Ежегодное инвестиционное послание Главы Дальнереченского
муниципального района
Уважаемы е коллеги!

Начиная свое выступление, в первую очередь я хотел бы поблагодарить
всех за активно проведенный 2019 год.
В марте текущего года мы с Вами утвердили Дорожную карту по
реализации Муниципального стандарта улучшения инвестиционного климата в
Дальнереченском муниципальном районе. Ключевым инструментом по созданию
комфортных условий для предпринимательской деятельности стали целевые
модели с конкретными ориентирами и установленными показателями.
В целях выполнения положений муниципального стандарта:"
- создан Совет по улучшению инвестиционного климата;
- разработана и принята инвестиционная декларация;
на
официальном
сайте
Администрации
Дальнереченского
муниципального
района
сформирован
специализированный
раздел
«Инвестиционная деятельность»;
размещена
электронная
форма
обращения
по
вопросам
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- размещен и постоянно актуализируется инвестиционный паспорт района;
- за 2019 год сформирован перечень инвестиционных площадок на 8
земельных участков. Работа по наращиванию числа инвестиционных площадок
будет продолжена;
- разработан и подписан регламент рассмотрения обращений инвесторов;
- размещен перечень свободных земельных участков, пригодных для
размещения инвестиционных объектов, на сегодняшний день в перечень
включены 48 участков с указанием места расположения, кадастрового номера,
функционального назначения;
- проводится разъяснительная работа с заявителями о развитии
электронных сервисов в сфере строительства, о преимуществе подачи заявлений о
кадастровом учете в электронном виде;
- в 2019 году повысили свою профессиональную компетенцию 6
муниципальных служащих;
- проведен анализ действующих ставок земельного налога, которая в
настоящий момент составляет 0,5% от кадастровой стоимости. Только в одном
Ореховском поселении установлена налоговая ставка 2 процента от кадастровой
стоимости в отношении объектов налогообложения. Вопрос снижения ставки нам
предстоит проработать в следующем году.
Особая тема, которая требует постоянного внимания и контроля прохождение административных процедур. На протяжении последних лет сроки
административных процедур сокращаются.
Безусловно, все меры поддержки важны, но очень часто инвестор идет в
тот район, где ему будут открыты и рады. Это в большей степени нефинансовые
меры поддержки, а заинтересованность в решении проблем инвестора.
Поддержка малого предпринимательства, формирование благоприятного
климата для его дальнейшего развития, является одним из приоритетных
направлений деятельности администрации муниципального района. Органами

местного самоуправления создана нормативно правовая база, регулирующая
отношения бизнеса и власти.
Постановлением администрации ДМР от 01.10.2015 г. № 307-па была
утверждена муниципальная
программа «Развитие предпринимательства в
Дальнереченском муниципальном районе на 2016 - 2019 годы». В рамках
реализации этой программы в 2019 году в бюджете муниципального района
предусмотрено 540,0 тыс.руб. государственной поддержки в виде субсидии на
компенсацию части затрат на техническое переоснащение сельскохозяйственного
производства, строительство (реконструкцию) производственных зданий
(помещений) и приобретение племенного скота.
По итогам проведения конкурса эффективности деятельности, в отчетном
году выделена денежная поддержка субъекту малого бизнеса по основному
направлению предпринимательской деятельности - сельскохозяйственное
производство.
Так же по отбору заявок и презентации Дальнереченский район признан
победителем по результатам оценки проектов набравших наибольшее количество
баллов. И запланировал финансовую поддержку в том числе из бюджета края на
реализацию муниципальной программы в размере 10261,011 тысяч рублей на
2020 год.
В рамках реализации Государственной программы Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского
населения Приморского края на 2013 - 2020 годы» сельскохозяйственными
товаропроизводителями Дальнереченского муниципального района заключены
соглашения с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского
края о плановых размерах посевных площадей и валовом сборе продукции
сельского хозяйства на текущий 2019 год.
Сельскохозяйственным товаропроизводителям, в рамках реализации
Программ Приморского края,
оказывается финансовая поддержка в виде
субсидий из средств краевого и федерального бюджетов. Финансовая помощь
выплачена 21 субъектам малого бизнеса в области сельского хозяйства на сумму
24,129 млн. руб. в том числе:
1. возмещение части затрат связанных с приобретением сельскохозяйственной
техникой и оборудованием - 8,181 млн. руб.,
2. на несвязанную поддержку в области растениеводства - 9,441 млн. руб.,
3. на возмещение части затрат на приобретение техники - 4,307 млн. руб.,
4. на затраты по созданию и развитию КФХ - 5,721 млн. руб.,
5. на затраты связанные с развитием растениеводства - 0,065 млн.руб.,
6. на возмещение части затрат на производство семян - 0,700 млн. руб.,
В этом году впервые используется субсидия на содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса на возмещение части затрат на производство семян.
Финансово-кредитную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса
оказывают четыре действующих учреждения банковской сферы, расположенных
на территории городского округа и два на территории Дальнереченского
муниципального района.

В рамках реализации программных мероприятий организовываются
семинары-совещания, на которых рассматриваются вопросы трудового,
налогового и пенсионного законодательства, проводятся
индивидуальные
консультации по организации собственного дела, включая ознакомление с
действующим законодательством.
С целью оказания информационной и консультативной поддержки для
субъектов малого бизнеса было проведено 18 совещаний с участием
представителей государственной власти, органов контроля и надзора,
представителей банков, 4 рабочие встречи.
Проблемы становления и развития предпринимательства в районе широко
освещаются в средствах массовой информации. Предприниматели получили
возможность доступа к интернету, ознакомления и получения-л новейшей
справочной информации, консультирования по вопросам перспективных
направлений ведения бизнеса, получения помощи в оформлении необходимой
документации. Всего была оказана
консультационная поддержка 54
предпринимателям.
В этом году мы впервые учувствовали во Всероссийском конкурсе лучших
практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации в номинации «Наука и образование», с наименованием практики
«Целевое благотворительное пожертвование ООО «Транснефть-Дальний Восток»
учебному учреждению». В следующем году будем продолжать учувствовать.
Особое внимание в этом году уделялось задачам, которые поставлены в
майском Указе Президента, и развернуты в национальных проектах.
По национальному проекту «Демография» для всех категорий групп
населения создаются условия для занятости физической культурой и массовым
спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами
спорта заключен муниципальный контракт на сумму 2 794 087,69 рублей на
строительство плоскостного спортивного сооружения «Малая спортивная
площадка с. Веденка». Объект планируется к сдаче в эксплуатацию в конце
декабря 2019 года. Дополнительно заключены контракты на покупку
ледозаливочной техники и спортивного оборудования на сумму 2 210 551,0руб.
Данная техника позволит заливать и обслуживать 2 объекта района.
В национальный проект «Демография»,
так же включен показатель
«Финансовая поддержка семей при рождении детей», так на 1 декабря 2019 года
в Дальнереченском районе количество рожденных детей составило 89 человек.
По показателям региональных проектов «Здравоохранение» и «Цифровой
экономики» отмечено, что во всех 100 % фельдшерско-акушерских пунктов
имеется подключение к сети «Интернет».
Годовой
план
по проведенным
профилактических осмотров
и
диспансеризации определенных групп взрослого населения составляет 1625
человек. В настоящее время фактически прошли мед. осмотр 1095 человек, что
составляет 67,4 % от планового значения.
По показателю числа сохраненных жизней выполнение составляет 80 %.
Количество сохраненных жизней по году составляет 10 человек, на 1 октября уже
сохранено 8 человек.

В рамках регионального проекта «Культура» заключены муниципальные
контракты на капитальные ремонты зданий клубах с. Ракитное, с. Рождественка,
с. Малиново, с. Веденка Дальнереченского района. Сумма проектов составляет
более 8,5 млн. руб. В настоящее время все клубы отремонтированы.
В рамках регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»
отделом
экономики проведен конкурс по итогам которого объявлен победитель ИП
Рыкова А.В. 10 октября 2019 года ей выплачена субсидия по возмещению части
затрат на строительство или реконструкцию производственных зданий.
Так же в рамках реализации регионального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы»
отделом экономики был разработан проект развития малого и
среднего предпринимательства в Дальнереченском муниципальном районе до
2025 года. 9 октября успешно состоялась его презентация и на 2020 год район
дополнительно получит 10 000 0000 рублей на строительство мини-фермы в 100
дойных коров.
Согласно регионального проекта «Жилье и городская среда» заключены
муниципальные контракты по благоустройству мест массового отдыха, а также
благоустройство территорий детских и спортивных площадок в Ракитненском,
Малиновском и Веденкинском сельских поселений, на софинансирование
которых предоставляются субсидии из краевого бюджета. По капитальному
ремонту дамбы обвалования села Соловьевка заключен контракт по разработке
проектно-сметной документации с подрядчиком ООО «Дом гиодезии»
г.Хабаровск.
По проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заключен
муниципальный контракт, на сумму 5,86 млн.
По программе губернатора Приморского края «1000 дворов» в районе
полностью выполнены работы по установке детской площадки в селе
Рождественка, Ракитненское, Малиновское, Веденка.
Подводя итоги уходящего года, могу сказать, что нами проведена неплохая
работа по повышению инвестиционной привлекательности района, от которой
зависит будущее благополучие нашего района, повышение качества и уровня
жизни наших граждан района в формировании современной социальноэкономической инфраструктуры территории.
В течение 2020 года экономическая политика района будет направлена на
реализацию и решение следующих задач и вопросов:
- проведение административной реформы, направленной на достижение до
2022 года национальных целей социально-экономического развития по
повышению реальных доходов граждан, повышение уровня благосостояния
жителей района;
- повышение уровня качества путем формирования комфортной городской
среды;
- совершенствование инструментов программно-целевого планирования и
управления с учетом приоритетов социально-экономического развития района и
реальных
финансовых
возможностей
консолидированного
бюджета

Дальнереченского муниципального района, дальнейшего совершенствования
системы оценки эффективности реализации муниципальных программ;
- реализация мероприятий в цели
достижения
целевых показателей
национальных проектов;
- продолжение реализации комплекса мер направленных на содействие
занятости граждан предпенсионного возраста, развитие самозанятости населения,
увеличение количества субъектов предпринимательства, увеличение доли
производимых ими товаров, работ и услуг в валовом продукте;
- реализовать мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных
дорог общего пользования;
- реализовать стандарт по развитию конкуренции
на приоритетных и
социально-экономических рынках Дальнереченского муниципального района;
- осуществление мер, направленных на сохранение и увеличение объемов
промышленного и сельскохозяйственного производства;
- поддержка предпринимательства и малого бизнеса как фактора стабильности
экономики района, привлечение в экономику района частных инвестиций.
Основныенаправления
деятельности на 2020 год по улучшению
инвестиционной привлекательности будут направлены на:
- укрепление экономической основы района и стимулирование деятельности
предприятий всех форм собственности и малого предпринимательства;
- создание условий для активизации инвестиционной привлекательности
района;
- обеспечение достойного уровня жизни населения путем удовлетворения
социальных, культурных потребностей, поддержания здорового образа жизни,
поддержки молодежи и молодых семей, а так же обеспечение детей-сирот
жильем.
- содействие промышленным предприятиям, а также сельскохозяйственным
товаропроизводителям Дальнереченского муниципального района в получении
региональных и федеральных мер поддержки: привлечение средств институтов
развития
(кредиты,
займы,
субсидии),
содействие
при
заключении
инвестиционных проектов.
- продолжение практики оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы действующих
муниципальных нормативных правовых актов района, регулирующих вопросы,
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
Предстоит большая работа для реализации поставленных задач. В
современных экономических условиях только совместными усилиями
общественности, бизнес - структур и власти можно реализовать большие
возможности нашего района. Мы, в свою очередь, будем оказывать всестороннее
содействие всем, кто желает инвестировать в наш район.
Уверен, действуя единой эффективной командой, мы сможем добиться многого!
Спасибо!
С уважением глава Дальнереченского муниципального района,

