Ежегодный отчет о деятельности комитета экономической политики
и развития Волгоградской области перед жителями Волгоградской области
(итоги за 2017 год, основные задачи на 2018 год)
Отчет о деятельности комитета экономической политики и развития
Волгоградской области за 2017 год (далее – Отчет) подготовлен в рамках
исполнения постановления Главы Администрации Волгоградской области
от 06 декабря 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 февраля 2016 г. № 7н "О порядке
проведения комитетом экономической политики и развития 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;
развитие территорий монопрофильных муниципальных образований
(моногородов) 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 научно-инновационного
потенциала Волгоградской области;
развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных
связей 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;
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проведение оценки регулирующего воздействия в Волгоградской области;
контрольно-надзорная деятельность;
проектная деятельность.
Организация и функционирование системы стратегического
планирования, осуществление разработки и реализации документов
стратегического планирования Волгоградской области
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 социальноэкономического развития 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 2015-2017 годах 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.
На
территории
Волгоградской
области
действует
закон
от 31 декабря 2015 г. № 247-ОД "О стратегическом планировании
в Волгоградской области", который
устанавливает правовые основы
стратегического планирования, определяет принципы, участников, документы
и собственно систему стратегического планирования в Волгоградской области.
Организованная в 2017 году работа по разработке стратегии социальноэкономического развития Волгоградской области до 2030 года (далее –
Стратегия 2030) включала проведение на регулярной основе заседаний рабочей
группы по разработке Стратегии 2030.
С 28 по 29 января 2017 года проведена форсайт-сессия "Волгоградская
область в 2030 г.: социально-экономический аспект". Проведение форсайтсессии позволило сформировать и получить общественное согласие среди
участников в отношении:
общего видения ожидаемого результата социально-экономического
развития Волгоградской области к 2030 году;
основных
приоритетов
социально-экономического
развития
Волгоградской области до 2030 года, признанных участниками форсайт-сессии,
как наиболее приемлемые для достижения сформированного видения;
основных целей, задач и ожидаемых результатов, которые необходимо
достигнуть в процессе общего социально-экономического развития
Волгоградской области, находящиеся в общем векторе развития, вытекающем
из сформулированного видения и основных приоритетов.
В работе форсайт-сессии приняли участие порядка 70 человек:
представители бизнеса, государственных органов, власти, общественности,
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науки, культуры и искусства. Высокий экспертный уровень участников форсайтсессии позволяет предположить высокое качество предложенных идей
и решений.
18 мая 2017 года на расширенном заседании рабочей группы по разработке
Стратегии 2030 утверждено концептуальное экспертное видение социальноэкономического развития Волгоградской области до 2030 года, сформированное
с учетом результатов форсайт-сессии "Волгоградская область в 2030 г.:
социально-экономический аспект" и итогов расширенных экспертных заседаний
на базе рабочей группы по разработке Стратегии 2030.
Кроме того, в 2017 году с целью определения основных приоритетов
социально-экономического развития Волгоградской области были проведены
ряд дополнительных форсайт-сессий по следующим направлениям:
"Волгоградская область 2030: Малое и среднее предпринимательство";
"Волгоградская область 2030: Туризм";
"Волгоградская область 2030: Экспорт".
Результаты форсайт-сессии "Волгоградская область 2030: Экспорт" легли
в основу концептуального экспертного видения развития экспорта
в Волгоградской области, утвержденного 21 декабря 2017 года на заседании
Совета по улучшению инвестиционного климата Волгоградской области
при Губернаторе Волгоградской области.
Полученные по результатам форсайт-сессий предложения стали
неотъемлемой частью разрабатываемого в 2017 году технического задания
на выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Разработка
стратегии социально-экономического развития Волгоградской области
до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации".
В соответствии с распоряжением Губернатора Волгоградской области
от 29 декабря 2014 г. №159-р "Об утверждении плана подготовки
и корректировки документов стратегического планирования Волгоградской
области" срок разработки Стратегии 2030 и плана мероприятий
по ее реализации установлен до 01 января 2019 года.
В 2017 году в Волгоградской области был создан Совет
по социально-экономическому развитию при Губернаторе Волгоградской
области
(Постановление
Губернатора
Волгоградской
области
от 24 ноября 2017 г. N 775 "О создании Совета по социально-экономическому
развитию при Губернаторе Волгоградской области", Постановление Губернатора
Волгоградской области от 28 декабря 2017 г. № 939 "О совете по социальноэкономическому развитию при губернаторе Волгоградской области").
29 декабря 2017 года под председательством Губернатора Волгоградской
области А.И.Бочарова состоялось расширенное заседание Совета по социальноэкономическому развитию при Губернаторе Волгоградской области,
посвященное задачам и приоритетам социально-экономического развития
Волгоградской области и реализации мер по улучшению инвестиционного
климата.
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18 января 2018 года на рабочем заседании Совета по социальноэкономическому развитию при Губернаторе Волгоградской области было
утверждено концептуальное экспертное видение социально-экономического
развития Волгоградской области до 2030 года.
В настоящее время в Волгоградской области завершилась подготовка
технического задания и конкурсной документации и проведен открытый конкурс
на право заключения государственного контракта на выполнение научноисследовательских работ по теме: "Разработка стратегии социальноэкономического развития Волгоградской области до 2030 года и плана
мероприятий по ее реализации".
В 2017 году Комитетом было продолжено формирование системы
госпрограмм, направленное на усиление программно-целевых принципов
расходования средств, повышение результативности и эффективности
их использования, включающее оптимизацию (укрупнение) госпрограмм
в соответствии с направлениями разрабатываемой Стратегии 2030.
В 2017 году на территории Волгоградской области действовало
29 госпрограмм. В соответствии с уточненным планом исполнения областного
бюджета (Сводной бюджетной росписью) по состоянию на 31 декабря 2017 г.
предусмотрено финансирование 27 из 29 утвержденных государственных
программ Волгоградской области.
В 2017 году расходы на реализацию госпрограмм исполнены в сумме
122 377,1 млн.рублей, из них средства федерального бюджета – 15 146,7
млн.рублей (12,4%), областного бюджета – 63 917,3 млн.рублей (52,2%),
местных бюджетов – 317,5 млн.рублей (0,3%), внебюджетных источников –
42 995,6 млн.рублей (35,1%).
В целях реализации положений, установленных постановлением
Администрации Волгоградской области от 11 октября 2016 г. № 557-п
"Об утверждении перечня государственных программ Волгоградской области
и о признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации
Волгоградской области", в 2018 году предусмотрена реализация 22 госпрограмм.
Комитет является уполномоченным органом по разработке среднесрочного
прогноза социально-экономического развития Волгоградской области.
Разработанный
прогноз
социально-экономического
развития
Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов
одобрен
Постановлением
Администрации
Волгоградской
области
от 26 октября 2017 г. № 553-п (далее – Прогноз).
Прогноз на среднесрочный период содержит:
оценку достигнутого уровня социально-экономического развития
Волгоградской области за 2015-2016 годы;
оценку факторов, влияющих на экономический рост показателей
на среднесрочный период;
целевые показатели прогноза на среднесрочный период, включая
количественные показатели и качественные характеристики социальноэкономического развития Волгоградской области;
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основные параметры государственных программ.
Прогноз размещен на сайте Комитета в разделе "Деятельность"/"Планы
и показатели"/"Прогноз социально-экономического развития Волгоградской
области".
Создание единой системы стратегического планирования является
совместной задачей, решение которой позволит выйти на новый, более
системный, качественный уровень во всех сферах деятельности, 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
В целях создания благоприятных условий для привлечения в регион инвесторов
в 2017 году продолжена работа по оказанию инвесторам государственной
поддержки в формах, предусмотренных региональным законодательством.
Так, в соответствии с Законом Волгоградской области от 02 марта 2010 г.
№ 2010–ОД "О государственной поддержке инвестиционной деятельности
на территории Волгоградской области" (далее – Закон №2010-ОД) всего
на территории Волгоградской области государственная поддержка оказывается
32 инвесторам, которые реализуют 38 инвестиционных проектов с суммарным
объемом инвестиций 452,1 млрд.рублей. Данные проекты предусматривают
создание
более
7 483
новых
рабочих
мест.
При
этом,
в 2017 году заключено 6 инвестиционных соглашений с общим объемом
инвестиций,
равным
57,4
млрд.рублей,
с
такими
организациями
как ООО "Газпром газомоторное топливо", ООО "Камышинский текстиль",
ПАО "РусГидро", ООО "Спецпроект", ООО "ЭкоЦентр", ООО "Быковогаз".
С начала реализации Закона Волгоградской области от 30 июня 2015 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"
(далее – Закон №85-ОД) по состоянию на 01 января 2018 г. в отношении
27 ходатайств о подготовке распоряжения Губернатора Волгоградской области
принято решение о возможности предоставления 61 земельного участка (по всем
этим участкам издано 20 распорядительных актов Губернатора Волгоградской
области), общий объем инвестиций по масштабным инвестиционным проектам
(объектам социально-культурного назначения) составляет 213,3 млрд.рублей,
планируется создание свыше 6 000 новых рабочих мест (из них в 2017 году
принято 9 распоряжений Губернатора Волгоградской области о возможности
предоставления 14 земельных участков, объем инвестиций по проектам
составляет 14,5 млрд.рублей). В частности земельные участки предоставлены
в аренду без проведения торгов для реализации таких масштабных
инвестиционных проектов, как "Жилая застройка "Бейкер Стрит" (инвестор −
ООО "ИСК "Волгострой"), а также "Жилая застройка по пр. Университетский"
(инвестор − ООО "Стройсервис").
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Взаимодействие инициаторов инвестиционных проектов с органами
исполнительной власти Волгоградской области осуществляется по принципу
"одного окна" и регулируется постановлением Правительства Волгоградской
области от 10 февраля 2014 г.
№ 40-п "Об утверждении Регламента
взаимодействия органов исполнительной власти Волгоградской области
с инициаторами инвестиционных проектов по сопровождению инвестиционных
проектов на территории Волгоградской области по принципу "одного окна".
В соответствии с указанным постановлением в 2017 году между
Администрацией Волгоградской области и ООО "Гвал" подписано соглашение
по
сопровождению
инвестиционного
проекта
"Строительство
кролиководческого комплекса с технологией интенсивного кролиководства".
За 2017 год по полному кругу организаций с учетом неформальной
деятельности освоено 190,8 млрд.рублей инвестиций в основной капитал,
что в сопоставимой оценке составило 105% к уровню 2016 года.
Бюджетные инвестиции за 2017 год.
На 01 января 2018 года финансирование на строительство
и реконструкцию объектов областной и муниципальной собственности
за 2017 год составило 8 248,4 млн.рублей, из них: за счет средств областного
бюджета – 3 346,3 млн.рублей, за счет средств федерального бюджета –
4 902,1 млн.рублей.
Значительная
часть
бюджетных
инвестиций
направлена
на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и на строительство
объектов инженерной инфраструктуры к проведению в 2018 году в г.Волгограде
чемпионата мира по футболу (жилищно-коммунальное хозяйство, водное
хозяйство и здравоохранение).
Всего в 2017 году построен 71 объект, из них введено 64 объекта
областной и муниципальной собственности и по 7 объектам завершено
строительство, из них:
1) 44 объекта областной собственности:
- 8 объектов дорожного хозяйства - 30,54026 км;
- 5 объектов газификации - 16,0817 км;
- 1 объект берегоукрепления - 1 100 м;
- 4 объекта здравоохранения – 3 ФАПа на 95 пос.в смену, 1 больница 100 чел/сутки, площадь 6974 кв.м;
- 1 объект культуры - музей на 600 человек;
- 1 объект образования (проф.училище 1-й этап) – 250 мест;
- 2 объекта социальной сферы – общежитие на 113 комнат и лифт;
- 6 объектов жилищного строительства для детей-сирот – 432 кв.м
(6 домов);
- 11 объектов жилищного строительства по переселению из аварийного
жилфонда – 24 174,96 кв.м (11 домов).
Построено (100 % готовность) 5 объектов областной собственности:
- 3 дороги - 16,499 км;
- 2 объекта берегоукрепления - 3 602,45 м.
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2) 27 объектов муниципальной собственности:
- 14 объектов физической культуры и спорта, в том числе
10 многофункциональных площадок всего 230 чел/смену, 3 спортивных
площадки всего площадью 1 800 кв.м, стадион "Зенит" – 1 716 зр.мест;
- 4 объекта водоснабжения - 7 848 п.м, 10 МВт; 502,8 тыс.м3/сутки
и 2 водопроводных сетей - 9,9155 км;
- 2 объекта образования - школа на 1000 мест, д/сад -100 мест;
- 2 объекта дорожного хозяйства - 1,6855 км;
- 3 объекта благоустройства - инженерные сети в Волжском - 2,16 км,
- обустройство Центральной набережной 1-й и 2-й этап - 1 100 кВт,
2 710 п.м.
Построено (100 % готовность): 2 объекта муниципальной собственности
- 1 объект образования - д/сад -34 места;
- 1 объект газификации – 20,29 км.
Организовано внедрение в Волгоградской области 12 целевых моделей
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации, 6 из которых относятся
к полномочиям Комитета:
"Наличие и качество регионального законодательства о механизмах
защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности";
"Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи
инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации";
"Эффективность
деятельности
специализированной
организации
по привлечению инвестиций и работе с инвесторами";
"Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации";
"Поддержка малого и среднего предпринимательства";
"Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах
Российской Федерации".
По результатам 2017 года 4 целевые модели ("Наличие и качество
регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки
инвестиционной деятельности", "Эффективность обратной связи и работы
каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской
Федерации", "Эффективность деятельности специализированной организации
по привлечению инвестиций и работе с инвесторами", "Качество
инвестиционного портала субъекта Российской Федерации") внедрены
в Волгоградской области на 100%.
Кроме того, в 2017 году Комитетом осуществлялся ежемесячный
мониторинг целевых моделей, на основе которого ежемесячно представлялись
доклады Губернатору Волгоградской области о ходе внедрения в Волгоградской
области целевых моделей.
В рамках работы в составе рабочей группы по вопросам внедрения
в Волгоградской области лучших практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации по направлению
"Институты для бизнеса" разработаны Методология внедрения лучших практик
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Национального рейтинга, Методика разработки Дорожных карт по внедрению
лучших практик Национального рейтинга, а также реализована дорожная карта
по показателю "Развитие государственно-частного партнерства в регионе".
В 2017 году организовано проведение 6 заседаний Совета по улучшению
инвестиционного климата Волгоградской области при Губернаторе
Волгоградской области, 3 заседания комиссии (проектного офиса)
по координации работ по внедрению в Волгоградской области лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации, более 20 заседаний рабочей группы по вопросам
внедрения в Волгоградской области лучших практик Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
по направлению "Институты для бизнеса".
В рамках работы по разработке и актуализации нормативной правовой
базы в сфере улучшения инвестиционного климата Волгоградской области
разработано и принято 3 постановления Губернатора Волгоградской области
и 4 ведомственных приказа.
В сентябре 2017 года создан новый Инвестиционный портал
Волгоградской области, соответствующий требованиям Целевой модели
"Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации",
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 31 января 2017 г. N 147-р
"О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации". Так,
необходимая
информация
для
инвесторов
доступна
по
адресу
https://www.investvlg.ru/.
Важные и плановые работы в 2018 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 2018 году будет продолжена работа:
1) с инициаторами инвестиционных проектов в рамках "одного окна";
2)
с инвесторами по заключению инвестиционных соглашений
в соответствии с Законом № 2010-ОД";
3)
с юридическими лицами по предоставлению земельных участков
в аренду без проведения торгов в соответствии с Законом № 85-ОД;
4)
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 июля 2012 г. № 563 "Об установлении
персональной ответственности за практическую реализацию инвестиционных
проектов и осуществление электронного мониторинга хода реализации
инвестиционных проектов на территории Волгоградской области".
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Развитие территорий монопрофильных муниципальных образований
(моногородов) Волгоградской области
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 16 апреля 2015 г. № 668-р "О внесении изменений в перечень
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
(моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р" в перечень монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) входят два
населенных пункта Волгоградской области: городской округ город Михайловка,
городской округ город Фролово (далее – г.Михайловка и г.Фролово).
В 2017 году завершилось обучение управленческой команды моногорода
городской округ город Михайловка. В результате обучения управленческая
команда успешно защитила проект по созданию Центра аграрных компетенций.
В 2017 году утверждены паспорта программ комплексного развития
моногородов Волгоградской области, которые предусматривают обеспечение
комплексного развития моногорода путем:
1) создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью
градообразующих предприятий;
2) привлечения инвестиций в основной капитал как следствие повышения
инвестиционной привлекательности моногорода;
3) улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем
реализации мероприятий "Пять шагов благоустройства";
4) снижения зависимости моногорода от деятельности градообразующих
предприятий
за
счет
сокращения
доли
численности
работников
градообразующих предприятий до 6,0% среднесписочной численности
работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования, к концу 2018 года;
5) строительства объектов инфраструктуры моногорода.
В 2018 году будет продолжена работа по реализации комплекса
мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности территорий
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
(моногородов) на территории Волгоградской области.
Реализация на территории Волгоградской области проектов
государственно-частного партнерства
Государственно
частное
партнерство
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.
На конец 2017 года заключено 9 концессионных соглашений:
1) Концессионное соглашение на реализацию инвестиционного проекта
"Реконструкция полигона ТБО: прием, размещение, складирование,
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обезвреживание и утилизация (захоронение) ТБО III – V классов опасности
на территории г.Волжского Волгоградской области". Реализуется с ноября
2011 года. Общий объем инвестиций – 81 млн.рублей. Объем инвестиций освоен
полностью. Срок проекта – 30 лет.
2) Концессионное соглашение в отношении муниципальных объектов
водоснабжения Светлоярского муниципального района (реконструкция,
модернизация, эксплуатация с целью оказания коммунальных услуг населению).
Реализуется с ноября 2014 года. Объем инвестиций – 12,6 млн.рублей.
Объем
инвестиций
освоен
полностью.
Срок
договора
–
10 лет.
3) Концессионное соглашение между администрацией Волгограда
и ООО "Концессии водоснабжения" в отношении централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения. Реализуется с июня 2015 года.
Объем инвестиций – 58 млрд.рублей. Всего освоено: 6,45 млрд.рублей.
За 2017 год инвестировано 2,1 млрд.рублей. План на 2018 год: 71,6 млн.рублей.
Срок реализации проекта – 30 лет.
4) Концессионное соглашение с ООО "Санаторий Эльтон-2"
на проектирование, создание и эксплуатацию имущества для санаторнокурортного лечения на территории п.Эльтон Палласовского района. Реализуется
с
марта
2016
года.
Объем
инвестиций
–
1,0
млрд.рублей
(освоено 62,8 млн. рублей). Объем планируемых инвестиций в 2018 году
составляет 150 млн.рублей. Срок соглашения – 30 лет.
5) Концессионное соглашение между администрацией Жирновского
муниципального района Волгоградской области, МУП "ГОРХОЗ" и ООО "Тепло
Поволжья" в отношении теплового хозяйства Жирновского городского
поселения. Реализуется с июня 2016 г. Объем инвестиций – 88,0 млн.рублей.
Инвестировано 12 млн.рублей. В 2018 году планируется инвестировать
7,3 млн.рублей. Срок реализации проекта – 20 лет.
6) Концессионное соглашение между администрацией Волгограда,
МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство" и ООО "Концессии
теплоснабжения" в отношении объектов теплового хозяйства Волгограда.
Реализуется с сентября 2016 года. Объем инвестиций – 29,5 млрд.рублей.
За 2017 год инвестировано: 1,5 млрд.рублей. До конца 2018 года план:
2,0 млрд.рублей. Срок реализации проекта – 30 лет.
7) Концессионное соглашение между Администрацией Светлоярского
муниципального района и ООО "Осока-Лик" по реконструкции и модернизации
объектов холодного водоснабжения р.п.Светлый Яр. Реализуется с апреля
2017 года. Объем инвестиций – 86,9 млн.рублей. Срок реализации проекта –
30 лет.
8) Концессионное соглашение между Администрацией Светлоярского
муниципального района и ООО "Осока-Лик" по реконструкции и модернизации
объектов водоотведения р.п.Светлый Яр. Реализуется с апреля 2017 года. Общий
объем инвестиций – 23,1 млн.рублей. Срок проекта – 30 лет. Общий план
предполагает инвестирование организацией ООО "Осока-Лик" в 2018 году:
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19
млн.рублей
в
концессию
водоснабжения
и
водоотведения.
На 2017 – 2019 годы планируемый объем инвестиций – 44,2 млн.рублей.
9) Концессионное соглашение между администрацией Волгограда
и ООО "Парк". Обновление, расширение, реконструкция Центрального парка
культуры и отдыха в Волгограде. Реализуется с июня 2017 года. Общий объем
инвестиций – 800 млн.рублей. Освоено 68,4 млн.рублей. План на 2018 год:
357 млн. рублей. Срок проекта – 39 лет.
В 2018 году будет продолжена реализация действующих инвестиционных
проектов и активизирована работа по развитию механизмов государственночастного партнерства в реализации инвестиционных проектов на территории
Волгоградской области.
Оказание
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства Волгоградской области
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – МСП) в Волгоградской области по данным Единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства на 10 января 2018 года составило
82 377 единиц. Оборот субъектов МСП в 2017 году
составил более
700 млрд.рублей.
В 2017 году налоги на совокупный доход, поступившие
в
консолидированный
бюджет
Волгоградской
области,
составили
5 428 млн. рублей с темпом роста 108,6% относительно 2016 года.
В целях содействия развитию МСП в Волгоградской области реализуется
меры государственной поддержки МСП, в том числе в рамках реализации
подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в Волгоградской области" государственной программы "Экономическое
развитие и инновационная экономика Волгоградской области".
В результате участия в отборе между Администрацией Волгоградской
области и Минэкономразвития Российской Федерации заключено Соглашение
о
предоставлении
из
федерального
бюджета
региону
субсидии
на государственную поддержку МСП в размере 124,3 млн.рублей.
Реализуемые в 2017 году в Волгоградской области меры государственной
поддержки МСП
направлены на развитие действующих организаций
инфраструктуры поддержки МСП, создание микрофинансовой организации
первого уровня, многофункционального центра для бизнеса, центров
молодежного инновационного творчества, софинансирование муниципальных
программ
поддержки
МСП
моногородов;
развитие
молодежного
предпринимательства.
В 2017 году на территории региона продолжалась работа по оптимизации
налогового климата в части предоставления налоговых льгот по специальным
налоговым режимам.
Поддержкой,
предоставляемой
организациями
инфраструктуры
поддержки МСП, в 2017 году воспользовались около 9 000 субъектов МСП.
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Имущественная поддержка.
Государственным автономным учреждением Волгоградской области
"Волгоградский областной бизнес-инкубатор" в 2017 году предоставлено
в аренду более 1,5 тыс.кв.м помещений бизнес-инкубатора. В качестве
структурных подразделений учреждения действуют: Центр инжиниринга, Центр
поддержки предпринимательства, Центр координации поддержки экспорта.
В целях оказания имущественной поддержки субъектов МСП во всех
муниципальных районах и городских округах Волгоградской области
сформированы перечни муниципального имущества, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), для предоставления
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам МСП (в том
числе по льготным ставкам арендной платы). Продолжается работа
по формированию перечней в городских и сельских поселениях. Всего
по состоянию на 31 декабря 2017 г. в перечни имущества включен 1 591 объект
(из них муниципальное имущество – 1 513 объектов, государственное имущество
– 78 объектов).
Информационная поддержка.
Центром инжиниринга Волгоградской области оказана консультационная
и экспертная поддержка 934 субъектам МСП в сфере технологического
и проектного инжиниринга, предоставлено 163 инжиниринговые услуги (такие
как оказание маркетинговых услуг, консультационные услуги по защите прав
на результаты интеллектуальной деятельности, составление бизнес-планов,
услуги по сертификации продукции, проведению специальной оценки условий
труда на предприятии, разработка нормативной документации в области
экологии, проектно-конструкторские, расчётно-аналитические услуги), оказана
181 бесплатная консультация. По сравнению с 2016 годом количество субъектов
МСП, получивших поддержку, возросло в 2,5 раза.
Центром поддержки предпринимательства Волгоградской области оказана
бесплатная консультационная и экспертная поддержка по вопросам ведения
предпринимательской деятельности 7 706 субъектам МСП региона.
По сравнению с 2016 годом количество субъектов МСП, получивших
поддержку возросло в 2 раза. В течение года оказано более 4 тысяч
консультаций с привлечением сторонних организаций по вопросам
бюджетирования, оптимизации налогообложения, бухгалтерские услуги,
маркетинговое, юридическое, информационное сопровождение деятельности.
Проведено более 150 мероприятий, в т.ч. крупнейшие региональные форумы и
конференции,
реализовано
10
специальных
программ
обучения
по направлениям: "Управление гостиничным комплексом", "Особенности
налогового менеджмента для субъектов МСП", "Управление персоналом",
а также другим актуальным темам.
Центром поддержки предпринимательства также проводилось обучение
предпринимателей по программам АО "Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства" - "Азбука предпринимателя" и "Мамапредприниматель".
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Центром поддержки экспорта Волгоградской области оказана
информационно-аналитическая,
консультационная
и
организационная
поддержка внешнеэкономической деятельности 359 субъектам МСП.
По итогам работы при содействии центра поддержки экспорта заключены
33 экспортных контракта (17 субъектов МСП). В течение года проведены
информационные и образовательные мероприятия, посвященные вопросам
ведения внешнеэкономической деятельности, участие в которых приняли
132 субъекта МСП. Реализуется Образовательный проект АО "Российский
экспортный центр" и в 2017 году по данной программе обучено
52 субъекта МСП.
С целью усовершенствования работы органов исполнительной власти
в части содействия экспортно-ориентированным компаниям в установлении
внешнеэкономических связей, Волгоградская область вошла в число
29 пилотных субъектов РФ, в которых в 2017 году реализован Региональный
экспортный стандарт. Главная цель стандарта – закрепить комплекс мер,
при внедрении которых региональные власти смогут простимулировать
экспортную деятельность региональных компаний, а также сформировать
эффективную инфраструктуру поддержки экспорта.
Финансовая поддержка.
В целях содействия субъектам МСП в привлечении заемных средств
действуют, созданные администрацией Волгоградской области, организации
инфраструктуры поддержки МСП:
ассоциация
(некоммерческое
партнерство)
"Гарантийный
фонд
Волгоградской области", которым в 2017 году предоставлены поручительства
по банковским кредитам 52 субъектам МСП на сумму 363,5 млн.рублей
по кредитам на сумму 853,2 млн.рублей;
государственный фонд "Региональный микрофинансовый центр", которым
предоставлены
займы
микрофинансовым
организациям,
кредитным
потребительским
кооперативам,
сельскохозяйственным
кредитным
потребительским кооперативам на сумму 139,8 млн.рублей для дальнейшего
финансирования 114 субъектов МСП.
В 2017 году создан Фонд микрофинасирования предпринимательства
Волгоградской области (микрокредитная компания) (далее – Фонд), который
осуществляет льготное финансирование субъектов МСП.
В полномочиях Фонда – льготное кредитование субъектов МСП
до 3 млн.рублей на срок до 3 лет. Основные условия: срочность, платность,
возвратность. Общий фонд микрофинансирования составляет 59,7 млн.рублей.
С начала деятельности Фондом предоставлены займы 15 субъектам МСП
на сумму 42,6 млн.рублей.
Между комитетом экономической политики и развития Волгоградской
области и администрациями городских округов г.Михайловка и г.Фролово
подписаны соглашения о предоставлении субсидии местным бюджетам
для реализации муниципальных программ развития малого и среднего
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предпринимательства в размере 30 млн.рублей.: г.Михайловка – 18 млн.рублей;
г.Фролово – 12 млн. рублей.
Данные средства направлены моногородами на субсидирование части
затрат субъектов МСП, связанных с уплатой лизинговых платежей
и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, субсидии
получили 11 предпринимателей в г. Михайловка и 6 предпринимателей
в г.Фролово.
В целях обеспечения всесторонней поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим начать
предпринимательскую деятельность, по состоянию на 01 января 2018 года
в
Волгоградской
области
открыто
и
успешно
функционируют
24 специализированных окна, которые созданы в формате бизнес-окон
и центров оказания услуг (далее – ЦОУ), из них:
8 окон создано в форме ЦОУ на базе финансово-кредитных учреждений
и
иных
организаций,
оказывающих
поддержку субъектам
МСП
(ПАО "Сбербанк", ПАО "ВТБ-24", АО "Россельхозбанк", Волгоградская
Торгово-промышленная палата и Центр развития бизнеса);
7 окон создано на базе МФЦ для бизнеса в г.Волжском;
9 окон создано на базе действующих МФЦ.
На базе бизнес-окон и ЦОУ организовано предоставление более 180 услуг
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включая 7 услуг
АО Корпорации МСП.
Комитетом экономической политики и развития Волгоградской области
организован Центр развития бизнеса, который представляет собой единую
площадку, на которой специалисты организаций инфраструктуры поддержки
субъектов МСП и специалисты органов исполнительной власти Волгоградской
области оказывают комплексную (консультационную, информационную,
образовательную и финансовую) поддержку субъектам МСП по принципу
одного окна.
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 сентября 2015 г. № 1738-р "Об утверждении стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации".
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В целях внедрения Стандарта в Волгоградской области по итогам
2017 года проведен ежегодный мониторинг состояния и развития конкурентной
среды на рынках товаров и услуг Волгоградской области.
В 2017 году был проведен опрос представителей волгоградского бизнеса,
позволивший оценить общее состояние конкуренции и конкурентной среды
на волгоградских рынках с точки зрения самих предпринимателей. В опросе
приняли участие 2500 респондентов.
По оценке представителей волгоградского бизнеса состояние конкуренции
на региональных рынках может быть оценено как умеренное.
Традиционно наиболее существенными барьерами с точки зрения
регионального бизнеса являются:
высокий уровень налогов (в 2017 году на это указали 28,8%
представителей бизнеса против 24,9% в 2016 году);
нестабильность
российского
законодательства,
регулирующего
предпринимательскую деятельность (в 2017 году об этом заявили 19,96%
предпринимателей, что ниже показателя 2016 года - 32%).
За последние годы бизнесу стало проще преодолевать административные
барьеры, чем раньше (в 2017 году так считают 32,4% представителей бизнеса
против 13,1% - в 2016 году).
По влиянию органов власти на деятельность регионального бизнеса опрос
предпринимателей показал, что 15,3% опрошенных считают, что органы власти
помогают бизнесу своими действиями (в 2016 году таких было 14,5%), при этом
снизилось количество тех, кто считает, что органы власти только мешают
бизнесу своими действиями и инициативами (11,7% в 2017 году против 13,8%
в 2016 году).
Во исполнение Стандарта подготовлен региональный доклад о состоянии
и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Волгоградской
области по итогам 2017 года для направления в ФАС России,
Минэкономразвития России, АНО "Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации", АНО АСИ.
В сфере содействия развитию конкуренции на 2018 год планируются
следующие направления работы:
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, с подготовкой Губернатору
Волгоградской области отчета о ходе выполнения мероприятий и достижении
установленных целевых показателей эффективности реализации указанного
плана.
Поддержка
научных
исследований
и
повышение
научноинновационного потенциала Волгоградской области
С целью мотивации научной и инновационной деятельности, внедрения
передовых наукоемких технологий в производственный сектор экономики
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Волгоградской области, а также материальной поддержки талантливых ученых
и инноваторов в 2017 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 и техники
по 200 тыс.рублей каждая и присвоены звания "Лауреата премии Волгоградской
области в сфере науки и техники".
Для
поддержки
реализации
научных,
научно-технических
и инновационных проектов, направленных на социально-экономическое
развитие Волгоградской области, в 2017 году проведен конкурс
по предоставлению государственных научных грантов Волгоградской области.
Определены победители - получатели гранта по 10 перспективным
инновационным проектам (500 тыс.рублей каждый), имеющим приоритетное
значение для социально-экономического развития Волгоградской области.
В соответствии с соглашениями между Администрацией Волгоградской
области и Российскими гуманитарным научным фондом и фондом
фундаментальных исследований, в 2017 году оказана финансовая поддержка
53 проектам в области гуманитарных наук и 31 проекту 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 2017 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 2017 года оказывалось активное содействие
представительству 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 2017 года Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере поддержано более 20 инновационных
проектов на общую сумму около 33 млн.рублей.
В соответствии с основными принципами предоставления государственной
поддержки инновационной деятельности, в регионе в 2017 году проведена
работа по развитию инновационной инфраструктуры, в Волгограде создано два
центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ):
обществом с ограниченной ответственностью "Центр молодежного
инновационного творчества "Лаборатория юных конструкторов" получена
субсидия на создание на базе Волгоградского государственного технического
университета ЦМИТ "Робототехника, обучающие компьютерные игры
и робототехнические наборы";
обществом
с
ограниченной
ответственностью
"Моделирование
и информационные технологии" получена субсидия на создание на базе
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Волгоградского государственного университета ЦМИТ "3D-технологии:
сканирование, моделирование и печать".
На создание вышеуказанных ЦМИТ каждому субъекту малого и среднего
предпринимательства Администрацией Волгоградской области предоставлена
субсидия в размере 2,5 млн.рублей.
Созданные два ЦМИТ выполнили в полном объеме, заявленные при
отборе ключевые показателей деятельности, в том числе количество человек,
воспользовавшихся услугами ЦМИТ, по итогам 2017 года составило более
1 000 человек, а количество разработанных проектов за 2017 год более
20 единиц.
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 2017 году в рамках реализации Государственного плана обучение
по программам профессиональной переподготовки в области экономики
и управления прошли 35 специалистов – руководителей высшего и среднего
звена предприятий и организаций Волгоградской области.
Вместе с тем в рамках реализации мероприятий Государственного плана
Комитет осуществлял работу по участию специалистов, завершивших обучение
в образовательных организациях, в текущих стажировках за рубежом. По итогам
данной работы стажировку за рубежом прошли 10 выпускников Президентской
программы.
В целях поддержки научно-инновационной деятельности в регионе
приоритетными задачами в 2018 году является продолжение действующих
конкурсов, закрепленных в ряде законов и нормативных правовых актов
Волгоградской области, и увеличение существующих мер государственной
поддержки инновационной деятельности.
В первую очередь - это проведение мероприятий по совершенствованию
регионального законодательства в целях предоставления налоговых льгот
и пониженных налоговых ставок для предприятий, осуществляющих
деятельность по видам экономической деятельности: научные исследования
и разработки.
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,
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являющейся одним из важнейших условий успешного развития инновационной
экономики.
В 2018 году в Волгограде планируется создать еще два центра
молодежного инновационного творчества по направлениям: "Бионика
и нейротехнологии", "Биомедицина", основной целью которых станет
повышение инновационной активности школьников и молодых инноваторов
путем воплощения своих идей, работая на конкретных станках и другом
оборудовании.
Развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных
связей Волгоградской области
Для решения задачи развития международного и межрегионального
экономического сотрудничества для продвижения инвесторов Волгоградской
области на российском и мировом рынках в 2017 году:
подготовлено и проведено 45 визитов в Волгоградскую область
представителей деловых кругов, бизнес сообществ и органов власти зарубежных
государств. Основные из них: визит Чрезвычайного и Полномочного Посла
Королевства Бельгия в Российской Федерации г-на Жана Артура Режибо
(февраль), визит делегации Витебской области Республики Беларусь (апрель),
визиты делегаций провинций Гилян, Мазандаран Исламской Республики Иран
(апрель-май-август), визит
делегации Национального совета Республики
Словакия (июль), визиты советников Посольства ФРГ в Москве (февраль,
апрель, август), визит делегации Китайской Народной Республики (далее – КНР)
во время встречи сопредседателей Российско-Китайской комиссии
по подготовке регулярных встреч глав правительств  Заместителя Председателя
Правительства РФ Д.О.Рогозина и Вице-премьера Госсовета КНР  Ван Яна
(сентябрь - Волгоград, ноябрь - КНР);
организовано участие в работе 1 межправительственной комиссии;
подписаны в 2017 году: 1 международное соглашение о торговоэкономическом и социально-культурном сотрудничестве с Республикой
Беларусь, 2 межрегиональных соглашения с Хабаровским краем
и Саратовской областью;
подготовлен проект Соглашения между Администрацией Волгоградской
области (Российская Федерация) и Администрацией провинции Мазандаран
(Исламская Республика Иран) о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве на 2017 - 2022 годы (проект соглашения передан
иранской стороне по дипломатическим каналам для повторного согласования).
Общее количество выставок, ярмарок, форумов, конференций
на территории Российской Федерации и региона в 2017 году – 52.
Внешняя торговля Волгоградской области.
Внешнеторговый оборот Волгоградской области с учетом данных
взаимной торговли с государствами – членами Евразийского экономического
союза (далее – ЕАЭС) в 2017 году составил 2 259,0 млн.долларов США,
т.е. 114% от показателя аналогичного периода 2016 года.
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На долю предприятий Волгоградской области в товарообороте Южного
федерального округа в 2017 году пришлось 9,0% стоимости товарооборота
(2016 год – 10,0%). Экспорт региона составил 1 537,7 млн.долларов США,
импорт – 721,3 млн.долларов США, что составляет соответственно 117% и 108%
от уровня соответствующих показателей 2016 года.
Регион осуществлял внешнеэкономические связи со 129 странами.
В число стран – основных торговых партнеров входят: Украина – 10,6%,
Казахстан – 8,9%, Беларусь – 8,7%, Германия – 6,3%, Китай – 5,5%, США –
4,8%, Нидерланды – 4,8%, Франция – 4,3%, Азербайджан – 3,9%, Финляндия –
3,8%. Среди стран ближнего зарубежья на лидирующие позиции вышла Украина
и страны ЕАЭС: Казахстан (2 место), Беларусь (3 место), 9 место сохраняет
Азербайджан.
Осуществлено 5 въездных/выездных бизнес-миссий. Основные из них:
Беларусь, Казахстан, Иран, ФРГ, Тула (Россия) - российско-итальянский бизнес
форум.
Таким образом, основные усилия Администрации Волгоградской области
во внешнеэкономической сфере направлены на:
дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества региона
со странами ЕАЭС, особенно с регионами Казахстана, налаживание торговоэкономических связей со странами Ближнего Востока, БРИКС, а также
странами, входящими в ШОС;
всестороннюю
поддержку
предприятий
–
производителей
экспортноориентированной
продукции
c
целью
повышения
их конкурентоспособности: специальные меры по поддержке экспорта,
кредитование, обучение в Центре поддержки экспорта, использование ресурсов
Корпорации развития Волгоградской области, продвижение интересов
волгоградских экспортеров на Межправительственных комиссиях по торговоэкономическому сотрудничеству.
Результатом этих усилий должен стать дальнейший рост внешнеторгового
оборота Волгоградской области в 2018 году согласно целевого варианта
прогноза на 15 %.
Внешнеэкономическая деятельность.
В 2016 году в Волгоградской области создан Центр поддержки экспорта
Волгоградской области – структурное подразделение Государственного
автономного учреждения "Волгоградский областной бизнес – инкубатор". Целью
его
создания
является
оказание
информационно-аналитической,
консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической
деятельности субъектам МСП. Механизм поддержки экспорта продукции
субъектов МСП заключается в увеличении числа экспортеров среди
региональных представителей МСП за счет повышения их уровня знаний
в области экспортной деятельности.
В 2017 году Центром проведена следующая работа:
1) в рамках реализации образовательного проекта АО "РЭЦ" "Школа
экспорта" проведено 14 мероприятий;
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2) проведен Круглый стол по теме: "Государственная поддержка
экспортных предприятий в сфере внешнеэкономической деятельности;
3) семинар "Внешнеэкономическая деятельность внутри Евразийского
экономического союза";
4) мастер-класс "Валютное регулирование и валютный контроль";
5) семинар "Новые возможности для российских компаний на рынке стран
Азиатско-Тихоокеанского региона";
6) встреча на тему: "Меры государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства в Волгоградской области";
7) практикум "Несырьевой экспорт. Рабочие алгоритмы, оптимизация
затрат, опыт российских компаний";
8) форум "Внешнеэкономический потенциал развития Волгоградской
области".
По итогам работы в 2017 году при содействии Центра поддержки экспорта
заключены 33 экспортных контракта (17 субъектов МСП). По всем
направлениям деятельности поддержку получили 359 компании Волгоградской
области.
На основании поручений Протокола заседания проектного комитета
по основному направлению стратегического развития Российской Федерации
"Международная кооперация и экспорт" под председательством Первого
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Шувалова
от 19 мая 2017 года № 33 (5) Волгоградская область вошла в состав
22 "пилотных" регионов России по внедрению Регионального экспортного
стандарта (Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по обеспечению благоприятных условий для развития
экспортной деятельности) в 2017 году, в связи с чем осуществляется
ежеквартальный мониторинг его внедрения.
Региональный экспортный стандарт закрепляет комплекс мер,
способствующих активизации экспортной деятельности в регионе, успешная
реализация
которых
позволит
увеличить
число
экспортеров
и объем экспортной продукции, сформировать эффективную инфраструктуру
поддержки экспорта и обеспечить вовлечение региональных органов
исполнительной власти и представителей бизнес-сообщества в процесс
реализации региональной политики в области поддержки и развития экспортной
деятельности.
В соответствии с требованиями Регионального экспортного стандарта
в Волгоградской области осуществляется следующий комплекс мероприятий:
функционирует совет по улучшению Инвестиционного климата
Волгоградской области при Губернаторе Волгоградской области, в компетенцию
которого входит рассмотрение вопросов поддержки экспорта Волгоградской
области;
разработана и утверждена региональная Стратегия развития экспорта
в Волгоградской области;
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сформирован ежегодный план реализации Стратегии развития экспорта
Волгоградской области на 2018 год;
ведется работа по созданию сайта по внешнеэкономической деятельности
региона и продвижению регионального бренда на внешних рынках;
ведется работа по созданию публичного реестра экспортеров
Волгоградской области в соответствии с требованиями Стандарта;
ведется разработка плана организации дней международного бизнеса
в регионе на 2018 год.
Внедрение Регионального экспортного стандарта позволит региону
проработать комплекс мероприятий для совершенствования институциональной
экспортной среды, создания благоприятных условий для развития экспортной
деятельности.
Региональный
экспортный
стандарт
станет
основой
для координации мер поддержки экспорта, позволит систематизировать развитие
экспортной деятельности в регионе.
С 2015 года учреждена номинация "Внешнеэкономическая деятельность"
Волгоградского областного конкурса "Лучшие менеджеры и организации года".
Межправительственные
комиссии
по
торгово-экономическому
сотрудничеству с зарубежными странами (МПК), комитеты и рабочие группы,
работающие в рамках МПК, играют значительную роль в развитии
двустороннего сотрудничества Российской Федерации с зарубежными странами,
являясь эффективным инструментом решения задач, представляющих обоюдный
интерес. В 2017 году организовано участие представителей Администрации
региона в работе 1 межправительственной комиссии (Российско-Саудовская
межправительственная комиссия).
В 2017 году отдельное внимание уделялось импортозамещению важнейшей движущей силе для подъема экономики региона, полномасштабной
реализации его промышленного и агропромышленного потенциала,
для обеспечения продовольственной безопасности, полной загрузки
производственных мощностей, увеличения числа рабочих мест.
В целях реализации государственной политики в сфере импортозамещения
в Волгоградской области:
действует региональная Концепция импортозамещения, план мероприятий
по содействию импортозамещению в Волгоградской области на 2016–2020 годы;
образован экспертный совет по импортозамещению при Губернаторе
Волгоградской области, в 2017 году проведено 1 заседание;
реализуются более 30 инвестиционных проектов, способствующих
импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому развитию
в промышленных сферах деятельности;
осуществляют деятельность более 116 организаций агропромышленного
комплекса Волгоградской области, производящих импортозамещающую
продукцию;
оказывалась поддержка субъектам инновационной деятельности
в их научной и производственной деятельности в рамках импортозамещения.
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В результате проделанной работы по состоянию на 01 января 2018 года
53
промышленных
предприятия
региона
произвели
75
видов
импортозамещающей
продукции
на
общую
сумму
более
52,1 млрд.рублей - рост объемов по отношению к аналогичному периоду
прошлого года составил 16,7% (справочно: по итогам 2016 года 44 предприятия выпускали 57 видов данной продукции). В общем объеме
отгруженной продукции по обрабатывающим производствам за 2017 год
импортозамещающая продукция составляет 7,3% (по итогам 2016 года данный
показатель составлял 6,2%).
Реализация мероприятий программы импортозамещения направлена
на увеличение продукции сельского хозяйства. Самообеспеченность региона
на душу населения по производству зерна превышена почти в 4 раза, по овощам
- в 3 раза, по картофелю в 2 раза, по растительному маслу в 6 раз, по яйцу
составила 123%.
За последние 4 года вырос экспорт зерновых и зернобобовых культур
более чем в 2 раза (2014 г. – 324 тыс. тонн, в 2016 г. – 773 тыс. тонн). В 2017 году
объемы поставок зерновых культур на экспорт составили 887 тыс.тонн.
В 2017 году предоставлены гранты: 69 - на создание и развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств, 13 - на развитие семейных
животноводческих ферм, 9 – на развитие сельскохозяйственных
потребительских кооперативов. Результатом грантовой поддержки малых форм
хозяйствования является увеличение по состоянию на 01 января 2018 года
численности крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах
на 5,7 тыс.голов (109,9 % к уровню 2016 года).
Реализация мероприятий, направленных на пополнение доходной
части областного бюджета
Поступление доходов в консолидированный бюджет Волгоградской
области.
В консолидированный бюджет Волгоградской области в 2017 году
поступило доходов, с учетом безвозмездных поступлений – 107,7 млрд.рублей
(рост на 6,2 % по сравнению с 2016 годом), в том числе:
налоговые и неналоговые доходы составили 82,3 млрд.рублей
(рост на 0,9 % по сравнению с 2016 годом);
безвозмездные поступления – 25,5 млрд.рублей (рост на 27,7%
по сравнению с 2016 годом).
Реализация мероприятий, направленных на пополнение доходной части
консолидированного бюджета.
Комитетом разработана система мер, направленная на мобилизацию
доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, организуется
работа органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
Волгоградской области.
Так, в результате взаимодействия органов исполнительной власти
Волгоградской области, территориальных управлений федеральных структур
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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 в 2017 году
дополнительно поступило 5 889,8 млн.рублей, в том числе 2 263,7 млн.рублей
по
итогам
работы
межведомственных
муниципальных
комиссий
и 1 452,6 млн.рублей по итогам адресной работы с налогоплательщиками
органами исполнительной власти Волгоградской области в соответствии
с постановлением Правительства Волгоградской области от 04 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 УФНС по Волгоградской области и Правительства
Волгоградской области в рамках работы по мобилизации налоговых доходов
в консолидированный бюджет Волгоградской области.
В 2017 году проведено 5 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 декабря 2008 г. № 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.
По оценке за 2017 год общая сумма налоговых льгот, предоставленных
на территории Волгоградской области, предоставленных региональным
законодательством составит 2,2 млрд.рублей.
Комитетом проводится работа по совершенствованию налогового
законодательства с целью поддержки субъектов МСП, стимулирования
предпринимательской активности, создания благоприятного налогового
и инвестиционного климата в Волгоградской области.
В целях совершенствования налогового законодательства и создания
благоприятного налогового и инвестиционного климата в Волгоградской
области в 2017 году приняты:
закон Волгоградской области от 06 февраля 2017 г. № 13-ОД "О внесении
изменений в статью 1 Закона Волгоградской области от 17 декабря 1999 г.
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№ 352-ОД "О ставках налога на прибыль организаций", предусматривающий
пониженные ставки по налогу на прибыль организаций в бюджет Волгоградской
области для организаций, получивших статус – участников региональных
инвестиционных проектов или специальных инвестиционных контрактов;
закон Волгоградской области от 06 февраля 2017 г. № 11-ОД "О внесении
изменений в закон Волгоградской области от 28 ноября 2003 г. № 888-ОД
"О налоге на имущество организаций", в части уточнения положений
применения льготы организациям-инвесторам;
закон Волгоградской области от 29 сентября 2017 г. № 79-ОД "О внесении
изменений в закон Волгоградской области от 17 сентября 2015 г. № 157-ОД
"Об
установлении
налоговой
ставки
в
размере
0
процентов
для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих
патентную систему налогообложения", законом расширен перечень видов
предпринимательской деятельности для впервые зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей, имеющих право на применение налоговой
ставки в размере 0 процентов в течение 2 лет;
закон Волгоградской области от 24 ноября 2017 г. № 113-ОД "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", добавлены новые виды деятельности,
осуществляя
которые,
впервые
зарегистрированные
индивидуальные
предприниматели имеют право на применение налоговой ставки в размере
0 процентов в течение 2 лет.
В 2018 году работа по совершенствованию налогового законодательства
будет продолжена.
Планируется разработка проектов законов:
по понижению налоговой ставки для субъектов МСП, применяющих
упрощенную систему налогообложения;
по изменениям размера налоговой базы по патентной системе
налогообложения, с учетом предложений органов местного самоуправления.
Реализация на территории Волгоградской области мероприятий
по снижению административных барьеров, повышению качества
предоставления государственных и муниципальных услуг
В настоящее время предоставление государственных и муниципальных
услуг заявителям на территории Волгоградской области осуществляется на базе
сформированной сети многофункциональных центров централизованного типа,
которая включает:
48 центров и офисов "Мои Документы" и 235 территориально
обособленных структурных подразделений многофункциональных центров
(далее – МФЦ), обслуживание организовано в 844 окнах приема
и выдачи документов;
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1 офис МФЦ для бизнеса и 17 специализированных окон МФЦ, которые
созданы в формате бизнес-окон и центров оказания услуг, обслуживание
организовано в 24 окнах приема и выдачи документов.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления" 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
Российской Федерации должен составлять не менее 90%. В Волгоградской
области данный показатель составляет 98,2%.
Наблюдается ежегодный устойчивый рост количества государственных
и муниципальных услуг, предоставленных заявителям на базе МФЦ.
По итогам 2017 года на базе МФЦ организовано предоставление около
200 услуг, из них федеральных – 35, региональных – 124, услуг государственных
внебюджетных фондов – 20, муниципальных – от 15 до 80.
Количество услуг, предоставляемых в 2016 году составляет порядка
150 единиц. Рост количества государственных и муниципальных услуг,
предоставление которых организовано в МФЦ, составил 33%.
За 2017 год на базе МФЦ Волгоградской области оказано 1 897 868 услуг,
из них: федеральных – 1 103 932, региональных – 72 197, муниципальных –
638 609, прочих – 83 130.
Проведение оценки регулирующего воздействия в Волгоградской
области
За 2017 год рассмотрено 92 проекта нормативных правовых актов
Волгоградской области, разработчиками которых являются органы
исполнительной власти Волгоградской области, на предмет необходимости
проведения оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) и подготовлено
88 заключений об ОРВ проектов нормативных правовых актов Волгоградской
области.
В соответствии с Законом Волгоградской области от 12 мая 2016 г.
№ 35-ОД "О внесении изменений в Закон Волгоградской области
от 09 декабря 2014 г. № 166-ОД "Об оценке регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе
муниципальных нормативных правовых актов" обязательно проведение ОРВ
с 01 января 2015 г. в городском округе город-герой Волгоград,
с 01 января 2017 г. в городском округе – город Волжский, городском округе –
город Камышин, городском округе – город Михайловка, городском округе –
город Урюпинск, городском округе – город Фролово.
Контрольно-надзорная деятельность.
С января 2017 г. на региональном уровне началось внедрение реформы
контрольно-надзорной деятельности.
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В рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации
от 31 января 2017 г. № 147-р и пункта 5 паспорта приоритетного проекта
"Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий
на региональном и муниципальном уровнях", утвержденного протоколом
заседания проектного комитета по основному направлению стратегического
развития "Реформа контрольной и надзорной деятельности" от 27 января 2017 г.
№ 5, протоколом заседания Совета по улучшению инвестиционного климата
Волгоградской
области
при
Губернаторе
Волгоградской
области
от 28 февраля 2017 г. № 1/17 утверждена дорожная карта по внедрению
в Волгоградской области целевой модели "Осуществление контрольнонадзорной деятельности в субъектах Российской Федерации" (далее – дорожная
карта региона).
Дорожной картой региона предусмотрено выполнение 9 основных
показателей, из них:
6 основных показателя выполнены в полном объеме;
3 основных показателя находятся в стадии выполнения.
Дорожная карта региона исполнена на 86%.
По итогам исполнения мероприятий предусмотренных дорожной картой
региона проделана следующая работа.
Проведена инвентаризация базы нормативных правовых актов,
регулирующих осуществление регионального государственного контроля
(надзора) с целью соблюдения норм федерального и регионального
законодательства.
На официальных сайтах уполномоченных органов для каждого вида
регионального государственного контроля (надзора) размещены перечни
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
регионального государственного контроля (надзора).
В соответствии с приказом комитета экономической политики и развития
Волгоградской области от 11 сентября 2017 г. № 47н "Об утверждении методики
оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности,
осуществляемой органами исполнительной власти Волгоградской области,
уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля
(надзора) в соответствующих сферах деятельности на территории Волгоградской
области" органами исполнительной власти Волгоградской области, указанными
в Перечне органов исполнительной власти Волгоградской области,
уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля
(надзора) в соответствующих сферах деятельности на территории Волгоградской
области утверждены порядки оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности.
Волгоградская область включена в пилотный проект по внедрению
типового облачного решения, обеспечивающего автоматизацию основных
процессов при реализации контрольно-надзорных функций (далее – ТОР КНД),
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разработчиком которой является Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.
16 июня 2017 года начата пилотная эксплуатация ТОР КНД органами
исполнительной
власти
Волгоградской
области,
уполномоченными
на осуществление регионального государственного контроля (надзора)
по 7 приоритетным направлениям.
2 личных кабинета ТОР КНД переданы под неприоритетные виды:
комитету
тарифного
регулирования
Волгоградской
области,
уполномоченного на осуществление 3 видов контроля (надзора);
комитету жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса Волгоградской области, уполномоченного на осуществление 2 видов
контроля (надзора).
На 2018 год составлен план проверок с учетом риск-ориентированного
подхода:
региональный государственный экологический надзор;
региональный государственный ветеринарный надзор;
государственный контроль (надзор) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также
за
деятельностью
жилищно-строительных
кооперативов,
связанной
со строительством многоквартирных домов (проект постановления
Правительства РФ).
В отношении лицензиатов, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции на уровне субъекта принято решение не формировать
план проверок на 2018 год.
Также с 01 января 2018 года вступило в силу постановление Правительства
Российской Федерации от 25 октября 2017 г. №1294 "О внесении изменений
в положение об осуществлении государственного строительного надзора
в Российской Федерации" положениями которого, установлено, что при
осуществлении регионального государственного строительного надзора
программа проверок составляется с учетом риск-ориентированного подхода.
На портале Губернатора и Администрации Волгоградской области
в лейдинге "Персональный помощник для предпринимателей" создана вкладка
"Контрольно-надзорная деятельность" с гиперссылкой на раздел "Контрольнонадзорная деятельность" сайта комитета экономической политики и развития
Волгоградской области, в котором размещены нормативные и методические
документы по вопросам реформирования контрольно-надзорной деятельности,
актуальная информация об осуществлении контрольно-надзорной деятельности
на территории Волгоградской области, а также создан подраздел "Публичные
обсуждения правоприменительной практики", в котором размещен сводный
план-график
проведения
территориальными
федеральными
органами
исполнительной власти в Волгоградской области, органами исполнительной
власти Волгоградской области, осуществляющими функции государственного
регионального контроля (надзора) публичных обсуждений, информация
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о проведенных публичных обсуждениях, а также о публичных обсуждениях,
запланированных на ближайшее время.
За 2017 год на территории региона проведено 36 публичных обсуждений
правоприменительной практики.
Проектная деятельность
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации
в Правительстве Российской Федерации и во всех субъектах Российской
Федерации с 2016 года началось полномасштабное внедрение проектного
управления.
Президентом Российской Федерации одобрены двенадцать основных
направлений стратегического развития Российской Федерации по которым
практически во всех субъектах Российской Федерации реализуются
приоритетные проекты на принципах проектного управления.
Волгоградская область входит в число субъектов Российской Федерации
участников приоритетных проектов в сферах здравоохранения, образования,
жилищно-коммунального хозяйства, строительства и прочих сферах. Жители
Волгоградской области уже в 2017 году смогли ощутить позитивный эффект
от ряда завершенных проектов по строительству объектов и благоустройству
территорий муниципальных образований.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 октября 2016 г. № 1050 "Об организации проектной деятельности
в Правительстве Российской Федерации" Губернатором Волгоградской области,
как ключевым драйвером по внедрению проектного управления в регионе,
в 2017 году поставлена задача Администрации Волгоградской области
организовать проектную деятельность в Волгоградской области.
Комитет экономической политики и развития Волгоградской области
определен ответственным органом исполнительной власти по вопросам
внедрения проектной деятельности в регионе. С целью комплексного внедрения
проектной деятельности в регионе Комитетом определен перечень
первоочередных
мероприятий,
включающих
разработку
и утверждение пакета нормативных правовых актов Волгоградской области
в сфере проектной деятельности, создание информационной системы
управления
проектами,
обучение
основам
проектной
деятельности
государственных гражданских и муниципальных служащих Волгоградской
области.
В части разработки нормативно-правовых актов - принято
основополагающее постановление Администрации Волгоградской области
от 21 сентября 2017 г. № 499-п "Об организации проектной деятельности
в органах исполнительной власти Волгоградской области", определяющее
правила, терминологию, функциональную структуру управления проектной
деятельностью, систему постоянного мониторинга за ходом реализации
проектов и прочее.
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Сформирована функциональная структура постоянных органов управления
проектной деятельностью, включающая в себя: Совет при Губернаторе
Волгоградской области по приоритетным проектам Волгоградской области,
Центральный проектный офис, отраслевые проектные офисы и проектные
комитеты при вице-губернаторе – руководителе аппарата Губернатора
Волгоградской области, первом заместителе Губернатора Волгоградской области
и заместителях Губернатора Волгоградской области.
Приняты нормативные правовые акты, утверждающие формы и требования
к подготовке предложения по проекту, презентации проекта, паспорта проекта,
сводного плана проекта, ведомости изменений проекта, итогового отчета
по проекту. Разработана Методика оценки проектов ("проектное сито"),
по которой определяется статус проекта – приоритетный региональный
или отраслевой проект.
Разработаны и утверждены – Регламент администрирования проектов,
который определяет состав и последовательность совершения отдельных
действий участников проектной деятельности на всех этапах жизненного цикла
проекта; Регламент проведения проверок хода реализации приоритетных
региональных проектов и отраслевых проектов, в целях проверки соответствия
фактических показателей проекта достигнутым показателям проекта.
В целях урегулирования разногласий, возникающих в процессе
согласования предложений по проектам на этапе инициирования проектов
образована Согласительная комиссия по проектной деятельности.
Таким образом, в 2017 году завершена работа по созданию правового
механизма в сфере проектной деятельности в регионе.
В рамках приобретения государственными и муниципальными служащими
необходимых компетенций в сфере проектного управления 7-8 ноября 2017 года
организовано обучение по образовательной программе "Основы проектной
деятельности", которое состоялось на площадке Волгоградского института
управления
филиала
"Российской
академии
народного
хозяйства
и государственной службы". Более 150 государственных и муниципальных
служащих выровняли уровень знаний и компетенций в сфере проектного
управления и стали замотивированы на участие в проектной деятельности.
В части информационного продукта – совместными усилиями
Центрального проектного офиса комитета экономической политики и развития
Волгоградской области и ГК "Проектная Практика" на базе отечественного
продукта ПМ-Форсайт создана высокотехнологичная и функциональная
информационная система управления проектами.
Информационная система управления проектами создана с целью
планирования, мониторинга, контроля за ходом реализации проектов
на системной основе и как следствие успешной реализации проектов
и автоматизации деятельности по управлению проектами.
Важно отметить, что информационная система спроектирована
в соответствии с нормативной методологической базой по проектной
деятельности
в
регионе
и
обладает
такими
преимуществами
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как интеграция с аналогичной автоматизированной информационной системой
проектной деятельности, внедряемой в Правительстве Российской Федерации
и информационными системами Волгоградской области, наличие мобильной
версии для мобильных устройств.
Интеграция с федеральной информационной системой позволит
обеспечить миграцию данных о ходе реализации приоритетных проектов
и программ по основным направлениям стратегического развития Российской
Федерации, реализуемым на территории региона и позволит исключить
бюрократические процедуры.
Кроме того, при создании информационной системы предусмотрена
возможность
ее
эксплуатации
органами
местного
самоуправления
муниципальных образований Волгоградской области, а также подключение
к ней внешних участников проектной деятельности из числа государственных
учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Волгоградской
области. Для пользователей разработана соответствующая Инструкция
и
проведен
необходимый
инструктаж
и
демонстрация
работы
в Информационной системе.
Волгоградская область входит в число лидеров среди субъектов
Российской Федерации, у которых создана информационная система управления
проектами.
Информационная система станет эффективной площадкой для
взаимодействия участников команд проектов, обеспечит технологическую
поддержку процессов на всех этапах жизненных циклов проектов.
Немаловажный момент проектного управления заключается в подходе
к формированию команд проектов. В команду проекта для его реализации
помимо представителей органов государственной власти Волгоградской
области, могут включаться представители бизнес-сообщества, институтов
развития, финансовых институтов, а также эксперты из необходимых сфер
деятельности. Жители Волгоградской области, как пользователи результатов
проектов, также имеют возможность принимать непосредственное участие
в судьбе проекта, как внешние участники проектной деятельности.
Таким образом, Комитетом в кратчайшие сроки создана платформа для
дальнейшей эффективной работы с применением механизма проектного
управления как модели нового гибкого формата управления в государственном
секторе региона.
Также Комитетом проводится активная политика по продвижению
ценностей проектного управления. Одним из инструментов продвижения
ценностей проектного управления являются:
созданный на официальном портале органов исполнительной власти
Волгоградской области "проектный ресурс", доступный по адресу
www.economics.volgograd.ru/vo-project/;
создаваемый раздел на инвестиционном портале Волгоградской области
"Проектная деятельность", доступный по адресу www.investvlg.ru/proektnayadeyatelnost/.

