Информация об исполнении Плана мероприятий
по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности
Городищенского района Пензенской области
на 2015-2020 годы за 2019 год
№

Н аименование мероприятий

Срок

Результат

Объемы и источники
финансирования, тыс.руб

4

5

п/п
исполнения
1

2

3

1. Н ормативно-правовая основа повы ш ения инвестиционной привлекательности, развития и поддержки предпринимательства
1.1

М ониторинг федеральной и региональной

2015-2020

нормативной правовой базы по вопросу

В результате мониторинга
сформирована база данных

формирования инвестиционной политики и
стимулированию инвестиционной

нормативно правовых актов
федерального и регионального

активности

уровня о ГЧП, МЧП и
концессиях. Информация

Не требует финансирования

размещ ена на официальном сайте
администрации Городигценского
района Пензенской области.
1.2.

Изучение и применение передового опыта
муниципальных образований других
районов в формировании и реализации
местной инвестиционной политики

2015-2020

Не требует финансирования

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок

Результат

Объемы и источники
финансирования, тыс.руб

исполнения
1

2

3

4

5

1.3.

Анализ и принятие нормативно-правовых

2015-2020

Постановление администрации
Городищенского района Пензенской
области от 20.03.2015 № 378 п «Об
утверждении Положений о товарном
кредитовании субъектов малого и
среднего предпринимательства с
привлечением бюджетных средств в
объеме менее 20 000 000 рублей и о
проведении конкурса на
предоставление нежилых
помещений бизнес-инкубатора в
аренду субъектам малого
предпринимательства в
Городищенском районе Пензенской
области»,
постановление администрации
Городищенского района Пензенской
области от 01.07.2015 № 600 п «Об
утверждении Регламента действий
по сопровождению инвестиционных
проектов по принципу «одного
окна», реализуемых и (или)
планируемых к реализации на
территории
Городищенского района Пензенской
области»;
Решение Собрания представителей
Городищенского района Пензенской
области от 10.12.2015 № 990-62/3
«Об утверждении Положения о

Не требует финансирования

актов Администрации Городи щенского
района Пензенской области, регулирующ их
вопросы инвестиционной
привлекательности, поддержки малого и
среднего предпринимательства и
взаимоотношения органов власти и малого
и среднего бизнеса

№
п/п

Н аименование мероприятий

Срок

Результат

Объемы и источники
финансирования, тыс.руб

3

4

5

ежеквартально

муниципапьно - частном
партнерстве в Городищенском
районе Пензенской области»
Заседания Совета проводятся

Не требует финансирования

исполнения
1

1.4.

2

Проведение заседаний С овета по
инвестиционному развитию и

ежеквартально. За 2019 год

предпринимательству муниципального

проведено 11 заседаний Совета.

образования Городи щепе кий район
Пензенской области
1.5.

Организация работы по устранению

ежеквартально

административных барьеров,

Сокращ ены сроки выдачи

Не требует финансирования

разреш ения на строительство,
реконструкцию объектов

препятствующ их реализации
инвестиционных проектов и развитию

капитального строительства с 7
до 5 дней, сокращен предельный

предпринимательства

срок подготовки и выдачи
градостроительного плана
земельного участка с 30 до 20
дней
2. Повышение инвестиционной привлекательности Городищ енского района Пензенской области
2.1.

Участие предприятий и организаций

ежегодно

За 2019 год 39

Городищенского района 11ензенской

товаропроизводителей

области в выставочно-ярмарочной
деятельности

Городищ енского района
Пензенской области приняли

Средства МУII «Агентство по
развитию предпринимательства
муниципального образования
Городищенский район» - 0,0

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок

Результат

Объемы и источники
финансирования, тыс.руб

4

5

участие в 33 выставочно -

тыс.руб.

исполнения
1

2

3

ярмарочных мероприятиях, в том
числе на территориях г.Пенза,
г.Заречный, Городищенского,
Камеш кирского, Николького,
Бессоновского районах и в
других регионах РФ.
2.2.

Издание рекламно-информационных

2015-2020

материалов по инвестиционному
потенциалу Городищ енского района
Пензенской области

2.3.

2.4.

Ежегодно до 15

Городищенского района Пензенской

января

области для распространения среди
потенциальных инвесторов

необходимости

Регулярное обновление на официальном

По мере

сайте администрации Городищенского

необходимости

предпринимательство»

Средства МУП «Агентство по

информационных буклетов о
мерах государствеЕшой

развитию предпринимательства
муниципального образования
Городищенский район» - 0,0

поддержки направленной на
развитие бизнеса.

Обновление инвестиционного паспорта

района Пензенской области раздела
«Инвестиционная деятельность и

За 2019 год изготовлено 850 экз.

тыс.руб.

Информация в инвестиционном
паспорте актуализирована в марте
2019 года. Паспорт размещен на
официальном сайте администрации
Городищенского района

Не требует финансирования

Информация в данном разделе
обновляется по мере актуализации

Не требует финансирования

№

Н аименование мероприятий

Срок

Результат

Объемы и источники
финансирования, тыс.руб

п/п
исполнения
1

2

3

4

5

2.5.

Организация и проведение «круглых»
столов с инициаторами инвестиционных

ежегодно

За 2019 год с инициаторами

Не требует финансирования

инвестиционных проектов

проектов
2.6.

проведено 65 встреч.

М ониторинг инвестиционной деятельности

постоянно

Сформирован и размещен на
официальном сайте администрации
Городищенского района Реестр
инвестиционных проектов,
информация в котором обновляется
по мере актуализации

Не требует финансирования

постоянно

Сформирован реестр
инвестиционных площадок,
информация в котором обновляется
по мере актуализации.

Не требует финансирования

на территории Городищенского района
Пензенской области, формирование и
ведение реестра инвестиционных проектов

2.7.

Ф ормирование и ведение реестра
производственных площадок, земельных
участков с целью размещ ения на них
объектов инвестиционной деятельности

3. Развитие инвестиционной деятельности
3.1.

Организация работы в соответствии с
регламентом сопровождения инвестиционных
проектов по принципу «одного окна» па
территории Городищенского района
Пензенской области

постоянно

Сопровождение инвестиционных
проектов по принципу «одного
окна» осущ ествляется МУП
«Агентство по развитию
предпринимательства
муниципального образования
Городищ енский район» в

Не требует финансирования

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок

Результат

Объемы и источники
финансирования, тыс.руб

4

5

исполнения
1

2

3

Сопровождение инвестиционных проектов и

соответствии с постановлением
администрации Городищенского
района Пензенской области от
01.07.2015 № 600 п «Об утверждении
Регламента действий
по сопровождению инвестиционных
проектов по принципу «одного окна»,
реализуемых и (или) планируемых к
реализации на территории
Городищенского района Пензенской
области» (с последующими
изменениями)

оказание консультационной помощи
инвесторам по вопросам поддержки
инвестиционной деятельности на территории
района

3.2.

Размещ ение на сайте администрации

постоянно

Паспорта свободных инвестиционных
площадок размещены на официальном
сайте администрации района в разделе
«Инвестиционная деятельность»

Не требует финансирования

постоянно

У твержден перечень

Не требует финансирования

Городищенского района Пензенской области
паспортов свободных производственных и
непроизводственных площадок
3.3.

Разработка предложений по эффективному
использованию муниципальной

муниципального имущества,

собственности с использованием
привлеченных инвестиций

предназначенного для оказания
имущ ественной поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства (информация
размещ ена на официальном сайте
администрации района), главами
администраций муниципальных

№
п/п

Н аименование мероприятий

Срок

Результат

Объемы и источники
финансирования, тыс.руб

4

5

исполнения
1

2

3

образований Городищенского
района проводится активная работа
по признанию права
муниципальной собственности на
невостребованные земельные доли
для последую щ его предоставления
земельных участков
сельскохозяйственного назначения
инвесторам
3.4.

Предоставление субъектам малого и
среднего предпринимательства объектов
недвижимости, находящихся в
муниципальной собственности, в том числе
земельных участков, в аренду на
долгосрочной основе с преимущ ественным
правом последующего выкупа

постоянно

За 2019 год на праве аренды
(собственности) 19 главам КФХ
предоставлены земельные участки для
осуществления сельскохозяйственной
деятельности, 4 хозяйствующим
субъектам земельные участки для
общественно-деловых целей.
МУП «Агентство по развитию
пред при ним ател ьства муни ципал ьного
образования Городищенский район»
предоставлены в аренду 2 субъектам
МСП объекты движимого имущества:
2 единицы сельскохозяйственной
техники и 2 производственные линии в

№

Н аименование мероприятий

Срок

Результат

Объемы и источники
финансирования, тыс.руб

4

5

п/п
исполнения
1

2

3

аренду на 5 лет по 209-ФЗ.
3.5. Оказание помощи при подключении объектов

постоянно

В целях сокращения сроков получения
технических условий по подключению
к сетям инженерно-технического
обеспечения от ресурсоснабжающих
организаций согласно постановление
администрации Городищенского
района Пензенской области от
01.04.2015 № 406 п в районе создан
Технический Совет

Не требует финансирования

постоянно

Инвестиционные проекты на
территории района реализуются по
следующим приоритетным
направлениям: сельское хозяйство,
обрабатывающее производство,
сфера услуг.

Не требует финансирования

2015-2020

За 2019 год МУП «Агентство по
развитию предпринимательства
муниципального образования
Городищенский район»
предоставлен 1 товарный кредит на
общую сумму 100,0 тысяч рублей на

МУГ1 «Агентство по развитию

коммунальной инфраструктуры в области
жилищного строительства

3.6.

Привлечение инвесторов к реализации
инвестиционных проектов по
приоритетным направлениям: развитие
сельского хозяйства (переработка
продукции, животноводство), разработка
минерально-сырьевой базы, привлечение
инвестиций в сферу услуг.

3.7.

Оказание поддержки субъектам
предпринимательства в виде займов и
товарных кредитов

предпринимательства
муниципального образования
Городищенский район» - 100,0
тыс.руб.

№
п/п

Н аименование мероприятий

Срок

Результат

Объемы и источники
финансирования, тыс.руб

4

5

исполнения
1

2

3

приобретение поголовья лошадей.
3.8.

И нформирование предпринимателей о

2015-2020

За 2019 год на территории

формах государственной и муниципальной

муниципальных образований

поддержек

района проведено 65 встреч с

Не требует финансирования

населением, хозяйствующ ими
субъектами, на которых до
присутствующ их доведена
информация о формах
государственной и
муниципальной поддержек
3.9.

Организация обучаю щ их мероприятий для

2015-2020

субъектов малого и среднего бизнеса

За 2019 год было проведено 33

Не требует финансирования

обучаю щ их семинара для
субъектов малого и среднего
бизнеса

3.1

Реализация мероприятий по повышению

0

эффективности деятельности бизнес -

2015-2020

В Городищ енском районе бизнес-

Не требует финансирования

инкубатор отсутствует.

инкубаторов, проведение конкурса на
предоставление свободных площадей
бизнес - инкубатора
3.1

Развитие и функционирование центров
регионального развития, предоставление

2015-2020

За 2019 год на территории
муниципальных образований

Не требует финансирования

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок

Результат

Объсмы и источники
финансирования, тыс.руб

4

5

исполнения
1

2

1.

субъектом бизнеса информации о

района проведено 65 встреч с

преимуществах присвоения статуса

население, хозяйствую щ ими
субъектами, на которых до

3

резидента ЦРР

присутствующ их доведена
информация о льготах и
преференциях, предусмотренных
для резидентов ЦРР
4. Работа по поиску и первичному привлечению инвесторов
4.1.

Взаимодействие с Министерством экономики
Пензенской области, с ОАО «Корпорация
развития Пензенской области», с институтами
развития Пензенской области: Гарантийный фонд
Пензенской области ОАО «Поручитель», ОАО
«1 [сигр кластерного развития», Центр
координации поддержки экспортно
ориентированных малых и средних предприятий
по привлечению на территорию района
потенциальных инвесторов

постоянно

А дминистрацией
Городищ енского района,
М униципальным унитарным
предприятием Г ородищ енского
района «Агентство по развитию
предпринимательства
муниципального образования
Городищ енский район»
заклю чены соглаш ения о
сотрудничестве и составлены
совместные планы работ на 2020
год с институтами развития
Пензенской области: АО
«Гарантийная микрофинансовая
организация «Поручитель», АО
«Корпорация развития
Пензенской области», Торгово-

Не требует финансирования

№

Н аименование мероприятий

Срок

Результат

Объемы и источники
финансирования, тыс.руб

4

5

п/п
исполнения
1

4.2.

2

3

для потенциальных инвесторов, с

промыш ленная палата
Пензенской области, АО «Центр
кластерного развития»
И нформация об инвестиционных
предложениях для

последующим размещ ением на сайте

потенциальных инвесторов

администрации Городищенского района

размещ ена на официальном сайте
администрации района в разделе
«Инвестиционная деятельность»

Разработка инвестиционных предложений

постоянно

Пензенской области

4.3.

О бновление материала об инвестиционном
потенциале Городищенского района
Пензенской области на официальном сай ге
администрации Городищенского района
Пензенской области

По мере
необходимости

Информация обновляется по мере
актуализации

Не требует финансирования

Не требует финансирования

