«Инвестиционное послание» Главы администрации
муниципального образования «Барышский район»:
итоги 2014 года и задачи на 2015 год
Уважаемые депутаты, коллеги, партнеры и жители Барышского района!
Повышение инвестиционной привлекательности и создание для инвесторов
благоприятных условий для ведения бизнеса, является одной из стратегических целей развития
МО «Барышский район» на период до 2020 года, реализация которых обеспечит устойчивое
повышение качества жизни населения района.
Основной задачей стоящей перед администрацией муниципального образования
«Барышский район», является привлечение инвестиций в экономику района
путем
формирования целенаправленной и комплексной инвестиционной политики.
Начиная с 2006 года в районе ведется работа по улучшению инвестиционной
привлекательности, увеличению деловой активности. Сформирована нормативная база и
действует система муниципальной поддержки инвестиционных проектов. В Барышском районе
утверждены:
- Стратегия социально-экономического развития МО «Барышский район» Ульяновской
области на период до 2020 года;
- муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата в
МО «Барышский район»» на 2014-2018 годы, включающая реализацию мероприятий двух
подпрограмм «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования
«Барышский район» и «Развитие малого и среднего предпринимательства в Барышском
районе». С 2010 года предоставлено 27 грантов на развитие собственного дела;
- муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в МО «Барышский район»
Ульяновской области на 2014-2017 годы», в соответствии с которой осуществляется поддержка
малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Барышского района;
- регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального
образования «Барышский район» по принципу «одного окна» в целях снижения
административных барьеров;
- постановление администрации МО «Барышский район» «О некоторых мерах по
повышению качества регуляторной среды для бизнеса на территории
муниципального
образования «Барышский район», предусматривающее повышение степени ответственности
муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений за допущенные ими
нарушения прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность.
В целях совершенствования и координации работы по развитию инвестиционной и
предпринимательской деятельности осуществляют деятельность:
- Координационный Совет;
- Общественный Совет предпринимателей Барышского района по развитию малого и
среднего предпринимательства;
межведомственная комиссия по устранению административных барьеров при
осуществлении предпринимательской деятельности на территории Барышского района;
- рабочая группа по комплексному развитию территории и повышению инвестиционного
потенциала МО «Барышский район».
За прошедшие 2013 - 2014 годы реализованы мероприятия «Дорожной карты» по
внедрению десяти Стандартов деятельности органов местного самоуправления Ульяновской
области по обеспечению благоприятного делового климата на территории МО «Барышский
район». В конце 2014 года в районе внедрены ещё восемь «Стандартов делового климата»,
которые обеспечивают бизнесу гарантии в реализации его прав на предпринимательскую
деятельность.
Поддерживается в актуальном состоянии инвестиционный паспорт Барышского района,
ведутся реестры инвестиционных проектов и инвестиционных площадок, муниципального
имущества МО «Барышский район». Постоянно актуализируется информация, размещённая на

сайте МО «Барышский район» в разделе «Инвестиционная привлекательность», а так же
информация по инвестиционным площадкам, размещённым на Инвестиционной карте
Ульяновской области, сайте Регионального Центра Поддержки и Сопровождения
Предпринимательства Ульяновской области.
В целях формирования и развития необходимой инвестиционной и предпринимательской
инфраструктуры администрацией района осуществляется постоянное взаимодействие с
институтами развития Ульяновской области (ОАО «Корпорация развития Ульяновской
области», ОАО «Корпорация по развитию предпринимательства», ОГБУ «Агентство по
развитию сельских территорий Ульяновской области)
и АНО «Центр развития
предпринимательства Барышского района Ульяновской области». Так же ведётся совместная
работа по привлечению инвесторов на имеющиеся инвестиционные площадки.
Главным показателем, характеризующим эффективность проводимой политики,
является объем инвестиций, вложенных в экономику района за последние 5 лет - 1,1 млрд.
руб.:
2010 год - 252,1 млн.руб.
2011 год - 144,8 млн.руб.
2012 год - 247,3 млн.руб.
2013 год - 177,0 млн.руб.
2014 год – 265,3 млн.руб.
Внедрение муниципальным образованием Стандартов деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного делового климата, а так же проведённая
работа по формированию благоприятного инвестиционного климата привели к активизации
деятельности инвесторов на территории района.
Основным источником инвестиций в основной капитал за 2010 - 2011 годы в Барышском
районе являлись бюджетные средства. В настоящее время структура инвестиций значительно
изменилась. Если в 2012 году доля вложения частного капитала составляла 60,9 %, то в 2014
году она увеличилась до 79,2 %.
Общее количество инвестиционных проектов, входящих в реестр инвестиционных
проектов МО «Барышский район», увеличилось до 61, из которых 46 проектов реализовано в
прошлые годы. Всего в активной стадии реализации находятся 8 инвестиционных проектов с
общим объёмом инвестиционных вложений 200 млн. рублей, на которых за время реализации
создано 680 новых рабочих мест. В 2015 году активно реализуется инвестиционный проект в
социальной сфере по строительству детского сада с бассейном в г. Барыше на 280 мест с общим
объемом инвестиций более 150 млн. руб.
Крупными инвестиционными проектами, реализуемыми в 2014 году на территории
Барышского района являются: восстановление текстильной фабрики ООО «Система»
камвольно-суконного комбината им.П.Х.Гладышева в г.Барыш, производство мягкой мебели и
дверей на ООО «Добрый Стиль-Мебель» в п. Поливаново, строительство животноводческой
фермы и линии производства сухого молока в д. Екатериновка Барышского района.
В июне 2014 года произведён запуск предприятия ООО «Система». За 2014 год объём
производства и реализации продукции составил 54,4 млн.руб., создано 305 новых рабочих мест.
В ООО «Добрый Стиль-Мебель» работают 266 человек. Объём производства и
реализации продукции за 2014 год составил 125,5 млн.руб.
Проект по строительству животноводческой фермы и линии производства сухого молока в
д. Екатериновка Барышского района находится так же в стадии активной реализации.
Поголовье КРС насчитывает 252 головы. В настоящее время создано 17 новых рабочих мест,
организован пункт искусственного осеменения коров, построены 2 ангара для содержания
КРС, помещение для хранения кормов и ведется строительство основного здания для
содержания дойных коров.
Инвестиционные вложения частного капитала субъектов предпринимательской
деятельности в 2014 году были направлены также на строительство:
- двух многоквартирных жилых домов в г. Барыш (ООО «Репер», ИП Титов А.В.);
- ряда торговых комплексов и магазинов (ИП И. Байрамов, ИП С. Мясников, ИП И.
Пильщиков, ИП А. Труханов, ИП И. Худяков, ИП А. Парнявский, Сызганцева С.В, ИП Е.

Кабанова, 2 магазина «Пятёрочка»);
- кафе в г.Барыш (ИП Г. Гаспарян);
- цеха по глубокой переработке древесины (ИП К. Уланов);
- медицинского центра ООО «Стомамед».
В отрасли туризма реализуются 2 проекта по созданию в районе туристической базы
отдыха с комплексом услуг для организации досуга населения и гостей области.
На базе бывшего СПК «Киселевский» реализуется проект по созданию
животноводческого хозяйства ИП Абдулкадировой Л.О. В хозяйстве насчитывается 133 головы
КРС молочного и мясного направления, 20 голов овец, обрабатывается 300 га земли,
выращиваются кормовые культуры. Планируется выращивание картофеля.
В 2015 году мы должны продолжить работу по улучшению инвестиционной
привлекательности, увеличению деловой активности, а именно, по созданию условий для
привлечения инвестиций в производственную сферу, обеспечению комфортных условий для
ведения бизнеса, а так же улучшению уровня социально-экономического развития
муниципального образования «Барышский район».
В 2015 году продолжим формирование нормативной базы по расширению льгот
инвесторам. В целях соблюдения принципа не ухудшения условий ведения бизнеса принято
решение Совета депутатов МО «Барышский район» об изменении корректирующего
коэффициента базовой доходности К2, применяемого при расчёте ЕНВД, один раз в пять лет. В
муниципальном образовании последние пять лет коэффициент не увеличивался.
Важной задачей является информирование бизнеса, предстоит модернизировать сайт
администрации. Он должен в полном объеме соответствовать потребностям потенциальных
инвесторов, на главной странице будет указан телефон «единой службы» сопровождения
инвестора с кодом муниципального образования. Проведем учебу сотрудников, находящихся
на справочных телефонах администраций, руководителей структурных подразделений с учетом
методических рекомендаций по реализации инвестиционной политики Ульяновской области,
методики «Тайный инвестор».
Одна из задач муниципального уровня – переформатирование Центра развития
предпринимательства с акцентированием деятельности ЦРП по привлечению инвестиций в
экономику муниципального образования.
Особое внимание будет уделено вопросам антикоррупционной деятельности. Необходимо
усиливать роль гражданского общества в антикоррупционной работе. Использовать
гражданскую активность и поощрять независимые антикоррупционные материалы и
расследования в СМИ.
В 2015 году мы внедряем новые практики по снятию административных
барьеров и
улучшению условий ведения бизнеса. Создана специальная рабочая группа по мониторингу и
сопровождению прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и
строительства, включая подключение к объектам коммунальной и инженерной инфраструктуры
с определением ответственных лиц, осуществляющих сопровождение заявителей с момента
направления заявления. Необходима и дальнейшая работа по линии так называемого «первого
приёма».
Ещё одна важная проблема – кадровое обеспечение бизнеса. Это вопрос, который нельзя
решить за один месяц или один год. Укрепление кадрового потенциала невозможно без
активного участия бизнеса в этом процессе. Предприниматели могут дать потребность в
необходимых специалистах, только вместе мы сможем повысить качество трудовых ресурсов. В
процесс обеспечения кадрами организаций будет включен Центр занятости населения,
образовательные организации, органы местного самоуправления.
В инвестиционном послании Губернатором Ульяновской области на 2015 год обозначены
конкретные направления деятельности на уровне области по сокращению сроков и количества
процедур, с которыми сталкивается и бизнес Барышского района:
- сокращение среднего времени регистрации новых предприятий до 11 дней;
- сокращение до 15 дней среднего времени регистрации прав собственности;
- сокращение времени регистрации прав собственности на земельный участок до 24 дней,
а количество процедур для этого – с 6 до 4;

- сокращение процедур при подключении к электросетям до 5, а так же при подключении
к газораспределительным сетям;
- мониторинг качества представляемых государственных и муниципальных услуг;
- оказание содействия муниципалитетам в формировании механизма эффективного
обмена информацией с Управлением Росреестра по области.
«Стандарт делового климата» должен быть в полном объеме внедрен муниципальном
образовании. Такую зону ответственности обозначил Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов в Инвестиционном послании перед Главами администраций муниципалитетов.
В завершении инвестиционного послания я хотел бы отметить, что создание
благоприятного инвестиционного и делового климата - это длительная и последовательная
работа, в которой должны принять участие все структурные подразделения администрации,
городские и сельские поселения района, иные организации, имеющие отношение к бизнеспроцессам. Системное, взаимовыгодное и открытое сотрудничество бизнеса и власти,
ориентированное на результат – залог комфортной предпринимательской атмосферы.
Спасибо за внимание!

