ОТЧЁТ
о работе инвестиционного уполномоченного
Байкаловского муниципального района Свердловской области
за 2021 год

Согласно Распоряжению администрации муниципального образования
Байкаловский муниципальный район №157-р от 23.06.2015г. инвестиционным
уполномоченным Байкаловского муниципального района Свердловской области
(далее – Инвестиционный уполномоченный) назначена Федотова Людмила
Валерьевна - начальник отдела социально-экономического развития
администрации Байкаловского муниципального района (тел. 8 (34362) 2-05-65; email: torgot0307@mail.ru).
Для реализации своих полномочий Инвестиционным уполномоченным
разработаны и ежегодно актуализируются следующие нормативные правовые
акты:
№
п/п

Наименование НПА

Кем утвержден

Номер

Дата

1

Об утверждении Регламента
сопровождения инвестиционных
проектов в муниципальном
образовании Байкаловский
муниципальный район

Постановление
администрации
МО
Байкаловский
муниципальный
район

№506

28.12.2015

Распоряжение
администрации
Байкаловского
муниципального
района

№270р

26.12.2020

Распоряжение
администрации
Байкаловского
муниципального
района

№271р

26.12.2020

№274р

30.12.2020

№275р

30.12.2020

2

3

4

5

Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты»)
по внедрению муниципального
инвестиционного стандарта на
территории Байкаловского
муниципального района на 20212022 годы
Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты»)
по повышению инвестиционной
привлекательности Байкаловского
муниципального района
Свердловской области на 2021-2022
годы
Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты»)
по улучшению состояния
инвестиционного климата на 20212022 годы
Об утверждении Плана работы
инвестиционного уполномоченного
Байкаловского муниципального
района на 2021 год

Распоряжение
администрации
Байкаловского
муниципального
района
Распоряжение
администрации
Байкаловского
муниципального
района

2

6

О создании Совета по инвестициям
и развитию малого и среднего
предпринимательства при
администрации муниципального
образования Байкаловский
муниципальный район

7

Об утверждении плана работы
Совета по инвестициям и развитию
малого и среднего
предпринимательства на 2021 год

8

9

10

Об утверждении Перечня товарных
рынков для содействия развитию
конкуренции в МО Байкаловский
муниципальный район и План
мероприятий («дорожной карты»)
по содействию развития
конкуренции в МО Байкаловский
муниципальный район на период
2019-2022 годов
Порядок формирования, ведения,
обязательного опубликования
перечня муниципального
имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов
малого и среднего
предпринимательства), на
территории муниципального
образования Байкаловский
муниципальный район
Перечень муниципального
имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов
малого и среднего
предпринимательства), на
территории муниципального
образования Байкаловский
муниципальный район в целях
предоставления его во владение и
(или) в пользование на
долгосрочной основе (в том числе
по льготным ставкам арендной

Постановление
администрации
МО
Байкаловский
муниципальный
район
Распоряжение
администрации
Байкаловского
муниципального
района

№375

09.09.2015

№55-р

18.02.2021

Распоряжение
администрации
Байкаловского
муниципального
района

№285р

24.12.2019

Решение Думы
муниципального
образования
Байкаловский
муниципальный
район

№151

17.10.2018 (с изм. от
24.02.2021 №318)

№153

17.10.2018
(с изм. от 03.06.2021
№154)

Решение Думы
муниципального
образования
Байкаловский
муниципальный
район

3

11

платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства, и
организациям образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Порядок проведения оценки
регулирующего воздействия
проектов муниципальных
нормативных правовых актов
муниципального образования
Байкаловский муниципальный
район и проведения экспертизы
муниципальных нормативных
правовых актов муниципального
образования Байкаловский
муниципальный район

12

Об утверждении типовых форм
уведомления о проведении
публичных консультаций,
заключения об оценке
регулирующего воздействия

13

Об утверждении Плана проведения
экспертизы нормативных правовых
актов муниципального образования
Байкаловский муниципальный
район на 2021 год

14

Об утверждении Положения о
муниципально-частном партнёрстве
на территории МО Байкаловский
муниципальный район

15

Об утверждении долгосрочного
прогноза социальноэкономического развития МО
Байкаловский муниципальный
район до 2030 года

16

Стратегия социальноэкономического развития МО
Байкаловский муниципальный
район до 2035 года

17

Муниципальная программа
«Социально-экономического

Постановление
администрации
МО
Байкаловский
муниципальный
район

Постановление
администрации
МО
Байкаловский
муниципальный
район
Распоряжение
администрации
МО
Байкаловский
муниципальный
район
Постановление
администрации
МО
Байкаловский
муниципальный
район
Постановление
администрации
МО
Байкаловский
муниципальный
район
Решение Думы
МО
Байкаловский
муниципальный
район
Постановление
администрации

№449

30.11.2015
(с изм. от 14.11.2016
№331, от 22.12.2020
№430, от 28.02.2022
№64)

№30

01.02.2019

№263р

25.12.2020

№159

02.06.2016

№333

14.11.2016

№167

26.12.2018

№581

от 06.10.2014
(с изм. от 29.12.2021

4
развития Байкаловского
муниципального района» до 2024
года

18

19

20

21

22

Решение Думы Байкаловского
муниципального «О согласовании,
заключении (подписании),
изменении и расторжении
соглашений о защите и поощрении
капиталовложений в отношении
инвестиционных проектов,
реализуемых (планируемых к
реализации) на территории
Байкаловского муниципального
района»
Решение Думы Байкаловского
муниципального «Об утверждении
Порядка предоставления
муниципальных гарантий по
инвестиционным проектам за счет
средств местного бюджета
Байкаловского муниципального
района Свердловской области»
Решение Думы Байкаловского
муниципального района «Об
утверждении порядка выдвижения,
внесения, обсуждения и
рассмотрения инициативных
проектов, а также проведения их
конкурсного отбора в Байкаловском
муниципальном районе»
Решение Думы Байкаловского
муниципального района «Об
утверждении Порядка определения
части территории Байкаловского
муниципального района, на которой
могут реализовываться
инициативные проекты»
Постановление «О внесении
изменений в Административный
регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача
разрешений на строительство
объектов капитального
строительства (объекты
межпоселенческого характера)»,
утвержденный постановлением
Администрации муниципального

МО
Байкаловский
муниципальный
район

№447)

Решение Думы
Байкаловского
муниципального
района

331

21.04.2021

Решение Думы
Байкаловского
муниципального
района

332

21.04.2021

Решение Думы
Байкаловского
муниципального
района

344

31.05.2021

Решение Думы
Байкаловского
муниципального
района

345

31.05.2021

Постановление
администрации
Байкаловского
муниципального
района

443

29.12.2021

5

23

образования Байкаловский
муниципальный район от
17.04.2020г. № 100»
Постановление «О внесении
изменений в Административный
регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача
разрешений на ввод в эксплуатацию
объектов капитального
строительства (объекты
межпоселенческого характера)»,
утвержденный постановлением
Администрации муниципального
образования Байкаловский
муниципальный район от
16.04.2020г. № 98»

Постановление
администрации
Байкаловского
муниципального
района

445

29.12.2021

Кроме того, ежегодно формируется Инвестиционный паспорт Байкаловского
муниципального района. В 2021 году Паспорт был подготовлен 27.05.2021г.
Инвестиционный уполномоченный осуществляет мониторинг реализации
муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловский
муниципальный район» до 2024 года, утвержденной постановлением
администрации МО Байкаловский муниципальный район от 06.10.2014 №581,
которая включает в себя 17 муниципальных подпрограмм:
1. «Социальная политика»;
2. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;
3. «Развитие культуры»;
4. «Патриотическое воспитание и молодёжная политика»;
5. «Развитие физической культуры и спорта»;
6. «Обеспечение общественной безопасности населения»;
7. «Комплексное развитие сельских территорий»;
8. «Обеспечение жильём молодых семей»;
9. «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения»;
10. «Развитие транспортного и дорожного комплекса»;
11. «Поддержка развития сельскохозяйственного производства»;
12. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»;
13. «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью»;
14. «Обеспечение рационального и безопасного природопользования»;
15. «Развитие архивного дела»;
16. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальноэкономическое развитие Байкаловского муниципального района»»;
17. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия».
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ в 2021 году составил – 1 259 196,6 тыс. руб., в том числе
на социально-экономическое развитие
- 522 189,7 тыс.руб. (эффективность
реализации 94,3%).
С 2019 года в рамках Стратегии Байкаловского муниципального района,
действующей до 2035 года, проводится анализ текущего состояния социальноэкономического развития территории. В Стратегию заложены основные
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инвестиционные проекты. Составлен план мероприятий («дорожная карта») по
повышению инвестиционной привлекательности Байкаловского муниципального
района. Ведется работа по актуализации муниципальных программ в соответствии
со Стратегией социально-экономического развития. Разрабатывается проект для
создания готовых под строительство земельных участков с подводом к данным
участкам сетей газо-, тепло-, водо- снабжения. При администрации Байкаловского
района действует проектный офис по сопровождению инвестиционных проектов.
1. Промышленность
Байкаловский муниципальный район является частью Восточного
Управленческого округа Свердловской области. Природно-климатические условия
и расположение района в области с мощным промышленным потенциалом
определяет специализацию сельскохозяйственного производства, цель которого
снабжение промышленных центров основными продуктами питания и, прежде
всего, молоком, мясом, картофелем. С учётом этого строится хозяйственная
деятельность сельхозпредприятий.
В экономике муниципального района наибольшую долю в структуре
отгруженных товаров, работ, услуг занимают отрасли: промышленное
производство (52,1%), сельское хозяйство (28,5 %), розничная торговля (11 %).
Более 55% экономики района формируют предприятия, не относящиеся к
субъектам малого предпринимательства.
Оборот по крупным организациям в 2021 году составил 4 490 563 100 рублей.
Среднемесячная заработная плата по кругу крупных и средних предприятий
муниципального района в 2021 году составила 34 886,5 руб. (рост к 2020 году –
107,3 %).
В 10-ку ведущих предприятий Байкаловского района по выручке входят:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование организации

Выручка за 2021 год,
тыс.руб.
ОА «Мелиострой»
1 391,4
Филиал «Байкаловский» АО «Ирбитский МЗ»
1315,0
ООО Агрофирма «Восточная»
562,8
ООО «АБЗ»
225,6
ООО «Агрофирма «Байкаловская»
215,1
СПК «Мир»
210,9
СПК «Шаламовский»
197,6
Еланское ПО
106,1
Байкаловское ПО
79,7
ООО «СпецСтрой»
78,2
Уже не первый год лидером как по годовому обороту (1 391,4 млн. руб., 11,4%
к уровню 2020 года), так и по численности работников (370 человек, 105,7% к
уровню 2020 года) является АО «Мелиострой», работающее в сфере строительства
автомобильных дорог и автомагистралей.
Также лидирующие позиции занимают предприятия агробизнеса. Их
совокупный оборот составляет 1 281 947,3 тыс. рублей, численность работающих –
1006 человек.
№
Наименование организации сельского
Выручка за 2021 год,
п/п
хозяйства лидирующих по выручке в 2021
тыс.руб.

7
году
ООО Агрофирма «Восточная»
562,8
ООО «Агрофирма «Байкаловская»
215,1
СПК «Мир»
210,9
СПК «Шаламовский»
197,6
Потребительские общества Байкаловского района также вошли в 10-ку лидеров.
№
Наименование потребительского общества,
Выручка за 2021 год,
п/п
лидирующего по выручке в 2021 году
тыс.руб.
1
Еланское ПО
106,1
2
Байкаловское ПО
79,7
3
Городищенское ПО
61,4
4
БПО Пищекомбинат
16,1
Их совокупный оборот составляет 263 300 тыс. руб., численность
работающих – 152 человека.
Надо отметить, что в системе Свердловского Облпотребсоюза не так много
потребительских коопераций осталось на сегодняшний день на территории
Свердловской области. В нашем районе 4 потребительских кооперации
сохранились и осуществляют свою деятельность. Отдаленные труднодоступные
населенные пункты нашего района обслуживаются силами потребительских
коопераций, которые одни из первых выручают в период весеннего половодья, а
также в случаях отсутствия товаров первой необходимости в населенных пунктах,
где отсутствует торговое обслуживание.
Председатели потребительских обществ Байкаловского района являются
членами координационных органов, созданных при администрации Байкаловского
района, налажено конструктивное взаимодействие.
В 10-ку лидеров также вошла одна строительная организация ООО
«СпецСтрой» с годовой выручкой 78,2 млн.руб.
1
2
3
4

2. Сельское хозяйство
Исторически и с учетом природно-климатических условий район
специализируется на сельскохозяйственном производстве.
На территории Байкаловского муниципального района осуществляют
деятельность 11 сельскохозяйственных организаций, за которыми закреплено 41,2
тыс. га сельхозугодий. Малые формы хозяйствования представлены 17
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, за которыми закреплено 11,1 тыс. га
сельхозугодий. Ведут личные подсобные хозяйства - 6,6 тыс. семей.
Численность занятых в сельскохозяйственных организациях 1006
человек, среднемесячная заработная плата в 2021 году увеличилась на 6 % к
уровню 2020 года и составила 28110 рублей. В КФХ занято 48 человек, включая
глав.
Основное направление деятельности сельскохозяйственных организаций производство молока, мяса, зерна.
По итогам работы за 2021 год сельскохозяйственными организациями
Байкаловского района получена прибыль в сумме 182,6 млн. рублей, финансовый
результат 2021 года почти в 2 раза ниже предыдущего финансового года. Валовой
продукции, в стоимостной оценке, в сельскохозяйственных организациях
управления произведено на 1724 млн. руб., в том числе продукция растениеводства
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- 629 млн. руб., продукция животноводства - 1095 млн. руб., что составляет 99%
уровня прошлого года.
По состоянию на 01.01.2022 года поголовье крупного рогатого скота в
сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
составляет 11,8 тыс. голов, в том числе коровы - 5,1 тыс. голов молочного
направления. Поголовье дойного стада медленно, но увеличивается, в основном, за
счет наращивания поголовья в крестьянских (фермерских) хозяйствах.
В последние годы сельхозпредприятия района демонстрируют устойчивый
рост производства продукции.
Лидерами по производству молока являются ООО «Агрофирма Восточная»
(9,9 тыс. тонн) и СПК «Мир» (7,1 тыс. тонн).
За 2021 год в сельхозорганизациях выращено 1518 тонн живой массы
крупного рогатого скота, это выше показателя прошлого года на 69 тонн или 4,8 %.
Реализовано всего 1861 тонн скота в живом весе, в том числе на убой (на
мясо) - 1562 тонны.
Лидирующие позиции в производстве и реализации мяса занимают СПК
«Шаламовский» (реализовано на мясо 442 т скота в живом весе) и СПК «Мир» (316
т).
Продолжается работа по закупу молока у граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство. За 2021 год в хозяйствах населения закуплено 1350 тонн
молока.
Практически все хозяйства управления, ведущие хозяйственную
деятельность, занимаются производством зерновых и зернобобовых культур, что
позволяет обеспечить отрасль животноводства кормами
собственного
производства. В 2021 году работниками кормозаготовительных звеньев и отрядов
заготовлено 24,9 ц кормовых единиц на условную голову скота.
Улучшение финансовых показателей в сельском хозяйстве, а также
системная поддержка отрасли из федерального и областного бюджетов
положительно влияет на инвестиционную политику в районе. Ежегодно в
Байкаловском районе реализуются крупные инвестпроекты в сфере сельского
хозяйства. Так в 2021 году введен в эксплуатацию животноводческий комплекс
на 576 голов КРС беспривязного содержания с доильно-молочным блоком в ООО
«Победа» с общим объемом инвестиций – 239,2 млн.руб.; проведена реконструкция
животноводческого помещения для содержания молодняка КРС в СПК «Мир» с
общим объемом инвестиций – 2,0 млн.руб.; ИП Кувшиновым А.П. проведена
реконструкция животноводческой фермы для размещения КРС с общим объемом
инвестиций – 9,5 млн.руб. В 2021 году приобретено сельскохозяйственного
оборудования на сумму 69,9 млн.руб.
В 2021 году участие средств областного бюджета составило 13,7 млн. руб.,
была приобретена сельскохозяйственная техника в количестве 12 единиц на сумму
93,9 млн. рублей.
3. Инвестиции
Байкаловский муниципальный район по инвестиционной привлекательности
уверенно находится в группе «территорий потенциального развития».
Байкаловский муниципальный район готов работать с любым инвестором,
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предложения и намерения которого понятны и внесут вклад в доходную базу
территории.
Предприятиями и организациями всех видов экономической деятельности в
2021 году инвестировано в экономику района 663,4 млн. рублей (126,4% к уровню
2020 года).
В структуре инвестиций
в основной капитал наибольшие вложения
наблюдаются в сферах сельского хозяйства, транспортировки и хранения,
строительства.

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
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Объем инвестиций в 2021 году за счет средств бюджетов всех уровней –
213,4 млн. руб., в том числе средства местного бюджета – 17,3 млн. руб.
Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств
в 2021 году – 449,95 млн. руб., что в расчете на одного жителя муниципального
образования составляет 30730 рублей.
Динамика инвестиционной деятельности
Показатель
Объем инвестиций в основной
капитал организаций всех
форм собственности, всего,
в том числе по источникам
инвестирования:
Собственные средства
предприятий и организаций
(прибыль, остающаяся в
распоряжении организаций;
амортизация)

Ед.
изм.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

млн.
руб.

540,6

1016,7

551,6

556,9

663,4

303,3

330,9

298,8

350,7

378,2

56,1

32,5

54,2

63,0

57,0

млн.
руб.
%в
общем
объеме
инвести
ций в
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основно
й
капитал
Кредиты банков (в том числе
млн.
110,8
536,6
18,2
126,7
71,8
иностранных) и заемные
руб.
средства
%в
общем
объеме
инвести
20,5
52,8
3,3
22,8
10,8
ций в
основно
й
капитал
Бюджетные средства, всего
млн.
126,5
149,2
234,6
79,5
213,4
руб.
%в
общем
объеме
инвести
23,4
14,7
42,5
14,2
32,2
ций в
основно
й
капитал
Среди главных действующих инвесторов в районе выделяются такие
коллективные сельхозпредприятия как СПК «Мир», СПК «Шаламовский», ООО
«Агрофирма «Восточная», ООО «Агрофирма «Байкаловская».
Ежегодно сельскохозяйственным товаропроизводителям
оказывается
государственная поддержка на развитие сельскохозяйственного производства.
В 2020 году объем субсидий из бюджетов всех уровней составил 209,7 млн.
руб., в том числе из областного бюджета 160,1 млн. руб.
В 2021 году объем субсидий из бюджетов всех уровней составил 217,7 млн.
руб., в том числе из областного бюджета 168,1 млн. руб.
С участием средств областного бюджета в размере 13,7 млн. руб. в 2021 году
была приобретена сельскохозяйственная техника в количестве 12 единиц на сумму
93,9 млн. рублей.
Одно крестьянское (фермерское) хозяйство (ИП Глава КФХ Карпова Е.В.
д.Долматова) получило грант «Агростартап» на строительство семейной
животноводческой фермы. Сумма поддержки по данному направлению - 5,7 млн.
руб.
Динамика инвестиционной активности в 2021 году увеличилась к уровню
2020 года на 19,1 %. Бюджетные средства в общем объеме инвестиционной
деятельности составили 32,2%.
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Инвестиции за счет бюджетных
средств, млн.руб.
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В 2021 году на территории Байкаловского района реализовано 18
инвестиционных проектов:

• 369,3 млн.руб. направлены на развитие сельскохозяйственного производства;
• 265,6 млн. руб. на развитие системы образования;
• 46,6 млн.руб. на развитие потребительского рынка, бытового обслуживания
и общественного питания;
• 49 млн. руб. на развитие жилищного хозяйства.
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 Животноводческий комплекс на 576 голов КРС беспривязного содержания с
доильно-молочным блоком в ООО «Победа»;

 Реконструкция животноводческого помещения для содержания молодняка
КРС в СПК «Мир»;

 Реконструкция животноводческой фермы ИП Кувшинова А.П. для
размещения КРС;
 Строительство 3-х этажного многоквартирного дома ООО «СпецСтрой»;

 Прощальный зал «Мемориал» ИП Подкорытова А.И.;

 Строительство магазина «УралСельмаш» ИП Пахомава С.В.,
 Аптека «Калинка»;
 Торговое здание ИП Кантышевой Н.В. и др.
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При поддержке областного и федерального бюджетов, в рамках
государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий», в рамках ведомственной целевой программы «Современный
облик сельских территорий», в рамках муниципальной программы «Комплексное
развитие сельских территорий Байкаловского муниципального района» до 2024
года» в 2021 году была продолжена реализация крупного инвестиционного проекта
- строительство новой современной 4-х этажной школы в с.Байкалово.

Общая стоимость строительства в соответствии с муниципальным контрактом
составила 578 168 616, 40 руб.
4. Потребительский рынок
Розничная торговля
Устойчивую работу потребительского рынка Байкаловского муниципального
района по состоянию на 01.01.2022 года обеспечивает 149 объектов розничной
торговли, с общей торговой площадью – 9719,53 кв.м.
• продовольственных объектов торговли –23, с торговой площадью – 1381,8
кв.м.;
• непродовольственных объектов – 55, с торговой площадью – 3205,73 кв.м.;
• смешанных объектов торговли – 63, с торговой площадью – 4937 кв.м.;
• в т.ч. объекты мелкой розницы – 8 (из них 6 павильонов с площадью 195 и 2
киоска).
В разрезе сельских поселений:
1) В Байкаловском сельском поселении 89 объектов розничной торговли, с общей
торговой площадью – 6472,08 кв.м.;
2) В Баженовском сельском поселении 26 объектов розничной торговли, с общей
торговой площадью – 1604,5 кв.м.;
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3) В Краснополянском сельском поселении 26 объектов розничной торговли, с
общей торговой площадью – 1447,95 кв.м.
Из 67 сельских населенных пунктов района, объекты торговли расположены: в
селе Байкалово - 70 объектов розничной торговли, общей площадью 5524,73 кв.м., в
34 сельских населенных пунктах района расположено 72 объекта торговли, общей
площадью 4210,12 кв.м. В 30 населенных пунктах района отсутствуют объекты
торговли, из них в 3 населенных пунктах осуществляется выездная торговля, силами
местной сети потребительских коопераций, а также индивидуальными
предпринимателями, в 20 населенных пунктах района шаговая доступность до
ближайших магазинов составляет от 0,5 до 2 км.
Количество магазинов за последние годы сократилось, что связано с появлением
на территории Байкаловского муниципального района крупных торговых
федеральных, региональных сетевых магазинов – «Магнит», «Монетка»,
«Пятерочка», «Красное Белое» «Светофор» и т.д. Открытые сетевые магазины,
имеют расширенный ассортимент товаров, что способствует привлекательности
населения. Также на территории открыт пункт выдачи интернет-магазина «Ozon».
Учитывая присутствие магазинов федеральных и областных торговых сетей,
предприниматели в целях конкурентоспособности стали переводить магазины на
самообслуживание.
Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей в 2021 году составила –
660,6 кв.м.
Согласно проектным расчетам Министерства агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области минимальная обеспеченность торговыми
площадями Байкаловского муниципального района должна составлять 331,1 кв.м.
на 1000 жителей. Фактически обеспеченность торговыми площадями на
территории Байкаловского муниципального района составляет 660,6 кв.м. (по
состоянию на 01.01.2022г.) на 1000 жителей, что значительно выше
обеспеченности торговыми площадями согласно проектным расчетам на 199 % или
на 329,5 кв.м.
Ежемесячно, проводится
мониторинг отпускных и розничных цен на
социально значимые товары. Данные отчета отправляются в Региональную
энергетическую комиссию Свердловской области (РЭК Свердловской области).
Кроме того, в марте этого года создан оперативный штаб по мониторингу цен и
ситуации на потребительском рынке.
Анализ показывает, что цены на данные продукты в нашем районе в целом
находятся на уровне средних цен сложившихся на территории области и
Восточного округа. Тоже можно сказать об уровне торговых надбавок.
Бытовое обслуживание
Ежегодно формируется и ведется Дислокация объектов бытового обслуживания.
Согласно данных Дислокации в Байкаловском муниципальном районе
оказанием бытовых услуг населению занимаются 41 субъект малого бизнеса.
Всего оказывают 10 видов услуг:
− ремонт, пошив, швейных, меховых и кожаных изделий- 2;
− ремонт и техобслуживание бытовой техники-4;
− изготовление и ремонт мебели-3;
− техобслуживание и ремонт автотранспортных средств-6;
− ремонт и строительство жилья и других построек-11;
− услуги парикмахерских-5;
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− услуги фотоателье-2;
− услуги бань, душевых, саун-1;
− ритуальные услуги-3;
Прочие услуги-4:
− заготовка дров
− оказание транспортных услуг
Бытовыми услугами охвачено 13 населенных пунктов района.
Общественное питание
В Байкаловском районе ведется работа по формированию сети предприятий
общественного питания. На территории Байкаловского муниципального района по
состоянию на 01.01.2022 года работает 24 объекта общественного питания с
количеством посадочных мест 1200. Сеть общественного питания сформирована в
основном из стационарных объектов открытой сети и объектов общественного
питания закрытой сети (школьные, студенческие столовые и сезонные
сельскохозяйственные предприятия). В структуре общедоступной сети около 33
% составляют кафе и закусочные, 13 % -другие типы предприятий (отделы,
кулинарии и буфеты).
5. Малое предпринимательство
Одним из приоритетных направлений деятельности органов местного
самоуправления муниципальных образований района является поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства.
Показатели развития малого бизнеса на территории муниципального
образования:
Показатели
Число субъектов малого
предпринимательства
В том числе:
Малых, микро предприятий
ИП
КФХ
Количество плательщиков налога
на проф. доход
Численность занятых в малом
бизнесе

Ед.
изм.

201
5

201
6

201
7

201
8

2019

2020

2021

Ед.

381

405

408

407

406

368

297

Ед.
Чел.
Ед.

68
293
20

69
316
20

69
319
20

70
317
20

61
315
18

56
297
15

52
228
17

Ед.

0

0

0

0

0

78

203

Чел.

132
6

134
4

127
4

126
2

1240

1248

1225

Малый бизнес способствует созданию новых рабочих мест, насыщению
потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной
среды, обеспечивает экономическую самостоятельность населения района,
стабильность налоговых поступлений.
По состоянию на 01.01.2022г. число субъектов малого и среднего
предпринимательства – 297, в том числе: малых и микропредприятий предприятий
– 52; ИП – 228, КФХ - 17; количество плательщиков налога на профессиональный
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доход, стоящих на учете в налоговых органах- 203 человека. На 01.06.2022г. – уже
253 самозанятых.
В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 02.06.2015
года №252-УГ «Об утверждении основных направлений инвестиционной политики
Свердловской области на период до 2030 года», в сентябре 2015 года при
Администрации Байкаловского муниципального района создан Совет по
инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства (ранее
действовал Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при
Администрации БМР), согласно Постановления Администрации Байкаловского
муниципального района №375 от 09 сентября 2015 года. Ежеквартально Совет
проводит заседания с представителями малого и среднего бизнеса по
утвержденному плану работы, в составе Совета 70% представителей малого
бизнеса. Работа Совета позволяет на постоянной основе конструктивно
взаимодействовать с предпринимателями района, решать системные вопросы для
эффективного развития малого предпринимательства на территории.
С 2015 года в районе принята и действует муниципальная подпрограмма
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском
муниципальном районе» муниципальной программы «Социально-экономическое
развитие Байкаловского муниципального района» до 2024 года» в рамках которой,
предпринимателям района предоставляются различные меры поддержки.
Виды поддержки для субъектов малого предпринимательства:
Финансовая поддержка
В 2021 году в целях финансовой поддержки СМСП были выделены средства
местного бюджета по следующим направлениям:
1) Поддержка по возмещению затрат, связанных с технологическим
присоединениям к объектам электросетевого хозяйства на территории
Байкаловского МР - 370 тыс. руб..
2) Поддержка вновь созданным СМСП, по возмещению части затрат при
создании собственного дела на территории Байкаловского МР - 160 тыс.
рублей.
3) Поддержка на возмещение части затрат за участие в выставках, ярмарках
профессиональных конкурсах - 40 тыс. руб.
4) Предоставление грантов в форме субсидий победителям трудового
соревнования среди сельхозтоваропроизводителей агропромышленного
комплекса по достижению наивысших показателей на территории
Байкаловского МР - 437,7 тыс. руб.
5) Поддержка по возмещению затрат, связанных с технологическим
присоединениям к объектам газового хозяйства на территории
Байкаловского МР, план 100 тыс. руб.
Имущественная поддержка
Имущественная
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства осуществляется органами местного самоуправления в виде
передачи государственного или муниципального имущества во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе (в том числе на льготных условиях).
К такому имуществу относятся: земельные участки (части); здания, сооружения,
нежилые помещения (части); оборудование, машины, механизмы, установки;
транспортные средства; инвентарь, инструменты и иное имущество. Способы
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предоставления: на возмездной основе; на безвозмездной основе; на льготных
условиях.
На территории Байкаловского района перечни муниципального имущества
утверждены постановлением администрации БМР № 154 от 03.06.2021 г. «Об
утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) на
территории Байкаловского муниципального района в целях предоставления его во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства».
Перечень размещен на официальном сайте администрации Байкаловского
муниципального района www.mobmr.ru.
Информационно- консультационная поддержка
Между Администрацией Байкаловского муниципального района и Фондом
поддержки предпринимательства г.Ирбит ежегодно заключается соглашение,
обеспечивающее доступность получения и предоставление предпринимателям
консультаций и деловых услуг.
За отчетный период оказаны следующие виды поддержки:
• прошли обучение 20 СМСП.
• получили консультационные услуги 75 СМСП.
• предоставлены микро займы на сумму 6 млн.руб под процентную ставку от
4,25% до 7,5%.
• проведены два семинара на тему: «Новые виды поддержки для СМСП,
правовая защита бизнеса». В семинаре приняли участие 12 СМСП
Байкаловского района; «Актуальные вопросы управления персоналом в
условиях динамичной внешней среды». Семинар был организован в формате
«онлайн», участие приняли 4 предпринимателя Байкаловского района.
• проведено онлайн обучение по повышению квалификации для
индивидуальных предпринимателей в рамках обучения были рассмотрены
вопросы: "Пожара-техническому минимуму для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)", в
объеме 16 часов; "Обучение по охране труда руководителей и
специалистов", в объеме 40 часов. В обучении приняли участие 4
предпринимателя Байкаловского района. По окончанию обучения,
предпринимателям
были
выданы
удостоверения
о
повышении
квалификации.
• С целью развития молодежного предпринимательства проведена - «Школа
бизнеса» . Проведен обучающий семинар на тему «Школа бизнеса» в ЦДК
с участием 41 студента Байкаловского филиала ГАПОУ СО «СТАЭТ».
Проводилось консультирование молодых граждан по вопросам подготовки
бизнес- проектов. 30 ноября 2021г. проведен конкурс 3-х молодежных
бизнес-проектов представленных студентами Байкаловского филиала
ГАПОУ СО «СТАЭТ». Тема бизнес-проектов: "Открытие детской квесткомнаты в с. Байкалово"; "Детский бассейн в с. Байкалово"; "Открытие
выездной автомойки в Байкаловском районе".
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В целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности
Администрацией Байкаловского муниципального район организованы и проведены
следующие мероприятия.
Конкурс «Лучший предприниматель года Байкаловского района в 2021 году».
В конкурсе приняли участие 8 хозяйствующих субъектов малого бизнеса.
Проведено праздничное мероприятие в целях чествования и награждения
победителей конкурса в рамках Дня российского предпринимательства.

Совет по инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства:
Инвестиционный уполномоченный принимает участие в работе Совета по
инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства (далее – Совет).
Согласно Положению о Совете является заместителем председателя Совета. Совет
осуществляет свою деятельность по плану, утверждённому председателем Совета.
План составляется и утверждается ежегодно. Предложения по вопросам
формирования плана работы Совета могут вноситься любым членом Совета не
позднее 30 календарных дней до даты проведения заседания Совета. Заседания
Совета проводятся по мере необходимости, не реже 1 раза в квартал. В состав
Совета входят 15 субъектов малого и среднего предпринимательства. Итоги работы
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Совета размещаются на официальном сайте администрации Байкаловского
муниципального района.
В рамках Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению
муниципального инвестиционного стандарта на территории муниципального
образования Байкаловский муниципальный район реализуются следующие
целевые модели:
− иинституциональная среда (инвестиционный паспорт Байкаловского
муниципального района; долгосрочный прогноз социально-экономического
развития МО Байкаловский муниципальный район до 2030 года; стратегия
социально-экономического развития МО Байкаловский муниципальный район
до 2035 года; муниципальная программа «Социально-экономического
развития Байкаловского муниципального района» до 2024 года);
− каналы прямой и обратной связи субъектов предпринимательской и
инвестиционной
деятельности
с
администрацией
Байкаловского
муниципального района (официальный сайт администрации Байкаловский
муниципальный район (с отдельными разделами для СМСП: «Инвестору»,
«Малый бизнес», «Развитие конкуренции», «Оценка регулирующего
воздействия», «Экономика»); группа в WhatsApp «Малый бизнес МО БМР»;
рассылка актуальной информации для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности через e-mail; Совет по инвестициям и развитию
малого и среднего предпринимательства (ежеквартально); оценка
регулирующего воздействия (согласно плана работы на год)).
− развитие малого и среднего предпринимательства (программа поддержки
и развития малого и среднего предпринимательства; повышение
информированности СМСП о программах финансовой поддержки;
консультационная и образовательная поддержка СМСП; информационная
поддержка СМСП; повышение доступности объектов муниципального
имущества для СМСП; развитие сферы муниципально-частного партнёрства и
концессии);
− получение разрешения на строительство (формирование и актуализация
градостроительной документации совместно с сельскими поселениями,
входящими в состав Байкаловского муниципального района; оптимизация
сроков прохождения процедур; повышение информированности бизнеса о
порядке и условиях предоставления услуг в сфере градостроительной
деятельности);
− постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов
недвижимого имущества (проведение кадастровых и землеустроительных
работ; совершенствование процедур и оптимизация сроков постановки на
кадастровый учёт);
− присоединение к инженерным сетям (подключение к сетям электро-, тепло, водо- снабжения и водоотведения), осуществляется совместно с
муниципальными образованиями со статусом сельских поселений, входящими
в состав Байкаловского района.
На официальном сайте администрации муниципального образования
Байкаловский муниципальный район в сети Интернет http://mobmr.ru/ созданы
разделы:
− «Инвестиции» (http://mobmr.ru/ekonomika/investitsii/ );
− «Малое и среднее предпринимательство» http://mobmr.ru/ekonomika/malyybiznes-maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/ );

20
-

«Развитие конкуренции» (http://mobmr.ru/ekonomika/razvitie-konkurentsii/);
«Оценка
регулирующего
воздействия»
(http://mobmr.ru/otsenkareguliruyuschego-vozdeystviya/);
- «Имущественная
поддержка
СМСП,
самозанятых
граждан»
(http://m obm r.ru/ekonom ika/);
- «Экономика» (http://m obm r.ru/ekonom ika/).
В данных разделах размещена вся актуализированая информация для
инвестора и субъектов малого и среднего предпринимательства.

Инвестиционный уполномоченный
Байкаловского муниципального района

Л.В. Федотова

