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Показатели инвестиционной активности  

№ п/п Целевой показатель Ед. изм. 
2016 год 

(факт) 

2017 год 

(оценка) 

2025 год 

(прогноз) 

1. 

Оборот крупных и средних 

предприятий города по всем видам 

экономической деятельности, в т.ч.: 

млрд руб. 133,4 150,2 270,2 

1.1. 
обрабатывающие 

производства, всего 

млрд руб. 

87,3 102,1 189,4 

2. 
Объем инвестиций в основной 

капитал, в т.ч.: 

млрд руб. 

11,0 12,1 35,2 

2.1. 
в обрабатывающие 

производства, всего 

млрд руб. 
4,2 5,9 22,2 

3. 
Доходы  местного  бюджета  в 

расчете на 1 жителя   
тыс. руб. 11,2 10,8 18,6 

4. 
Число субъектов МСП в расчете на 

10 тыс. населения 
единиц 420,2 426,7 461,7 
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Сформирован перечень из 23 задач, определенных инвестиционным посланием главы 
города на 2017 год 

Выполнено 16 задач 78% В работе находится 5 задач 22% 

Первый заместитель главы администрации города  

Коршиков Е.В. 
7 задач 

Заместитель главы администрации города  

Омельченко В.А. 

5 задач 
Заместитель главы администрации города  

Офицерова Н.А. 

5 задач 

Заместитель главы администрации города  

Разин А.В. 
1 задача 

Заместитель главы администрации города  

Мищенко А.В. 

Управляющий делами администрации города 

Зарипова В.А. 

4 задачи 

1 задача 
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Запущен канал 
обратной связи 

Для оперативного решения возникающих в процессе 
инвестиционной деятельности проблем и вопросов 

Cокращены сроки 
прохождения ряда 
процедур в сфере 

строительства 

Для объектов промышленного производства до 130 дней (было 
261 день). Для эталонного объекта жилищного строительства 

срок процедур сокращен до 95 дней (было 191 день) . 

Подключение 
объектов к 

электросетям и  
инженерно-

коммуникационной 
инфраструктуре 

Заключены соглашения между УАИГ и муниципальными 
унитарными предприятиями – сетедержателями: 
«Горводоканал», «ППТС», «Теплоцентраль» на 

получение технических условий, срок выдачи которых 
составляет 10 рабочих дней 
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Поддержка арендаторов муниципального имущества, 

 в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства: 

Уменьшен размер задатка до 35% для участия в аукционе 
для строительства многоквартирных домов 

Введен понижающий коэффициент в размере 0,2 для 
приоритетных инвестиционных проектов. 

Заключения договоров аренды, в зависимости от количества 
несостоявшихся аукционов снижается минимум  на 10%, 
максимум - на 95% от первоначально объявленной цены.  

Реализована возможность подачи документов на 
регистрацию договоров аренды муниципального 
имущества и земельных участков органами местного 
самоуправления.  

Результат работы проведения аукционов 

% снижения 
начальной 

цены 
договора 
аренды 

Кол-во  
объектов в 
2016 году 

Кол-во 
объектов в 
2017 году 

10 %  2 2 

20% 5 4 

30%  1 - 

40% - - 

50% 5 - 

60% 1 2 

70% 3 6 

80% 1 12 

90% - - 

95% - - 

Итого 19 26 
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«Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

Повышение доступности финансовых 
ресурсов, развитие социального 

предпринимательства, улучшения доступа 
субъектов МСП к государственным и 

муниципальным закупкам, осуществляется 
финансовая, имущественная, 

организационная и консультационная 
поддержка субъектов МСП 

«Повышение инвестиционной 
привлекательности на территории города 

Комсомольска-на-Амуре» 

Взаимодействие с инвесторами по 
оказанию им консультационной, 

информационной, организационной 
помощи в реализации проекта. Издание 

информационно-справочных, 
презентационных материалов об 

инвестиционном потенциале города 

Прогнозный показатель достижения 

индикаторов муниципальной 

программы за 2017 год 

составляет 1,4 

 

Прогнозный показатель достижения 

индикаторов муниципальной 

программы за 2017 год 

составляет 1,1 
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Инвестиционный Совет при 
главе города  

Совет по предпринимательству 
при главе города  

Осуществляет функции практического 

взаимодействия субъектов 

предпринимательской деятельности с 

администрацией города. 

Осуществляет функции по формированию и 

реализации инвестиционной политики, 

координации деятельности ОМС по 

привлечению инвестиций и стимулированию 

инвестиционной деятельности 



      Создание лечебно-диагностического центра «Альтернатива» 

Предоставляет широкий 

перечень медицинских 

услуг 

8 

Объем инвестиций 

составил -130 млн.руб. 

Количество созданных 

рабочих мест -14 

Объем налоговых 

поступлений в бюджет МО 

за 2017 год составит- 

1 201 тыс. руб. 



Производство по утилизации изношенных автопокрышек и других 

РТИ в высококачественную резиновую крошку ООО «Тапир-ЭКО» 

Применение 

травмобезопасного покрытия 

по ул. Калинина, 17  Продукция ООО «Тапир-ЭКО»  

Линия по переработке изношенных 

автомобильных шин  

"Сибпроммаш РДК-650" 

Объем инвестиций-12 млн. руб. 

 

 Создано 6 рабочих мест, в январе 

2018 планируется увеличение 

рабочих мест до 11    

9 

 Налоговые доходы в бюджет МО 

за 2017 год составят 557 тыс.руб. 
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На сегодняшний день: 

Установлено оборудование для фракционной 
сортировки отходов – «Барабанный грохот» 

Приобретен новый гидравлический пресс для 
пакетирования отходов 

Ведется договорная работа  с жилищными 
организациями по формированию потоков 
доставки отходов на предприятие 

Проработан вопрос по получению 
дополнительных объёмов переработки ТКО от 
городских УК 

Объем инвестиций 

составил -15 млн.руб. 

Количество созданных 

рабочих мест -10 

Объем налоговых 

поступлений в бюджет МО 

за 2017 год составит- 

862 тыс. руб. 



Создание тематического парка «Сказочный городок» 

на пересечении улиц Ленинградская и Советская 
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• 80 млн. руб. Общая стоимость проекта 

• 10 лет Срок окупаемости 

• 30 
Количество создаваемых 

рабочих мест 

• 5 лет Период реализации 

• 5,5 млн. руб. 
Прогнозный объем 

налоговых поступлений в 
бюджет МО ( 5 лет ) 

Проект находится в начальной 

стадии реализации 
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Бизнес – идея по созданию рекреационной 

зоны отдыха в Привокзальном районе города- 

Тематический парк «Колумб». 

Бизнес – идея по созданию гостиничного 

этнографического комплекса «Село 

Пермское».  



668 947 851 
260 

323 
952 

2015 2016 2017
Краевые институты поддержки (10 институтов) 
Муниципальные институты поддержки (2 института) 

Количество получателей поддержки 

11,4 14,6 8,8 

65,1 63,3 
46,0 

2015 2016 2017

Краевой уровень Муниципальный уровень 

Объем оказанной поддержки, млн руб. 

Победители конкурса  

«Лучший предприниматель в городе 

Комсомольске-на-Амуре» 
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2015 2016 2017

Муниципальная  поддержка 

2 

6 
4 

2015 2016 2017

Краевая поддержка  

Количество проектов, получивших поддержку 

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 

организаций (СОНКО) 

14 
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В городе начал функционировать многофункциональный центр 

оказания государственных и муниципальных услуг для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

 5 декабря состоялось открытие официального представительства 

АО «Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства» в Комсомольске-на-Амуре. 

Участие предпринимательского сообщества в проведении оценки 

регулирующего воздействия нормативно-правовых актов 

Реализация Муниципального стандарта содействия инвестициям и 

развития предпринимательства в городском округе "Город 

Комсомольск-на-Амуре" 



      Совершенствование формы представления и поддержание в 

актуальном состоянии инвестиционного паспорта города  

16 16 
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10 415,00 
10 498,00 

10 603,00 

10 000

10 400

10 800

2015 год 2016 год 2017 год 

Количество субъектов  
предпринимательской деятельности 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

города Комсомольска-на-Амуре имеет положительную динамику 



Перечень запланированных задач на 2018 год в рамках 
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• прирост 
предоставления 
услуг в электронном 
виде 

Повышение доступности электронных сервисов. 
Упрощение навигации и процедур регистрации на 
сайтах организаций для получения электронной 

услуги. 

• упрощение 
процедуры 

Оптимизация процедур  размещения 
нестационарных торговых объектов: размещение 

схемы нестационарных торговых объектов на 
сайте МО в разделе «Атлас города» 

• наличие концепции 
МЧП по отраслям 

Формирование предложений МО с целью 
реализации проектов МЧП на территории города 

• выполнение 
мероприятий 
дорожной карты 

Реализация мероприятий в рамках 
«Муниципального стандарта содействия 

инвестициям и развития предпринимательства в 
городе Комсомольске-на-Амуре» 
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• повышение квалификации 
сотрудников, ответственных за 
привлечение инвестиций 

Организация обучения (повышение 
квалификации) сотрудников, 

ответственных за привлечение 
инвестиций 

• выполнение плана мероприятий 

Выполнение плана по повышению 
эффективности управления 

муниципальным имуществом, в том 
числе по земельным участкам 

• методика персональной оценки и 
мотивации ответственных 
должностных лиц, участвующих в 
инвестиционном процессе 

Внедрение методики персональной 
оценки и мотивации ответственных 
должностных лиц, участвующих в 

инвестиционном процессе 

• подготовка заключения 

Проведение анализа эффективности 
залогового фонда, определения 
целесообразности дальнейшего 

использования.  
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• актуализированный 
перечень 
инвестиционных 
площадок 

При распространении режима СПВ на территории 
города Комсомольск-на-Амуре обеспечить 

актуализацию перечня инвестиционных площадок и 
формирования паспортов инвестиционных площадок 

с учетом преференциального режима 

• план мероприятий по 
повышению 
инвестиционной 
привлекательности 

Взаимодействие с АНО «Агентство Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» 
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• выполнение мероприятий 
дорожной карты 

Обеспечение площадок ТОСЭР 
«Комсомольск» необходимой инженерной 

инфраструктурой 

• применение принципов 
Внедрение принципов проектного 

управления в работу администрации города  

• утвержденная концепция Разработка концепции цифровой экономики 
в городе Комсомольске-на-Амуре 

• утвержденный перечень услуг 

 

Разработка перечня услуг, которые 
рекомендованы к исполнению СОНКО и 

организаций социального 
предпринимательства 
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