Отчет о работе
инвестиционного уполномоченного в Верхнесалдинском городском
округе за 2015 года.
В Верхнесалдинском городском округе показатель «Объем инвестиций
в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному
кругу организаций» за 2015 год составил 6439,7 млн. рублей, что на 18,6%
больше, чем за 2014 год.
Инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения в текущем году
составили 728,2 млн. рублей, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года произошел рост в 1,1 раза.
Инвестиции в жилища составили 11,9 млн. рублей. Затраты на приобретение
машин, оборудования, транспортных средств, производственного инвентаря
составили 5 659,9 млн. рублей, что в 1,2 раза выше, чем в 2014 году.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных) на
одного человека составил 134,477 тыс. рублей. По данному показателю
городской округ занимает 6 место среди муниципальных образований
Свердловской области.
Мероприятия плана инвестиционного уполномоченного в Верхнесалдинском
городском округе на 2015 выполнены в полном объеме.
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятий

Примечания

Сформирован план работы инвестиционного Утвержден
01.09.2015
уполномоченного на 2015 год
Сформирована базы данных ресурсоснабжающих http://old.vsalda.ru/about/the-deputyорганизаций (телефон, адрес, время работы), и head-of-the-administrationon-the-implementation-ofразмещена на сайте ВСГО

Сформирована
базы
данных
кредитных
организаций (телефон, адрес, время работы,
услуги) и размещена на сайте ВСГО

investment-proj ects-andconstruction/resourcesupplying-organizations/
http://old.vsalda.ru/about/the-deputyhead-of-the-administrationon-the-implementation-ofinvestment-proj ects-andconstruction/creditinstitutions/

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Проведен анализ процедур выдачи разрешений на
строительство.
В
целях
повышения
инвестиционной
привлекательности
и
сокращения
сроков
предоставления
разрешительной документации в городском
округе
начата
опытная
эксплуатация
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности (ИСОГД)
Проведен анализ процедур выдачи разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию.
В городском
округе
начата
опытная
эксплуатация
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности (ИСОГД)
Проведен мониторинг эффективности реализации
мер поддержки субъектов инвестиционной
деятельности,
внесены
изменения
в
муниципальную
программу
«Содействие
развитию субъектов малого
и среднего
предпринимательства
на
территории
Верхнесалдинского городского округа до 2021
года»
Разработан
регламент
сопровождения
инвестиционных проектов в Верхнесалдинском
городском округе, проведено общественное
обсуждение регламента на сайте городского
округа. Регламент утвержден постановлением
администрации
от
14.10.2015
№3034,
опубликован на сайте городского округа и
печатном издании «Салдинская газета»
Разработано Положение о Координационном
совете по инвестициям в Верхнесалдинском
городском
округе.
Утвержден
состав
Координационного
совета по инвестициям.
Подготовлено постановление администрации от
27.11.2015
№3496
«О
создании
Координационного совета по инвестициям в
Верхесалдинском городском округе»
Разработан регламент работы по наполнению и
администрированию страницы «Инвестиции»
официального
сайта
Верхнесалдинского
городского округа для размещения информации
по вопросам инвестиционной деятельности.
Подготовлено постановление администрации «Об
утверждении порядка работы по наполнению и
администрированию страницы «Инвестиции»

Срок выдачи разрешений
на строительство
сокращен с 10 дней до 0

Срок выдачи разрешений
на ввод объектов в
эксплуатацию сокращен с
10 дней до 0

Постановление
администрации от
15.10.2015 № 3049

http://old.vsalda.ru/upload/iblock/662/З
034.pdf

http://old.vsalda.ru/upload/iblock/615/3
496.pd f

http://vsalda.ru/investitsii/investitsi
onnyy-upolnomochennyy-/

официального
сайта
Верхнесалдинского
городского округа для размещения информации
по вопросам инвестиционной деятельности» от
14.10.2015 №3040, назначены ответственные за
наполнение
и
сопровождение
страницы
«Инвестиции».
10. Подготовлена и размещена информация о
свободных земельных участках пригодных для
ведения производственной, логистической и
торговой
деятельности
в
границах
муниципального образования на сайте ВСГО и
инвестиционном портале Свердловской области
11. Сформирована страница инвестиции на сайте
городского
округа
и
поддерживается
в
актуальном состоянии
12. Подготовлена и размещение на сайте ВСГО
информации
о
свободных
мощностях
ресурсоснабжающих организаций

13.

Подготовлена и размещение на сайте ВСГО
информации о реализации инвестиционных
программ ресурсоснабжающих компаний

14. Размещены на сайте ВСГО актуализированные
блок-схемы выдачи разрешений на строительство
и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
15. Сформирован плана работы Координационного
совета по инвестициям на 2016 год.
В 2015 году вопросы координации действий
органов власти, развития малого и среднего
предпринимательства входили, в том числе и
привлечение
инвестиций
рассматривались
Координационным советом по развитию малого и
среднего предпринимательства. В 2015 году
проведено 3 заседания Координационного совета
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства.
Информация о работе
размещена на сайте городского округа.

http://old.vsalda.ru/upload/iblock/c65/3
068 1 .pdf

http://old.vsalda.ru/about/the-deputvhead-of-the-administrationon-the-implementation-ofinvestment-proiects-andconstruction/
http://old.vsalda.ru/about/the-deputyhead-of-the-administrationon-the-implementation-ofinvestment-projects-andconstruction/informationabout-free-capacity-ofconnection/
http://old.vsalda.ru/about/the-deputyhead-of-the-administrationon-the-implementation-ofinvestment-projects-andconstruction/the-investmentprogram-of-resourcesupplying-companies/

16. Сформирован
План
создания
объектов
инфраструктуры и инвестиционных проектов
Верхнесалдинского городского округа на 2016 год

17. Подготовлена информация и размещены на сайте
городского округа блок- схемы подключения к
электросетям,
сетям
водоснабжения,
теплоснабжения, водоотведения
18. Подготовлена
информации
об
объектах
муниципальной собственности, в отношении
которых
планируется
реализация
инвестиционных проектов с применением
механизмов
государственно
-частного
партнерства
19. Для взаимодействия с инвесторами реализована
возможность обращения к инвестиционному
уполномоченному через сайт городского округа
«Задать
вопрос
инвестиционному
уполномоченному». В 2015 году обращений через
сайт инвестиционному уполномоченному не
поступало.
Организован
личный
прием
инвестиционным уполномоченным. За 2015 год
проведено
12 встреч с потенциальными
инвесторами.
Всем обратившимся дана
исчерпывающая информация по вопросам
обращения.
20. Основной объем инвестиций в основной капитал (85,3%) в
Верхнесалдинском городском округе произведен ПАО
«Корпорация «ВСМПО-АВИСМА». Основные проекты
реализуемые ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» в
2015
году
это:
модернизация
листопрокатного
производства, создание кольцераскатного комплекса;
создание производственных мощностей для механической
обработки штамповок; развитие печного хозяйства в
кузнечно- штамповом комплексе, гарнисажные печи;
организация производства механообработанных деталей
на площадке ОЭЗ "Титановая долина"
В рамках создание ОЭЗ ППТ "Титановая долина" в 2015
году
реализовывались
следующие
проекты:
строительство
внутриплощадочных
объектов
инфраструктуры ОЭЗ, а именно внутриплощадочной
системы электроснабжения,
внутриплощадочный
распределительный газопровод высокого давления,
строительство внутриплощадочных сетей хозяйственно
питьевого водопровода, строительство производственно
пожарного водопровода, система водоотведения - сети
бытовой канализации, Строительство сетей дождевой

http://old.vsalda.ru/about/the-deputyhead-of-the-administrationon-the-implementation-ofinvestment-proj ects-andconstruction/investmentprojects/

http://old.vsalda.ru/about/the-deputyhead-of-the-administrationon-the-implementation-ofinvestment-projects-andconstruction/the-concessionagreement-/

21.

канализации, а также
внеплощадочные объекты:
хозяйственно-питьевой водопровод (от фильтровальной
станции Верхней Салды до территории ОЭЗ),
строительство восточного и южного заездов для легкового
автотранспорта со стороны г. В. Салда.
В рамках реализации инвестиционных программ
ресурсоснабжающих
организаций
проведена
реконструкция BJ1 6-0,4 кВ в районе улиц Парижская
коммуна, Уральских добровольцев, Уральских рабочих,
Урицкого. Начата модернизация котельной №3 МУП
«Гор. УЖКХ».
В 2015 году построено и введено в эксплуатацию здание
пожарного депо на 2 автомобиля ГКПТУ "Отряд
противопожарной службы №20".
Возобновлено строительство главного строительного
объекта города-общеобразовательной школы №1 им. А.С.
Пушкина на 550 мест.
В рамках реализации программы «Жилье для российской
семьи»
между
Министерством
строительства
Свердловской области и ООО «СройСити» заключено
соглашение о сотрудничестве в реализации проекта
строительства жилья, в том числе экономического класса
на территории Вехнесалдинского городского округа.
Выдано разрешение на строительство. В 2015 году
проведена большая работа по сопровождению проекта,
организации взаимодействия инициатора проекта с
ресурсоснабжающими организациями на территории
городского округа, предприятиями города, пропаганде
проекта.
Всего на территории городского округа реализовывалось
45 инвестиционных проектов. Завершена реализация 13
проектов. Полный перечень проектов прилагается.
10 июня 2015 года между администрацией
Верхнесалдинского городского округа и Фондом
«Верхнесалдинский
центр
развития
предпринимательства»
заключено
Соглашение
о
предоставлении субсидий на финансирование Плана
мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства Верхнесалдинского городского
округа на сумму 1104,5 тыс. рублей.
В рамках реализации Соглашения освоено: 95,5% средств
местного бюджета от планового объема средств, 95,5 %
средств областного бюджета от планового объема средств.
Совместно Фондом «Верхнесалдинский центр развития
предпринимательства»
рассмотрены
вопросы
финансового участия в инвестиционных проектах
субъектов малого предпринимательства. Предоставлена
субсидия (грант) на открытие собственного дела в размере
599 400 рублей 2 начинающим СМСП на территории
Верхнесалдинского городского округа: ИП Данилову
И.Д., ИП Гараеву Р.А.

Предоставлена субсидия 4 начинающим СМСП
резидентам бизнес-инкубатора из средств областного и
местного бюджета по программе софинансирования на
сумму 207 160,70 рублей.
По программе «Микрофинансирование» в 2015 году
выдано 5 кредитов на сумму 365 ОООрублей.__________________________________

С целью привлечения инвестиций на территорию Верхнесалдинского
городского округа разработан и ежегодно актуализируется Инвестиционный
паспорт территории.
Разработан Комплексный инвестиционный план
развития Верхнесалдинского городского округа до 2015 года и перспективу до
2020 года.
Разработаны и поддерживаются в актуальном состоянии
документы территориального планирования.

Инвестиционный уполномоченный
в Верхнесалдинском городском округе

JI.A. Устинова

