Подпрограмма «Инвестиции в Шатурском муниципальном районе»
муниципальной программы «Предпринимательство
Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы»

ПАСПОРТ
подпрограммы
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Заказчик подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы
Источники
Наименован
финансировани ие
я
подпрограм
подпрограммы мы
по годам
реализации и
главным
Инвестиции
распорядителя в
м бюджетных
Шатурском
средств, в том
муниципаль
числе по
ном районе
годам:

Инвестиции в Шатурском муниципальном районе
Повышение инвестиционной привлекательности Шатурского муниципального района в
конкурентной среде среди других муниципальных образований Московской области
Управление экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации Шатурского
муниципального района
Создание благоприятного инвестиционного климата в Шатурском муниципальном районе.
Реализация государственной промышленной, научно-технической и инновационной политики
на территории района
2015-2019
Главный
распоряд
итель
бюджетн
ых
средств
админист
рация
Шатурско
го
муниципа
льного
района

Источник
финансировани
я

Всего
В том числе:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета

2015

2016

0

0

Расходы (тыс. рублей)
2017
2018

0

0

2019

Итого

150

150

Планируемые результаты
реализации подпрограммы

Московской
области
Средства
0
0
0
0
150
150
бюджета
Шатурского
муниципальног
о района
Другие
источники
Формирование благоприятного инвестиционного климата и узнаваемого имиджа Шатурского
муниципального района.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал к 2019 году 150% к уровню 2014 .
Рост промышленного производства в 2019 году к уровню 2013 года не менее чем 1,6 раза.
Создание к 2019 году не менее 1000 новых рабочих мест.

1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития
Шатурского муниципального района и прогноз развития ситуации с учетом
реализации подпрограммы.
Основными задачами, направленными на достижение главной цели «Шатурский
район - территория комфортного и благополучного проживания людей», является
динамичное и сбалансированное развитие реального сектора экономики, инфраструктуры,
социума и ориентации на повышение конкурентоспособности территории.
Привлечение и оптимальное использование инвестиционных ресурсов позволит
обеспечить решение поставленных задач, так как с помощью инвестиций создаются новые
предприятия, рабочие места, расширяются действующие производства, обеспечивается
освоение и выход на рынок новых видов товаров и услуг, обеспечиваются
дополнительные налоговые поступления в бюджет, развивается инфраструктура и
социальный сектор.
Наличие определенных условий, которые влияют на предпочтения инвестора в
выборе той или иной территории для инвестирования определяют инвестиционную
привлекательность муниципального образования.
Индикаторами инвестиционной привлекательности территории является объем и
темп роста инвестиций в основной капитал. Дефицит инвестиционных ресурсов на
протяжении ряда последних лет остается одной из главных проблем развития экономики
района.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в
ценах соответствующих лет в Шатурском районе в 2013 году составил 3256,4 млн.
рублей. Большой объем инвестиций в 2013 году - 1028,14 млн. рублей составили
бюджетные инвестиции в строительство гидротехнических сооружений для обводнения
торфяных земель на территории района.
Приток иностранных инвестиций в экономику района в последние годы нестабилен.
Иностранные инвестиции поступают на предприятия с участием иностранного капитала
для развития действующих производств. Объем иностранных инвестиций в 2012 году
составил 4,12 млн. долларов США. При этом 4,1 млн. долларов США – это прочие
инвестиции (торговые и прочие кредиты), которые поступили в ООО «Шаттдекор» из
Германии и 0,02 млн. долларов США – это портфельные инвестиции, которые поступили
в ОАО МК «Шатура» из Кипра (95%) и Австрии. В 2013 году иностранные инвестиции не
поступали.
Анализ конкурентоспособности Шатурского района по отдельным факторам в
сравнении с другими муниципальными районами Московской области, а также с
близлежащими к нам районами Владимирской и Рязанской областей показал, что
Шатурский район по многим параметрам можно назвать инвестиционнопривлекательным.
Муниципальное образование имеет достаточно выгодное географическое положение,
в радиусе транспортной доступности в течение одного рабочего дня находится порядка 40
миллионов потенциальных потребителей продукции. Наряду с благоприятной в целом
экологической ситуацией и достаточно хорошей транспортной доступностью имеются
ценные рекреационные ресурсы (водоемы, большие лесные массивы). Достаточно развита
система среднего образования, культуры и спорта, а близость Москвы обеспечивает
доступность системы высшего образования. В районе имеются крупные предприятия
энергетической, обрабатывающей промышленности и базовой сети предприятий сферы
услуг. В районе имеются свободные территории под новое освоение, в том числе для
создания промышленных зон, неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения.
Однако, интерес к району потенциальных инвесторов не высокий. Прежде всего, это
связано с тем, что муниципальное образование является одним из удаленных районов
Московской области, а инвесторы, предпочитают площадки в непосредственной близости
от Москвы и федеральных автомобильных трасс, также возрастают требования

инвесторов к застройке территорий, к обеспечению их инженерной и транспортной
инфраструктурой.
Одной из причин низкой инвестиционной привлекательности района по сравнению с
другими муниципальными образованиями Московской области являются более низкие
бюджетные показатели, в частности относительно низкая доля собственных доходов
бюджета и как следствие большая зависимость от регионального бюджета. Нельзя
забывать и о недостаточности информации о Шатурском муниципальном районе, его
инвестиционном потенциале.
Инерционный прогноз развития экономики муниципального образования
предполагает, что в силу низкой конкурентоспособности, району не удастся привлечь
достаточные объемы инвестиций для своего развития. Собственники промышленных
предприятий района будут в основном поддерживать и частично модернизировать
существующие производства, в отдельных случаях проводить мероприятия по
сокращению собственных издержек. Источниками финансирования будут собственные
доходы бюджета, субсидии и субвенции областного бюджета.
В условиях высокой конкуренции среди муниципальных районов Московской
области одним из возможных механизмов активизации инвестиционной деятельности и
привлечения внимания потенциальных инвесторов к Шатурскому району может являться
формирование благоприятного и узнаваемого имиджа Шатурского муниципального
района через уже имеющиеся конкурентные преимущества территории за счет
реализации мероприятий муниципальной программы.
Прогноз развития ситуации с учетом реализации данной подпрограммы
предусматривает к 2019 году создание позитивного имиджа района и привлечение
инвесторов. Это позволит к 2019 году увеличить объем инвестиций в основной капитал
до 3749 млн. рублей, создать не менее 1000 новых рабочих мест. Отраслевая структура
экономики района в целом не изменится, но ожидается некоторое увеличение доли
обрабатывающего и сельскохозяйственного производства и рост доли собственных
доходов бюджета.
2. Цели и задачи подпрограммы.
Целью подпрограммы является повышение инвестиционной привлекательности
Шатурского муниципального района в конкурентной среде среди других муниципальных
образований Московской области.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Создание благоприятного инвестиционного климата в Шатурском
муниципальном районе.
2. Реализация государственной промышленной, научно-технической и
инновационной политики на территории района.
Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем
выполнения мероприятий, предусмотренных в разделе 5 «Перечень мероприятий
подпрограммы».

3.

Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике
подпрограммы.

Муниципальным заказчиком подпрограммы является управление экономики,
инвестиций и сельского хозяйства администрации Шатурского муниципального района.
Разработчиком и исполнителем подпрограммы является отдел экономики управления
экономики, инвестиций и сельского хозяйства Шатурского муниципального района.

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятия
подпрограммы

Источник
финансирования

Информационное
обеспечение
инвестиционных процессов

Бюджет
Шатурского
муниципального
района

Другие мероприятия
программы

Бюджет
Шатурского
муниципального
района

Расчет
необходимых
финансовых
ресурсов на
реализацию
мероприятия, тыс.
рублей
При расчете
объемов
финансовых
ресурсов на 20182019 годы были
применены
индексыдефляторы цен

Общий объем
финансовых
ресурсов,
необходимых для
реализации
мероприятия, в том
числе по годам
Всего – 150
в том числе:
2015 – 0
2016 – 0
1017 – 0
2018 – 0
2019 – 150
Осуществляются в
пределах
финансовых
средств,
предусмотренных
на основную
деятельность
исполнителей

5. Перечень мероприятий подпрограммы «Инвестиции в Шатурском муниципальном районе»
N
п/п

Мероприятия по
реализации
программы

1
1.

2
Задача 1
Создание
благоприятного
инвестиционного
климата в
Шатурском
муниципальном
районе

1.1.

1.1.1.

Основное
мероприятие:
Создать
благоприятный
инвестиционный
климат
Информационное
обеспечение
инвестиционных
процессов
в районе

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечиваю
щих
выполнение
мероприятия,
с указанием
предельных
сроков их
исполнения
3
Разработка
инвестицион
ной
стратегии.
Размещение
информации
на сайте
администрац
ии в СМИ
Взаимодейст
вие с
потенциальн
ыми
инвесторами

Подготовка
информации,
размещение
информации
на сайте, в
СМИ,
представлени
е

Источники
финансирования

4
Итого

Срок
исполне
ния
меропри
ятия

5
20152019

Объем
финансиров
ания
мероприяти
я в текущем
финансово
м году (тыс.
руб.)

6

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019

Ответствен
ный за
выполнение
мероприяти
я
программы

Планируемые
результаты
выполнения
мероприятий
программы

0

7
150

8
0

9
0

10
0

11
0

12
150

13
Симонов
А.К.

14
Формировани
е
благоприятно
го и
узнаваемого
имиджа
Шатурского
муниципальн
ого района

0

150

0

0

0

0

150

Симонов
А.К.

Создание
инвестиционн
ой страницы
(инвестицион
ного сайта)
района.
Проведение
презентаций

Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
Шатурского
муниципального
района
Другие источники

Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области

20152019

1.1.2.

1.1.3.

1.1.3.

Реализация
инвестиционного
стандарта
деятельности
органов местного
самоуправления
по обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата
Реализация
совместно с
корпорацией
развития
Московской
области
мероприятий по
созданию
индустриального
парка «Шатура»

Участие в
конкурсах,
выставках

информации
в
Министерств
о инвестиций
и инноваций
МО, в
Корпорацию
развития
московской
области
Разработка и
утверждение
Инвестицион
ного
Стандарта

Средства бюджета
Шатурского
муниципального
района
Другие источники

Разработка и
реализация
«Дорожной
карты» ,
определение
возможных
гарантий и
льгот
стратегическ
им
инвесторам
на уровне
муниципальн
ого района
Подготовка
необходимых
материалов.
Подача
заявки на
участие.

Итого

20152019

20152019

0

150

0

0

0

0

инвестиционн
ого
потенциала
района.

150

Симонов
А.К.

Выполнение
«Дорожной
карты»

Симонов
А.К.

Выполнение
«Дорожной
карты»

Средств
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
Шатурского
муниципального
района
Другие источники
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
Шатурского

Участие
района в
значимых
мероприятиях

Симонов
А.К.

1.1.4.

1.1.5.

2.

Ведение единой
автоматизированн
ой
информационной
системы
«Перечень
инвестиционных
проектов» (далее ЕАС)

Сбор и ввод
информации
в ЕАС

Содействие
трудоустройству
безработных
граждан

Оценка
бизнеспланов
безработных
граждан для
открытия
собственного
бизнеса.
Утверждение
Перечня
общественны
х работ

Задача 2
Реализация
государственной
промышленной,
научнотехнической и
инновационной
политики на
территории района

Взаимодейст
вие с
предприятия
ми
промышленн
ости и науки.

муниципального
района
Другие источники
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
Шатурского
муниципального
района
Другие источники
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
Шатурского
муниципального
района
Другие источники
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
Шатурского
муниципального
района
Другие источники

20152019

Симонов
А.К.

Перечень
инвестиционн
ых проектов,
реализуемых
в районе

20152019

Симонов
А.К.

Заключения о
бизнеспланах.
Постановлени
е о Перечне
общественны
х работ

20152019

Симонов
А.К.

2.1.

2.1.1

2.1.2.

Основное
мероприятие 2:
Осуществлять
реализацию
государственной
промышленной,
научнотехнической и
инновационной
политики
Привлечение
организаций
района к участию
в конкурсах, в том
числе: по
присуждению
ежегодных
премий
Губернатора
Московской
области в сфере
науки и
инноваций для
молодых ученых и
специалистов, по
предоставлению
грантов
Правительства
Московской
области в сферах
науки,
технологий,
техники и
инноваций
Взаимодействие с
предприятиями
промышленности
и науки по
вопросам
финансовоэкономического
состояния,

Взаимодейст
вие с
предприятия
ми
промышленн
ости и науки
Реализация
мероприятий
поддержки
промышленн
ого
производства

Реализация
мероприятий
поддержки
промышленн
ого
производства
. Проведение
заседаний

Итого

20152019

Симонов
А.К.

Участие
предприятий
в конкурсах.
Получение
финансовой
поддержки

20152019

Симонов
А.К.

Мониторинг
экономическо
го состояния
предприятий,
в
т.ч.
системообраз
ующих
предприятий.

Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
Шатурского
муниципального
района
Другие источники

Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области

ликвидации
задолженности в
бюджеты всех
уровней и
задолженности по
заработной плате

2.1.3.

2.1.4.

Подписание
районного
трехстороннего
(территориального
соглашения)
между
администрацией
Шатурского
муниципального
района,
профсоюзными
организациями и
работодателями
(ежегодное
внесение
изменений в части
оплаты труда)
Содействие
созданию новых
производств на
базе
функционирующи
х предприятий

Итого по
подпрограмме, в
том числе:
Средства
федерального
бюджета

комиссий по
недоимке,
Разработка
мероприятий
по
финансовому
оздоровлени
ю
Разработка
соглашения,
информирова
ние
предприятий,
Мониторинг
соглашения

Мониторинг
информации
о свободных
производстве
нных
площадях на
действующих
предприятиях

Средства бюджета
Шатурского
муниципального
района
Другие источники

Итого

Снижение
недоимки в
бюджеты
всех уровней

Симонов
А.К.

20152019

Подписанное
соглашение

Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
Шатурского
муниципального
района
Другие источники

Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
Шатурского
муниципального
района
Другие источники

Симонов
А.К.

0

150

0

0

0

0

150

Информация
о свободных
производстве
нных
мощностях

Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
Шатурского
муниципального
района
Другие источники

20152019

0

150

0

0

0

0

150

