
 

 

«Инвестиционное послание» Главы администрации 

муниципального образования «Барышский район»  

С.В.Кочеткова на 2016 год 
 

Уважаемые коллеги, партнеры и жители Барышского района! 

 

Привлечение инвестиций в экономику района является одной из основных 

задач, стоящих перед администрацией муниципального образования «Барышский 

район». Рост инвестиций влияет не только на увеличение налоговых поступлений 

в бюджет, но и на уровень и качество жизни населения. Поэтому нам необходимо 

создать комфортные условия для работы предпринимателей и благоприятный 

инвестиционный климат, направленный на повышение инвестиционной 

привлекательности района. От наших с вами действий будет зависеть 

благополучие и стабильность нашего района, сохранение условий для 

дальнейшего роста экономики и благосостояния граждан. 

 

Итоги 2015 года 

По итогам 2015 года сумма инвестиций в основной капитал за счѐт всех 

источников финансирования составила 356,4 млн. руб., или увеличилась к 

уровню 2014 года на 34,3 %. Из общего объѐма  инвестиций вложения  крупных и 

средних предприятий составили 133,4 млн. руб., субъектов малого бизнеса – 

223,0 млн. руб.  

  В 2015 году крупным предприятием ООО «Система» в развитие 

производства текстильной фабрики вложено 105,0 млн. руб., или 29,5 % от 

общего объѐма инвестиций в основной капитал. Бюджетные инвестиции были 

направлены на развитие социальной сферы, жилищно - коммунального 

комплекса, газификацию, строительство дорог и др. Темп роста инвестиционных 

вложений малого предпринимательства составил 106,2 % к уровню прошлого 

года. 

За последние годы отмечается ежегодное увеличение инвестиционных 

вложений субъектов малого и среднего предпринимательства. Доля инвестиций 

от субъектов малого бизнеса и предпринимательства составляет 63 % от общего 

объема инвестиций. Строятся многоквартирные дома, торговые объекты, 

укрепляется материально - техническая база, обновляются интерьеры, 

оборудование, расширяется ассортимент предлагаемых товаров и услуг, 

внедряются новые формы обслуживания. 

На территории муниципального образования «Барышский район» на 1 

января 2016 года зарегистрировано 1017 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в т.ч. юридических лиц  - 271, индивидуальных 

предпринимателей – 746. За 2015 год субъектами малого бизнеса создано 434 

новых рабочих места, или 100,6 % к уровню 2014 года. Поступление налоговых 

доходов от субъектов предпринимательской деятельности во все уровни 

бюджетов составило 42484,7 тыс. руб., или 106,4 % к уровню 2014 года. 

Общее количество инвестиционных проектов, входящих в реестр 

инвестиционных проектов МО «Барышский район» на конец 2015 года, 



 

 

увеличилось до  105, из них 79 проектов реализовано в прошлые годы.  Всего в 

активной стадии реализации находятся 18 инвестиционных проектов с общим 

объѐмом инвестиционных вложений 189,2  млн. рублей. При  их реализации 

планируется создать 200 новых рабочих мест. В стадии переговоров находятся 4 

инвестиционных проекта, 4 проекта числится в стадии  бизнес-идей и 

предложений.  

Инвестиционные проекты, реализуемые в 2015 году: 

- в социальной сфере - строительство нового детского сада в г. Барыш на 280 

мест; 

- в сельском хозяйстве - строительство животноводческой фермы и линии 

производства сухого молока в д. Екатериновка; создание животноводческого 

хозяйства на базе бывшего СПК «Киселевский» в с. Киселѐвка; развитие 

животноводства и растениеводства в с. Ляховка; развитие животноводства КФХ 

Данилкина А.А. 

- в сфере производства и переработки – строительство цеха по глубокой 

переработке древесины в п. Земляничный  (ИП К. Уланов);  производство ПВХ, 

столярных изделий в р.п. Старотимошкино (ИП Р.Кадермятов); строительство 

двух пилорам (ИП Р. Таиров, ИП Шапиров Н.Х.); 

- в сфере торговли - строительство трѐх торговых комплексов  в г. Барыш  

(ИП А. Парнявский, ИП А.Ахрѐмочкин, ИП Х. Аракелян),  магазин в г. Барыш по 

ул.Швейников (ИП Н.Калинкина), магазин непродовольственных товаров в р.п. 

Измайлово ИП И.Кузнецова; 

- в сфере придорожного сервиса - строительство кафе в г. Барыш в районе 

автовокзала (ИП Г. Гаспарян),  автосервисного центра в г. Барыш по ул. Ленина 

(ИП В. Аракелян). Получено разрешение на строительство, заложен фундамент 

автосервисного центра по ул. Гоголя, в г. Барыш (ИП Р. Юсупов); 

- в отрасли  туризма реализуется проект по созданию в районе туристической 

базы отдыха с комплексом услуг для организации досуга населения и гостей 

области (База отдыха и рыбалки «Братство»). 

Завершено строительство комплекса гаражей в г.Барыш, ул.Радищева (ИП 

А.Титов). 

Все вышеперечисленные проекты находятся на сопровождении, как в 

администрации района, так и в АНО «Центр развития предпринимательства 

муниципального образования «Барышский район»». В тесном взаимодействии с 

центром администрация осуществляет подбор удобных инвестиционных 

площадок для инвесторов из имеющихся в районе, а так же решение проблем по 

организации инфраструктуры и прочих вопросов. 

В феврале 2015 года на базе центра открыто представительство 

регионального фонда «Корпорации развития предпринимательства Ульяновской 

области» по предоставлению целевых займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства по льготным процентным ставкам. За 2015 год 

предоставлены займы 11 предпринимателям на сумму 8,3 млн. руб.        

Малым и средним сельскохозяйственным предприятиям района в 2015 году 

оказана господдержка из бюджетов всех уровней на сумму 15,4 млн. руб., в том 

числе из федерального бюджета - 11,5 млн.руб., из областного бюджета - 3,9 



 

 

млн.руб.  Получен 1 грант на развитие начинающих фермеров  (ИП Глава КФХ 

Алимбетова А.С.) в сумме 1,4 млн. руб. на создание животноводческого хозяйства 

в с. Ляховка.  

В целях улучшения инвестиционной привлекательности муниципальным 

образованием «Барышский  район» проведена работа по формированию условий 

для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

В целях открытости, прозрачности и доступа необходимой для инвесторов и 

предпринимателей информации на официальном сайте администрации района 

создана страница  «Инвестиционная и предпринимательская деятельности», где 

представлен инвестиционный потенциал Барышского района, размещены 

нормативные правовые акты, регулирующие данную сферу деятельности, а так 

же свободные инвестиционные площадки района и возможность отправки 

онлайн-заявки через сайт. 

В целях оказания содействия субъектам инвестиционной деятельности в 

реализации инвестиционных проектов созданы и осуществляют деятельность 

рабочая группа по комплексному развитию территории и повышению 

инвестиционного потенциала, межведомственная комиссия по устранению 

административных барьеров при осуществлении предпринимательской 

деятельности на территории Барышского района, а так же специальная рабочая  

группа по мониторингу и сопровождению прохождения разрешительных 

процедур в сфере земельных отношений и строительства, включая подключение к 

объектам коммунальной и инженерной инфраструктуры. Утвержден регламент 

сопровождения инвестпроектов по принципу «одного окна». 

В 2015 году мы добились исполнения всех пунктов принятого «Стандарта 

делового климата». Стандарт - это своего рода конституционный документ, 

охраняющий права бизнеса, свод единых обязательств, которые берут на себя все 

органы власти в регионе и органы местного самоуправления на местном уровне. 

Это гарантии, которые мы даем бизнесу в реализации его прав на 

предпринимательскую деятельность. 

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 

расчѐте ЕНВД, один раз в пять лет.  В муниципальном образовании последние 

пять лет коэффициент не увеличивался. 

Завершена работа по разработке нормативной правовой базы, регулирующей  

порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов,  и экспертизы действующих актов, 

затрагивающих права и интересы предпринимательского сообщества. Таким 

образом, любой предприниматель может ознакомиться с проектом и высказать 

свое мнение относительно того или иного нормативного акта.  

Подготовлена и находится на согласовании нормативно-правовая база для 

реализации механизма муниципально-частного партнерства, которая позволит в 

дальнейшем привлекать дополнительные инвестиции в социальную, 

коммунальную и другие отрасли района. 

В 2015 году в г. Барыш открыт МФЦ. Одна из задач МФЦ на перспективу – 



 

 

предоставление государственных и муниципальных услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства по принципу «одного окна», нацеленных на 

сопровождение и поддержку бизнеса. Кроме того, на постоянной основе 

информационные и консультационные услуги оказываются АНО «Центр развития 

предпринимательства Барышского района». 

 

О конкретных направлениях работы в 2016 году 

В 2016 году мы продолжим работу по улучшению инвестиционной 

привлекательности, увеличению деловой активности, а именно, созданию 

условий для привлечения инвестиций и обеспечению комфортных условий для 

ведения бизнеса.  

Губернатор Ульяновской области в своѐм инвестиционном послании на 

2016 год  признаѐт «привлечение инвестиций главным инструментом развития 

Ульяновской области. Мы не меняем и не собираемся менять своего отношения к 

этому важнейшему базовому процессу, прекрасно понимая простую истину: будут 

инвестиции – будет и развитие». 

С этой целью на муниципальном уровне в 2016 году планируется внедрение 

трѐх успешных практик субъектов РФ:  

1. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта 

муниципального образования. 

2. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные 

направления инвестиционной политики муниципального образования и развития 

малого и среднего предпринимательства. 

3. Организация специализированного интернет-ресурса муниципального 

образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой 

связи органов местного самоуправления с инвесторами. 

Приоритетными направлениями работы в рамках формирования 

благоприятного делового климата в 2016 году будут являться: 

- обеспечение темпа роста объѐма инвестиций в основной капитал по 

крупным и средним предприятиям муниципального образования не менее 100,0 % 

к уровню 2015 года; 

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства 

до 1030 субъектов; 

- создание за счѐт реализации инвестиционных проектов 146 новых рабочих 

мест; 

- реализация двух значимых для муниципального образования «Барышский 

район» инвестиционных проектов:  строительство и ввод в эксплуатацию нового 

детского сада в г.Барыш на 280 мест; строительство животноводческой фермы и 

линии производства сухого молока в д. Екатериновка Барышского района. 

Реализация проектов обеспечит: снижение очерѐдности в муниципальные      

дошкольные образовательные учреждения, производство и обеспечение  жителей 

района продукцией местного производства (сухое молоко, молочные и 

кисломолочные изделия - молоко, сливки, ряженка, кефир, варенец, масло); 

- поддержание в актуальном состоянии инвестиционного паспорта района,  

реестров муниципального имущества, инвестиционных площадок, а так же 



 

 

«Стандарта делового климата»; 

- взаимодействие с АНО «Центр развития предпринимательства Барышского 

района Ульяновской области» и институтами развития Ульяновской области; 

- принятие нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

инвесторам льгот по уплате местных налогов; 

- предоставление на льготных условиях объектов, находящихся в 

муниципальной собственности; 

- сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»; 

- проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов в целях выявления положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

- проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

По мнению Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова вся 

деятельность государственных и муниципальных органов управления в 2016 году  

должна быть направлена на стимулирование инвестиционной активности. Мы 

намерены обеспечить приток инвестиций не только в экономику, производство, но 

и в социальную сферу. Здравоохранение, образование, культура, спорт имеют 

высокий инвестиционный потенциал, и мы должны создать оптимальные условия 

для развития этих отраслей. 

         В инвестиционном послании Губернатора Ульяновской области отмечено, 

что одной из главных задач является снижение административных барьеров. На 

региональном уровне удалось достичь сокращения среднего времени регистрации  

новых предприятий с 15 до 10,5 дней, регистрации прав собственности на 

земельный участок с 24 дней (6 процедур) до 21 дня (4 процедуры). По двум 

направлениям обязательства исполнены частично, и работа по ним должна быть 

продолжена в 2016 году. Это касается снижения до 5 числа процедур и 

сокращения сроков, необходимых для подключения к электросетям. Задача 

решена применительно к заявкам, которые подает малый и средний бизнес. Но 

проблема осталась для компаний крупных, здесь количество процедур и сроки 

технологического присоединения остались прежними. 

Мероприятия, проводимые на региональном уровне в рамках проекта Неделя 

Предпринимательских Инициатив, позволили добиться региону принятия 

изменений 8 важнейших для бизнеса федеральных законов. 

В рамках подготовки к предстоящему в 2017 году  «Году предпринимателя» 

на региональном уровне будет реализован целый ряд принципиальных для 

бизнеса решений, которые будут иметь свое продолжение и на муниципальном 

уровне: 

- введение риск-ориентированной контрольно-надзорной деятельности. Это 

позволит нам применять самые передовые и смелые решения в этой сфере; 



 

 

- первенство предупреждения, а не наказания, обучающая, а не карающая 

роль органов контроля и надзора. Разработан законопроект о внесении изменений 

в КоАП Ульяновской области, в котором предупреждение рассматривается как 

один из видов наказания в целом ряде составов деятельности. Это позволит в 

значительных случаях заменять обязательные в соответствии с действующим 

законодательством существенные штрафы предупреждениями; 

- ни в 2016 году, ни в 2017 году на уровне региона и района не намерены 

принимать решений, ухудшающих условия для ведения бизнеса: вводить 

административные барьеры или дополнительные налоги; 

- существенного прорыва мы ждем по линии ГЧП и МЧП. Вся необходимые 

институциональные условия для этого созданы: сформировано и федеральное, и 

региональное и муниципальное законодательство. В МО «Барышский район» 

создана комиссия по вопросам МЧП, определен уполномоченный орган, 

отвечающий за это направление. Приоритетные проекты, которые могут быть 

реализованы с помощью механизмов ГЧП и МЧП - социальная сфера и ЖКХ. 

В инвестиционном послании на 2016 год Губернатором Ульяновской области 

отмечено, что до 1 марта 2016 года завершится создание единого финансового 

центра на базе Корпорации по развитию предпринимательства Ульяновской 

области. Будет создан единый центр финансирования бизнес проектов Банк 

Развития и Финансирования МСП (БРиФинМСП). Здесь будут аккумулированы 

такие инструменты как: 

- займы промышленным предприятиям в сфере импортозамещения до 100 

млн.руб.; 

- специализированные инвестиционные займы до 15 млн. руб., которые будут 

предоставляться совместно с МСП Банком ФКРП, под 13-15%; 

- продолжится программа представления государственного поручительства 

по банковским кредитам для бизнеса в объѐме на 2016 год, как  и в 2015 году - 

более 180 млн. руб. 

В целом, работа по повышению инвестиционной привлекательности 

муниципального образования невозможна без поиска новых путей привлечения 

инвесторов, а в случае, когда эта работа осложняется дефицитом различного рода 

ресурсов, необходимо искать новые возможности для продвижения 

инвестиционного потенциала МО «Барышский район». Поэтому, именно этим 

направлениям необходимо уделить особое внимание в течение следующего года. 

Уверен, что благодаря совместным действиям, мы решим все выше 

перечисленные задачи, а значит значительно улучшим качество жизни населения 

Барышского района, а инвесторам и бизнесу дадим почувствовать уверенность в 

завтрашнем дне, не смотря на все сложности экономической ситуации в стране.       

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


