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Отчет о работе инвестиционного уполномоченного 
Верхнесалдинского городского округа за 2017 год

Согласно постановления главы Верхнесалдинского городского округа от 
18.08.2015г. № 2214 на территории Верхнесалдинского городского округа 
назначен инвестиционный уполномоченный в лице заместителя главы 
администрации по вопросам реализации инвестиционных проектов и 
строительства. Работа инвестиционного уполномоченного в 2017г. велась 
согласно плана работ на 2016-2018г., утвержденного главой администрации 
городского округа 14.01.2016г.

За 9 месяцев 2017 года в Верхнесалдинском городском округе показатель 
«Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 
по полному кругу организаций» составил 1 906 369, 00 тыс. рублей, что на 42% 
ниже, чем за аналогичный период 2016 года. Тенденция снижения общего объема 
инвестиций связана со снижением общего объема капитальных вложений в 
основной капитал действующего промышленного предприятия и низкой 
инвестиционной активностью малого и среднего бизнеса.

Развитие малого бизнеса приобретает стратегическое значение для 
социально-экономического развития Верхнесалдинского ГО, на территории 
которого расположен моногород. В целях выявления потенциала развития 
экономики, создания стимулов и содействие формированию условий для 
развития, поддержки и защиты субъектов малого и среднего 
предпринимательства и содействия устранению административных барьеров в 
2017 года выполнены следующие мероприятия:

1. сокращены сроки получения разрешения на строительство:
S  регламентируемый срок предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на строительство составляет 7 дней 
S  фактически средний срок, исчисляемый с момента регистрации 
заявления на выдачу разрешения на строительство - до момента получения 
заявителем такого разрешения, составляет 1 день

2. создан комитет по реализации Стандарта развития конкуренции на 
территории ВСГО, выполнены запланированные мероприятия данного 
направления на 2017 год и утвержден план мероприятий на 2018 год.

В целях реализации инвестиционного проекта (стартап) по строительству 
радоновой водолечебницы на Нел обском месторождении на территории 
Верхнесалдинского городского округа в адрес АО «Корпорация «МСП»



направлена заявка на оказание финансовой поддержки. На данный момент со 
стороны территориальных органов власти оказывается дальнейшее содействие по 
продвижению приоритетного проекта реализация которого имеет важное 
значение в развитии внутреннего и въездного оздоровительного и социального 
туризма.

В рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» реализованы следующие 
мероприятия:
1. проведены семинары:

S  «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники» с 
привлечением сотрудников ИФНС и сотрудников компаний «Тензор», 
«СКБ-Контур» и «Бизнес НТ»;

S  «Основные изменения налогового законодательства 2017 года» с 
привлечением АНО «Институт регионального развития при Уральской 
Торгово-промышленной палате»;

S  «Налоги и законодательные изменения для субъектов малого и среднего 
предпринимательства с 2017 года» с привлечением сотрудников ИФНС;

S  «Пошаговая инструкция для начинающих предпринимателей»;
S  «Самозанятые граждане»;
■S «Налоговые каникулы для ИП и ООО в 2017 году»;
S  «Инструменты государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства».
2. с целью поддержки предпринимательской деятельности произведено 
субсидирование затрат по оплате аренды помещений ООО «ПП Мангуст», ИП 
Пипер В.А., ИП Забара И.В., ИП Гараев Р.А., ИП Устинов П.А., ООО Торговый 
дом «Уралторглес» -  на сумму 411,2 тыс. рублей;
3. сформирована информация по 13 инвестиционным площадкам,
организованы и проведены встречи с СМСП, владельцами инвестиционных 
площадок. 15 декабря 2017 года Фонд «Верхнесалдинский центр развития 
предпринимательства» принял участие в мероприятии «Ярмарка инвестиционных 
площадок» в городе Нижний Тагил; /
4. завершена работа по разработке 4-х бизнес-планов под конкретные 
инвестиционные площадки. 30 октября 2017 года размещен перечень бизнес- 
планов на официальном сайте Фонда «Верхнесалдинский центр развития 
предпринимательства»;
5. для развития молодёжного предпринимательства -  «Школа бизнеса»:

■S проведены организационные семинары в образовательных учреждениях. 
Число зарегистрированных слушателей программы «Школа бизнеса» 
составило 55 человек;
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S  сформированы две группы участников, студентов Верхнесалдинского 
авиаметаллургического техникума и Верхнесалдинского 
многопрофильного техникума;

S  проведена экскурсия на предприятие ООО «Энергия -  Авто» и встреча с 
предпринимателем, владельцем компании;

S  проведена экскурсия на предприятие ООО «Научно-производственная 
компания «НТЛ»;

^  организованы и проведены обучающие семинары (тренинги) в 
образовательных учреждениях по программе «Школа бизнеса» с 
привлечением ООО «ВМ-Консалтинг»;

S  создана группа «В контакте» - «Школа бизнеса Верхняя Салда», где 
представлена информация о ходе реализации проекта.

S  на конкурс «Молодежные бизнес-планы» были заявлены 8 бизнес-планов 
(один групповой и семь индивидуальных). Список участников конкурса 
опубликован на сайте Фонда. Защита бизнес-планов состоялась 27.10.2017 
года. По итогам конкурса 8 бизнес-планов признаны победителями.

S  По итогам развития молодежного предпринимательства «Школа бизнеса» 
2016 года 2 человека из числа участников проекта (50 человек), 
зарегистрировались как субъекты малого и среднего предпринимательства.

6. в течении года субъектам малого и среднего предпринимательства 
оказывалась информационная поддержка (на сайте Фонда на отчетную дату 
выложен 31 информационный материал).
7. 16 июня 2017 года между администрацией Верхнесалдинского городского 
округа и Министерством инвестиций и развития Свердловской области 
заключено Соглашение о софинансировании мероприятия «Поддержка и 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности, в том числе созданием и (или) 
развитием центров времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных 
центров, субсидирование части затрат субъектов социального 
предпринимательства» в сумме 1 081,0 тыс. рублей. В целях реализации 
соглашения утверждено постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 31.08.2017 № 2483 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления в 2017 году субсидии на развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами 
деятельности, в том числе созданием и (или) развитием центров 
времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров на 
территории Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями от 25.09.2017 
№ 2785). По результатам конкурсного отбора субсидия предоставлена ИП 
Анфалова Н.Ю., ООО «Центр развития «Делфи».
8. Мониторинг реализации муниципальной программы проводится 
ежеквартально.
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На заседании проектного офиса Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области по приоритетной региональной программе «Комплексное 
развитие моногородов Свердловской области» утверждена программа 
«Комплексное развитие моногорода Верхняя Салда» (Протокол от 31.05.2017 № 
11). Целевые показатели установленные программой в 2017году достигнуты в 
полном объеме:

^создано 1502 новых рабочих места, не связанных с деятельностью 
градообразующего предприятия;
^  реализовано 2 мероприятия в рамках создания комфортной городской 
среды «Пять шагов благоустройства»;
S  выполнен ремонт дорог 7,1 км, построен новый участок дороги 0,438км.
С целью эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с 

инвесторами в 2017 году проведены подготовительные мероприятия 
предшествующие заключению МЧП, концессионных соглашений. Проведена 
работа по инвентаризации и оценке технического состояния объектов, в 
отношении которых планируются взаимодействия. По результатам проведенных 
мероприятий разработан проект плана мероприятий «дорожная карта».

С целью увеличения доступности инфраструктуры для размещения 
производственных и иных объектов инвесторов осуществлялось взаимодействие 
с УК ОЭЗ «Титановая долина» по следующим объектам:
1. Внутриплощадочный распределительный газопровод высокого давления II 
категории, (0,6Мпа), 1,2 этапы, I очередь;
2. Внутриплощадочные сети дождевой канализации (1-4 этапы), 1 очередь;
3. Пункт учета расхода природного газа;
4. Таможенный комплекс (1 этап), в т.ч. здание КПП (офисно-бытовой модуль) 
на 2 рабочих места, бокс для досмотра на одно транспортное средство, крытая 
площадка для осмотра (досмотра) автотранспорта.

По состоянию на 01.01.2018 закончено строительство основных объектов 
инфраструктуры на территории площадью 200 га, необходимых для начала 
промышленной деятельности резидентов. Значительная часть объектов введена в 
эксплуатацию.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» выполнены предроектные 
работы с целью дальнейшего увеличения доступности инфраструктуры и 
увеличения мощности технического подключения к сетям водоснабжения и 
водоотведения, электроснабжения. На развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа 
администрацией ВСГО освоено 8 279,1 тыс. рублей.

В течении 2017г. проведено два заседания Координационного Совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства; заседания Координационного
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Совета по инвестициям в связи с кадровым изменением состава перенесено на 2 
квартал 2018года.

В результате выполненных мероприятий создаются благоприятные условия 
для привлечения инвестиционного капитала и реализации инвестиционных 
проектов на территории Верхнесалдинского городского округа.

Заместитель главы администрации по реали 
инвестиционных проектов и строительства
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