.
Во исполнение пунктов 17, 27 Стандарта утверждены:
постановление Губернатора Волгоградской области от 20.02.2016 г.
№ 110 "Об утверждении перечня мероприятий по содействию развитию
конкуренции и по развитию конкурентной среды Волгоградской области";
постановление Губернатора Волгоградской области от 12.09.2016 г.
№ 675 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по
содействию развитию конкуренции в Волгоградской области на 2016-2017
годы".
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от
10.04.2014 г. № 570-р "Об утверждении перечней показателей оценки
эффективности деятельности и методик определения целевых значений
показателей оценки эффективности деятельности руководителей органов
исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности", а также во исполнение требований
Стандарта осуществлялась реализация соглашений, заключенных в октябре
2015 года 38 муниципальными районами (городскими округами)
Волгоградской области с комитетом экономики Волгоградской области о
внедрении Стандарта на их территории.
В феврале и сентябре 2016 г. проведено обучающее мероприятие и
обучающий семинар-тренинг для органов местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области по
вопросам содействия развитию конкуренции в Волгоградской области.
Во исполнение пунктов 41, 49, 53, 59 Стандарта:
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подготовлен региональный доклад о состоянии и развитии
конкурентной среды на рынках товаров и услуг Волгоградской области по
итогам 2015 г. и направлен в ФАС России, Минэкономразвития России, АНО
"Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации", АНО
АСИ;
организовано проведение ежегодного мониторинга состояния и
развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Волгоградской
области.
В сфере содействия развитию конкуренции на 2017 год планируются
следующие направления работы:
актуализация нормативной правовой базы по вопросам внедрения в
Волгоградской области Стандарта;
реализация перечня мероприятий по содействию развитию
конкуренции и по развитию конкурентной среды Волгоградской области;
реализация плана мероприятий ("дорожная карта") по содействию
развитию конкуренции в Волгоградской области на 2016–2017 годы, с
подготовкой Губернатору Волгоградской области отчета о ходе выполнения
мероприятий и достижении установленных целевых показателей
эффективности реализации указанного плана;
реализация соглашений с муниципальными районами (городскими
округами) Волгоградской области по внедрению Стандарта на территории
муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области;
проведение
обучения
представителей
органов
местного
самоуправления, органов исполнительной власти Волгоградской области по
вопросам внедрения в регионе Стандарта, методическое сопровождение
указанного вопроса;
проведение ежегодного мониторинга состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона, предусмотренного
утвержденным Стандартом, с подготовкой ежегодного доклада "Состояние и
развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг субъекта РФ" в
адрес ФАС России, АНО АСИ, Минэкономразвития России, Аналитического
центра при Правительстве Российской Федерации;
формирование системы поощрений, а также рейтинга муниципальных
образований в части их деятельности по содействию развитию конкуренции
и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата.
Поддержка научных исследований и повышение научноинновационного потенциала Волгоградской области
С целью мотивации научной и инновационной деятельности,
внедрения передовых наукоемких технологий в производственный сектор
экономики Волгоградской области, а также материальной поддержки
талантливых ученых и инноваторов в 2016 году проведен ежегодный конкурс
по присуждению премий Волгоградской области в сфере науки и техники. По
итогам конкурса присуждено 5 премий Волгоградской области в сфере науки
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и техники по 200 тыс. рублей каждая и присвоены звания "Лауреата премии
Волгоградской области в сфере науки и техники".
В
соответствии
с
соглашениями
между
Администрацией
Волгоградской области и Российскими гуманитарным научным фондом и
фондом фундаментальных исследований, в 2016 году оказана финансовая
поддержка 51 проекту в области гуманитарных наук и 44 проектам в области
фундаментальных исследований на общую сумму финансирования
40 млн. рублей, из которых 20 млн. рублей за счет средств областного
бюджета и 20 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.
Также в 2016 году в целях продолжения реализации совместного с
Российским фондом фундаментальных исследований конкурса проектов
велась активная работа по согласованию соглашения между Российским
фондом фундаментальных исследований и Администрацией Волгоградской
области на будущие периоды.
В тоже время, в течение 2016 года оказывалось активное содействие
представителю Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере в Волгоградской области в реализации программ
фонда на территории региона: "УМНИК", "Старт", "Развитие",
"Коммерциализация" и "Кооперация".
По итогам 2016 года Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере поддержано 12 проектов малых
инновационных предприятий и 18 молодых инноваторов на общую сумму
более 30 млн. рублей.
Кроме того, с целью повышения качества управления на отечественных
предприятиях до международного уровня Волгоградская область участвует в
реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации.
В 2016 году в рамках Президентской программы подготовки
управленческих кадров обучение прошли 40 человек. Из них 8 человек по
дополнительным образовательным программам повышения квалификации,
32 – по дополнительным образовательным программам переподготовки, 2 –
направлены для прохождения стажировки на российских и зарубежных
предприятиях.
В целях поддержки научно-инновационной деятельности в регионе
приоритетными задачами в 2017 г. является продолжение действующих
конкурсов, закрепленных в ряде законов и нормативных правовых актов
Волгоградской области, и увеличение существующих мер государственной
поддержки инновационной деятельности, предоставляемых молодым ученым
и инновационным компаниям.
В первую очередь - это проведение мероприятий по
совершенствованию регионального законодательства в целях предоставления
налоговых льгот и пониженных налоговых ставок для предприятий,
реализующих инновационные проекты, в том числе утверждение порядка
предоставления государственной поддержки.
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Принятие проекта постановления Администрации Волгоградской
области "О мерах по реализации отдельных положений Закона
Волгоградской области от 25 декабря 2012 г. № 176-ОД "О государственной
поддержке инновационной деятельности в Волгоградской области" и других
предусмотренных законодательством Волгоградской области нормативных
правовых актов позволит создать полноценный механизм предоставления
государственной поддержки инновационной деятельности.
Кроме того, планируется увеличение числа инновационных компаний,
которым будет оказана финансовая поддержка в виде грантов на
региональном и федеральном уровнях путем заключения соглашения с
Российским фондом фундаментальных исследований.
Вместе с тем, продолжится работа по развитию сотрудничества с
Фондом содействия инновациям в части привлечения молодых ученых и
инновационных компаний Волгоградской области к получению грантов по
различным программам фонда.
Стоит отметить, что одной из важнейших задач на ближайший период
станет совершенствование в регионе инновационной инфраструктуры,
являющейся одним из важнейших условий успешного развития
инновационной экономики.
В 2017 году в Волгограде планируется создать несколько центров
молодежного инновационного творчества, основной целью которых будет
являться повышение инновационной активности школьников и молодых
инноваторов через возможность воплотить свои идеи, работая на конкретных
станках и другом оборудовании, закупаемых на средства федерального
бюджета.
Развитие
международных,
внешнеэкономических
межрегиональных связей Волгоградской области

и

Для решения задач развития международного и межрегионального
экономического сотрудничества Волгоградской области на российском и
мировом рынках в 2016 году:
организовано 20 визитов иностранных делегаций в регион;
организовано участие в работе 4 межправительственных комиссий;
подготовлены и согласованы для подписания в 2017 году 4 соглашения
о торгово-экономическом и социально-культурном сотрудничестве;
общее количество выставок, ярмарок, форумов, конференций на
территории РФ и региона в 2016 году – 34, общее количество за 2015 год –
25.
Внешняя торговля региона
Внешнеторговый оборот Волгоградской области в 2016 году составил
1986 млн. долл. США. На долю предприятий Волгоградской области в
товарообороте Южного федерального округа в 2016 году пришлось 10 %
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стоимости товарооборота (2015 г. - 13,3 %). Экспорт региона составил 1316
млн. долл. США, импорт - 670 млн. долл. США.
Волгоградская область осуществляла внешнеэкономические связи со
121 странами. В число стран - основных торговых партнеров входят:
Казахстан – 11,2 %, Украина – 10,5 %, Беларусь– 7 %, Германия – 6,8 %,
Турция – 5,3 %, Китай – 4,9 %, Франция – 4,4 %.
В сложившихся неблагоприятных геополитических и экономических
условиях, связанных с расширением взаимных внешнеторговых санкций,
сохранением низких мировых цен на нефть, энергоносители, черные
металлы, зерновые культуры, нестабильностью курса рубля к мировым
валютам, сокращение внешнеторгового оборота Волгоградской области
в 2016 году составило около 36%. Основными причинами сложившейся
ситуации являются: сокращение рынков сбыта экспортной продукции
волгоградских предприятий в связи с санкционной политикой США и ЕС,
приостановление действия договора с Украиной о зоне свободной торговли и
задержки с поэтапной отменой российских внешнеторговых санкций в
отношении Турции.
Развитие
внешнеэкономического,
международного
и межрегионального сотрудничества
В июне 2016 г. создан Центр поддержки экспорта Волгоградской
области - структурное подразделение государственного автономного
учреждения «Волгоградский областной бизнес – инкубатор». В 2016 году
Центром совместно с комитетом организовано 8 образовательных сессий,
обучение прошли представители из 45 волгоградских компаний.
В рамках работы по реализации Соглашения о взаимодействии во
внешнеэкономической сфере между Администрацией Волгоградской области
и Минэкономразвития России рассмотрено 40 внешнеэкономических
проектов организаций региона, из которых на 1 января 2017 года: 11
внешнеэкономических проектов организаций Волгоградской области
завершены; 12 проектов находятся в процессе реализации; на утверждении в
Минэкономразвития России – 4 проекта, в стадии разработки пакета
документов - 7 проектов.
Подготовлены и проведены 20 визитов в Волгоградскую область
представителей деловых кругов, бизнес сообществ и органов власти
зарубежных государств, стран СНГ. Основные из них: визит Министра
обороны Боливии и Чрезвычайного и Полномочного Посла Боливии в
Российской Федерации; визит Чрезвычайного и Полномочного Посла
Федеративной Республики Германия в Российской Федерации; визит
делегации французского города-побратима Дижона, визит дипломатической
миссии Посольства Боливарианской Республики Венесуэла в Российской
Федерации.
Осуществлено 8 въездных/выездных бизнес-миссий.
Общее
количество выставок, ярмарок, форумов, конференций на территории РФ и
региона в 2016 году - 34 (2015 гг. – 25). Организовано участие
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представителей Волгоградской области в 9 масштабных мероприятиях
федерального и международного уровней.
В рамках рабочего визита делегации Правительства Москвы в
г.Волгоград 26.08.2016 г. подписаны 9 меморандумов о сотрудничестве
между
торговыми
предприятиями
Москвы
и
региональными
производителями продуктов питания с целью увеличения поставок
продовольствия из Волгоградской области в Москву.
Для решения задач развития международного и межрегионального
экономического сотрудничества Волгоградской области на российском и
мировом рынках в 2017 году запланировано:
организация и проведение 45 визитов иностранных делегаций в регион;
участие в работе 6 межправительственных комиссий;
подписание 4 соглашений о торгово-экономическом и социальнокультурном сотрудничестве;
организация и участие в работе 50 выставок, ярмарок, форумов,
конференций на территории РФ и региона.
В 2017 году планируется создание Совета по внешнеэкономической
деятельности при Администрации Волгоградской области с целью выработки
рекомендаций по государственному регулированию внешнеэкономической
деятельности и создания благоприятных условий развития внешней
торговли.
Результатом запланированных мероприятий должен стать рост
внешнеторгового оборота Волгоградской области в 2017 году согласно
прогноза на 3 %, в том числе экспорт возрастет примерно на 2,5 %, импорт –
на 4 %.
Реализация мероприятий, направленных на пополнение доходной
части областного бюджета
Поступление доходов в консолидированный бюджет Волгоградской
области
В консолидированный бюджет Волгоградской области поступило
доходов, с учетом безвозмездных поступлений в 2016 году – 101,5 млрд.
рублей (рост 1,2 % в сравнении с 2015 годом), по прогнозу 2017 года –
106,2 млрд.рублей (снижение на 4,6 % по сравнению с 2016 году), в том
числе:
налоговые и неналоговые доходы составили:
в 2016 году – 81,5 млрд. рублей (рост на 5,0 %);
по прогнозу 2017 года – 82 млрд. рублей (рост на 0,6%);
безвозмездные поступления:
в 2016 году – 19,9 млрд. рублей (снижение на 11,9 %);
по прогнозу 2017 года – 24,2 млрд. рублей (рост на 21,6%).
Реализация мероприятий, направленных на пополнение доходной части
консолидированного бюджета
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Комитетом разработана система мер, направленная на мобилизацию
доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, организуется
работа органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
Волгоградской области, подводятся ежеквартальные итоги.
Так, в результате взаимодействия органов исполнительной власти
Волгоградской области, территориальных управлений федеральных структур
и местных властей в соответствии с постановлением Губернатора
Волгоградской области от 29.03.2013 г. № 282 «О Программе взаимодействия
органов исполнительной власти Волгоградской области, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления муниципальных образований Волгоградской области по
пополнению доходной части бюджетов, внебюджетных фондов и экономии
бюджетных средств» во все уровни бюджетов и государственные
внебюджетные фонды в 2016 году дополнительно поступило
5317,6 млн.рублей, рост составил 112,8% по сравнению с итогами 2015 года,
в том числе 2 707,5 млн.рублей (рост на 12,3%) составили дополнительные
поступления по итогам работы межведомственных муниципальных
комиссий.
За 2016 год проведено 9 647 заседаний муниципальных
межведомственных комиссий (рост на 40,2% по сравнению с 2015 годом), в
том числе, в поселениях -7 779 (рост на 52%). По вопросам повесток дня
заседаний проведена работа с 82112 налогоплательщиками.
Органами исполнительной власти Волгоградской области проводится
адресная работа с налогоплательщиками в соответствии с постановлением
Правительства Волгоградской области от 4 сентября 2014 г. № 488-п
«О закреплении за органами исполнительной власти Волгоградской области
ответственности за поступление налоговых доходов в областной бюджет по
видам экономической деятельности» и Соглашением о межведомственном
обмене информацией УФСН по Волгоградской области и Правительства
Волгоградской области в рамках работы по мобилизации налоговых доходов
в консолидированный бюджет Волгоградской области.
В 2016 году это обеспечило поступление в региональный бюджет
порядка 519,9 млн. рублей.
В 2016 году проведено 6 заседаний «Межведомственной комиссии по
мобилизации доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области
и вопросам неформальной занятости населения» по вопросам мобилизации
доходов.
Ежегодно проводится анализ эффективности налоговых льгот,
предоставленных налогоплательщикам региональным законодательством в
соответствии с Постановлением Главы Администрации Волгоградской
области от 04.12.2008 № 1665 «Об оценке эффективности предоставленных,
и планируемых к предоставлению льгот по региональным налогам и
установления пониженных ставок по налогу на прибыль организаций и при
применении упрощенной системы налогообложения».
Льготное налогообложение различных категорий налогоплательщиков
играет важную роль в создании благоприятного инвестиционного климата и
успешного развития экономики региона в целом.
Так, за 2016 год общая сумма налоговых льгот, предоставленных на
территории Волгоградской области, составит порядка 3,8 млрд. рублей.
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Комитетом проводится работа по совершенствованию налогового
законодательства
с
целью
поддержки
МСП,
стимулирования
предпринимательской активности, создания благоприятного налогового и
инвестиционного климата в Волгоградской области.
В 2016 году приняты
законы Волгоградской области,
предусматривающие:
- расширение видов деятельности по оказанию бытовых услуг
населению, которые подпадают под двухгодичные «налоговые каникулы» по
упрощенной системе налогообложения;
- возможность для организаций-инвесторов применения льготы по
налогу на имущество организаций, по окончании отчетного периода
(1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев), в котором в установленном
законодательством порядке объект был принят к бухгалтерскому учету в
качестве объекта основных средств;
- льготу по налогу на имущество для организаций – застройщиков, в
отношении спортивных сооружений, численность мест для зрителей, на
трибунах каждого из которых, составляет не менее 35 тысяч;
- особенности определения налоговой базы в отношении жилых домов
и жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве объектов
основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского
учета.
Так же разработаны 2 законопроекта, предусматривающие льготу по
налогу на прибыль организаций для организаций - участников региональных
инвестиционных проектов и организаций – участников специальных
инвестиционных контрактов, и уточняющие положения применения льготы
по налогу на имущество для организаций- инвесторов.
В 2017 году работа по
совершенствованию налогового
законодательства будет продолжена.
Планируется разработка проектов законов:
- по расширению видов деятельности по оказанию бытовых услуг
населению, которые подпадают под двухгодичные «налоговые каникулы»
для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную и
патентную систему налогообложения;
- по изменениям размера налоговой базы по патентной системе
налогообложения.
При этом будут учтены предложения, поступившие от органов
местного самоуправления.
Реализация на территории Волгоградской области мероприятий по
снижению административных барьеров, повышению качества
предоставления государственных и муниципальных услуг
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» (далее - Указ) в 2015 году на территории
Волгоградской области завершилось формирование региональной сети
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее – МФЦ).
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Во всех муниципальных районах и городских округах открыто 46 МФЦ
и 229 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ в
отдаленных сельских поселениях. Обслуживание заявителей организовано в
824 окнах приема и выдачи документов.
В соответствии с Указом показатель «доля граждан, имеющих доступ к
получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах
предоставления государственных услуг» с 01.01.2017 г. для всех субъектов
Российской Федерации должен составлять не менее 90 %. В Волгоградской
области данный показатель составляет 96,23 %.
Наблюдается ежегодный устойчивый рост количества государственных
и муниципальных услуг, предоставленных заявителям на базе МФЦ.
Количество обращений составило:
в 2013 году – более 450 тысяч;
в 2014 году – более 750 тысяч;
в 2015 году – более 870 тысяч;
в 2016 году – более 1,1 миллиона обращений.
На базе МФЦ предоставляется порядка 200 услуг, из них:
федеральных – 25;
услуг государственных внебюджетных фондов – 26;
региональных – 122;
муниципальных - от 15 до 72.
Количество муниципальных услуг варьируется в связи с тем, что
сегодня не все муниципальные услуги типизированы. В целях обеспечения
экстерриториальности предоставления услуг сформирован предварительный
перечень типовых муниципальных услуг, который проходит процедуру
согласования с отраслевыми ведомствами. Утверждение данного перечня в
2017 году завершит процесс типизации муниципальных услуг в регионе.
В
2015-2016
гг.
Минэкономразвития
России
проводилась
систематизация и централизация работы по созданию инфраструктуры
поддержки предпринимательства в субъектах, в том числе с участием сетей
«Мои Документы». Так, в 2015 году в федеральное законодательство внесены
изменения в части организации предоставления на базе центров и офисов
«Мои Документы» государственных услуг АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – Корпорация
МСП).
В рамках соглашения о взаимодействии между Корпорацией МСП и
уполномоченным МФЦ с 01.06.2016 г. в МФЦ Волгоградской области
организовано предоставление 3 услуг Корпорации МСП (по подбору по
заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, об организации
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг, информации о формах и условиях финансовой
поддержки предпринимателей).
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На сегодня в МФЦ зарегистрировано более 800 обращений заявителей
по вопросам предоставления услуг Корпорацией МСП. Проводится работа по
организации предоставления в 2017 году услуг Корпорации МСП «второй
очереди».
Также на территории Волгоградской области ведется работа по
повышению доступности государственных и муниципальных услуг для
юридических лиц в режиме «одного окна» на базе региональной сети МФЦ.
Созданы и успешно работают в г. Волгограде и г. Волжский восемь окон
«Мои Документы» на базе Сбербанка и Банка ВТБ24, два окна на базе
компаний-застройщиков «Запад» и «Пересвет-Юг».
В целях преодоления монопрофильности территорий, обеспечения
благоприятных условий для начала и ведения предпринимательской
деятельности в г.Фролово, г.Михайловка и г. Камышине также открылись
бизнес-окна на базе действующих МФЦ.
По направлению административной реформы в 2017 году
запланировано:
- расширение перечня государственных услуг, предоставление которых
организовано по принципу «одного окна» в МФЦ;
- завершение централизации региональной сети МФЦ;
- утверждение типового перечня муниципальных услуг;
- согласование технологических схем предоставления государственных
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Волгоградской
области, и технологических схем предоставления муниципальных услуг;
- сопровождение открытия окон для бизнеса, в том числе на условиях
софинансирования из федерального бюджета;
- дальнейшее совершенствование государственных сервисов для
субъектов МСП (при расширении сети МФЦ для бизнеса учитывать
перспективы развития и экономический потенциал муниципальных районов
Волгоградской области, промышленные «точки роста»);
- переоформление МФЦ в центры и офисы «Мои Документы»
(брендирование);
- совершенствование региональной и муниципальной контрольнонадзорной деятельности.
Проведение оценки регулирующего воздействия в Волгоградской
области
Всего в 2016 году рассмотрено около 600 проектов нормативных
правовых актов Волгоградской области на предмет необходимости
проведения ОРВ. Проведено 100 публичных консультаций, подготовлено и
размещено на официальном портале Губернатора и Администрации
Волгоградской области около 80 заключений об ОРВ, из них 4 –
отрицательных.
Для учёта мнений предпринимательского сообщества при принятии
проектов актов комитетом заключено 13 Соглашений о взаимодействии с
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предпринимателями, крупными бизнес-сообществами и организациями,
представляющими интересы предпринимательского сообщества, в том числе
с уполномоченным по правам предпринимателей в Волгоградской области,
(Волгоградской и Волжской ТПП, Деловой Россией, Опорой России,
"Советом директоров предприятий и организаций Волгоградской области",
"Советом директоров Волгограда" и др.).
С 1 января 2017 г. ОРВ обязательна на территории всех городских
округов (Волжский, Камышин, Михайловка, Урюпинск и Фролово).
Проведена экспертиза 5 действующих нормативных правовых актов
Волгоградской области, по результатам экспертизы разработчиками внесены
изменения в 2 нормативных правовых акта Волгоградской области.
01 апреля 2016 г. проведен обучающий семинар на базе
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области по вопросу
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
15 апреля 2016 г. принято участие в Общероссийской конференции
"Роль и значение института оценки регулирующего воздействия в
современных условиях:
вызовы, задачи, основные направления
совершенствования" в г. Ульяновск.
22 апреля 2016 г. проведен обучающий семинар на базе Руднянского
муниципального района Волгоградской области по вопросам стратегического
планирования и проведению ОРВ проектов муниципальных нормативных
правовых
актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
17 мая 2016 г. организовано и проведено рабочее совещание по
урегулированию разногласий по итогам экспертизы постановления
Администрации Волгоградской области от 10 июля 2015 г. № 368-п "О
Порядке предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на развитие материально-технической базы".
17 июня 2016 г. организовано и проведено совещание с
представителями городских округов Волгоградской области о степени
развития института ОРВ и экспертизы НПА в каждом городском округе.
Комитет экономической политики и развития Волгоградской
области является органом исполнительной власти Волгоградской области,
уполномоченным в сферах стратегического планирования социальноэкономического развития Волгоградской области, развития инвестиционной,
инновационной деятельности и государственно-частного партнерства на
территории Волгоградской области, развития малого и среднего
предпринимательства на территории Волгоградской области, развития
конкуренции на территории Волгоградской области, проведения
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административной реформы на территории Волгоградской области, развития
международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей
Волгоградской
области,
мобилизационной
подготовки
экономики
Волгоградской области.

