Ежегодный отчет о деятельности комитета экономики Волгоградской
области перед жителями Волгоградской области.
Отчет о деятельности комитета экономики Волгоградской области
перед жителями Волгоградской области за 2015 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
экономики Волгоградской области, а также информацию для жителей
Волгоградской области об основных результатах и направлениях его работы.
Комитет экономики Волгоградской области является органом
исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченным на
формирование и координацию реализации экономической политики
Волгоградской области, осуществляющим государственное управление в
сфере стратегического планирования социально-экономического развития
Волгоградской области, развития инвестиционной, инновационной
деятельности и государственно-частного партнерства, мобилизационной
подготовки
экономики
Волгоградской
области,
проведения
административной реформы на территории Волгоградской области, развития
международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей
Волгоградской области, развития малого и среднего предпринимательства.
Комитет экономики Волгоградской области осуществляет полномочия
в следующих сферах:
- стратегическое планирование социально-экономического развития
Волгоградской области;
- развитие инвестиционной, инновационной деятельности и
государственно-частного партнерства;
- мобилизационная подготовка экономики Волгоградской области;
проведение
административной
реформы
на
территории
Волгоградской области;
- развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных
связей Волгоградской области;
- развитие малого и среднего предпринимательства на территории
Волгоградской области.
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Результаты деятельности комитета экономики Волгоградской
области в 2015 году
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 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в
Российской Федерации".
В 2014 году в целях повышения эффективности бюджетных расходов
был разработан новый инструмент программно-целевого управления государственные программы Волгоградской области, в результате бюджет
Волгоградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
впервые был сформирован в «программном» формате (в бюджет вошла
31 государственная программа).
В 2015 году 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.
24 декабря 2015 г. Волгоградской областной Думой принят
разработанный комитетом экономики закон Волгоградской области
№ 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.
Кроме того, в установленные Федеральным законом № 172-ФЗ сроки
комитетом экономики разработаны и Администрацией Волгоградской
области утверждены порядки разработки документов стратегического
планирования в Волгоградской области:
- стратегии социально-экономического развития Волгоградской
области и плана ее реализации;
долгосрочного
и
среднесрочного
прогнозов
социальноэкономического развития региона.
Подходы к содержанию, составу документов стратегического
планирования, их взаимной увязке, зафиксированные в этих документах,
являются основой эффективной работы системы стратегического
планирования региона в дальнейшем.
В целях исполнения требований федерального закона № 172-ФЗ
постановлением Администрации Волгоградской области от 14 октября
2015 г. № 621-п утвержден Перечень государственных программ
Волгоградской области, состоящий из 35 государственных программ.
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В 2015 году начата работа по разработке проекта Стратегии социальноэкономического развития Волгоградской области. В целях определения
стратегических приоритетов развития региона с учетом общественного
мнения, на официальном портале Губернатора и Администрации
Волгоградской области в сети Интернет по адресу:http:/www.volganet.ru
размещена анкета с перечнем вопросов, где каждый житель Волгоградской
область может изложить мнение, которое будет учтено при формировании
документов стратегического планирования Волгоградской области.
В 2016 году планируется масштабная работа по разработке и
утверждению Стратегии социально-экономического развития Волгоградской
области до 2030 года и Плана по ее реализации.
Будут внесены изменения в Порядок разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Волгоградской области,
утвержденный постановление Правительства Волгоградской области от
27 августа 2013 г. № 423-п. Изменения позволят более качественно и
оперативно выявлять проблемы неэффективного управления реализацией
государственными программами ответственными исполнителями, а именно:
проведение оценки эффективности реализации государственной программы
по новой методике, уточнение порядка проведения мониторинга и контроля
реализации государственной программы посредством утверждения плана
реализации, содержащего наиболее важные социально значимые
контрольные события.
С учетом принятых изменений в нормативные правовые акты
Волгоградской области действующие государственные программы
Волгоградской области будут оптимизированы и сбалансированы под
приоритетные направления Стратегии социально-экономического развития
Волгоградской области.
В целом, вся система стратегического планирования Волгоградской
области будет выстроена до 1 января 2017 г.
На сегодняшний день стратегический характер приобрела
деятельность, направленная на преодоления кризисных явлений в экономике.
Комитетом экономики ежемесячно проводится мониторинг реализации плана
обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности
Волгоградской области в 2015-2017 годах. В целом мероприятия 2015 года
исполнены в установленный срок, проблемные вопросы возникают только в
связи с отсутствием планируемой нормативно-правовой базой на
федеральном уровне и недостатком финансирования из областного бюджета.
Волгоградская область – одна из немногих субъектов, принявших план
устойчивого развития не на 1 год, а на среднесрочный период. В 2016 году
мероприятия плана будут скорректированы с учетом: макроэкономических
показателей развития Волгоградской области за 2015 год; перечня поручений
Губернатора Волгоградской области №11-15/17803 по итогам Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 03 декабря 2015 года; Плана действий Правительства
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Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного
социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году.
Улучшение инвестиционного климата Волгоградской области.
Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2015 года составил
более 193,3 млрд. рублей. В соответствии с базовым инвестиционным
Законом Волгоградской области от 02.03.2010 № 2010-ОД на текущую дату
заключено 45 инвестиционных соглашений с 36 инвесторами, с общим
объемом инвестиций 393,8 млрд. рублей, из которых освоено около 50% или
191,0 млрд. рублей; из предусмотренных 9 тысяч новых рабочих мест на
сегодняшний день уже создано более 2 тысяч. В консолидированный бюджет
Волгоградской области от этих инвесторов уже поступило в 2015г. –
2,2 млрд. рублей, а в среднесрочном периоде и при выходе на
запланированный объем выпуска продукции эти отчисления увеличатся в 2-3
раза.
В 2015 году было реализовано 5 инвестиционных проектов, с общим
объемом инвестиций около 20,2 млрд. рублей (ООО СП «Волгодеминойл» 0,6 млрд. рублей, ООО «РГС Волгоград» - 0,8 млрд. рублей, ЗАО «НикоМаг»
- 4,5 млрд. рублей, ООО «ИЗОПАН РУС» - 0,8 млрд. рублей, ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоград-нефтепереработка» – 13,7 млрд. рублей).
В 2016 г. планируются к реализации около 40 инвестиционных
проектов в различных сферах, в том числе: промышленности – 16 проектов,
сельского хозяйства – 23 проекта, здравоохранения – 1 проект; планируемый
объем инвестиций по новым инвестиционным проектам составит
295,2 млрд. рублей.
В 2015 году между администрацией Волгоградской области и
инвесторами подписано 5 соглашений о социально-экономическом
сотрудничестве на общую сумму свыше 192,0 млрд. рублей (с ООО «Т2
Мобайл» (ТЕЛЕ2) – 3,0 млрд. рублей, ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ВСЕОБЩИЙ МИР» - 118,6 млрд. рублей, ООО «Заречье» - 2,9 млрд.
рублей, ООО «Родниковая долина» - 67,9 млрд. рублей, ООО «АЕОН
Корпорейшен Раша»).
Комитетом экономики Волгоградской области проводится работа по
совершенствованию инвестиционного законодательства Волгоградской
области. Так, например, в 2015 году принят ряд изменений, позволяющих
инвесторам:
- получить в аренду земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, в аренду без
проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов.
Принятый в июле 2015 года Закон № 85-ОД позволил инвестору, вопервых ускорить процесс получения земельных участков, во-вторых, снизить
расходы на их приобретение. Фактически за 6 месяцев 2015 года, январьфевраль 2016 года поступило 21 ходатайство о возможности предоставления
земельных участков в аренду без проведения торгов. В отношении 11
ходатайств - принято решение о признании инвестиционных проектов
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масштабными и возможности предоставления 42 земельных участков.
Общий объем инвестиций по проектам составит 137,1 млрд. рублей.
- получить дополнительную льготу (на следующий период до 5 лет) по
налогу на имущество организаций в случае строительства общественных
объектов к которым относится построенные инвестором и переданные в
государственную или муниципальную собственность - жилые здания,
объекты здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и
спорта, инженерной и транспортной инфраструктуры регионального
(местного) значения. По этому направлению уже заключено соглашение о
строительстве общественной инфраструктуры за счет средств инвестора на
сумму свыше 6,0 млрд. рублей.
Введенный в 2014 году единый принцип взаимодействия органов
исполнительной власти Волгоградской области с инициаторами
инвестиционных проектов по сопровождению инвестиционных проектов –
«одно окно» позволил оперативно, в кратчайшие сроки решить ряд ключевых
вопросов по скорейшему старту новых инвестиционных проектов, например,
таких как:
- «Строительство предприятия по глубокой переработке зерна
кукурузы в х. Шарашенский Алексеевского района Волгоградской области»,
объем инвестиций 8,0 млрд. рублей. (Инвестор - ООО «НьюБио»);
- «Создание Племптицерепродуктора II порядка ООО «Волгоградский
бройлер» мощностью 60 млн. шт. инкубационного яйца в год в
Волгоградской области», объем инвестиций по 1 очереди - более
2,7 млрд. рублей (всего – 24,0 млрд. рублей).
Администрация Волгоградской области в 2015 году завершила работу
по внедрению всех 15 положений стандарта деятельности органов
исполнительной власти Волгоградской области по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе (далее – Стандарт),
разработанного АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов».
В 2016 году продолжится работа по мониторингу внедрения
положений Стандарта.
В декабре 2015 года утверждена Инвестиционная стратегия
Волгоградской области на период до 2020 года. Реализация мероприятий
Стратегии рассчитана на период до 2020 года.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 8 перечня поручений
Президента Российской Федерации В.В. Путина № Пр-815ГС от 25 апреля
2015 г. по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации
от 7 апреля 2015 г. администрацией Волгоградской области организована
работа по внедрению в муниципальных образованиях Волгоградской области
успешных муниципальных практик из сборника «Атлас муниципальных
практик» (далее – Атлас), подготовленного АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» (далее – АНО «АСИ»).
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В результате проведенной работы в 2015 году практически во всех
муниципальных образованиях Волгоградской области сформирован
инвестиционный паспорт муниципального образования, у большинства
районов Волгоградской области на официальных сайтах размещена
необходимая информация для инвесторов, разработаны нормативные
правовые документы в инвестиционной сфере и в сфере поддержки малого и
среднего предпринимательства, созданы коллегиальные органы по
улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при
главах муниципальных образований и структурные подразделения для
управления деятельностью по привлечению инвестиций.
В 2016 году комитет экономики Волгоградской области продолжит
работу по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик в
муниципальных образованиях Волгоградской области.
Кроме того, в зависимости от группы (административные центры
(столицы) субъектов РФ, городские округа, являющиеся промышленными
центрами, моногорода, иные муниципальные образования) в четырех
пилотных муниципальных образованиях Волгоградской области (г.
Волгоград, г. Волжский, г. Фролово, Алексеевский муниципальный район
Волгоградской области) организована работа по внедрению успешных
практик Атласа под наблюдением и контролем со стороны рабочей группы проектного офиса по внедрению в Волгоградской области стандарта
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
(постановление Губернатора Волгоградской области от 01.06.2015 № 471),
бизнес-сообщества и АНО «АСИ».
Во исполнение пункта 8 протокола совещания Министра
промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова с
руководителями промышленности и торговли Волгоградской области от 03
сентября 2014 г. № 74-МД/02 и в целях социально-экономического развития
Волгоградской области, поддержки развития обрабатывающих и
высокотехнологичных отраслей экономики, производства новых видов
продукции принято постановление Губернатора Волгоградской области от
16.03.2015 № 203 «Об образовании рабочей группы по рассмотрению
вопросов, связанных с созданием на территории Волгоградской области
особой экономической зоны промышленно-производственного типа» (далее
– Постановление № 203).
30 марта 2015 г. состоялось первое заседание рабочей группы по
рассмотрению вопросов, связанных с созданием на территории
Волгоградской области особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа (рабочая группа).
По результатам заседания рабочей группы во исполнение пункта 4
Постановления № 203 утвержден план мероприятий («дорожная карта») по
подготовке заявки на создание особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа на территории Волгоградской области в
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Министерство экономического развития Российской Федерации (далее –
дорожная карта).
Результатом реализации мероприятий дорожной карты станет
подготовка и направление в Министерство экономического развития
Российской Федерации заявки и прилагаемых к ней документов в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
26.04.2012 № 398 «Об утверждении критериев создания особой
экономической зоны» и приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 19.07.2012 № 439 «Об утверждении порядка
оформления и подачи заявки на создание особой экономической зоны, в том
числе перечня документов, прилагающихся к заявке».
20 ноября 2015 г. на очередном заседании рабочей группы по
рассмотрению вопросов, связанных с созданием на территории
Волгоградской области особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа, определены две перспективные площадки для
введения
режима
особой
экономической
зоны
промышленнопроизводственного типа, а именно площадка на территории Алюминиевого
завода города Волгограда, площадка на территории городского округа-города
Волжский.
Постановлением Губернатора Волгоградской области от 05.07.2012 г.
№ 563 «Об установлении персональной ответственности за практическую
реализацию инвестиционных проектов и осуществление электронного
мониторинга хода реализации инвестиционных проектов на территории
Волгоградской области» (далее – Постановление № 563) установлена
персональная ответственность за практическую реализацию инвестпроектов
и осуществление электронного мониторинга хода реализации инвестпроектов
на территории Волгоградской области. Также Постановлением № 563
определены 3 перечня инвестиционных проектов, включающие в себя в
общей сложности 298 проектов, в том числе: приоритетные в ЮФО (4
проекта), имеющие социально-экономическое значение для развития региона
(39 проектов) и муниципальных образований Волгоградской области (255
проектов). Общий объем инвестиций по данным проектам составляет более
420,0 млрд. рублей, в ходе реализации которых будет создано около 12 тыс.
новых рабочих мест.
Реализация на территории Волгоградской области проектов
государственно-частного партнерства.
Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) является одним из
наиболее эффективных механизмов привлечения частных инвестиций в
государственные проекты. Основным результатом проводимой деятельности
стало более активное вовлечение органов исполнительной власти
Волгоградской
области,
органов
местного
самоуправления
и
предпринимательского сообщества региона в данную форму взаимодействия.
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Кроме того, ведется подготовка к реализации и реализация
инвестиционных проектов путем заключения концессионных соглашений в
рамках Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных
соглашениях", общей суммой более 100 млрд.рублей, в том числе проекты:
1. Строительство и эксплуатацию автомобильной дороги "Обход г.
Волгограда. Южная часть". Сметная стоимость строительства объекта
составляет около 20 млрд.рублей (В настоящее время, комитетом транспорта
и дорожного хозяйства Волгоградской области ведется работа в нескольких
направлениях по возможности заключения концессионных соглашений:
- работа с потенциальными инвесторами по вопросу строительства и
эксплуатации автомобильной дороги "Обход города Волгограда. Южная
часть" в рамках государственно-частного партнерства;
- прорабатывается вопрос о возможности включения автомобильной
дороги "Обход города Волгограда. Южная часть" в "Программу деятельности
государственной компании "Российские автомобильные дороги" на
долгосрочный период (2010-2020 годы)");
2. Проектирование, создание и эксплуатация имущества для санаторнокурортного лечения на территории Волгоградской области (п.Эльтон). Объем
частных вложений составит – 0,5 млрд.рублей (28 декабря 2015 года окончен
срок подачи заявок на участие в конкурсе на право заключения
концессионного соглашения по итогам которого комитетом здравоохранения
Волгоградской области будет организованны мероприятия по заключению
концессионного соглашения с единственным участником конкурса – ООО
«Санаторий Эльтон -2»);
3. Создание комплексной системы безопасности дорожного движения,
обеспечивающей видеоконтроль дорожной ситуации, фотовидеофиксацию
нарушений
правил
дорожного
движения,
контроль
перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории Волгоградской
области. Объем частных вложений составит - 23 млрд.рублей (до конца
февраля 2016 года будут подведены итоги открытого конкурса на право
заключения концессионного соглашения);
4. Модернизация систем холодного водоснабжения и водоотведения на
территории
города
Волгограда.
Объем
частных
вложений
–
58,0 млрд.рублей (концессионное соглашение заключено 08.06.2015г.);
5. Модернизация объектов теплоснабжения, тепловых сетей,
централизованных
систем
горячего
водоснабжения,
холодного
водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем,
находящихся в муниципальной собственности Волгограда (в настоящее
время осуществляется разработка конкурсной документации).
Оказание
поддержки
субъектам
малого
предпринимательства Волгоградской области.

и

среднего
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Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства (далее –
МСП) в Волгоградской области является одним из приоритетных
направлений государственной политики.
В Волгоградской области в 2015 году в сфере МСП по ряду
показателей наблюдалась положительная динамика – увеличилось
количество индивидуальных предпринимателей, выросли налоговые
поступления по специальным режимам налогообложения. По темпам роста
налогов на совокупный доход консолидированного бюджета, уплачиваемых
субъектами МСП, среди 85 субъектов РФ Волгоградская область поднялась
на 24 место, улучшив свой результат на 31 пункт (55 место за аналогичный
период 2014 года), а в Южном Федеральном округе среди 6 субъектов РФ
заняла 2 место против 5 за 9 месяцев 2014 года.
В 2016 году будет вновь проведено сплошное статистическое
наблюдение за деятельностью малого и среднего бизнеса, проводимое раз в
пять лет, что позволит получить точные данные о состоянии и динамике
развития этого сектора экономики.
Положительная тенденция в сегменте МСП Волгоградской области
является результатом созданной системы поддержки МСП, которая включает
в себя:
1.
Реализацию подпрограммы "Развитие и поддержка МСП в
Волгоградской области" государственной программы "Экономическое
развитие и инновационная экономика" и привлечение средств федерального
бюджета (далее – подпрограмма).
В 2015 году расходы на реализацию подпрограммы составили
484,5 млн.рублей, в том числе из областного бюджета 53,2 млн.рублей, из
федерального бюджета 431,3 млн.рублей.
В 2015 году Волгоградская область по итогам участия в конкурсе
Минэкономразвития России привлекла средства федерального бюджета на
реализацию подпрограммы в размере 100% от выделенного для нашего
региона лимита (19 место по объему субсидий из федерального бюджета
среди 85 субъектов РФ) в сумме 297,5 млн. рублей с максимальным
значением уровня софинансирования расходных обязательств за счет
федерального бюджета в размере 95 %.
В рамках подпрограммы комитетом экономики обеспечена реализация
289 млн.рублей привлеченных средств, соисполнителем подпрограммы комитетом молодежной политики Волгоградской области - 9,5 млн.рублей.
По состоянию на 31 декабря 2015 г. средства федерального бюджета
реализованы в полном объеме. Кроме того, в 2015 году комитетом экономики
обеспечено использование согласованного остатка субсидии из федерального
бюджета 2014 года, в размере 133,8 млн.рублей.
Средства областного и федерального бюджета направлены на
реализацию финансовой, инфраструктурной и информационной поддержки
субъектов МСП.
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Финансовая
поддержка
предоставляется
субъектам
МСП,
осуществляющим приоритетные виды деятельности, в форме субсидий для
возмещения понесенных затрат.
В 2015 году по итогам конкурсных отборов субсидии предоставлены
400 субъектам МСП на общую сумму 230,8 млн. рублей, в том числе за счет
средств субсидии из федерального бюджета в размере 194,6 млн. рублей для
возмещения части затрат:
по договорам финансовой аренды (лизинга) - 114,1 млн.рублей;
на приобретение оборудования в целях создания, развития и
модернизации производства – 87,0 млн.рублей;
на начало предпринимательской деятельности - 28,0 млн.рублей, в том
числе посредством муниципальных образований;
на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях - 1,7 млн.рублей.
Получателями субсидий приняты обязательства по сохранению
среднемесячной заработной платы на одного работника и численности
работников, созданию новых рабочих мест и приросту выручки не менее 5%.
Предоставленная финансовая поддержка способствует созданию новых
субъектов
малого
предпринимательства
и
повышению
конкурентоспособности действующих субъектов МСП путем модернизации
производства товаров (работ, услуг).
Государственная поддержка субъектов МСП также оказывается через
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на
развитие которой из областного и федерального бюджетов в 2015 году
направлено 243,2 млн.рублей, в том числе на докапитализацию гарантийного
фонда (100 млн.рублей), увеличение фонда микрофинансирования
(100 млн.рублей), развитие центра инжиниринга (18,4 млн.рублей), центра
поддержки предпринимательства (21,5 млн.рублей) и бизнес-инкубирование
(3,3 млн.рублей).
В 2015 году организациями инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства предоставлена поддержка порядка
1300 субъектам МСП, в том числе:
- некоммерческим партнерством "Региональный гарантийный фонд",
заключены 30 договоров поручительства на сумму 105,7 млн.рублей по
банковским кредитам субъектов МСП на сумму 229,6 млн.рублей;
- государственным фондом "Региональный микрофинансовый центр"
выданы займы 26 микрофинансовым организациям первого уровня в общем
объеме 110,3 млн.рублей, которые предоставили микрозаймы 162 субъектам
малого и среднего предпринимательства.
- государственным автономным учреждением Волгоградской области
"Волгоградский
областной
бизнес-инкубатор"
субъектам
малого
предпринимательства на льготных условиях предоставлены в аренду
офисные помещения площадью 1518,1 м.кв.
- центром инжиниринга Волгоградской области поддержка в сфере
проектного и технологического инжиниринга предоставлена более
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200 субъектам МСП (оказаны инжиниринговые услуги, предоставлены
консультации, проведены информационные мероприятия);
- центром поддержки предпринимательства Волгоградской области
предоставлено 460 консультаций по вопросам финансового сопровождения,
правового обеспечения и трудового законодательства 175 субъектам МСП,
проведено 15 информационных и образовательных мероприятий, в которых
приняли участие 610 субъектов МСП, организованы и проведены 4 выездных
круглых стола в муниципальных образованиях Волгоградской области,
участие в которых приняли 95 субъектов МСП.
Государственная
поддержка,
предоставляемая
организациями
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства,
способствует повышению доступности заемных средств для субъектов МСП,
росту профессиональных компетенций, производственного потенциала
субъектов МСП и сохранению занятости в сфере малого и среднего бизнеса.
В 2016 году работа организаций инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства по предоставлению консалтинговой,
экспертной и финансовой поддержки субъектов МСП будет продолжена.
Средства, полученные ими в 2015 году позволят в 2016 году
предоставить поддержку еще около 1000 субъектам МСП.
В мероприятия по поддержке и развитию молодежного
предпринимательства, реализация которых осуществлялась соисполнителем
подпрограммы комитетом молодежной политики Волгоградской области
были вовлечены более 5000 человек в возрасте до 30 лет (включительно):
773 - прошли обучение в рамках реализации данных мероприятий; более
300 субъектов МСП, получили образовательную, консультационную и
финансовую поддержку; лицами прошедшими обучение создано 84 субъекта
МСП.
Внедрение стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации на территории Волгоградской области.
В 2015 г. реализация мер развития конкуренции на территории
Волгоградской области осуществлялась в соответствии с положениями
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее –
Стандарт), утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 05 сентября 2015 г. № 1738-р.
Стандарт разработан автономной некоммерческой организацией
"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"
(далее – АНО АСИ) при поддержке Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации, Федеральной антимонопольной
службы России, Министерства экономического развития Российской
Федерации.
В целях внедрения Стандарта комитет экономики Волгоградской
области определен уполномоченным органом по содействию развитию
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конкуренции в Волгоградской области в соответствии с постановлением
Губернатора Волгоградской области от 04 июня 2014 г. № 478.
Постановлением Губернатора Волгоградской области от 08 августа
2014 г. № 690 образована рабочая группа по внедрению на территории
Волгоградской области Стандарта.
Утверждено постановление Губернатора Волгоградской области от
6 июля 2015 г. № 609 "О Координационном совете при Губернаторе
Волгоградской области по развитию малого и среднего предпринимательства
и развитию конкуренции".
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от
05 сентября 2015 г. № 1738-р утверждено постановление Губернатора
Волгоградской области от 20.02.2016 № 110 "Об утверждении перечня
мероприятий по содействию развитию конкуренции и по развитию
конкурентной среды Волгоградской области".
Проходит процедуру согласования проект постановления Губернатора
Волгоградской области об утверждении плана мероприятий ("дорожной
карты") по содействию развитию конкуренции в Волгоградской области,
который 09 февраля 2016 г. одобрен на заседании координационного совета
при Губернаторе Волгоградской области по развитию малого и среднего
предпринимательства и развитию конкуренции.
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от
10 апреля 2014 г. № 570-р (в редакции от 10.02.2015) "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"
заключены соглашения между комитетом экономики Волгоградской области
и всеми муниципальными районами (городскими округами) Волгоградской
области по внедрению Стандарта на территории муниципальных районов
(городских округов) Волгоградской области.
На сайте комитета экономики Волгоградской области в составе портала
Губернатора и Администрации Волгоградской области, а также на
инвестиционном портале Волгоградской области создан раздел "Развитие
конкуренции", на котором оперативно размещается вся информация о
выполнении требований Стандарта.
Поддержка научных исследований и повышение научноинновационного потенциала Волгоградской области.
В целях поддержки научно-инновационной деятельности в регионе
комитетом экономики Волгоградской области ведется постоянная работа по
совершенствованию законодательства Волгоградской области, в том числе, в
2015 году приняты: Закон Волгоградской области от 14 июля 2015 г. № 125ОД "О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 25 декабря
2012 г. № 176-ОД "О государственной поддержке инновационной
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деятельности в Волгоградской области" и постановление Губернатора
Волгоградской области от 4 сентября 2015 г. № 804 "Об образовании совета
Волгоградской области по науке и инновациям".
Проходит согласование 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".
Принятие
всех
нормативных
правовых
актов
позволит
усовершенствовать механизм предоставления государственной поддержки
инновационной деятельности, одновременно с этим, качественно изменив
сложившуюся ситуацию в инновационной сфере 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 2015 году проведен конкурс по
присуждению премий Волгоградской области в сфере науки и техники. По
итогам конкурса присуждено 5 премий Волгоградской области в сфере науки
и техники по 200 тыс. руб. каждая и присвоены звания "Лауреата премии
Волгоградской области в сфере науки и техники".
С целью содействия в реализации научных и инновационных проектов
в рамках конкурса по присуждению государственных научных грантов
Волгоградской области была оказана поддержка в виде грантов 10
перспективным инновационным проектам в области реабилитации
инвалидов, диагностики заболеваний почек, фармацевтики, инновационного
семеноводства и разработки новых технологических материалов на сумму
5 млн. рублей (500 тыс. рублей каждый) на финансирование проектов,
имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития
Волгоградской области.
В соответствии с соглашением между Администрацией Волгоградской
области и Российскими гуманитарным научным фондом и фондом
фундаментальных исследований, в 2015 году оказана финансовая поддержка
53 проектам в области гуманитарных наук и 47 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.
В сентябре 2015 года в целях продолжения реализации совместного с
РГНФ конкурса проектов подписано соглашение между Российским
гуманитарным научным фондом и Администрацией Волгоградской области
"О региональном конкурсе проектов в области гуманитарных наук на 2016–
2020 гг.", кроме того, ведется работа по продлению аналогичного соглашения
с Российским фондом фундаментальных исследований.
В течение 2015 года оказывалось активное содействие представителю
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
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сфере в Волгоградской области в реализации программ фонда на территории
региона: "УМНИК", "СТАРТ", "УМНИК НА СТАРТ", "РАЗВИТИЕ",
"КООПЕРАЦИЯ".
По итогам 2015 года Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере поддержано 215 проектов малых
инновационных предприятий и молодых инноваторов на общую сумму 143,2
млн. рублей, в соответствии с которыми Волгоградская область занимает
первые позиции в южном федеральном округе по количеству поддержанных
фондом проектов.
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 2015 году в рамках Президентской программы подготовки
управленческих кадров обучение прошли 119 человек. Из них 49 человек по
дополнительным образовательным программам повышения квалификации,
70 – по дополнительным образовательным программам переподготовки, направлены для прохождения стажировки на российских и зарубежных
предприятиях.
В 2016 году в рамках Президентской программы планируется обучение
порядка 50 специалистов.
Развитие
международных,
внешнеэкономических
и
межрегиональных связей Волгоградской области.
В 2015 г. внешнеторговый оборот региона с учетом данных взаимной
торговли с государствами - членами ЕАЭС составил 2963 млн. долл. США,
т.е. 49 % от показателя аналогичного периода 2014 года. Объемы экспорта
Волгоградской продукции составили 1933 млн. долл., объемы импорта в
регион – 1030 млн. долл., т.е. 46% и 58 % от уровня соответствующих
показателей аналогичного периода 2014 года. По результатам
внешнеэкономической деятельности за 12 месяцев 2015 года сложилось
положительное сальдо торгового баланса в сумме 904 млн. долл.
В сложившихся неблагоприятных геополитических и экономических
условиях, связанных с расширением взаимных внешнеторговых санкций,
ослаблением курса рубля к мировым валютам, существенным падением
мировых цен на основную номенклатуру волгоградского экспорта:
нефтепродукты (до 30 долл./баррель), металлы, пшеницу, внешнеторговый
оборот Волгоградской области в 2015 году сократился на 51% к уровню 2014
года. Важными отрицательными факторами для внешней торговли региона
стало сокращение рынков сбыта экспортной продукции волгоградских
предприятий, связанное с ассоциацией нашего основного внешнеторгового
партнера - Украины с ЕС, применение специальных экономических мер в
отношении Турецкой Республики. С учетом антироссийских санкций ведется
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активная работа по налаживанию торгово-экономических связей со странами
Ближнего Востока, БРИКС, а также странами, входящими в ШОС.
Наиболее
перспективными
направлениями
международного
сотрудничества на текущий момент с учетом внешнеполитической ситуации
является взаимодействие с такими странами, как Китай, Индия, Иран,
государства СНГ.
Экспортно-импортные операции в 2015 году осуществляли 483
участника ВЭД области, из которых 425 - это юридические лица. На одного
участника ВЭД пришлось в среднем более 6,1 млн. долл. США
внешнеторгового оборота и это на 4,7 млн. долл. США меньше, чем в 2014
году.
На долю предприятий Волгоградской области в товарообороте Южного
федерального округа 2015 года приходится 13,3 % (2014 г. – 18,8 %). По
указанному показателю Волгоградская область занимает 3 место среди
субъектов ЮФО после Краснодарского края (50%) и Ростовской области
(33%).
Для
развития
внешнеэкономических,
международных
и
межрегиональных связей Волгоградской области с зарубежными
государствами и субъектами Российской Федерации за отчетный период
комитетом экономики Волгоградской области проведена следующая работа.
Подготовлен и проведен 41 визит в Волгоградскую область
представителей деловых кругов, бизнес сообществ и органов власти
зарубежных государств, стран СНГ, регионов России. Одним из самых
важных и значимых событий в расширении конструктивного диалога на
международной арене стал визит 7 мая 2015 года Министров иностранных
дел России (С.В. Лаврова) и Германии (Ф.-В. Штайнмайера) в
Волгоградскую область. Визит состоялся в рамках торжественных
мероприятий,
посвященных 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Среди межрегиональных мероприятий следует выделить визит
официальной делегации Владимирской области во главе с Губернатором
Владимирской области С.Ю. Орловой, в ходе которого было подписано
соглашение о сотрудничестве между двумя регионами.
Подготовлено и обеспечено участие Волгоградской области в 25
масштабных мероприятиях федерального и международного уровней.
Наиболее значимым из них стали: Третий экономический Форум
«Владимирская область – территориальный центр импортозамещения»; XIX
Петербургский международный экономический форум; Международный
инвестиционный форум «Сочи-2015»; XII Форум межрегионального
сотрудничества России и Казахстана.
На территории Волгоградской области при непосредственном участии
Облкомэкономики были организованы и проведены следующие
мероприятия: конференция по внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
Волгоградской области; Дни Москвы в Волгоградской области. Комитет
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экономики Волгоградской области участвовал в проведении заседания
Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации Южного федерального округа; международной
научно-практической конференции «Нюрнбергский процесс: взгляд сквозь
время», посвященной 70-летию начала Нюрнбергского процесса; гастролей в
Чешскую Республику артистов детских творческих коллективов
Волгоградской области с постановкой детской оперы «Брундибар».
В ходе организованных визитов в Волгоградскую область,
подготовленных и проведенных на территории региона и за его пределами
мероприятий подписано 5 соглашений о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве между Волгоградской областью и
регионами зарубежных стран и Российской Федерации, а также о социальноэкономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами. Для развития
международного и внешнеэкономического сотрудничества особо значимыми
стали соглашения с Народным правительством провинции Цзилинь (КНР),
акиматом Западно-Казахстанской области (Республика Казахстан) и
Администрацией Владимирской области (Россия).
Представители Волгоградской области приняли участие в 6 заседаниях
совместных рабочих групп по вопросам межрегионального сотрудничества
Межправительственных комиссий. Основные из них: XII заседание
Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому и
научно-техническому
сотрудничеству;
IV
заседание
совместной
межправительственной Российско-Саудовской комиссии; 15-ое заседание
Подкомиссии по межрегиональному и приграничному сотрудничеству
Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской
Федерацией и Республикой Казахстан; заседание Российской части
совместного заседания Постоянной рабочей группы по межрегиональному и
приграничному сотрудничеству и Постоянной рабочей группы по вопросам
особых экономических зон Подкомиссии по торгово-экономическому
сотрудничеству Российско-Китайской комиссии.
Организовано и проведено 3 бизнес-миссии, как на территории
Волгоградской области – визит деловых кругов Республики Марий Эл и
корпорации «Shandong Changlinl Group» (КНР), так и за рубежом - визит
делегации Волгоградской области во главе с Губернатором Волгоградской
области А.И.Бочаровым в Китайскую Народную Республику.
Проведенные мероприятия имеют высокую социально-экономическую
и культурную значимость для Волгоградской области, способствуют
улучшению международного имиджа региона, его инвестиционной
привлекательности, развитию и укреплению взаимовыгодных двусторонних
отношений с зарубежными партнерами, реализации достигнутых
договоренностей.
Во исполнение пункта 2 Перечня поручений Президента Российской
Федерации от 21.10.2014 № Пр-2463-ГС по итогам заседания
Государственного совета Российской Федерации 18 сентября 2014 г., плана
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обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности
Волгоградской области на 2015-2017 годы, утвержденного Постановлением
Губернатора Волгоградской области от 13.02.2015 № 127 разработаны
концепция импортозамещения на среднесрочную перспективу на территории
Волгоградской
области
и
план
мероприятий
по
содействию
импортозамещению в Волгоградской области на 2015-2017 годы
(утверждены постановлением Администрации Волгоградской области от
14.09.2015 № 527-п "Об утверждении Концепции импортозамещения в
Волгоградской области на 2015–2017 годы и плана мероприятий по
содействию импортозамещению в Волгоградской области на 2015–2017
годы").
Во исполнение протокола заседания Правительственной комиссии по
импортозамещению, в целях обеспечения открытости реализуемых на
территории Волгоградской области мероприятий по импортозамещению
образован экспертный совет по импортозамещению при Губернаторе
Волгоградской области (постановление Губернатора Волгоградской области
от 30.12.2015 г. №1157).
Одной из основных задач развития внешнеэкономической и
международной деятельности Волгоградской области является усиление
позиций Волгоградской области на внешнем рынке.
С целью стимулирования и вовлечения субъектов малого и среднего
предпринимательства во внешнеэкономическую деятельность, оказания
информационно-аналитической, консультационной и организационной
поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, содействия выходу на международные рынки,
повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства во втором полугодии
2016 года планируется создание регионального Центра поддержки экспорта
(далее – Центр). В 2015 году велась активная подготовительная работа по
созданию Центра. Учреждение будет работать в тесном взаимодействии с
Российским экспортным центром, созданным в июле 2015 года при
поддержке Правительства Российской Федерации.
В 2015 году одним из приоритетных направлений деятельности стала
программа импортозамещения. Импортозамещение рассматривается как
важнейшая движущая сила для подъема экономики региона,
полномасштабной реализации ее промышленного и агропромышленного
потенциала, для обеспечения продовольственной безопасности, полной
загрузки производственных мощностей, увеличения числа рабочих мест.
Именно в сферах промышленности и АПК поставлена задача наладить
эффективное импортозамещение, которое, по словам Президента России
В.В.Путина в послании Федеральному Собранию Российской Федерации,
должно "работать на создание в России массового слоя производственных
компаний, способных быть конкурентными не только внутри страны, но и на
международных рынках.
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Во исполнение поставленной задачи в Волгоградской области
проведены следующие мероприятия по импортозамещению:
1. Межведомственная рабочая группа с привлечением ученых,
отраслевиков, узкопрофильных специалистов разработала региональную
Концепцию импортозамещения и план мероприятий по поддержке
предприятий, производящих импортозамещающую продукцию. Концепция
была утверждена Постановлением Администрации Волгоградской области от
14 сентября 2015 г. № 527-п, началась ее плановая реализация.
2. Комитетом
экономики
Волгоградской
области
проведен
мониторинг структуры импорта региона за первое полугодие 2015 года с
целью оценки потенциала импортозамещения в регионе.
3. Образован экспертный совет по импортозамещению при
Губернаторе Волгоградской области, утвержденный постановлением
Губернатора Волгоградской области от 30.12.2015 г. №1157 в целях
обеспечения открытости реализуемых на территории Волгоградской области
мероприятий по импортозамещению и во исполнение п.4 протокола
заседания Правительственной комиссии по импортозамещению от 03 октября
2015 г. № 2.
В настоящее время на территории Волгоградской области:
– реализуются (планируется к реализации) более 30 инвестиционнх
проектов, способствующих импортозамещению, увеличению экспорта и
технологическому развитию в промышленных сферах деятельности;
–
осуществляют
деятельность
42
организации,
имеющие
производственные компетенции в реализации отраслевых планов
мероприятий
по
импортозамещению
в
гражданских
отраслях
промышленности;
– осуществляют деятельность 133 организации агропромышленного
комплекса Волгоградской области, производящие импортозамещающую
продукцию.
Анализ показал, что наиболее перспективными с точки зрения развития
процессов импортозамещения выглядят металлургическая, химическая и
машиностроительная отрасли промышленности, а также агропромышленный
комплекс региона.
Развитие
территорий
монопрофильных
муниципальных
образований (моногородов) Волгоградской области.
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 16
апреля 2015 г. № 668-р, в перечень монопрофильных муниципальных
образований Российской Федерации (моногородов) внесены два населенных
пункта Волгоградской области: городской округ город Михайловка (далее –
г.Михайловка) и городской округ город Фролово (далее – г.Фролово).
Комитетом экономики Волгоградской области в рамках реализации
Комплекса мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности
территорий
муниципальных
образований
Российской
Федерации
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(моногородов) (далее – Комплекс мероприятий) проводится мониторинг
социально-экономического
развития
моногородов,
позволяющий
своевременно
оценить
ситуацию
на
рынке
труда,
состояние
градообразующих предприятий и других показателей, определяющих
развитие моногородов, с целью выявления рисков ухудшения социальноэкономического положения в моногородах и для подготовки предложений по
дополнительным мерам их государственной поддержки.
Во исполнение Комплекса мероприятий утверждено постановление
Губернатора Волгоградской области от 22 мая 2015 г. № 445 «Об
образовании рабочей группы по реализации перечня мер, направленных на
обеспечение стабильного развития монопрофильных населенных пунктов
(моногородов), на 2013 - 2018 годы и комплекса мероприятий по повышению
инвестиционной
привлекательности
территорий
монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)" (далее –
Постановление 445).
В соответствии с Постановлением 445 образована Рабочая группа по
реализации перечня мер, направленных на обеспечение стабильного развития
монопрофильных населенных пунктов (моногородов), на 2013-2018 годы и
комплекса мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности
территорий монопрофильных муниципальных образований Российской
Федерации (моногородов) (далее – Рабочая группа), утверждено положение и
ее состав.
Несмотря на то, что в 2014 г. на территории г.Михайловка наблюдалось
ухудшение социально-экономического положения в связи с сокращением
численности работников на градообразующих предприятиях, в 2015 г.
социально-экономическая ситуация в моногороде оставалась относительно
стабильной.
В целях ежегодной актуализации (до 1 апреля) Минэкономразвития
России перечня моногородов Российской Федерации с учетом их социальноэкономического положения комитетом экономики Волгоградской области
направлены предложения об отнесении г.Михайловка к 1 категории
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации с
наиболее сложным социально-экономическим положением, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г.
№ 709 "О критериях отнесения муниципальных образований Российской
Федерации
к
монопрофильным
(моногородам)
и
категориях
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
(моногородов) в зависимости от рисков ухудшения их социальноэкономического положения".
В г.Фролово 2015 г., в отличие от 2014 г., характеризовался
нестабильной работой градообразующего предприятия АО "Фроловский
электросталеплавильный завод" (АО "Волга-ФЭСТ"). 17 ноября 2015 г.
решением Арбитражного суда Волгоградской области в связи с критическим
финансовым состоянием АО "Волга-ФЭСТ" и невозможностью
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восстановления его платежеспособности принято решение о признании
хозяйствующего субъекта несостоятельным и об открытии в отношении
предприятия конкурсного производства.
В связи с проблемами функционирования градообразующего
предприятия в г.Фролово Комитетом экономики в декабре 2015 г. направлено
письмо в Минэкономразвития России об отнесении моногорода к 1-ой
категории монопрофильных муниципальных образований Российской
Федерации с наиболее сложным социально-экономическим положением в
целях получения государственной поддержки, в том числе через
некоммерческую организацию "Фонд развития моногородов" для
формирования необходимых условий по созданию новых рабочих мест и
привлечению инвестиций в г. Фролово, и, возможно, создания территории
опережающего социально-экономического развития.
Кроме того, в 2015 г. Минэкономразвития России направлены
предложения администраций муниципальных районов и городских округов
Волгоградской области по включению муниципальных образований
Волгоградской области (городской округ г.Котово, городское поселение
г.Котельниково, городское поселение г.Петров Вал) в перечень моногородов
Российской Федерации на 2015 г., в зависимости от рисков ухудшения их
социально-экономического положения.
Реализация мероприятий, направленных на пополнение доходной
части областного бюджета.
В 2015 году доходы консолидированного бюджета составили 100,3
млрд. рублей (рост на 5 процентов по сравнению с 2014 годом), в том числе
налоговые и неналоговые доходы – 77,7 млрд. рублей (рост на 4,6 процента),
безвозмездные поступления – 22,6 млрд. рублей (рост на 6,3 процента).
В 2016 году планируется поступление доходов в консолидированный
бюджет Волгоградской области в сумме 96,9 млрд. рублей, со снижением на
3,4 процента по сравнению с фактическими поступлениями 2015 года, при
этом поступление налоговых и неналоговых доходов ожидается в сумме 82,8
млрд. рублей, с ростом на 6,6 процента, тогда как безвозмездные
поступления ожидаются в сумме 14,1 млрд. рублей, что ниже на 37,6
процента поступлений 2015 года.
Среди субъектов Южного федерального округа Волгоградская область
по итогам 2015 года по темпам роста «доходов» консолидированного
бюджета, а так же «собственных доходов» (налоговых и неналоговых) заняла
3 место, по темпам роста «налоговых доходов», а так же «среднедушевых
доходов» - 2, по темпам роста налога на доходы физических лиц,
лидирующие 1 место.
Администрацией Волгоградской области на постоянной основе ведется
работа по мобилизации источников доходов.
Комитетом экономики Волгоградской области организуется работа
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
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Волгоградской области в данном направлении, 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 марта 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 дополнительно
поступило 4 694,3 млн.рублей, что на 64,7 млн. рублей больше, чем в 2014
году, в том числе дополнительные поступления по итогам работы
межведомственных муниципальных комиссий составили 2 410,6 млн.рублей
(рост на 237,1 млн. рублей по сравнению с 2014 годом). За 2015 год проведено
6 883 заседания муниципальных межведомственных комиссий, в том числе,
в поселениях – 5 118.
С сентября 2014 года всеми органами исполнительной власти
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 С114/14 от 09 октября 2014 года. За 2015 год проведено 160 заседаний рабочих
групп по вопросам увеличения поступлений налоговых доходов в областной
бюджет и погашения задолженности по налогам перед областным бюджетом,
на которых были заслушаны 762 налогоплательщика. По результатам
проводимой органами исполнительной власти Волгоградской области
адресной работы, УФНС России по Волгоградской области по итогам 2015
года представлена информация о налогоплательщиках, по которым
произошел рост поступлений в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года на 2003,6 млн. рублей.
Комитетом экономики в 2015 году
организовано 5 заседаний
межведомственной
комиссии
по
мобилизации
доходов
в
консолидированный бюджет Волгоградской области и вопросам
неформальной занятости населения, в том числе:
- заседание, посвященное вопросу легализации заработной платы,
выявлению теневой занятости и преодолению иных негативных тенденций на
рынке труда проходило в режиме видеоконференции с выездным заседанием
Волгоградской областной Думы в г. Камышине в формате круглого стола с
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участием руководителей профильных комитетов и ведомств администрации
области, управляющего Отделением ПФР по Волгоградской области,
сотрудников налоговой службы, прокураты и КСП региона, представителей
муниципалитетов района.
- совместное заседание
комиссии по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности Волгоградской области и
межведомственной комиссии под председательством Губернатора
Волгоградской области А.И.Бочарова, с приглашением руководителей
экономических служб всех муниципальных образований Волгоградской
области.
В 2015 году органами исполнительной власти начата работа по
мониторингу поступлений в консолидированный бюджет средств,
полученных от реализации на территории Волгоградской области
инвестиционных проектов - частных и полностью финансируемых за счет
средств всех уровней бюджетов.
Комитетом экономики проводится сбор и обобщение данной
информации. За 9 месяцев 2015 года:
- объем фактических инвестиций по 24 действующим частным
инвестиционным проектам составил 32 557,9
млн.рублей, уплачено
организациями, осуществляющими инвестиционную деятельность,
в
консолидированный бюджет Волгоградской области 1770,7 млн. рублей;
- объем бюджетных инвестиций по 244 объектам, финансируемым за
счет консолидированного бюджета Волгоградской области составил
3 564,5 млн.рублей. Подрядными и субподрядными организациями,
выполняющими работы,
уплачено в консолидированный бюджет
Волгоградской области 1 507,0 млн. рублей.
При этом поступления в консолидированный бюджет Волгоградской
области от частных инвесторов в 2014 году составили 1,6 млрд. рублей.
По оценке за 2015 год данными организациями в консолидированный
бюджет Волгоградской области будет уплачено налогов порядка 2,2 млрд.
рублей.
Комитетом экономики проведен анализ эффективности налоговых
льгот,
предоставленных
налогоплательщикам
региональным
законодательством в 2014 году 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».
По итогам анализа разработаны два законопроекта, отменяющие
льготы по налогу на имущество организациям потребительской кооперации и
организациям, занимающимся хранением и складированием зерна. В 2016
году дополнительные поступления в бюджет составят порядка 15,4 млн.
рублей.
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В 2016 году планируется продолжать работу по всем
вышеперечисленным направлениям по пополнению доходной части
бюджета.
Комитетом экономики Волгоградской области проводится работа по
совершенствованию налогового законодательства с целью
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства,
стимулирования
предпринимательской активности, создания благоприятного налогового и
инвестиционного климата в Волгоградской области.
В 2015 году в целях реализации плана обеспечения устойчивого
развития экономики и социальной стабильности Волгоградской области на
2015-2017 годы и в рамках работы, направленной на увеличение субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) на
территории Волгоградской области в текущем году принято два закона
Волгоградской области, вводящих «налоговые каникулы» на 2 года для
впервые зарегистрированных предпринимателей: закон от 14 июля 2015 г. №
130-ОД «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для
налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения» и закон от 17.09.2015 № 157-ОД
«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для
налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих
патентную систему налогообложения». Данные законы предусматривают
дополнительные меры поддержки для предпринимателей планирующих
начать свой бизнес в производственной, социальной или научной сферах
деятельности.
Кроме того, в рамках изменения федерального законодательства, в
ноябре 2015 года, приняты два закона: о внесении изменений в региональный
закон о патентной системе налогообложения, согласно которому с 1 января
2016 года расширяется перечень видов предпринимательской деятельности, в
отношении которых применяется патентная система налогообложения с 47
до 63, и так же с 2016 года расширен перечень видов деятельности в сфере
бытовых услуг, которые подпадают под двухгодичные «налоговые
каникулы» (законы Волгоградской области от 26.11.2015 № 197-ОД и от
26.11.2015 № 199-ОД).
Принят закон Волгоградской области от 26.11.2015 № 198-ОД
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 29 ноября 2012 г.
№ 165-ОД «О патентной системе налогообложения», в
соответствии с
которым устанавливается коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение
потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации.
На данный
коэффициент с 01.01.2016 г. индексируются размеры
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем
годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении
которых применяется патентная система налогообложения.
Индексация размера потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода при применении
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патентной системы налогообложения обеспечит рост поступлений доходов
муниципальных бюджетов более чем на 2 млн. рублей.
В целях привлечения финансовых инвестиций в создание новых
объектов социальной инфраструктуры на территории Волгоградской области
принят закон Волгоградской области от 10 сентября 2015 г. №151-ОД
«О внесении изменений в статью 2 Закона Волгоградской области от
28 ноября 2003 г. № 888-ОД «О налоге на имущество организаций». Данный
закон предусматривает продление срока до пяти лет использования льготы
организациями – инвесторами, которые безвозмездно передали не входящие
в инвестиционный проект построенные ими общественные объекты, в
государственную и (или) муниципальную собственность.
В настоящее время, комитетом экономики разработаны три
законопроекта, принятие которых предполагается в 2016 году:
1) проект закона Волгоградской области «О внесении изменений в
статью 2 Закона Волгоградской области от 28 ноября 2003 г. № 888-ОД «О
налоге на имущество организаций», предусматривающий отмену льготы по
организациям потребительской кооперации Волгоградской области.
2) проект закона Волгоградской области «О внесении изменений в
Закон Волгоградской области от 28 ноября 2003 г. №888-ОД «О налоге на
имущество организаций», устанавливающего 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.
3) проект закона Волгоградской области «О внесении изменений в
Закон Волгоградской области от 14 июля 2015 г. № 130-ОД «Об
установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для
налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения», в части расширения видов
деятельности по оказанию бытовых услуг населению, которые подпадают
под двухгодичные «налоговые каникулы».
Реализация на территории Волгоградской области мероприятий по
снижению административных барьеров, повышению качества
предоставления государственных и муниципальных услуг.
В целях снижения административных барьеров, повышения качества
предоставления государственных и муниципальных услуг во исполнение
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» (далее – Указ № 601) в 2015 году на территории Волгоградской
области
завершилось
формирование
региональной
сети
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее – МФЦ).
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На указанные цели были привлечены и освоены средства федерального
бюджета в форме иного межбюджетного трансферта в размере 112,1 млн.
рублей.
В Волгоградской области создано 46 офисов многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее –
МФЦ) и 229 территориально обособленных структурных подразделений во
всех муниципальных районах и городских округах Волгоградской области.
Обслуживание заявителей организовано в 824 окнах приема и выдачи
заявителей.
В соответствии с Указом № 601 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 января 2016 г. для всех
субъектов РФ должен составлять не менее 90 процентов. В Волгоградской
области данный показатель составил 96,3 процента.
В 2015 году количество обращений заявителей в МФЦ составило более
870 тысяч.
На базе МФЦ предоставляется более 150 услуг, из них федеральных –
26, региональных – 78, услуг государственных внебюджетных фондов – 26,
муниципальных – от 15 до 72. Количество муниципальных услуг варьируется
в связи с тем, что на сегодняшний день не все муниципальные услуги
типизированы. В целях обеспечения экстерриториальности предоставления
услуг в 2016 году планируется завершить процесс типизации муниципальных
услуг. Сформирован предварительный переченьтиповых муниципальных
услуг, который сегодня проходит согласование с отраслевыми ведомствами.
Во исполнение рекомендаций и при поддержке Минэкономразвития
России с 2014 года налажено сотрудничество между Администрацией
Волгоградской области и Поволжским банком ПАО «Сбербанк России»
(далее – Сбербанк) в целях развития в регионе предпринимательства и
оказания содействия в повышении доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг.
В рамках данного «пилотного» проекта в Центрах развития бизнеса
Сбербанка организовано предоставление комплекса услуг по принципу
«одного окна» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
На 1 января 2016 года на базе Сбербанка организовано 4 окна для бизнессообщества и 1 – для физических лиц.
Продолжением этой работы в сентябре 2015 года стало открытие двух
аналогичных офисов на территории Банка ВТБ-24 (ПАО) в городском округе
город-герой Волгоград, которые стали первыми в России.
Минэкономразвития России в 2015 году проводилась систематизация и
централизация работы по созданию инфраструктуры поддержки
предпринимательства в регионах, в том числе с участием сетей «Мои
Документы».
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В связи с изменениями федерального законодательства в конце 2015
года начата работа по организации предоставления на базе центров и офисов
«Мои Документы» услуг АО «Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства» (далее – Федеральная корпорация).
Проведение оценки регулирующего воздействия в Волгоградской
области.
Оценка регулирующего воздействия – это реальный механизм
поддержки бизнеса: ведь что может быть более демократичным решением по
отношению к предпринимателям, чем предоставление им возможности
самостоятельно создавать себе комфортные условия для развития, влиять на
бизнес-среду и участвовать в нормотворчестве.
Для учёта мнений предпринимательского сообщества при принятии
проектов актов комитетом экономики заключено 12 Соглашений о
взаимодействии с предпринимателями и организациями, представляющими
интересы предпринимательского сообщества, в том числе с уполномоченным
по правам предпринимателей в Волгоградской области, крупными бизнессообществами (Волгоградской торгово-промышленной палатой, Деловая
Россия, Опора России), некоммерческим партнерством "Совет директоров
предприятий и организаций Волгоградской области", городской
общественной организацией промышленных предприятий "Совет директоров
Волгограда" и другими.
В целях рассмотрения проблемных вопросов, возникающих при
проведении процедуры ОРВ и экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов в 2015 году были проведены следующие мероприятия:
24 апреля 2015 г. состоялось заседание круглого стола по теме:
"Развитие института оценки регулирующего воздействия на территории
Волгоградской области";
19 июня 2015 г. состоялось заседание круглого стола по теме:
"Внедрение и развитие института оценки регулирующего воздействия на
муниципальном уровне, опыт городских округов Волгоградской области".
27 августа 2015 г. проведен семинар-совещание, посвященный
вопросам проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Волгоградской области в соответствии с
положениями Порядка оценки регулирующего воздействия, утвержденного
постановлением Губернатора Волгоградской области от 30 июля 2015 г. №
687.
Результатом вышеуказанных мероприятий является повышение
активности бизнес-сообщества в обсуждении проектов нормативных
правовых актов в рамках публичных консультаций в целях предотвращения
необоснованных расходов и излишних ограничений для субъектов
предпринимательской деятельности, ознакомление сотрудников органов
исполнительной власти Волгоградской области, ответственных за разработку
проектов нормативных правовых актов с новой процедурой проведения ОРВ
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и, как следствие, повышение качества подготовки сводных отчетов и иных
материалов, необходимых для осуществления ОРВ, заключение соглашений
о взаимодействии в сфере ОРВ с органами местного самоуправления в целях
внедрения и развития данного института на муниципальном уровне.
Разработаны и приняты 8 нормативных правовых актов,
регламентирующих проведение процедуры ОРВ и экспертизы нормативных
правовых актов Волгоградской области.
Заключены соглашения о взаимодействии в сфере ОРВ со всеми
муниципальными районами Волгоградской области.
Рассмотрено более 650 проектов нормативных правовых актов,
поступивших от органов исполнительной власти Волгоградской области, на
определение необходимости проведения ОРВ.
Подготовлено и размещено на официальном портале 230 заключений
об ОРВ, из них 38 – содержат замечания к положениям проекта акта или к
заполнению сводного отчета.
Важно такую работу проводить не только на уровне области, но и в
каждом муниципалитете, так как значительная часть разрешительной
документации выдается именно на местном уровне.
В 2015 г. Волгоградская область вошла в топ-10 регионов рейтинга
среди субъектов Российской Федерации по эффективности внедрения
процедуры ОРВ согласно рейтингу эффективности внедрения процедуры
оценки регулирующего воздействия на региональном уровне, составленному
Центром Общероссийского народного фронта по независимому мониторингу
исполнения
указов
Президента
РФ
"Народная
экспертиза"
http://narexpert.ru/wp-content/uploads/2014/12/Рейтинг-субъектов-РФ-поэффективности-внедрения-процедур-оценки-регулирующего-воздействия.pdf
25 декабря 2015 г. Министерством экономического развития
Российской Федерации опубликован рейтинг качества осуществления оценки
регулирующего воздействия в субъектах РФ за 2015 год, где Волгоградская
область вошла в топ-20 регионов, отнесенных к высшему уровню по качеству
осуществления ОРВ.
В 2016 году в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015
г. № 447-ФЗ "О внесении изменений в отдельные акты Российской
Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов"
разработан и проходит процедуру согласования проект постановления
Губернатора Волгоградской области "О внесении изменений в постановление
Губернатора Волгоградской области от 30 июля 2015 г. № 687 "О порядке
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Волгоградской области". Положениями данного проекта
акта конкретизируется перечень нормативных правовых актов, в отношении
которых проводится оценка регулирующего воздействия. При этом
процедуре ОРВ не подлежат проекты законов Волгоградской области,
устанавливающие,
изменяющие,
приостанавливающие,
отменяющие
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региональные налоги, налоговые ставки по федеральным налогам и
регулирующие бюджетные правоотношения.
Кроме того в текущем году планируется внедрение мониторинга
фактического воздействия нормативных правовых актов Волгоградской
области в целях проведения оценки фактических положительных и
отрицательных последствий установленного регулирования, а также
активизировать деятельность по проведению экспертизы действующих
нормативных правовых актов Волгоградской области на предмет
достижения, заявленных в ходе разработки требований.
Также в первом квартале 2016 году комитет экономики Волгоградской
области внесет проект закона Волгоградской области, определяющий
перечень муниципальных образований региона, в которых осуществление
ОРВ и экспертизы является обязательным, а также критерии их включения в
указанный перечень в Волгоградскую областную Думу.
Приоритетные направления
Волгоградской области на 2016 год

работы

комитета

экономики

Внедрение программно-целевых методов планирования в Волгоградской
области:
Разработка
стратегии
социально-экономического
развития
Волгоградской области до 2030 года.
Актуализация перечня государственных программ.
Развитие территорий Волгоградской области. Монопрофильные
города:
Улучшение качества жизни населения.
Снижение рисков ухудшения социально-экономического положения
моногородов.
Формирование благоприятного инвестиционного и делового климата:
Совершенствование инвестиционного законодательства.
Достижение объема инвестиций в 2016 году в размере 185 млрд.
рублей.
Внедрение на территории Волгоградской области лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.
Реализация проектов государственно-частного партнерства:
Привлечение частных инвестиций в государственные проекты.
Снижение административных барьеров, повышение качества
государственных и муниципальных услуг:
Централизация сети МФЦ.
Повышение качества организации и доступности предоставления
государственных услуг, популяризация единого портала государственных и
муниципальных услуг и развитие межведомственного электронного
взаимодействия.
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Расширение перечня государственных услуг, предоставление которых
организовано по принципу «одного окна» в МФЦ.
Участие в «пилотном» проекте совместно с Федеральной корпорацией
в части оказания поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства через МФЦ.
Открытие центров и офисов «Мои Документы» для бизнеса в
финансово-кредитных учреждениях.
Повышение качества организации и доступности предоставления
государственных услуг.
Типизация муниципальных услуг.
Внедрение Стандарта развития конкуренции в Волгоградской
области:
Содействие развитию конкуренции на социально значимых и
приоритетных рынках.
Развитие конкурентной среды Волгоградской области.
Формирование эффективной системы поддержки и развития малого и
среднего бизнеса:
Снижение издержек субъектов малого и среднего предпринимательства
на ведение предпринимательской деятельности.
Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства.
Пополнение доходной части бюджета:
Совершенствование налогового законодательства в регионе.
Совершенствование межведомственного взаимодействия.
Содействие научным и инновационным исследованиям, развитию
научного потенциала:
Формирование и развитие спроса на инновации.
Совершенствование
механизмов
государственной
поддержки
инновационной деятельности.
Развитие международного и межрегионального сотрудничества:
Формирование
механизма
развития
внешнеэкономической
деятельности, обеспечивающего конкурентоспособные условия деятельности
региональных компаний на зарубежных рынках.
Расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества
Волгоградской области с субъектами Российской Федерации и зарубежными
странами, привлечение иностранных инвестиций в регион.
Председатель комитета экономики
Волгоградской области

С.И.Веденеев

