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Отчет  

о деятельности инвестиционного уполномоченного 

Тавдинского городского округа за 2017 год 

 

Работа по инвестиционной привлекательности округа остается 

первостепенной задачей органов местного самоуправления .  

Инвестиционная политика Тавдинского городского округа направлена 

на создание благоприятных условий для развития промышленного и 

сельскохозяйственного комплекса, субъектов малого и среднего 

предпринимательства, обеспечения рабочими местами, увеличения доходной 

части бюджета. 

 
 

Администрацией Тавдинского городского округа при участии 

Министерства Инвестиций и развития Свердловской области в 2015 году 

организована работа по внедрению инвестиционного Стандарта на 

территории Тавдинского городского округа. В рамках данной работы 

разработан «План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению  

муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на 

территории Тавдинского городского округа на  2015 – 2016 годы» и 

утвержден постановлением администрации Тавдинского городского округа 

№ 1242 от 24.06.2015 года. 

С целью определения порядка взаимодействия всех участников 

инвестиционного процесса на территории Тавдинского городского округа 

назначен инвестиционный уполномоченный  (постановление администрации 



Тавдинского городского округа № 1258 от 26.06.2015 года), деятельность 

которого регламентируется Положением об инвестиционном 

уполномоченном (http://www.adm-tavda.ru/content/инвестиционный-

уполномоченный).  

 
 

Для сопровождения инвестиционных проектов  утвержден 

координационный орган администрации Тавдинского городского округа, 

образованный для обеспечения согласованных действий администрации 

Тавдинского городского округа и организаций, по сопровождению 

инвестиционных проектов, утвержден состав проектного офиса 

(Постановлением администрации Тавдинского городского округа от 

09.09.2016 № 1696). Оперативное взаимодействие в рамках проектного офиса 

осуществляет инвестиционный уполномоченный.  

 В 2017 году создано 264 новых рабочих места,  модернизировано 51 

рабочее место. 

Решение Думы Тавдинского городского округа от 21 ноября 2013 г.  

№31/2 «О внесении изменений в решение Думы муниципального 

образования Тавдинский район от 27.10.2005 № 25/4  «Об установлении и 

введении земельного налога на территории  муниципального образования 

Тавдинский городской округ» введены дополнительные налоговые льготы в 

виде освобождения от налогообложения юридических и физических лиц – в 

отношении земельных участков, отнесенных к землям 

сельскохозяйственного назначения и земельных участков,  предназначенных 

для размещения производственных зданий, строений, сооружений 

промышленности. 

Показатель «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования по полному кругу организаций» (по 

предварительным данным) за отчетный год составил  119,1 млн. рублей, в 

сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 101,3%. 



 

Динамика инвестиций в основной капитал по полному кругу 

организаций в Тавдинском городском округе в 2007-2017 годах 

 
В структуре инвестиций в основной капитал наибольший удельный вес 

инвестиций приходится в здания, жилые помещения, затем – в машины и 

оборудование, транспортные средства.   

Отмечен рост инвестиций в сферу сельского хозяйства в 3 раза. 

Тенденция снижения объема инвестиций связана со снижением общего 

объема капитальных вложений в основной капитал действующих 

промышленных предприятий и низкой инвестиционной активностью малого 

и среднего бизнеса. 

 Сектор малого предпринимательства сосредоточен в основном в 

сферах торговли и предоставления услуг населению. Средние предприятия в 

большей степени представлены в сферах с более высокой добавленной 

стоимостью - в обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском 

хозяйстве. 

Малое и среднее предпринимательство в Тавдинском городском округе 

- это в первую очередь микро-бизнес (95 процентов общего числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства). Число средних предприятий 

сравнительно невелико. 

На малые и средние предприятия приходится только 5 - 6 процентов 

общего объема основных средств и 6 - 7 процентов объема инвестиций в 

основной капитал в целом по округу. 

На территории Тавдинского городского округа, по данным статистики, 

по состоянию на 01.10.2017 осуществляли свою деятельность 1288 

организации различных форм собственности, в том числе 568 юридических 

лиц, что составляет 96,4 % по состоянию на аналогичную дату прошлого 

года, 720 индивидуальных предпринимателей, рост к аналогичному периоду 

прошлого года составил 3,7 %. 

Среднесписочная численность работников, занятых в малом и среднем 

предпринимательстве в 2017 году составила 5850 человек. 

Поступления налогов от деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства представлены в таблице: 
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Наименование показателя Ед. изм. 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 год 

Объем налоговых 

поступлений  

в бюджет Тавдинского 

городского округа от 

деятельности субъектов  

малого и среднего 

предпринимательства, в том 

числе 

тыс. руб. 75901,3 83511,6 93598,14 95054,1 

НДФЛ индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. руб. 481,2 384,8 589,9 1861,9 

НДФЛ тыс. руб. 54600,0 62400,0 70200,0 71250,0 

Упрощѐнная система 

налогообложения (до 2016 

года платежи не поступали в 

местный бюджет) 

тыс. руб. 0 0 3590 3660,4 

ЕНВД тыс. руб. 19200,3 18979,4 17314,4 15646,1 

Сельскохозяйственный налог тыс. руб. 40,6 61,3 25,7 83,6 

Патентная система 

налогообложения 

тыс. руб. 592,1 613,9 1022,5 1454,9 

Земельный налог (удельный 

вес 15%) 

тыс. руб. 987,1 1072,2 855,9 1097,2 

 
В рамках муниципальной программы «Социально-экономическое 

развитие Тавдинского городского округа на 2014 - 2020 годы» утвержденной 
постановлением администрации Тавдинского городского округа от 14 ноября 
2013 года №2366 на территории округа реализуется подпрограмма  «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Тавдинском городском 
округе на 2014-2020 годы», исполнителем которой является администрация 
Тавдинского городского округа и Некоммерческая организация фонд 
«Тавдинский фонд поддержки малого предпринимательства» (далее - фонд). 

Подпрограммой предусматривается реализация мероприятий 

направленных на совершенствование механизмов поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, развитие организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тавдинского городского округа. Часть мероприятий 

реализуются за счет местного бюджета, часть на условиях софинансирования 

областного и местного бюджетов. 

 
Наименование 

подпрограммы 

Виды 

бюджета 

2016 г., 

тыс. руб. 

2017 г., 

тыс. руб. 

2018 г., 

тыс. руб. 

2019 г., 

тыс. руб. 

2020 г., 

тыс. руб. 

«Развитие 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва в Тавдинском 

городском округе на 

2014-2020 годы» 

Всего 936,835 2029,340 2590,0 2638,9 2638,9 

 

областной 

 

440,0 999,340 1360,0 1208,9 1208,9 

 

местный 

496,835 1030,0 1230,0 1430,0 1430,0 



Одним из мероприятий программы является мероприятие «Развитие 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тавдинского городского округа» финансирование 

которого осуществляется на условиях софинансирования областного и 

местного бюджетов. 

Ежегодно с фондом заключается Соглашение о предоставлении 

субсидии из бюджета Тавдинского городского округа на оказание 

финансовой поддержки организации, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющей деятельность на территории Тавдинского городского 

округа. 

Так 27 мая 2017 года с фондом заключено очередное соглашение на 

2017 год и перечислена субсидия в сумме 1 579 340,0 рублей (один миллион 

пятьсот семьдесят девять тысяч триста сорок рублей 00 копеек) в том числе: 

 за счет средств областного бюджета – 999 340,0 руб.; 

 за счет средств бюджета Тавдинского городского округа – 580 000,0 

руб. Субсидии израсходована в полном объеме. 

С целью реализации Соглашения в 2017 году проведены следующие 

мероприятия: 

1. В 2017 году проведена работа по актуализации базы данных 

инвестиционных площадок, расположенных на территории Тавдинского 

городского округа, которая содержит  26 площадок. Актуализированная база 

данных дополнена 11 объектами, в том числе 5 нежилыми помещениями под 

производство, офисы, общественное питание, торговлю и 6 земельными 

участками. База данных инвестиционных площадок, расположенных на 

территории Тавдинского городского округа содержит полную информацию 

обо всех объектах и размещена на официальных сайтах Тавдинского 

городского округа и Фонда.  

За период 2016-2017 гг. предоставлены четыре инвестиционные 

площадки: 

1) Нежилое помещение предоставлено на условиях аренды по адресу: 

Свердловская обл. г. Тавда ул. Кардонская, 24Ж. Данная площадка 

предоставлена в рамках реализации бизнес - плана "Выращивание зеленого 

лука" (2017 г); 

2) Нежилое помещение (магазин) предоставлено на условиях аренды по 

адресу: Свердловская обл., г. Тавда ул. М. Горького 187 (2017 г.); 

3) Нежилое помещение предоставлено на условиях аренды по адресу: г. 

Тавда ул. 9 Мая, 1 (2017); 

4) Земельный участок предоставлен для разведения медоносных пчел 

по адресу: Тавдинский р-н д. Беляничное (2016). 

2. Разработаны бизнес-планы актуальные для территории Тавдинского 

городского округа. В рамках данной работы проведен опрос населения, в том 

числе    среди субъектов    малого    и    среднего    предпринимательства с 

целью аналитических исследований и расставления приоритетов по сферам 

деятельности.  



Всего разработано 7 бизнес-планов, из них четыре реализованы. 

3. Организована работа в рамках проекта «Школа бизнеса», который 

направлен на развитие молодежного предпринимательства.  

В рамках данного проекта в июле 2017 на базе детского 

оздоровительного лагеря «Родничок» организованы несколько выездных 

сессий для детей от 10 до 16 лет с целью популяризации  молодежного 

предпринимательства как  перспективного вида деятельности  в молодежной 

среде, где субъекты предпринимательской деятельности, поделились 

Историями успеха создания своего бизнеса  и провели мастер - классы целью 

которых являлись передача уникального опыта, полученного в результате 

творческой, экспериментальной деятельности СМСП. В мастер - классах 

приняли участие 17 человек.  

Организована игра «Кораблекрушение», где участие приняли 54 

человека. Целью данной игры являлось изучить процесс выработки и 

принятия группового решения в ходе общения и групповой дискуссии.  

В заключение, в рамках выездных сессий, с ребятами проведен день 

предпринимателя «Страна Профбург», где ребята со стартовым капиталом в 

30 профиков развивали свой бизнес в разных сферах деятельности: 

массажные салоны, парикмахерские, тату - салоны, салоны красоты, комната 

страха, такси, кафе, чайная лавка, боулинг, ЗАГС, гадание и многое другое. 

Участие приняли 62 человека. 

В ноябре на базе Фонда прошел тренинг «Начни свое дело» где участие 

приняло 28 человек. 

Целью тренинга «Начни свое дело» является выявление людей с 

предпринимательским потенциалом, формирование у них знаний и умений, 

необходимых для успешного начала собственного дела, овладение навыком 

бизнес - планирования, подготовка индивидуального бизнес-плана каждым 

участником, регистрация бизнеса и внедрение бизнес – плана.  

Из 28 участников, пять участников защитили бизнес-планы по 

следующим темам "Парикмахерский салон", (Погудина А.О., Ковалева С. С.), 

«Разведение кроликов" (Курейчик В.И.), "Организация производства 

хлебобулочных изделий" – (Агаева Севинч, Созонова Т. А.).  

4. Оказана информационная поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Данное мероприятие является важнейшим 

инструментом маркетинговой и информационной поддержки, которое 

позволяет бизнесу, а также лицам, планирующим начать собственное дело, 

выявить доступные рыночные ниши, произвести расчет бизнес-плана, 

сформировать каталог специализированных кредитных продуктов. 

Создан информационный ресурс (www: http://fondpmp.ru) в целях 

формирования единой базы данных в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе для обеспечения субъектов малого и 

среднего предпринимательства информацией: 

- об организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, условиях и порядке оказания поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства; 



- о реализации мероприятий муниципальных программ, направленных 

на развитие малого и среднего предпринимательства. 

На постоянной основе производится адресная информационная 

рассылка субъектам малого и среднего предпринимательства (приглашение 

СМСП принять участие в выставках, ярмарках, обучении по различным 

темам, информация об изменениях в законодательстве), также информация 

актуальная для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

информация о мерах поддержки СМСП, информация об актуальных 

вопросах связанных с ведением бизнеса размещается на официальных сайтах 

Тавдинского городского округа и Фонда.  

5. В рамках пропаганды и популяризации предпринимательской 

деятельности проведены следующие мероприятия: 

1) Организована выставка-ярмарка «Выбирай наше, местное», 

количество участников 62 СМСП. Выставку посетило 2000 человек. 

2) Проведен День российского предпринимателя.  

3) Организованы и проведены круглые столы по вопросам 

предпринимательской деятельности. 

4) Организованы и проведены следующие конкурсы 

профессионального мастерства и мастер-классы: 

 конкурс парикмахерского искусства "Full Fashion Look"; количество 

участников 6, цель конкурса: повышение квалификации специалистов 

парикмахерского искусства; популяризация профессии «парикмахер»; 

создание условий для обмена опытом работы. 

мастер-классы «Аквагрим», «Творческое пространство для детей и 

взрослых», мастер-класс по прикладному искусству. 

5) Проведены образовательные семинары. 

Целевые показатели Соглашения выполнены в полном объеме. 

 
 



Ежегодно, администрацией Тавдинского городского округа, с целью  

совершенствования механизмов поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства проводится конкурсный отбор на право получения 

субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг). В 2017 году субсидии получили 4 субъекта малого и среднего 

предпринимательства. 

 Сокращены сроки получения разрешения на строительство: до одного 

дня, регламентируемый срок предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на строительство составляет 7 дней. 

Среднее время подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 

составляет 11 дней, что на 33% ниже в среднем по Свердловской области. 

На официальном сайте Тавдинского городского округа во вкладке 

«Инвестору» размещена вся необходимая информация для инвесторов.  

По результатам ежегодного рейтинга состояния инвестиционного 

климата на территориях муниципальных образований свердловской области - 

Тавдинский городской округ поднялся с 56 на 21 место. 

В 2017 году начата работа по разработке Инвестиционного портала 

Тавдинского городского округа (завершение проекта в 2018 году). 

 

 
 

 Организована работа по внедрению Стандарта развития конкуренции в 

Свердловской области в рамках которой проведены следующие мероприятия: 

1. Определено структурное подразделение администрации Тавдинского 

городского округа ответственное за реализацию мероприятий, направленных 

на содействие развитию конкуренции в Свердловской области - комитет 

экономической и социальной политики, стратегического развития 

администрации Тавдинского городского округа. 

2. Организована работа по проведению мониторинга включающего: 

1) мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и 

оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской 



деятельности; 

2) мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, 

работ и услуг на товарных рынках; 

3) мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей товаров, работ, услуг качеством официальной 

информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и 

услуг Свердловской области, размещаемой Министерством инвестиций и 

развития Свердловской области и администрацией Тавдинского городского 

округа. 

 3. Сформирован реестр хозяйствующих субъектов, доля участия 

Тавдинского городского округа в которых составляет 50 и более процентов 

(http://adm-tavda.ru/content/реестр-хозяйствующих-субъектов-с-долей-

муниципального-образования-более-50-процентов). 

4. Сформирован раздел, посвященный содействию развитию 

конкуренции в Свердловской области, на официальном сайте Тавдинского 

городского округа  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://adm-tavda.ru/content/развитие-конкуренции-на-

территории-свердловской-области). 

5. Разработан План мероприятий («Дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции на территории Тавдинского городского округа на 

2018 – 2019 годы. 

6. Сформирован Перечень приоритетных и социально значимых 

рынков для содействия развитию конкуренции на территории  Тавдинского 

городского округа. 

В целях привлечения в экономику частных инвестиций, а также 

обеспечения органами местного самоуправления доступности товаров, работ, 

услуг и повышения их качества разработан Регламент работы администрации 

Тавдинского городского округа по реализации Федерального закона от 

13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Постоянно действующим консультативно-совещательным органом, 

обеспечивающим координацию и эффективное взаимодействие органов 

местного самоуправления, субъектов инвестиционной деятельности и 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою 

деятельность на территории Тавдинского городского округа является 

Координационный совет по инвестициям и развитию предпринимательства в 

Тавдинском городском округе (далее – Координационный совет) 

(http://www.adm-tavda.ru/content/координационный-совет). 

В 2017 году состоялось 4 заседания Координационного совета под  

руководством Главы Тавдинского городского округа В.В. Лачимова, на 

которых рассмотрены такие вопросы как: 

- результаты реализации соглашения о предоставлении субсидий из 

бюджета Тавдинского городского округа на оказание финансовой поддержки 

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 



среднего предпринимательства, осуществляющей деятельность на 

территории Тавдинского городского округа от 29.05.2017 года; 

- межмуниципальное сотрудничество; 

- защита прав потребителей на территории Тавдинского городского 

округа; 

- проведение выставки - ярмарки «Выбирай наше,  местное»; 

- проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства, проведение круглых столов и семинаров для 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- повышение инвестиционной привлекательности Тавдинского 

городского округа, где принято решение о разработке инвестиционного 

портала Тавдинского городского округа; 

- сокращение сроков технологического присоединения к тепло-, газо-, 

водо-, электроисточникам; 

- содействие развитию конкуренции в Свердловской области. 

Координационный совет также является постоянно действующим 

совещательным органом, осуществляющим подготовку предложений и 

рассмотрение вопросов по определению приоритетных направлений развития 

организационного, правового и методического совершенствования оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в 

Тавдинском городском округе, а также осуществляющим подготовку 

предложений и рекомендаций по проведению экспертизы нормативных 

правовых актов Тавдинского городского округа. 

В 2017 году оценка регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов не проводилась. В соответствии с Планом проведения 

экспертизы нормативных правовых актов Тавдинского городского округа в 

2017 году проведена экспертиза следующих актов: 

Постановление администрации Тавдинского городского округа от 

19.08.2013 № 1710 «Об утверждении административного регламента по 

осуществлению муниципального контроля за размещением наружной 

рекламы на территории Тавдинского городского округа»; 

Постановление администрации Тавдинского городского округа от 

30.11.2016 № 2162 « Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на 2017-2018 годы на территории Тавдинского городского 

округа»; 

Постановление администрации Тавдинского городского округа от 

17.03.2016 № 537 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов». 

Предложений от участников публичных консультаций не поступало. 

Избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности не выявлено. 

  Информация о проведенной экспертизе нормативных правовых актов 

размещена на официальном сайте Тавдинского городского округа. 



В отчетном периоде сохраняется положительная тенденция роста 

осуществления муниципальных закупок с преференциями субъектам малого 

предпринимательства. Заявок на участие в данных закупках от социально 

ориентированных некоммерческих организаций не поступало. 

 
Преимущество Количество, 

процедур 

Доля по 

количеству 

% 

НМЦК 

(млн. 

рублей) 

Проведено процедур 

конкурентным способом 

250 100 177,5 

в том числе    

для СМП и СОНО, 

всего: 

192 76,8 115,69 

 

 

В перспективе развитие малого и среднего бизнеса будет 

ориентировано на реализацию кластерных инициатив, которые позволяют 

интегрировать малые предприятия в общие производственные цепочки. 

Содействие развитию кооперационных связей направлено на расширение 

рынков сбыта, повышение эффективности внутренних бизнес-процессов и 

рост качества производимой продукции.  

Для дальнейшего развития малых и средних предприятий Тавдинского 

городского округа, привлечения инвестиций в округ необходимо обеспечить:  

1) дальнейшее развитие организаций поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, оказывающих консультационную, 

информационную, методическую, поисковую и медийную поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства;  

2) развитие выставочной деятельности, повышение эффективности 

бизнес-контактов субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) принятие и реализацию информационной кампании по вопросам 

системы мер поддержки деятельности, широкое информирование о 

существующих мерах государственной поддержки; 

4) снижение уровня административного регулирования 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

 

Первый заместитель  

главы администрации 

Тавдинского городского округа      К.Г. Баранов 

28.03.2018 г. 


