АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО
РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2015 № 462 п
г.Городище

Об утверждении Плана
развития инвестиционной и предпринимательской
деятельности Городищенского района
Пензенской области на 2015 - 2020 годы
(в редакции постановления администрации Городищенского района
Пензенской области от 04.04.2017 № 306 п)

В
целях
повышения
инвестиционной
привлекательности
Городищенского района Пензенской области, руководствуясь статьей 18
Устава Городищенского района Пензенской области,
администрация

постановляет:

1.Утвердить План развития инвестиционной и предпринимательской
деятельности Городищенского района Пензенской области на 2015-2020
годы, согласно приложению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Городищенского района
Пензенской области.

Глава администрации
Городищенского района
Пензенской области

Г.А.Березин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Городищенского района
Пензенской области
от 29.04.2015 № 462 п

ПЛАН
развития инвестиционной и предпринимательской деятельности
Городищенского района Пензенской области на 2015-2020 годы

Наименование

Основание для разработки

Цель

План
развития
инвестиционной
и
предпринимательской
деятельности
Городищенского
района
Пензенской области на 2015-2020 годы
- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ
«Об
инвестиционной
деятельности
в
Российской Федерации, осуществляемой в
форме
капитальных
вложений»
(с
последующими изменениями),
- Закон Пензенской области от 01.03.2004 №
579 – ЗПО «Об инвестиционной стратегии
Пензенской области на период до 2021 года (и
на перпективу до 2030 года) (с последующими
изменениями),
Решение
Собрания
представителей
Городищенского района Пензенской области
от 23.12.2014 № 773-49/3 «Об утверждении
Стратегии
социально-экономического
развития Городищенского района Пензенской
области до 2021 года»
-привлечение инвестиций для интенсивного
экономического развития Городищенского
района Пензенской области;
-повышение
инвестиционной
привлекательности Городищенского района
Пензенской области;

Основные задачи

-улучшение
инвестиционного
и
предпринимательского
климата
в
Городищенском районе Пензенской области
-создание
системы,
обеспечивающей

эффективное
взаимодействие
муниципальных органов
со
всеми
участниками инвестиционной деятельности;
-создание
механизмов,
обеспечивающих
формирование
инвестиционной
инфраструктуры и развитие инвестиционного
потенциала района;
-построение
системы
муниципальной
поддержки инвестиционных проектов;
-оказание поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства;

Важнейшие целевые
индикаторы и показатели

-формирование
благоприятного
инвестиционного имиджа.
-рост индекса физического объёма инвестиций
в
основной
капитал
муниципального
образования по крупным и средним
предприятиям, за счёт собственных и
привлечённых средств — не менее 100 % к
предыдущему году;
-рост среднедушевого объёма инвестиций в
основной капитал (без бюджетных средств) к
2020 году до 51360 руб.;
-прирост количества субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих деятельность на территории
Городищенского района Пензенской области
- не менее 103 % к предыдущему году;

Срок реализации
Исполнители мероприятий

- темп роста объёма отгруженных товаров
собственного производства - 110 % к
предыдущему году.
2015 – 2020 годы
Администрация
Городищенского
Пензенской области;

района

МУП
«Агентство
по
развитию
предпринимательства
муниципального
образования Городищенский район» (далее –

Агентство) (по согласованию)

Контроль за исполнением
Ожидаемые конечные
результаты реализации

Администрации муниципальных образований
Городищенского района Пензенской области
(по согласованию).
Контроль за реализацией Плана осуществляет
Администрация Городищенского района
-увеличение
объема
инвестиций
для
интенсивного
экономического
развития
Городищенского района Пензенской области;
-завершение формирования нормативной
правовой
базы,
регулирующей
инвестиционную деятельность на территории
Городищенского района Пензенской области;
-формирование и реализация имиджевой
политики Городищенского района Пензенской
области;
-создание новых рабочих мест;
-создание банка данных по инвестиционным
проектам и площадкам для их реализации

1.

Введение

План разработан в целях реализации целей и задач, определенных
в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации 30 ноября 2010 года, в соответствии с Федеральным
законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской
Федерации,
осуществляемой
в
форме
капитальных
вложений», Законом Пензенской области от 01.03.2015 № 579 – ЗПО «Об
инвестиционной стратегии Пензенской области на период до 2021 года (и на
перспективу до 2030 года) (с последующими изменениями), решением
Собрания представителей Городищенского района Пензенской области от
23.12.2014 № 773-49/3
«Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития Городищенского района Пензенской области до
2021 года», Уставом Городищенского района пензенской области.
План разработан на период до 2020 года и определяет основные
проблемы, связанные с инвестиционной привлекательностью района, задачи,
которые необходимо решить для достижения цели, целевые показатели,
характеризующие реализацию Плана по годам.
Для достижения поставленных целей и решения задач необходимо
реализовать мероприятия Плана в 5-летний период: 2015 - 2020 годы с
ежегодной актуализацией Плана (в срок до 1 апреля).
2.Инвестиционная привлекательность Городищенского района
Пензенской области.
Городищенский район образован 16
июля 1928 года Постановлением ВЦИК
РСФСР «О составе округов районов и их
центрах
Средне-Волжской
области».
Городищенский район расположен в
восточной части Пензенской области,
которая
находится
на
Восточноевропейской равнине, занимает среднюю и
западную
части
Приволжской
возвышенности.
Городищенский район на севере и
северо-востоке граничит с Никольским районом, на востоке с
Сосновоборским районом, на юго-востоке с Кузнецким районом, на юге с
Камешкирским и Шемышейским районами, на западе с Пензенским,
Бессоновским и Лунинским районами Пензенской области.
На территории района, в южной части, проходит Куйбышевская
железная дорога, протяженностью 55 километров. Имеется 4
железнодорожные станции: ст. Асеевская, ст. Чадаевка, ст. Канаевска, ст.
Шнаево. Так же по территории района проходит автодорога «Урал М5»,

нефтепровод «Дружба». Транспортная сеть автомобильных дорог с твердым
покрытием – 592,4 км.
В состав района входят 15 муниципальных образований, в которых
насчитывается 63 населенных пункта.
Районный центр Городищенского района – город Городище, расположен
в 50 км от областного центра на автомобильной трассе «Урал М5».
Климат умеренно-континентальный, относительно благоприятные
условия для возделывания кормовых и технических культур. Годовое
количество осадков колеблется в пределах 450-500 мм, в засушливые годы
понижается до 350 мм, а во влажные годы повышается до 775 мм.
Характерны весенние засухи, а также нередки летние и осенние засухи.
Средняя температура января: - 7оС, июля: + 20оС.
Малое и среднее предпринимательство района представляют 1426
субъектов, включая 4 средних, 297 микро и малых предприятий, 187
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
938
индивидуальных
предпринимателей. В этом секторе занято более 10 тысяч работников.
За 2016 год в районе зарегистрировано
264 субъекта малого
предпринимательства (АППГ – 276 субъектов бизнеса), в том числе: 61
крестьянское (фермерское) хозяйство,
17 обществ с ограниченной
ответственностью, 182 индивидуальных предпринимателя и 4 кооператива.
Регистрация вышеуказанных субъектов бизнеса позволила дополнительно
трудоустроить 305 человек.
В структуре осуществляемых видов деятельности наибольший
удельный вес составляют представители бизнеса, ведущие розничную
торговлю, занятые в строительстве, сельском хозяйстве и обрабатывающей
промышленности.
2.1. Природно-ресурсный потенциал
Территория Городищенского района составляет 205324,027 га. Общая
площадь земель сельскохозяйственного назначения в Городищенском районе
- 96 971,55 га, что составляет 47,23 % от общей площади района, из них
пашни – 56980,62 га, в т.ч. временно неиспользуемых 22 491 га (39,5% от
общей площади пашни), сенокосные угодья – 7675,7 га, пастбищ – 20476,9
га, лесов – 93202,01 га, водоемов - 384 га, лесистость района составляет –
45,4 % от общей площади территории района. Бонитет почв
сельскохозяйственных угодий Городищенского района составляет 38 баллов.

В основном почвы Городищенского района – серые лесные, которые
составляют основной фон почвенного покрова района. Они занимают 68,1%
всей территории, причем на светло- серые приходится 8,5%, на серые –
15,3%. На безлесных пространствах под воздействием лугово-степной
растительности сформировались черноземы, которые составляют 21,5% всех
почв. Причем, среди них наибольшее распространение получили
выщелоченные
(17,6%), оподзоленные составляют 3,9%. Довольно
значительный процент в почвенном покрове составляют пойменные почвы,
на которые приходится 7,2% всех почв. Почвы овражно – балочного
комплекса занимают очень небольшую площадь.
Структура земель Городищенского района по направлениям
использования представлена в таблице 1.
Таблица 1
Структура земель Городищенского района, га.
Категория земельных участков
Земли сельскохозяйственного назначения

96971,55

%
к
общей
площади
47,23

Земли населенных пунктов

8774,11

4,3

Земли
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
специального назначения

5838,75

2,8

Земли особо охраняемых территорий и
объектов(железная дорога, оборона)

51,9

0,03

Земли лесного фонда

93202,01

45,4

Земли водного фонда

384,0

0,19

Земли запаса

101,7

0,05

205324,027

100

Итого

Площадь в га

Природно-сырьевые ресурсы

На территории Городищенского района месторождений полезных
ископаемых не имеется. Эксплуатируются месторождения песка, глины и
гравия.
В Городищенском районе имеется известное месторождение стекольных
песков – Ивановское-2.

Месторождение расположено в 18,0 км северо-западнее г.Городище и в
40 км севернее ж.д. ст. Канаевка Куйбышевской ж.д. Географические
координаты: 530 24/5// с.ш. и 45037/20// в.д.
Запасы месторождения по категориям А, В и С1 превышают 236 тысяч
тонн.
На территории Городищенского района имеется 2 перспективных
участка для разработки.
- Ивановский-Северный участок расположен в 1,0 км севернее
Ивановского 2 месторождения стекольных песков. Участок занимает
непахотные земли, площадь его 500 000 м2. При средней мощности 4,9 м и
коэффициенте надежности 0,3 прогнозные ресурсы песков по категории Р 2
составят 735,0 тыс. м3.
- Ивановский-Южный участок расположен юго-восточнее с. Ивановка.
Площадь участка 525 000 м2. Земли непахотные. При средней мощности
песков 7,6 м, прогнозные ресурсы по категории Р2 составят 3,99 млн.м3
Балансовые запасы строительного камня на территории Городищенского
района составляют 192 тыс. куб. метров, строительных песков – превышают
1000 куб метров.
На территории района расположено крупное месторождение кирпичного
сырья - Восточно-Городищенское месторождение. Запасы месторождения по
категориям А+В+С1 - в количестве 912 тыс. м3. Прирост запасов возможен за
счет предварительно оцененных запасов категории С 2, подсчитанных в
количестве 4701,9 тыс. м3. Глины и суглинки могут быть использованы для
производства строительного кирпича марки 200.
Водные ресурсы
На территории района – 13 водоемов и густая сеть больших и малых
рек, относящихся к бассейну реки Волги. Это река Сура и ее притоки:
Кадада, Юловка, Ишимка.
Лесные ресурсы
Район является одним из крупнейших поставщиков деловой древесины
лиственных и хвойных пород. Лесистость района составляет – 45,4 % от всей
территории района.
Из хвойных пород в районе произрастает сосна, ель и лиственница. Из
лиственной породы дуб, осина, береза.
Таблица 2
Лесные ресурсы Городищенского района, тыс.куб.м
Наименование показателей

Ед. изм.

Запас спелых и перестойных
тыс. кбм.
лесных насаждений

На
01.01.2014
4603,2

На
01.01.2015

На
01.01.2016

На
01.01.2017

4578,6

4578,6

4578,6

в том числе:
Ликвидный запас в лесах

тыс. кбм.

4143,0

4120,7

4120,7

4120,7

Расчетная лесосека

тыс. кбм.

154

154

154

154

в том числе:
по хвойному хозяйству

тыс. кбм.

23,1

23,1

23,1

23,1

Заготовлено древесины

тыс. кбм.

63,6

57,7

45,7

31,9

тыс. кбм.

31,5

32,7

15,6

11,0

в том числе:
по хвойному хозяйству

2.2. Демографический и трудовой потенциал
Численность населения Городищенского района на 1 января 2017
года составила 49036 человек, в том числе городское население – 21624
человек, сельское – 27412 человек.
На территории района проживают: русские 29,0 тыс. чел. (59 %),
татары 16,6 тыс. чел. (34 %), мордва 2,8 тыс. чел. (5,8 %), иные
национальности 0,6 тыс. чел. (1,2%).
На протяжении последнего десятилетия численность населения
снижается. Несмотря на то, что естественная убыль населения в
Городищенском районе одна из наименьших в Пензенской области,
естественное воспроизводство района ежегодно убывает, смертность
превышает рождаемость. В среднем складывается тенденция спада
численности ежегодно на 0,4%.
Население расселилось в 63 населенных пунктах на территории 15
муниципальных образований. За 2016 год родилось 524 ребенка, умерло 733
человека, естественная убыль составила -3,7 человек (по области -4,3
человек).
В 2016 году в Городищенский район прибыло 1439 человек, что
составило 123 % к уровню 2015 года, выбыло – 1535 человек или 85 % к
аналогичному периоду 2015 года.
Общая миграционная убыль населения за 2015 год составила 96
человек.
Таблица 3
Показатели

2012г.

2013г.

2014 г

2015 г. 2016 г.

Численность
постоянного 51768
населения на конец года, человек

51413

50651

50156

49036

в том числе городского, человек 22881

22837

22517

22151

21624

Численность
населения 30411
трудоспособного возраста на
конец года, человек

28955

27995

28005

27412

Количество родившихся

658

654

623

517

524

Количество умерших

827

796

725

733

733

Естественный прирост

-169

-115

-102

-216

-209

Миграционный прирост

-186

-647

-383

-535

-96

Одним из ключевых условий экономического развития и повышения
конкурентоспособности района является обеспеченность рабочей силой. В
свою очередь, успешное функционирование рынка труда, стабильная
ситуация в сфере занятости зависят от совокупности как демографических,
так и экономических факторов.
Население трудоспособного возраста насчитывает 26100 человек, что
составляет 53% от общего числа проживающих на территории района.
Занятое население района – 25900 человек.
На крупных и средних предприятиях района занято 3467 человек, в
малых предприятиях, ИП, К(Ф)Х – 11107 человек, в ЛПХ – 11326 человек,
пенсионеров и инвалидов на территории района насчитывается 13546
человек или 28 % от общей численности населения.
Среднемесячная заработная плата работников предприятий и
организаций в 2016 года составила 19671,0 рублей или 103 % к уровню 2015
года.
С 2011 года наметились положительные тенденции к уменьшению
численности безработных граждан, объясняемые реализацией региональных
программ по снижению напряженности на рынке труда.
Таблица 4
Динамика показателей, характеризующих ситуацию
на рынке труда Городищенского района за 2012-2016 годы
№
Показатели
Численность населения в
1
трудоспособном возрасте,
1
чел.
2 Занято в экономике, всего
2 чел.
Численность безработных,
зарегистрированных в центре
3
занятости населения (на 1
3
января следующего за
отчётным года), чел.

2012

2013

2014

2015

2016

30411 28955 27995

27217

26100

13567 13614 13985

14202

14574

95

96

104

106

102

2.3. Индустриальный потенциал
Развитие отрасли промышленности является одним из значимых и
перспективных направлений развития муниципального образования.
В 2016 году в районе сохраняется положительная динамика темпов
роста объемов промышленного производства.
Объем отгруженных товаров собственного производства по крупным и
средним промышленным предприятиям Городищенского района за 2016 года
составил 2829,96 млн. рублей или 126,8 % к уровню 2015 года.
Основной объем производства приходится на средние предприятия
района: ООО «Дал», ООО «Чаадаевский завод древесностружечных плит» и
ООО «Чаадаевский пенобетон».
ООО «Дал» с 2011 года осуществляет производство безалкогольных,
слабоалкогольных и винных напитков. Предприятие оснащено современным
технологическим оборудованием ведущих немецких фирм. Объем
производства за 2016 год составил 1486,6 млн.руб. или 114 % к уровню 2015
года. На предприятии организовано 326 рабочих мест, среднемесячная
заработная плата составляет 23,0 тысяч рублей.
С 2006 года на территории р.п.Чаадаевка работает ООО «Чаадаевкский
завод ДП». Предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием
немецкого производства и выпускает ДСП и ЛДСП высокого качества.
Потребителями продукции являются мебельные фабрики России. На заводе
создано 150 рабочих места. Объем производства за 2016 год составил 133,6
млн.руб.
В 2014 году в р.п. Чаадаевка в результате реконструкции завода
домостроения введен в эксплуатацию завод по производству автоклавного
газобетона. Инвестор - ООО «Чаадаевский пенобетон», объем инвестиций
составил
более
700
млн.
руб.
Предприятие
использует
высокотехнологическое оборудование китайской компании «KangRun»,
немецких компаний «Masa Henke», «Wiessmann». Мощность предприятия
составляет 250 тысяч кубометров автоклавного пенобетона в год,
численность работников 140 человек, среднемесячная заработная плата
составляет 21,0 тыс.руб.
Промышленность района представлена также
рядом малых
предприятий, успешно осуществляющих свою деятельность на протяжении
нескольких лет. С 2003 года в с.Архангельское осуществляет деятельность
кондитерская фабрика ООО «Колос+». С 2010 года успешно работает на
территории г.Сурска фабрика по производству технических сукон и
синтепона (инвестор ООО «Группа компаний СКТС»), а также предприятие
по производству хлебобулочных и кондитерских изделий (инвестор ООО
«Сурский хлебозавод»); в с.Средняя Елюзань мини завод по производству
колбасных изделий и мясных консервов (инвестор ООО «Экопрод»).
В 2012 году в с.Павло-Куракино инвестором ООО «Бройлер-Инвест»
построена птицефабрика по выращиванию бройлеров, в с.Канаевка ООО МП
«Аргос» открыто мебельное производство, ООО «Канаевский хлебозавод»

введена в эксплуатацию фабрика
хлебобулочных изделий.

по производству кондитерских и

2.4. Потенциал агропромышленного комплекса
Городищенский
район имеет потенциал по производству
продовольствия. В сельской местности района по состоянию на 1 января 2017
года проживает 27,40 тыс. человек, что составляет 55 % населения и является
зоной ведения сельскохозяйственного производства, представленного
отраслями "животноводство" и "растениеводство".
На территории Городищенского района функционирует 1
сельхозформирование, свыше 14000 личных (подсобных) хозяйств, 187
крестьянских (фермерских) хозяйств
и 68 сельскохозяйственных
кооперативов.
Таблица 5
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств
(млн. руб.)
Наименование
показателя
Продукция сельского хозяйства
во всех категориях хозяйств
В т.ч.
растениеводство
животноводство
Сельскохозяйственные
организации

2012

2013

2014

2015

2016

821,1

809,5

1119,9

1194,5

1292,2

235,1
586,0

241,3
568,2

645,3
474,6

739,1
455,4

739,6
552,6

118,3

125,7

169,3

149,3

200,

Хозяйства населения

629,5

607,3

650,4

589,8

598,2

Крестьянские (фермерские)
хозяйства

73,3

76,5

300,2

455,4

494,0

Растениеводство
Растениеводство – основная отрасль аграрного сектора экономики
района. В последние годы наблюдается положительная динамика по общей
площади используемых земель. В 2016 году в Городищенском районе
введено в оборот 1090 га неиспользуемых земель.
За последние годы хозяйства района стабилизировали посевы зерновых
культур. Произошла оптимизация площадей озимых культур.
Таблица 6
Динамика изменения посевных площадей сельскохозяйственных культур
в хозяйствах всех категорий, (га)
Посевные
площади
Зерновые культуры

2012

2013

2014

2015

2016

13407

7674

9334

8766

9062

в том числе:
Озимые культуры
Яровые культуры
Картофель
Овощи
Кормовые
Технические
культуры
Вся
посевная
площадь

7632
5775
2072
244
11084
592

3156
4518
2072
250
14005
2651

2080
7254
2075
221
8437
3568

3862
4904
2087
551
6734
2179

3721
5341
1859
276
8586
3063

27399

26655

23635

20487

23141

Таблица 7
Валовой сбор сельскохозяйственных культур, тонн
Посевные
площади
Зерновые
зернобобовые
культуры
Картофель
Овощи

и

2012

2013

7351

9701

23288
3091

25839
4479

2014

2015

11984

10664

28749
4564

29454
7319

2016

20597
22300
5283
Таблица 8

Урожайность основных видов сельскохозяйственных культур
в Городищенском районе (с одного гектара посевной площади)
ц/га
Наименование
культур
Зерновые и
зернобобовые
культуры
Картофель
Овощи

2012

2013

2014

2015

2016

6,6

13,4

12,8

12

22

123,3
149,7

127,4
184,7

138,5
206,5

141
154

120
192

Животноводство
Поголовье КРС на 01.01.2017 составило 11601 гол., в том числе коров 4369
гол., поголовье свиней - 2751 гол., поголовье овец и коз – 4562 гол.

Таблица 9
Производство продукции животноводства
( все категории хозяйств)
Наименование показателя

2012

2013

2014

2015

2016

Произведено молока, тонн
Произведено скота и птицы (на
убой в живом весе), всего,
тонн
Производство яиц, тыс. штук

15078
3986

15419
4521

15883
5409

15820
5157

16576
5076

7294

14373

14530

14538
14540
Таблица 10
Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных предприятиях и
крупных подсобных хозяйствах Городищенского района

Наименование
показателя
Надой молока на 1
фуражную.
корову, кг
Среднесуточный
привес КРС (г)

2012

2013

2014

2015

2016

3536

3560

3650

3624

4226

575

621

620

623

625

2.5. Обеспеченность жильём
В составе строительного комплекса Городищенского района работает
16 строительных организаций, занимающихся производством строительных
материалов, а также ремонтом и строительством.
В районе сформировалась тенденция устойчивого роста объемов
вводимого жилья.

За период с 2012 по 2016 годы в Городищенском районе введено
в эксплуатацию 98,6 тыс. кв.м. жилья, из которых 21 тыс. 584 кв.м. –
в 2016 году. За 2016 год введено в эксплуатацию 7 нежилых объектов,
в том числе производственные, торговые и офисные помещения.
Таблица 11
Динамика ввода в действие жилых домов
в Городищенском районе в 2012 - 2016 годах
Наименование показателя

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Объем ввода в действие жилых домов, тыс. м²

16,6

19,2

19,6

21,6

21,6

2.6. Жилищно – коммунальный комплекс,
строительство и ремонт автомобильных дорог
Уровень газификации домовладений природным газом составляет
98,5%. За счет финансирования из бюджета Городищенского района в 2011 2016 году выполнено строительство газопровода высокого давления
протяженностью 34,7 км на общую сумму 29,114 млн.рублей.
Протяженность водопроводных сетей района составляет 436,943 км.
В рамках реализации программы «Чистая вода» с 2008 по 2016 год в
муниципальных образованиях Городищенского района проложено 334,87 км.
водопроводных сетей, из которых 197,2 капитально отремонтированы, 137,67
построены вновь. Кроме того, обустроено 18 каптажей из существующих
природных родников, капитально отремонтировано 8 источников
водоснабжения, пробурено 7 артскважин заменено 11 водонапорных башен.
Все мероприятия выполнены на сумму 111,128
млн.
рублей. К
водопроводам за обозначенный период вновь подключено 5784
домовладений.
В 2017 году по подпрограмме «Чистая вода» запланировано к укладке
7,9 км. водопроводных сетей, обустройство 20 зан санитарной охраны
источников водоснабжения, замена 6-ти водонапорных башен. Стоимость
мероприятий 20,548 млн. рублей.
Кроме того, с 2011 года по программе «Чистая вода» в поселениях
Городищенского района обустроено 17 каптажей, заменено 7 водонапорных
башен, капитально отремонтировано 7 артезианских скважин, 3 артскважины
построены вновь.
По состоянию на 01.01.2017 года число подключенных к центральному
водопроводу домовладений составляет 84%.
В перспективе до 2020 года по подпрограмме «Чистая вода» 8-ю
поселениями Городищенского района запланировано к укладке 2,75 км.
водопроводных сетей, обустройство 54 зон санитарной охраны источников
водоснабжения, обустройство 1-го каптажа, замена 5-ти водонапорных
башен, капитальный ремонт 1 артскважины. В том числе, в рамках
реализации мероприятий программы «Чистая вода» в 2017 году
запланированы к замене 6 водонапорных башен, 7,9 км водопроводных
сетей, обустройство 20 санитарно-охранных зон
на источниках
водоснабжения.Стоимость мероприятий составляет 20,548 млн.рублей, в том
числе 14,383 млн.рублей за счет средств местного бюджета.
В рамках реализации Федерального закона №185-ФЗ «О фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» за период
с 2011 по 2016 годы в Городищенском районе произведен капитальный
ремонт 39 многоквартирных домов на сумму 27,6 млн. рублей, в 2016 году
капитальный ремонт выполнен по программе регионального оператора на
средства жителей многоквартирных домов на сумму 8,035 млн.рублей.

По региональной программе в 2017 году запланировано проведение
работ по капитальному ремонту в четырех многоквартирных домах, в том
числе в 1 на территории г.Городище и 3-х в г. Сурске.
За период с 2011 по 2016 годы в Городищенском районе переселены из
ветхого и аварийного жилья 92 семьи из 19 многоквартирных домов, объем
финансирования мероприятий с 2011 года составил 90,099 млн. рублей,
ликвидировано 3439,9 м2 аварийного жилья.
Программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья на
территории Городищенского района завершена.
В рамках программы «Предоставления субсидий из областного
дорожного фонда на капитальный ремонт и ремонт дорог населенных
пунктов
Пензенской области» за 2012- 2015 годы
на территории
Городищенского района
выполнен ремонт дорог общего пользования,
протяженностью 51,9 км на сумму 201,41 млн.рублей.
В 2016 году в рамках государственной программы Пензенской
области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,
обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от
26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями) на условиях
софинансирования из бюджета Пензенской области
в городе Городище
выполнен
ремонт дорог протяженностью 1,1 км, (площадь
отремонтированных дорог - 5936 м2.). Общая сумма финансирования работ
составила 3300 тыс. рублей. Кроме того, администрациями муниципальных
образований Городищенского района в рамках содержания дорог проведены
мероприятия по грейдерованию и проведению ямочного ремонта дорог
местного значения. Общая площадь выполненного в весенне-летний период
2016 года ямочного ремонта щебнем составила 15204 м2, горячим
асфальтобетоном – 1577 м2.
Работы по ремонту дорог местного значения будут продолжены и в
последующие годы. Так 2017 году запланированы мероприятия по ремонту
дорог в г. Городище: планируется провести ремонт дорог с устройством
сплошного асфальтового покрытия по следующим улицам:
-ул.Комсомольская (от ул.Калинина до ул.Банникова с устройством
тротуаров на участке от ул.Калинина до ул.Октябрьская)
-ул.Калинина-ул.Садовая
-окончание асфальтирования ул.О.Кошевого.
Кроме того, в 2017 году в целях решения вопроса по приведению в
нормативное состояние автомобильной дороги «с. Канаевка – с. Новые
Забалки – с. Шнаево» находящейся на обслуживании администрации
Канаевского сельсовета, планируется заменить асфальтовое покрытие дорог :
Канаевка - с. Шнаево - 13.8 км., ст. Шнаево до границы Городищенского
района - 1.8 км. Также запланирован ремонт дороги «подъезд к с. Вышелей»
с утраченным твердым щебенчатым слоем.

2.7. Транспорт и связь.
Транспортноеобслуживаниенаселения автомобильным транспортом об
щего пользования навнутримуниципальныхмаршрутах Городищенского
района Пензенской области осуществляет ОАО «Городищенское АТП».
Ежегодно администрация Городищенского района проводит открытый
конкурс владельцев автотранспортных средств по организации регулярных
внутрирайонных автобусных маршрутов на территории Городищенского
района Пензенской области. В 2016 году из бюджета Городищенского района
Пензенской области на возмещение убытков перевозчику, осуществляющему
перевозки пассажиров на регулярных автобусных маршрутах между
поселениями в границах Городищенского района Пензенской области
направлено 908,8 тыс.руб.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих
регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с
административным центром района, в общей численности населения
Городищенского района составляет 99 %.
На территории Городищенского района 98,4 % населенных пунктов
имеют покрытие сотовой связью операторов, предоставляющих услуги на
территории Пензенской области, 2-3 G связью сотовых операторов (ПАО
«МегаФон», ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом», ООО «Теле 2 Мобайл»), 16
% (1 населенный пункт (железнодорожная станция Кадада) не покрыт
сотовой связью), г. Городище и с. Средняя Елюзань покрыто связью 4 G.
В зоне покрытия одного сотового оператора находится 15,9 %
населенных пунктов района, в зоне покрытия двух сотовых операторов – 82,5
% населенных пунктов.
В период с 2016 г. по 2018 г. на территории Городищенского района
реализуется Проект «Устранение цифрового неравенства» (далее – Проект), в
перечень которого включено, соответствующих критериям, 7 населенных
пунктов (с. Верхний Шкафт, с. Вышелей, с. Дигилевка, с. Новые Забалки, с.
Русский Ишим, п. Затон, с. Саловка).
Основным оператором почтовой связи на территории района является
УФПС Пензенской области - филиал ФГУП «Почта России». Почтовые
услуги на территории района оказывают 29 отделений почтовой связи (24 –
сельских, 5 - городских).
2.8. Социальный потенциал
Социальный потенциал Городищенского района характеризуется
уровнем развития таких отраслевых систем социальной сферы, как
здравоохранение, образование, культура, физическая культура и спорт,
обеспеченность жильём.

2.8.1. Потенциал сферы здравоохранения
Городищенский район – район с развитой системой здравоохранения
(табл.11).
На 01.01.2017 года в Городищенском районе функционируют 1 ГБУЗ
«Городищенская РБ», 4 участковых больниц, 4 амбулатории, 9 фельдшерскоакушерских пунктов, 10 фельдшерских пунктов, 7 домовых хозяйств.
Таблица 11
Показатель
Годы
2012

2013

2014

2015

2016

- врачами

12,2

11,9

11,9

11,4

14,2

- средним медицинским
персоналом

70,3

70,6

68,9

70,6

63,5

- врачей

23079

27340

29629

31833

35396

- среднего медицинского
персонала

10391

16490

17208

18323

20434

- младшего медицинского
персонала

5899

10840

11517

12107

16696

Обеспеченность учреждений
здравоохранения медицинскими
кадрами, ( на 10 000 чел.
населения):

Среднемесячная заработная
плата, тыс. руб.:

2.8.2. Образовательный потенциал
Система образования Городищенского
района представлена 28
образовательными учреждениями – юридическими лицами: дошкольные
образовательные учреждения - 10 и 5 филиалов, общеобразовательные
учреждения - 16 и 8 филиалов, 2 учреждения дополнительного образования.
Таблица 12
Показатель
Количество детей,

Годы
2012
8250

2013
8204

2014
8470

2015
8774

2016
8916

чел.
в
том
числе
3811
дошкольного
возраста, чел.
Количество
14
дошкольных
образовательных
учреждений, ед.
Охват
детей
43,8
дошкольными
образовательными
учреждениями, %
Количество
26
общеобразовательных
учреждений, ед.
Численность
4439
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях, чел.
Охват детей горячим
99,4
питанием, %
Среднемесячная
17033
заработная плата
педагогических
работников
общеобразовательных
учреждений, тыс.
руб.:
- учителей
17726
- прочих
14443
педагогических
работников
Среднемесячная
8386
заработная плата
работников
учреждений
дополнительного
образования детей,
тыс. руб.:
- в том числе
6872
педагогов
дополнительного
образования

3840

4089

4234

4300

14

10+5фил.

10+5фил.

10+5фил.

47,7

49,5

49,7

49,8

26

16+8фил.

16+8фил.

16+8фил.

4364

4381

4489

4616

99,4

99,6

99,6

99,7

20731

20514

22695

22774

21190
15198

22030
16659

23233
16085

23313
16439

14700

17940

18535

21140

16419

18050

18840

21453

2.8.3. Культура
На территории Городищенского района функционируют
23
учреждения культуры: 1 - «Центральная районная библиотека
Городищенского района», 1 детская школа искусств, в состав которой
входит 8 филиалов, 1- «Городищенский районный дом культуры» с 20
структурными подразделениями- библиотечно – досуговыми центрами
муниципальных образований.
В детских школах искусств и их филиалах обучается 646 детей, что
составляет 21,3 % охвата от общего количества учащихся 1-9 классов,
проживающих в районе.
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием в 2016 году
составил 38 %. Удельный вес населения участвующего в культурнодосуговых мероприятиях в 2016 году – 225 %.
2.8.4. Физическая культура и спорт
В Городищенском районе вся деятельность образовательных и
спортивных учреждений направлена на повышение качества здоровья и
уровня жизни населения, закреплению молодежи в сельской местности,
улучшению демографической ситуации. В районе действуют 179 спортивных
объектов, из них 30 спортивных залов, 2 физкультурно-оздоровительных
комплекса (г.Городище, с.Средняя Елюзань), два стадиона (г.Городище,
с.Средняя Елюзань), которые включают в себя футбольное поле с
искусственным покрытием, беговую дорожку, теннисный корт,
баскетбольную площадку, многофункциональная спортивная площадка в
г.Городище, бассейн «Бирюза» на шесть дорожек с общей пропускной
способностью 480 человек ежедневно, что позволяет увеличить количество
жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
В зимнее время на территории Городищенского района работают 12
хоккейных коробок, 12 катков, функционируют лыжные трассы.
2.9. Инвестиционный потенциал Городищенского района
Пензенской области.
Привлечение инвестиций в экономику территории является одной из
наиболее важных задач, стоящих перед администрацией Городищенского
района, решение которой возможно путем формирования целенаправленной
и комплексной инвестиционной политики.
Инвестиционная привлекательность территории определяется целым
комплексом составляющих, которые формируются под воздействием
позитивных и негативных факторов социально-экономического развития:
степени устойчивости и финансовой независимости, уровня жизни населения
и уровня деловой активности. Городищенский район по своим природноклиматическим условиям, производственному потенциалу, экономико-

географическому положению и прочим факторам является достаточно
инвестиционно привлекательным районом.
Городищенский район – район, обладающий значительными
конкурентными преимуществами для привлечения в экономику как
отечественных, так и зарубежных инвестиций. К ним относятся:
наличие земель, пригодных для сельскохозяйственного использования,
земель поселений, производственных площадок с коммуникациями и энерготепломощностями;
невысокая стоимость земли;
высокая степень газификации населенных пунктов и предприятий;
значительные запасы минерально-сырьевых ресурсов (пески, глина,
гравия);
наличие сравнительно дешевых квалифицированных трудовых
ресурсов;
низкая себестоимость строительства жилья, промышленной и
коммерческой недвижимости;
развитая транспортная инфраструктура:
железнодорожный транспорт;
автомобильные дороги;
благоприятный климат, что позволяет снизить затраты на отопление,
освещение помещений и обслуживание техники;
высокая обеспеченность связью и телекоммуникациями;
развитый банковский и страховой сектор экономики;
низкая стоимость природоохранных и экологических мероприятий;
низкая криминогенность;
межэтническое и межконфессиональное согласие;
политическая стабильность в районе;
культурный, медицинский и образовательный потенциал.
В таблице 3 представлена динамика инвестиций в основной капитал по
Городищенскому району за 2009-2016гг.
Таблица 13.
Динамика инвестиций в основной капитал в 2009 - 2016 гг.
Наименование
показателя

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Инвестиции в основной
капитал в фактически
245,22 293,3 456,4 1675,5 2055,8 2135,0 2137,0
действующих
ценах, (млн. руб.)
Темп роста инвестиций в
31,1
119,6 155,6 367,1
122,6 103,8
100
фактически действующих
ценах (%)
Инвестиции в основной
4,9
5,6
8,7
32,4
39,9
42,4
42,6
капитал на 1 жителя
(тыс. руб.)

2016

1500,0

70

30,6

Стратегические
Пензенской области:

направления

развития

Городищенского

района

-создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского
климата на территории Городищенского района;
-нормативно-правовые преобразования социально - экономического
климата Городищенского района;
-формирование благоприятного социального климата для деятельности
и здорового образа жизни населения Городищенского района;
-оздоровление окружающей среды и предупреждение чрезвычайных
ситуаций на территории Городищенского района;
-содействие развитию промышленности и сельского хозяйства
Городищенского района;
-развитие инфраструктуры транспорта, связи и обеспечение
бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства Городищенского
района;
-развитие межрегиональных и международных связей муниципального
образования Городищенский район Пензенской области.
В районе ведется серьезная работа по улучшению инвестиционной
привлекательности, увеличению деловой активности:
- Решением Собрания представителей Городищенского района от
23.12.2014 № 773-49/3 утверждена Стратегия социально-экономического
развития Городищенского района Пензенской области до 2021 года;
-разработан и опубликован на официальном сайте администрации
Городищенского района Пензенской области инвестиционный паспорт
района;
-ведутся реестры муниципального имущества, инвестиционных
площадок и инвестиционных проектов;
-постановлением администрации Городищенского района Пензенской
области от 15.03.2012 № 472 (с последующими изменениями) - создан
Совет
по
инвестиционному
развитию
и
предпринимательству
муниципального образования Городищенский район Пензенской области;
-проведена работа по внедрению Стандарта деятельности органов
местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата на территории Городищенского района Пензенской области;
- проведена работа по внедрению Порядка мер, направленного на
улучшение инвестиционного климата в Городищенском районе Пензенской
области на основе «Атласа муниципальных практик» Автономной
некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» (Стандарт 2.0.);
- утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов по
принципу «одного окна» на территории Городищенского района Пензенской
области;
-постановлением администрации Городищенского района Пензенской
области от 01.11.2013 № 2413 п утверждена муниципальная программа

Городищенского района Пензенской области «Развитие инвестиционного
потенциала и предпринимательства в Городищенском районе Пензенской
области на 2014-2020 годы» (с последующими изменениями), в рамках
которой предусматривается
оказание
финансовой,
имущественной,
консультационной, информационной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства.
-определен перечень муниципального имущества, предназначенного
для
передачи
в пользование
субъектам
малого
и среднего
предпринимательства;
- постановлением администрации Городищенского района Пензенской
области от 17.03.2016 № 198 п утверждена Инвестиционной декларации
Городищенского района Пензенской области;
-организовано оказание финансовой, правовой и организационной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства через МУП
«Агентство по развитию предпринимательства муниципального образования
Городищенский район», в том числе п товарного кредита;
- семь сел Городищенского района (с.Средняя Елюзань, с.Верхняя
Елюзань, с.Нижняя Елюзань, с.Канаевка, с.Чаадаевка, с.Архангелькое,
с.Старые Турдаки) признаны центрами регионального развития Пензенской
области;
- решением Собрания представителей Городищенского района
Пензенской области от 10.12.2015 № 990-62/3 утверждено Положение о
муниципально - частном партнерстве в Городищенском районе Пензенской
области;
- решением Собрания представителей Городищенского района
Пензенской области от 23.12.2015 № 1015-63/3 утвержден Порядок
заключения концессионных соглашений в отношении имущества,
находящегося в собственности муниципального образования Городищенский
район Пензенской области; сформирован Перечень объектов, планируемых к
передаче в концессию;
- на официальном сайте администрации Городищенского района
Пензенской области размещена размещен раздел «Инвестиционная
деятельность и предпринимательство».
Администрациями
муниципальных образований Городищенского
района ведется работа по регистрации паевой невостребованной земли
сельскохозяйственного назначения в муниципальную собственность и
привлечением на нее в дальнейшем инвесторов.
В целях снижения административных барьеров для бизнеса
постановлениями администрации Городищенского района от 10 марта 2015
года внесены изменения в административные регламенты в части
сокращения предельного срока подготовки и выдачи градостроительного
плана земельного участка до 20 дней, разрешения на строительство до 5.
Комплекс данных мероприятий позволяет ежегодно реализовывать на
территории Городищенского района Пензенской области новые инвестиционные
проекты.

В конце 2016 года завершено строительство двух автозаправочных
комплексов «Газпромнефть» на территории Архангельского сельсовета.
Инвестор - Самарская компания «АЗС Регион Поволжье». Стоимость проекта
300 млн. рублей, создано 30 рабочих мест.
Обществом с ограниченной ответственностью «Бройлер – Инвест»
начато строительство 8-х новых корпусов для содержания птицы, каждый на
35 тысяч кур. Объем вложенных инвестиций составит более 200 миллионов
рублей. Общее поголовье единовременного содержания птицы достигнет 350
тысяч голов, в планах инвестора довести этот показатель до миллиона.
В г.Сурске на производственных площадях бывшей «Сурской
мануфактуры» ООО «Кипарис» реализуется инвестиционный проект по
изготовлению пряжи. В конце 2016 года завершены пуско-наладочные
работы и осуществлен запуск оборудования по производству пряжи. В 2017
году планируется провести монтаж ткацкого оборудования и работы по
наладке линии мойки шерсти. К началу 2018 г. планируется осуществить
пуск полного цикла производства шерстяных тканей. На предприятии занято
20 человек, в перспективе численность работников будет доведена до 50.
Наличие федеральной автодороги дает возможность развивать в районе
придорожный бизнес.
На 676 км. ИП Заикин В.Г. реализовал проект по строительству
автостоянки и кафе. Автостоянка введена в эксплуатацию в ноябре 2014 года,
открытие кафе состоялось в апреле 2015 года. Объем инвестиций составил
более 20 млн. руб., дополнительно создано 25 рабочих мест. В 2016 году
начато строительство гостиницы на 60 мест и бани.
На 709 км. автодороги «Урал» М-5 в селе Н.Елюзань ИП Халилов Ф.Ш.
в 2016 году ввел в эксплуатацию автостоянку для большегрузных
автомашин, гостиницу на 60 мест, кафе и начал строительство мойки для
грузовых автомашин, автозаправочной станции и магазина. Объем
инвестиций за 2014-16 годы составил более 25 млн. руб.
На начальной стадии реализации находятся:
- проект по строительству элеватора мощностью единовременного
хранения 50 тысяч тонн зерна в с.Канаевка, инвестор ООО «Канаевский
хлебозавод». Стоимость проекта составит 200 миллионов рублей, решается
вопрос о привлечении кредитных средств.
- проект по строительству объектов придорожного комплекса на 668 км
автодороги «Урал» М-5, инвестор ИП Тубояков Рушан Фяттяхович. В 2016
году подготовлена площадка, в 2017 году планируется строительство
автостоянки, здания гостиницы и кафе.
Инвестор ООО «Шемышейский производственный комбинат»
планирует
реализовать
на
территории
Городищенского
района
инвестиционный проект по возделыванию сельскохозяйственных культур на
площади 30 000 га. Сумма инвестиции всего проекта составит около 3 млрд.
руб., планируется создать 290 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию объектов
основной базы, где будет размещаться вся техника и оборудование по
переработке сельскохозяйственной продукции планируется не позднее 1

декабря 2017 года. В 2016 году для инвестора подобрана инвестиционная
площадка, площадью 14 га. В 2017 году планируется ввести в оборот 3000 га
земли.
Инвестор
планирует
заключить
с
АО
«Областной
агропромышленный холдинг»
договора
аренды земельных участков
сельскохозяйственного назначения площадью 14 000 га на срок 49 лет. Кроме
того, решается вопрос о предоставлении земельных участков
сельскохозяйственного назначения общей площадью 1343 га из земель
государственная собственность, на которые не разграничена и 3000 га
выделенных за счет невостребованных земельных долей. Между инвестором
и администрацией Городищенского района подписан договор о намерениях
по реализации данного проекта.
3. Анализ конкурентных преимуществ и ключевых рисков
развития Городищенского района Пензенской области
Благодаря достигнутой за последние годы стабильности развития
экономики и социальной сферы Городищенский район Пензенской области
ставит перед собой амбициозные стратегические цели. В то же время существует
ряд
ключевых
рисков,
препятствующих
устойчивому
социальноэкономическому развитию Городищенского
района Пензенской области,
которые обусловлены как внешними для района, так и внутренними
ограничениями.
Анализ сильных и слабых сторон
Городищенского района Пензенской области
Сильные стороны
Слабые стороны
Географическое положение и природно-климатические условия,
транспортная инфраструктура
Расположен
в
пределах
Периферийное положение по
Пензенской области и Приволжского отношению к главным экономическим
федерального округа — экономически центрам России.
развитой части Российской Федерации.
Слабая развитость туристского
По территории района проходит ресурса района.
федеральная трасса М5 «Урал», имеется
железнодорожная дорога.
Природно-ресурсный потенциал
1.Наличие земельных ресурсов,
Невысокое качество древесины в
дающих
возможность
реализации основном ограничивает номенклатуру
инвестиционных проектов в сфере до изделий строительного назначения,
аграрного комплекса. ( Преобладание возможно частичное использование
черноземов,
благоприятные условия березы для производства мебели и
для
возделывания
кормовых
и деревьев
хвойных
пород
для
технических культур.)
изготовления
более
качественных
2. Наличие больших массивов древесных изделий.

широколиственных (береза, дуб, липа) и
сосновых лесов, запасы деловой
древесины предоставляет возможность
для создания лесоперерабатывающего
комплекса
и
промышленных
предприятий по изготовлению изделий
из древесины.
3. Наличие месторождений песка,
глины и гравия дает возможность для
создания промышленного производства
кирпича,
стеклокомпазиционных
материалов и др. подобных изделий.
4. Большие лесные массивы и
богатая фауна может быть использована
для развития охотничьего хозяйства
и/или привлечения туристов.
5. На территории района целая
сеть оврагов возможных для создания
искусственных водоемов и для развития
рыбоводства.
6. Наличие благоустроенных
родников, с отличным качеством воды.
Демографический и трудовой потенциал
1. Низкий уровень социальной
1.
Наблюдается
негативная
конфликтности.
тенденция по снижению численности
2. Наличие квалифицированного населения района. Основной причиной
уровня рабочей силы, специалистов с является переселение трудоспособного
высшим образованием.
населения (миграционный отток) в
2. Хорошая профессионально- поисках заработка в областной центр г.
техническая образовательная база для Пензу и другие крупные города России.
подготовки профильных кадров для
2.Старение населения, низкая
предприятий района и переподготовки продолжительность жизни, невысокий
специалистов
для
новых
сфер уровень рождаемости. Значительная
деятельности.
имущественная дифференциация.
Экономический потенциал
Промышленность
1. Многоотраслевая структура
1. Высокая степень физического и
экономики
морального износа основных фондов,
2.
Наличие
промышленных что затрудняет увеличение объемов
предприятий, имеющих управленческий производства,
расширения
и технологический опыт работы, номенклатуры,
применения
новых
квалифицированные кадры.
технологий.
2.
Высокие
конкурентные
2.Низкий уровень использования
позиции в некоторых отраслях.
мощностей и загрузки существующего
3.
Развитая
финансовая оборудования.
инфраструктура
3.Низкий
темп
технического
4. Реальная возможность создания перевооружения
производств,
промышленного парка на территории обновления
оборудования
и

г.Городище.

совершенствования
технологических
процессов.
4.
Высокие
цены
на
потребляемые
предприятиями
энергоресурсы,
приводящие
к
возрастанию затрат на производство и
реализацию изготовляемой продукции.
5.Сложность
процедуры
подключения новых производств к
источникам энергоресурсов.
Недостаток
высококвалифицированных
кадров
основных
рабочих
профессий.
Наблюдается общее снижение кадрового
потенциала, старение кадров.
Это сказывается на качестве
выпускаемой продукции и затрудняет
наращивание объемов производства.
Малое предпринимательство
1.Постоянное развитие малого
1. Численность персонала малых
предпринимательства.
предприятий незначительна.
2.Охват всех внутриотраслевых
2.
Недостаточно высокий
направлений:
промышленность, социально-экономический
результат
сельское хозяйство,
строительство, деятельности малых предприятий.
транспорт, связь, сфера услуг.
3.Развитая торговая сеть
4.Наличие объектов и высокое
качество услуг придорожного сервиса
Сельское хозяйство
1.
Наличие
значительных
1.Отсутствие предприятий по
земельных ресурсов;
переработке
растениеводческой
2.Наличие благоприятных для продукции;
земледелия погодных условия;
2.Ограниченные
возможности
3.Благоприятное географическое сбыта
картофеля
и
овощей,
положение
произведенных в области;
4.Специализация на выращивании
3.Значительные
транспортные
сельскохозяйственных
культур: издержки
при
реализации
зерновых, картофеля, овощей, кормовых сельскохозяйственной продукции за
культур;
пределами области;
5.Ежегодное увеличение объемов
4.Отсутствие залоговой базы для
производства
продукции оформления кредитов на строительство
животноводства.
животноводческих
помещений
и
6.Рост численности поголовья приобретения племенного скота;
КРС,
5.Дефицит квалифицированных
7.Завоз
племенного кадров в сельском хозяйстве (агрономы,
высокопродуктивного скота
зоотехники)
8.Оказание мер государственной
6.Высокий
износ
поддержки, направленных на развитие сельскохозяйственной техники;

племенного животноводства, элитного
семеноводства, повышение плодородия
почв,
производства
продукции
животноводства
Обеспечение
доступности
кредитных
ресурсов
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей района через
реализацию
областных
целевых
программ

7.Отсутствие
стабильной
кормовой базы животноводства;
8.Слабое внедрение передовых
технологий, инноваций;
9.Недостаточное
развитие
сервисных
услуг
по
ремонту
сельскохозяйственной техники;
10.Низкая конкурентоспособность
отечественного сельскохозяйственного
машиностроения;
11.Недостаточное
развитие
системы страхования рисков в сельском
хозяйстве.
Инвестиционная деятельность
1.
Заинтересованность
Невозможность формирования
администрации района в стабилизации фонда развития (состояние бюджета
существующих и развитии новых района).
производств.
2.
Значительные
резервы
земли
под
строительство
и
сельскохозяйственного назначения.
3.
Наличие резервов лесного
фонда.
Инфраструктура
1.Наличие объектов социальной
1.Недостаточный
уровень
инфраструктуры.
качества
внутрипоселковых
2. Развитая торговая сеть.
автомобильных дорог.
3.
Наличие транспортной
2.Высокая
степень
износа
системы
–
автомобильной, многоквартирного жилищного фонда.
железнодорожной.
3.Необходимость
ремонта
4. Высокий уровень газификации. водопроводных сетей и обеспечения
5.
Наличие населения питьевой водой высокого
телекоммуникационных услуг и услуг качества.
связи, в т.ч. интернет.
4. Невысокие темпы жилищного
6.
Наличие
развитой строительства.
транспортной автомобильной системы
(трасса Урал М5).
7. Наличие железнодорожной
ветки КЖД.
Социальные отношения
1.Стабильная
общественно1. «Старение» населения.
политическая ситуация, позволяющая
2. Высокий уровень смертности
проводить
целенаправленную населения, в т.ч. в трудоспособном
социальную
и
экономическую возрасте.
политику.
4. Сравнительно низкий уровень
2.Стабильные межнациональные доходов населения.
отношения,
отсутствие
5. Дефицит кадров по отдельным
межнациональных
и специальностям
и
профессиям

межконфессиональных конфликтов.
(здравоохранение, образование).
3. Спокойная криминогенная
обстановка,
снижение
уровня
преступности.
4. Постоянный и конструктивный
диалог власти, бизнеса и гражданского
общества.
Возможности

Угрозы

Участие
в
федеральных,
муниципальных
национальных проектах.

реализации
Сохранение
негативных
областных, демографических тенденций, которые в
программ, перспективе приведут к росту дефицита
трудовых ресурсов и увеличению
демографической
нагрузки
на
Реализация
масштабных работающее население
инвестиционных
проектов
на
Снижение качества человеческого
территории
района:
строительство капитала района: ухудшение общего
кирпичного завода в районе с.Дигилевка уровня здоровья детей, негативное
и
завода
по
производству влияние табакокурения и алкоголизация
стеклокомпазиционных материалов в молодого
поколения;
отток
районе п.Стеклозавод Городищенского высококвалифицированных кадров за
района.
пределы района; деформация системы
духовных и нравственных ценностей,
препятствующая
повышению
образовательного и культурного уровня,
ведению человеком здорового образа
жизни
Усиление
конкуренции,
сужающей возможности предприятий
района по привлечению инвестиций и
расширению рынков сбыта
Резкие изменения конъюнктуры
зарубежных и отечественных сырьевых
рынков.
Истощение не возобновляемых
природных
ресурсов:
почвенного
плодородия, водных ресурсов, видового
разнообразия региональной флоры и
фауны.

Основные преимущества Городищенского района Пензенской области,
которые могут способствовать укреплению его позиций, связаны:
- с развитием промышленного кластера, в настоящее время ядром
которого выступают предприятия ООО «Чаадаевский завод ДП», ООО
«Чаадаевский пенобетон», ООО «Дал», ООО «Группа компаний «СКТС»,
- с богатой сырьевой базой, в районе имеется большой запас древесины,
а также большие залежи глины, щебня и песка, способствующие развитию

на территории района промышленного производства строительных
материалов;
-с наличием трудовых ресурсов;
-с действующей «узловой» технической инфраструктурой и
инженерными сетями;
-с наличием доступной разветвленной транспортной сети;
-с наличием стационарного магистрального газопровода;
-с наличием железнодорожной магистрали и федеральной автодороги
«Урал М5».
4. Цели и задачи Плана
Для реализации инвестиционной политики на территории
Городищенского района органам местного самоуправления посредством
реализации мероприятий Плана необходимо обеспечить равные и
благоприятные условия для привлечения инвестиций.
Основными целями Плана являются:
-увеличение количества субъектов малого и среднего бизнеса;
-привлечение инвестиций для интенсивного экономического развития
Городищенского района Пензенской области;
-повышение инвестиционной привлекательности Городищенского
района Пензенской области;
-улучшение инвестиционного и предпринимательского климата в
Городищенском районе Пензенской области.
Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением
следующих задач:
-создание системы, обеспечивающей эффективное взаимодействие
муниципальных органов со всеми участниками инвестиционной
деятельности;
-создание
механизмов,
обеспечивающих
формирование
инвестиционной инфраструктуры и развитие инвестиционного потенциала
района;
-построение системы муниципальной поддержки инвестиционных
проектов;
-оказание
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства;
-формирование благоприятного инвестиционного имиджа;
-наполнение Инвестиционной карты Пензенской области;
-организация взаимодействия с институтами развития Пензенской
области, разработка совместных планов работ;
-информационная
прозрачность
инвестиционной
политики
муниципального
образования:
наполнение
раздела
«Инвестиционная деятельность и предпринимательство» официального сайта
администрации Городищенского района Пензенской области;

-повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных
за развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности.
Достижение целей должно быть обеспечено за счет привлечения
инвестиций в экономику, что требует качественного улучшения
инвестиционного климата района в виде:
- инженерной и территориально-пространственной инфраструктуры
для реализации инвестиционных проектов, соответствующей потребностям
инвестора;
- обеспечения информационной доступности по вопросам
предоставления земельных участков.
Необходимо направить усилия на систематизацию первоочередных и
перспективных мер по активизации инвестиционного развития. Важно
определить и следовать основополагающим принципам:
- последовательность и долгосрочность инвестиционной политики;
- приоритет мерам, имеющим статистический существенный эффект;
- снижение коррупциогенности;
- сосредоточенность на продуктивных действиях;
- результативность реализуемых мероприятий.
Немаловажным является повышение информационной доступности.
Доступ к утвержденным документам территориального планирования
муниципальных образований, материалам по их обоснованию в
информационной системе территориального планирования должен быть
обеспечен с использованием официального сайта. В целях снятия барьеров
для инвестиционной деятельности также необходимо обеспечить доступ к
проектам документов территориального планирования и материалам по
обоснованию таких проектов в информационной системе территориального
планирования.
Для достижения поставленных целей и решения задач необходимо
реализовать мероприятия Плана в 5-летний период: c 2015 по 2020 год.
Ожидаемые конечные результаты реализации Плана:
-увеличение объемов инвестиций для интенсивного экономического
развития Городищенского района Пензенской области;
-создание новых рабочих мест;
-формирование
нормативной
правовой
базы,
регулирующей
инвестиционную деятельность на территории Городищенского района
Пензенской области;
- формирование и реализация имиджевой политики Городищенского
района Пензенской области;
-создание банка данных по инвестиционным проектам и площадкам
для их реализации.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Плана:
-рост индекса физического объёма инвестиций в основной капитал
муниципального образования по крупным и средним предприятиям, за счёт
собственных и привлечённых средств — не менее 100 % к предыдущему
году;

-рост среднедушевого объёма инвестиций в основной капитал (без
бюджетных средств) к 2020 году до 51360 руб.;
-прирост
количества
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования - не менее 103 % к предыдущему году;
-темп роста объёма отгруженных товаров собственного производства 110 % к предыдущему году.
5. Система мероприятий
План содержит комплекс мероприятий, направленных на создание
благоприятного инвестиционного климата на территории Городищенского
района Пензенской области (приложение).
Первый раздел содержит мероприятия по совершенствованию
нормативно-правовой базы. Выполнение данного мероприятия обеспечит
повышение эффективности нормативно-правовой базы Городищенского
района Пензенской области путем постоянного мониторинга действующих
инвестиционных
нормативно-правовых
актов
органов
местного
самоуправления, рост инвестиционной активности и легализации бизнеса.
Второй раздел включает мероприятия по повышению
инвестиционной привлекательности и содействию привлечения инвестиций в
экономику района: разработка и ежегодное обновление инвестиционного
паспорта района, ведение реестра инвестиционных проектов, площадок,
реестра муниципального имущества – все это обеспечит комплексное
представление
инвестиционного,
экономического
потенциала
Городищенского района Пензенской области.
Целью участия в выставках инвестиционных проектов является
привлечение отечественных и иностранных инвесторов к реализации
проектов на территории Городищенского района Пензенской области. Этому
будут способствовать:
-систематизация имеющихся проектов и заявок, помощь в
разработке предварительных бизнес-планов, проектов;
-знакомство инвесторов с экономикой и инвестиционными
возможностями района;
-представление партнерам конкретных проектов и продукции
предприятий района, установление деловых контактов;
-участие в семинарах, круглых столах по актуальным проблемам
развития инвестиционного потенциала района;
-повышение профессионального уровня участников рынка
инвестиций, специалистов органов местного самоуправления;
-обобщение итогов выставки и выработка рекомендаций по
совершенствованию инвестиционной политики.
Размещение на официальном сайте администрации района информации
об инвестиционной привлекательности района, наполнение Инвестиционной
карты Пензенской области обеспечит информационную открытость и

прозрачность инвестиционной политики администрации муниципального
образования.
Третий
раздел содержит
мероприятия,
направленные
на
стимулирование, содействие развитию предприятий Городищенского района
Пензенской области, что подразумевает создание условий для повышения их
конкурентоспособности, продвижения их инвестиционных проектов.
Необходимо
содействовать
обновлению
основных
фондов
предприятий, повышению уровня их технического оснащения, модернизации
оборудования и использованию инновационных технологий. Также
необходимо уделить большое внимание созданию новых или возобновления
старых производств на уже имеющихся, но по разным причинам
неиспользуемых производственных площадках. Такими площадками могут
быть объекты незавершенного строительства, площадки предприятий,
находящихся в конкурсном производстве, площади фактически
недействующих (брошенных) предприятий. Это направление в настоящий
момент очень актуально для экономики района, так как создание нового
производства непременно влечет за собой рост числа рабочих мест,
обновление и переоценку основных фондов, что влечет за собой рост
налоговых платежей, а так же возрождение сельских поселений, где также
имеются такие площадки.
В связи с этим, первоочередной задачей является максимальная
загрузка простаивающих производственных площадок, создание новых
производств, обеспечение людей рабочими местами.
Задача администрации района заключается в привлечении внимания
внешних инвесторов к возможностям района и его инвестиционной
привлекательности.
В четвертом разделе предусмотрены меры финансовой и
имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства в
приоритетных направлениях, определяемых в соответствии с приоритетами
развития предпринимательства в России в целом и особенностями и
перспективами его развития на территории Городищенского района
Пензенской области.
В пятом разделе предусмотрены мероприятия по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства в целях привлечения потенциальных
инвесторов.
6.Ожидаемые результаты Плана
Результатом принятия Плана станет создание и обеспечение
эффективного функционирования в Городищенском районе Пензенской
области целостной, районной инвестиционной системы, способной
обеспечить выполнение поставленных целей общеэкономического и
социального развития района.
Успешное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом,
значительно повысит привлекательность района для потенциальных
инвесторов, подтвердит надежность ее экономического состояния,

стабильность социально - экономической обстановки, послужит залогом
заметного увеличения дополнительных средств для инвестиционной
деятельности.
Реализация целей Плана позволит обеспечить качественное улучшение
инвестиционного климата района посредством:
-формирования прогрессивного инвестиционного законодательства и
благоприятного налогового режима, как для вновь создаваемых, так и для
действующих производств;
-проведения последовательной районной имиджевой политики,
направленной на создание у потенциальных инвесторов образа района как
места, привлекательного для размещения инвестиций.
Немаловажным результатом станет новая роль администрации района в
экономической и хозяйственной деятельности: более четкая и
целенаправленная работа по определению условий и правил ведения бизнеса,
создание благоприятного налогового и делового климата, развитие
инфраструктуры, обеспечение финансовой и политической стабильности с
одной стороны, и отсутствие прямого вмешательства муниципальных
властей в хозяйственную деятельность.

7. Основные индикаторы оценки эффективности
Плана
Комплексная оценка инвестиционного развития и создания благоприятных условий ведения предпринимательской
деятельности при реализации Плана будет проводиться по следующим показателям.
№
п/п

Целевые индикаторы

Ед. изм.

Прогнозные значения
индикатора
2015г.

2016г.

1 Рост индекса физического объёма инвестиций в
основной капитал муниципального образования
по крупным и средним предприятиям, за счёт
собственных и привлечённых средств

%

Не менее
100 % к
уровню
2014г.

Не менее
100 % к
уровню
2015г.

Рост среднедушевого объёма инвестиций в
основной капитал (без бюджетных средств)

Руб.

44577

45970

3 Прирост количества субъектов малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования

%

103

4 Темп роста объёма отгруженных товаров
собственного производства в расчёте на 1
работающего

%

103 к
уровню
к уровню 2015г.
2014г.
110 к
уровню
2014г.

2017г.

2018 г.

2019 г.

Не менее Не менее Не менее
100 % к 100 % к 100 % к
уровню уровню уровню
2016г.
2017г. 2018г.
47000

48410

50000

2020 г.
Не менее
100 % к
уровню
2019г.
51360

103 к
уровню
2016г.

103 к
103 к
уровню уровню
2017г. 2018г.

103 к
уровню
2019г.

110 к 110 к
уровню уровню
2015г. 2016г.

110 к
110 к
уровню уровню
2017г. 2018г.

110 к
уровню
2019г.

Приложение
к Плану развития инвестиционной
и предпринимательской деятельности
Городищенского района Пензенской области
на 2015 – 2020 годы
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности
Городищенского района Пензенской области
на 2015-2020 годы
№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

Срок

Исполнитель

Объемы и источники
финансирования, тыс.руб

4

5

исполнения
3

1. Нормативно-правовая основа повышения инвестиционной привлекательности, развития и поддержки предпринимательства
1.1

Мониторинг федеральной и региональной
нормативной правовой базы по вопросу
формирования инвестиционной политики и
стимулированию инвестиционной активности

2015-2020

Отдел экономики администрации
Городищенского района
Пензенской области

Не требует финансирования

1.2.

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

2015-2020

Отдел экономики администрации
Городищенского района
Пензенской области

Не требует финансирования

1.3.

Анализ и принятие нормативно-правовых
актов Администрации Городищенского
района Пензенской области, регулирующих

2015-2020

Отдел экономики администрации
Городищенского района

Не требует финансирования

№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

Срок

1.5.

Объемы и источники
финансирования, тыс.руб

4

5

исполнения
3

вопросы инвестиционной привлекательности,
поддержки малого и среднего
предпринимательства и взаимоотношения
органов власти и малого и среднего бизнеса
1.4.

Исполнитель

Проведение заседаний Совета по
инвестиционному развитию и
предпринимательству муниципального
образования Городищенский район
Пензенской области

Пензенской области

ежеквартально

Отдел экономики администрации
Городищенского района
Пензенской области

Не требует финансирования

Организация работы по устранению
ежеквартально
административных барьеров,
препятствующих реализации инвестиционных
проектов и развитию предпринимательства

Отдел экономики администрации
Городищенского района
Пензенской области

Не требует финансирования

2. Повышение инвестиционной привлекательности Городищенского района Пензенской области
2.1.

Участие предприятий и организаций
Городищенского района Пензенской области
в выставочно-ярмарочной деятельности

ежегодно

Отдел экономики администрации
Городищенского района
Пензенской области
Руководители предприятий и
организаций, индивидуальные
предприниматели (по
согласованию)

Средства МУП «Агентство по
развитию предпринимательства
муниципального образования
Городищенский район» - 300
тыс.руб.:
2015- 50 тыс.руб.;
2016 – 50 тыс.руб.;
2017 – 50 тыс.руб.;

№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

Срок

Исполнитель

Объемы и источники
финансирования, тыс.руб

4

5

исполнения
3

2018- 50 тыс.руб.;
2019 – 50 тыс.руб.;
2020 – 50 тыс.руб.;
2.2.

Издание рекламно-информационных
материалов по инвестиционному потенциалу
Городищенского района Пензенской области

2015-2020

МУП «Агентство по развитию
предпринимательства
муниципального образования
Городищенский район»

Средства МУП «Агентство по
развитию предпринимательства
муниципального образования
Городищенский район» - 85
тыс.руб.:
2015- 10 тыс.руб.;
2016 – 15 тыс.руб.;
2017 – 15 тыс.руб.;
2018- 15 тыс.руб.;
2019 – 15 тыс.руб.;
2020 – 15 тыс.руб.;

2.3.

Освещение вопросов малого и среднего
предпринимательства в средствах массовой
информации

2015-2020

МУП «Агентство по развитию
предпринимательства
муниципального образования
Городищенский район»

Средства МУП «Агентство по
развитию предпринимательства
муниципального образования
Городищенский район» - 80
тыс.руб.:
2015- 10 тыс.руб.;
2016 – 10 тыс.руб.;
2017 – 15 тыс.руб.;

№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

Срок

Исполнитель

Объемы и источники
финансирования, тыс.руб

4

5

исполнения
3

2018- 15 тыс.руб.;
2019 – 15 тыс.руб.;
2020 – 15 тыс.руб.;
2.4.

Обновление инвестиционного паспорта
Городищенского района Пензенской области
для распространения среди потенциальных
инвесторов

Ежегодно до 15
января
необходимости

2.5.

Регулярное обновление на официальном
По мере
сайте администрации Городищенского района необходимости
Пензенской области раздела
«Инвестиционная деятельность и
предпринимательство»

МУП «Агентство по развитию
предпринимательства
муниципального образования
Городищенский район»

Не требует финансирования

Отдел экономики администрации
Городищенского района
Пензенской области

Не требует финансирования

Отдел по информационным
технологиям и технической защите
информации администрации
Городищенского района

2.6. Организация и проведение «круглых» столов
с инициаторами инвестиционных проектов

ежегодно

Отдел экономики администрации
Городищенского района
Пензенской области

Не требует финансирования

2.7. Мониторинг инвестиционной деятельности на
территории Городищенского района
Пензенской области, формирование и ведение

постоянно

Отдел экономики администрации
Городищенского района
Пензенской области

Не требует финансирования

№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

Срок

Исполнитель

Объемы и источники
финансирования, тыс.руб

3

4

5

постоянно

Отдел экономики администрации
Городищенского района
Пензенской области

Не требует финансирования

исполнения

реестра инвестиционных проектов
2.8.

Формирование и ведение реестра
производственных площадок, земельных
участков с целью размещения на них
объектов инвестиционной деятельности

Отдел муниципального имущества и
размещения муниципального заказа
администрации Городищенского
района
Отдел архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства
администрации Городищенского
района

Главы администраций
муниципальных образований
Городищенского района
Пензенской области
(по согласованию)
3. Развитие инвестиционной деятельности
3.1.

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

постоянно

МУП «Агентство по развитию
предпринимательства
муниципального образования
Городищенский район»

Не требует финансирования

№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

Срок

Исполнитель

Объемы и источники
финансирования, тыс.руб

4

5

исполнения
3

Сопровождение инвестиционных проектов и
оказание консультационной помощи
инвесторам по вопросам поддержки
инвестиционной деятельности на территории
района

Отдел экономики администрации
Городищенского района
Пензенской области
Отдел муниципального имущества и
размещения муниципального заказа
администрации Городищенского
района
Отдел архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства
администрации Городищенского
района

3.2.

Размещение на сайте администрации
Городищенского района Пензенской области
паспортов свободных производственных и
непроизводственных площадок

постоянно

МУП «Агентство по развитию
предпринимательства
муниципального образования
Городищенский район»

Не требует финансирования

Отдел экономики администрации
Городищенского района
Пензенской области
3.3.

Разработка предложений по эффективному
использованию муниципальной
собственности с использованием
привлеченных инвестиций

постоянно

МУП «Агентство по развитию
предпринимательства
муниципального образования

Не требует финансирования

№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

Срок

Исполнитель

Объемы и источники
финансирования, тыс.руб

4

5

исполнения
3

Городищенский район»
Отдел экономики администрации
Городищенского района
Пензенской области
Отдел муниципального имущества и
размещения муниципального заказа
администрации Городищенского
района
Отдел архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства
администрации Городищенского
района

Главы администраций
муниципальных образований
Городищенского района
Пензенской области
(по согласованию)
3.4. Предоставление субъектам малого и среднего
предпринимательства объектов
недвижимости, находящихся в
муниципальной собственности, в том числе
земельных участков, в аренду на

постоянно

Отдел муниципального имущества и
Средства бюджетов муниципальных
размещения муниципального заказа образований Городищенского района –
администрации Городищенского
2016,1 тыс.руб.:
района

Главы администраций

2015- 211,6 тыс.руб.;
2016 – 305,1 тыс.руб.;

№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

Срок

Исполнитель

Объемы и источники
финансирования, тыс.руб

4

5

исполнения
3

долгосрочной основе с преимущественным
правом последующего выкупа

муниципальных образований
Городищенского района
Пензенской области
(по согласованию)

2017 – 573,2 тыс.руб.;
2018- 273,5 тыс.руб.;
2019 – 273,8 тыс.руб.;
2020 – 273,8 тыс.руб.

3.5. Оказание помощи при подключении объектов
коммунальной инфраструктуры в области
жилищного строительства

постоянно

Отдел архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства
администрации Городищенского
района

Не требует финансирования

3.6.

постоянно

МУП «Агентство по развитию
предпринимательства
муниципального образования
Городищенский район»

Не требует финансирования

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

Отдел экономики администрации
Городищенского района
Пензенской области
Отдел по развитию сельского
хозяйства администрации
Городищенского района
Пензенской области

3.7.

Оказание поддержки субъектам

2015-2020

МУП «Агентство по развитию

Общий

объем

финансирования

№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

Срок

Исполнитель

Объемы и источники
финансирования, тыс.руб

4

5

предпринимательства
муниципального образования
Городищенский район»

3404,3 тыс.руб., в том числе по
годам реализации:

исполнения

предпринимательства в виде займов и
товарных кредитов

3

2015 – 579,1 тыс. рублей;
Администрация Городищенского 2016 год – 825,2 тыс. рублей;
2017 год – 500,0 тыс. рублей;
района
2018 год – 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 500,0 тыс. рублей;
2020 год –500,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств
бюджета
Городищенского
района
Пензенской области – 600,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 100,0 тыс. рублей;
2016 год – 100,0 тыс. рублей;
2017 год – 100,0 тыс. рублей;
2018 год – 100,0 тыс. рублей;
2019 год – 100,0 тыс. рублей;
2020 год – 100,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств
МУП «Агентство по развитию

предпринимательства
муниципального
образования
Городищенский район» составляет –
2804,3 тыс.рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 479,1 тыс. рублей;
2016 год – 725,2 тыс. рублей;
2017 год – 400,0 тыс. рублей;
2018 год – 400,0 тыс. рублей;

№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

Срок

Исполнитель

Объемы и источники
финансирования, тыс.руб

4

5

исполнения
3

2019 год – 400,0 тыс. рублей;
2020 год – 400,0 тыс. рублей.

3.8.

Информирование предпринимателей о
формах государственной и муниципальной
поддержек

2015-2020

МУП «Агентство по развитию
предпринимательства
муниципального образования
Городищенский район»

Не требует финансирования

Отдел экономики администрации
Городищенского района
Пензенской области
Отдел по развитию сельского
хозяйства администрации
Городищенского района
Пензенской области
3.9.

Организация обучающих мероприятий для
субъектов малого и среднего бизнеса

2015-2020

МУП «Агентство по развитию
предпринимательства
муниципального образования
Городищенский район»
Отдел экономики администрации
Городищенского района
Пензенской области

Не требует финансирования

№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

Срок

Исполнитель

Объемы и источники
финансирования, тыс.руб

4

5

исполнения
3

Отдел по развитию сельского
хозяйства администрации
Городищенского района
Пензенской области
3.1
0

3.1
1.

Реализация мероприятий по повышению
эффективности деятельности бизнес –
инкубаторов, проведение конкурса на на
предоставление свободных площадей бизнес инкубатора

2015-2020

Развитие и функционирование центров
регионального развития, предоставление
субъектом бизнеса информации о
преимуществах присвоения статуса резидента
ЦРР

2015-2020

МУП «Агентство по развитию
предпринимательства
муниципального образования
Городищенский район»

Не требует финансирования

Отдел экономики администрации
Городищенского района
Пензенской области

МУП «Агентство по развитию
предпринимательства
муниципального образования
Городищенский район»
Отдел экономики администрации
Городищенского района
Пензенской области

Не требует финансирования

№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

Срок

Исполнитель

Объемы и источники
финансирования, тыс.руб

4

5

МУП «Агентство по развитию
предпринимательства
муниципального образования
Городищенский район»

Не требует финансирования

исполнения
3

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 «Центр кластерного развития», Центр
координации поддержки экспортно
ориентированных малых и средних
предприятий по привлечению на
территорию района потенциальных
инвесторов

постоянно

4.2. Разработка инвестиционных предложений для
потенциальных инвесторов, с последующим
размещением на сайте администрации
Городищенского района Пензенской области

постоянно

Отдел экономики администрации
Городищенского района
Пензенской области

МУП «Агентство по развитию
предпринимательства
муниципального образования
Городищенский район»

Не требует финансирования

Отдел экономики администрации
Городищенского района
Пензенской области
4.3.

Обновление материала об инвестиционном

По мере

Отдел экономики администрации

Не требует финансирования

№
п/п

Наименование мероприятий

1

2
потенциале Городищенского района
Пензенской области на официальном сайте
администрации Городищенского района
Пензенской области

Срок

Исполнитель

Объемы и источники
финансирования, тыс.руб

3

4

5

необходимости

Городищенского района
Пензенской области

исполнения

Отдел по информационным
технологиям и технической защите
информации администрации
Городищенского района

