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Приложение   

 
к докладу Главы городского округа 
Жигулевск Самарской области  
о достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
городского округа Жигулевск  
за 2019 год и их планируемых значениях  
на 3-летний период 
 

Инвестиционное послание 

главы городского округа Жигулевск на 2020 год 

 
Настоящее инвестиционное послание уже сложившаяся практика, и его 

главная цель – информирование жителей и участников инвестиционного 
процесса об основных итогах работы за прошедший год, о проводимой 
политике и планируемых ключевых мерах по улучшению инвестиционного 
климата в нашем округе. Вопрос привлечения инвестиций сегодня является 
приоритетным для каждого муниципального образования, состояние деловой 
среды напрямую влияет на уровень развития города и его процветание. 

Основные положительные итоги социально-экономического развития 
городского округа Жигулевск за 2019 год к уровню 2018 года следующие: 

1) Увеличен объём отгруженных товаров, работ и услуг собственного 
производства на 4,7% , достигнув 43 717,9 млн. рублей, сальдированный 
финансовый результат предприятий округа увеличился в 2 раза. 

2) Возрос оборот розничной торговли на 5 % и составил  3 803,1 млн. 
рублей, открыты 4 магазина федеральной и региональной сетей, 1 салон 
красоты. Рост оборота общественного питания составил 101,6%. 

3) Рост среднемесячной номинальной заработной платы составил 
108,1%, реальной заработной платы с учетом инфляции – 103,7%.  

4) Введено в эксплуатацию 75 дома ИЖС или 12 315 кв.м, рост - 111,9%.  
5) С привлечением бюджетных инвестиций из вышестоящих уровней 

осуществлены мероприятия по ремонту объектов жилищно-коммунальной, 
социальной и транспортной инфраструктуры, а именно: 

– в рамках региональной программы капитального ремонта выполнен 
капитальный ремонт общего имущества 21 МКД: ремонт кровли – 11 МКД, 
утепление и ремонт фасада –  9 МКД, ремонт внутридомовых инженерных 
систем, ремонт подвальных помещений – 1 МКД;  

– в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» проведены работы по благоустройству 4 дворовых и                
15 общественных территорий городского округа Жигулевск; 

– в рамках Губернаторского проекта «СОдействие» обустроены                    
3 универсальные спортивные площадки в селах Богатырь и Ширяево, мкр. В-3 
города Жигулевск; 
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– отремонтировано 2,397 км автодорог общего пользования местного 
значения с тротуарами 9 улиц;  

– завершен I этап капитального ремонта здания ГБОУ СОШ № 14; 
– заключен договор подряда на выполнение проектных и изыскательных 

работ на проектирование и строительство детского сада в МКР-10; 
 продолжена реализация программ развития территорий, 

направленных на ликвидацию ветхого и аварийного жилья, обеспечение 
жильем граждан. В рамках программы переселения передано в собственность 
граждан 14 жилых помещений общей площадью 538,2 кв.м; 

6) Улучшены жилищные условия 51 гражданина, в том числе: 7 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 9 человек из категории 
граждан ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 4 вынужденных 
переселенца; 2 инвалида; 29 человек - по программе переселения из 
аварийного жилищного фонда. 14 молодым семьям выданы свидетельства на 
получение социальной выплаты на приобретение жилья 

7) Утверждена Стратегия социально-экономического развития 
городского округа Жигулевск Самарской области на период до 2030 года и 
план мероприятий по ее реализации; 

8) По итогам   исполнения всех показателей 12 национальных проектов 
в 2019 году городской округ Жигулевск занял первое место среди городских 
округов и муниципальных районов Самарской области.                 

Общий объем внебюджетных инвестиций за 2019 год в основной 
капитал  составил 2 667,3  млн.рублей, в расчете на 1 жителя – 0,05 млн. 
рублей. В общем объеме инвестиций Самарской области городской округ 
Жигулевск занимает 1,14%. Основным источником финансирования 
инвестиций являются собственные средства предприятий и организаций 
городского округа – 2 200,9 млн. рублей или 82,5%.  

В 2019 году успешными примерами реализации инвестиционных 
проектов в округе являются проекты следующих предприятий:  

  АО «АКОМ» с 2015 года реализует инвестиционный проект 
«Производство стартерных аккумуляторов; разработка, освоение нового 
стационарно-тягового аккумулятора с целью увеличения объемов 
производства и импортозамещения на рынках АКБ в различных областях 
техники» на сумму 1 660 млн.рублей. Это первый проект от Самарской 
области, одобренный Фондом развития промышленности РФ по линии 
импортозамещения. Срок реализации проекта - 8 лет, объем налоговых 
поступлений - 964 млн.рублей в бюджеты всех уровней, количество 
создаваемых новых рабочих мест – 104. Проектная мощность – 3,4 млн. АКБ в 
год достигнута в 2017 году. В настоящее время организован серийный выпуск 
АКБ EFB, завершено внедрение в производство и освоение выпуска АКБ 
AGM, завершены научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы в отношении АКБ GEL. Объем освоенных инвестиций составил 
1 225,9 млн.рублей; 

  ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» продолжает реализацию 
программы по комплексной реконструкции и модернизации станции на 
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общую сумму 8 886,2 млн. рублей, срок реализации которой завершится в                
2035 году. Всего с начала реализации программы освоено 4 188,1 млн.рублей, 
в 2019 году – 542,4 млн.рублей на повышение надежности и безопасности 
гидротехнических сооружений; 

  ООО «Газпром Газораспределение Самара» 4 проекта: 3 по 
строительству распределительного газопровода среднего/высокого давления с 
установкой ПРГ для газификации мкр.В-2 г.Жигулевск, участков, выделенных 
многодетным семьям (объекты введены в эксплуатацию), жилых домов по 
ул.Шахтерская и Волга-Донская, на общую сумму 20,9 млн. рублей, срок 
реализации до конца 2020 года, освоено 17,5 млн.рублей; «Газопровод 
Зольное-Жигулевск/магистр./» II и III этап реконструкции (общая 
протяженность газопровода 25,78 км.). Общий объем инвестиций составит      
315 млн. рублей, освоено 47,8 млн. рублей; 

 ЗАО «Жигулевские стройматериалы» реализует инвестиционный 
проект «Перевод линии по производству серого цемента ЗАО «Жигулевские 
стройматериалы» на производство белого цемента». Стоимость проекта - 
462,7 млн. рублей. Объем освоенных инвестиций в основной капитал по 
проекту составил  173,9 млн.рублей. Создано 185 новых рабочих мест. 

Всего в 2020 году на 5 предприятиях городского округа Жигулевск 
реализуется 17 инвестиционных проектов, планируется к завершению                     
5 инвестиционных проектов на общую сумму 2 428,21 млн. рублей:                    
ООО «Газпром газораспределение Самара» - 3 проекта на общую сумму             
7,54 млн.рублей, ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» - 1 проект на               
1 957,97 млн.рублей, ЗАО «Жигулевские стройматериалы» - 1 проект на           
462,7 млн.рублей. 

По результатам мониторинга инвестиционной активности следует 
отметить, что в 2019 году на территории городского округа в реальный сектор 
экономики и непроизводственную сферу: 

- предоставлено 38 земельных участков общей площадью 91 675 кв. м, в 
т.ч. для осуществления деятельности малого и среднего бизнеса –                          
16 земельных участков площадью 57 680 кв. м.; 

- для индивидуального жилищного строительства предоставлено                     
5 земельных участков общей площадью 1 544 кв. м.  

Привлечение инвестиций в экономику городского округа является одной 
из наиболее важных задач, стоящих перед администрацией городского округа 
Жигулевск, решение которой возможно путем формирования 
целенаправленной и комплексной инвестиционной политики. 

В Инвестиционном послании на 2019 год поставлен целый ряд задач по 
улучшению предпринимательского климата. Все они выполнены:  

1. В целях формирования привлекательного образа городского округа 
Жигулевск для внешних инвесторов выполнен ряд работ по благоустройству 
территории городского округа, продолжен ремонт автомобильных и 
внутриквартальных дорог и дворовых территорий посредством участия в 
приоритетном проекте по формированию комфортной городской среды и 
Губернаторском проекте «СОдействие», предполагающему развитие 
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общественных территорий с привлечением трудового участия населения, а 
также ряде государственных программ Самарской области. 

2. Продолжена работа по формированию благоприятного 
инвестиционного и предпринимательского климата на территории городского 
округа Жигулевск, в том числе путем реализации успешных практик 
Агентства стратегических инициатив, а также дорожных карт по внедрению 
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности субъекта Российской Федерации. 

Ежеквартально актуализируется инвестиционный паспорт городского 
округа Жигулевск, размещенный в открытом доступе на официальном сайте 
администрации в разделе «Инвесторам», где отражена актуальная информация 
о городском округе. Там же представлена информация об инвестиционных 
проектах и свободных инвестиционных площадках на территории округа. 
Инвесторам  предлагаются 62 свободные инвестиционные площадки, в том 
числе: 44 земельных участка и 2 нежилых помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности, 15 площадок, расположенных на территории 
предприятий городского округа: ООО «Энерготехмаш», ООО НПФ «Мета»,                 
АО «Жигулевский радиозавод», а также территория бывшей Жигулевской 
воспитательной колонии площадью 105,5 тыс.кв.м. 

Обеспечена работа канала прямой связи органов местного 
самоуправления городского округа Жигулевск с инвесторами, который 
позволяет инвесторам обратиться напрямую к Главе городского округа 
Жигулевск с вопросами и предложениями.  

В качестве меры поддержки в обязательном порядке проводится оценка 
регулирующего воздействия (ОРВ) проектов муниципальных нормативно-
правовых актов городского округа Жигулевск и экспертиза муниципально-
правовых актов городского округа Жигулевск (МПА), затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. Проведена процедура ОРВ  в отношении  7 проектов МПА, в 
ходе проведения экспертизы МПА не выявлено положений, необоснованно 
затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности 
на территории   городского округа Жигулевск.  

В целях популяризации предпринимательской деятельности, поддержке 
инвестиционной деятельности как институт развития финансовой 
инфраструктуры продолжает функционировать Фонд развития малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск, через который 
администрация городского округа Жигулевск оказывает поддержку субъектам 
малого и среднего предпринимательства. В 2019 году посредством Фонда 
оказана консультационная поддержка 519 СМСП и 71 физ.лицам – 
потенциальным предпринимателям за счет средств местного бюджета на 
сумму 427 тыс.рублей, а также 740 консультаций за счет средств Фонда 
«Региональный центр развития и предпринимательства Самарской области» 
на сумму 700 тыс.рублей. 

В целях обеспечения доступа СМСП к финансовым ресурсам 
посредством предоставления займов продолжают действовать Правила 
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предоставления займов со сроками выдачи до 3 лет, суммой  до 3 млн.рублей 
и «плавающей» ставкой от 12% до 13% годовых. Всего в 2019 году Фондом 
выданы займы 5 хозяйствующим субъектам на общую сумму 6,8 млн.рублей.  

С 2016 года в целях защиты прав СМСП со стороны муниципального 
контроля на территории городского округа в отношении СМСП проверки не 
проводятся. Администрацией городского округа Жигулевск совместно с 
надзорными органами, а также представителями организаций, входящих в 
инфраструктуру поддержки СМСП в 2019 году проведено 10 мероприятий 
(семинаров, заседаний «круглого стола») по актуальным вопросам 
предпринимательской деятельности, с количеством участников 253 человека. 

Продолжает функционировать единое информационное пространство по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг, которые 
предоставляются по принципу «одного окна» через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы» в городском округе Жигулевске. В отчетном году СМСП оказано 
1 410 услуг, из которых 85,3% составляют услуги в области государственной 
регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2019 году через 
МФЦ предоставлено на 27,9% больше по отношению к прошлому году услуг 
АО «Корпорация «МСП» – 541, созданного в качестве института развития в 
сфере малого и среднего предпринимательства. 

3. Утвержденная Стратегия социально-экономического развития 
городского округа Жигулевск на новый стратегический период до 2030 года 
определяет долгосрочный системный план привлечения инвестиций и 
развития бизнеса на территории городского округа и практические меры по 
его осуществлению.  

На сегодняшний день основополагающим федеральным нормативным 
документом в сфере инвестиций является Федеральный закон от 25.02.1999 
№39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», региональным – Закон 
Самарской области от 16.03.2006 № 19-ГД «Об инвестициях и 
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской 
области», муниципальным – постановление администрации городского округа 
Жигулевск от 03.02.2015 №006 нпа «Об утверждении Положения об 
инвестиционной деятельности на территории городского округа Жигулевск», 
в сфере малого и среднего предпринимательства – Федеральный закон от 
24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». Настоящие документы направлены на 
стимулирование инвестиционной деятельности и привлечение инвестиций на 
основе создания режима наибольшего благоприятствования, обеспечения 
равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной 
деятельности, а также определяют инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, виды и формы такой поддержки. 

В соответствии с указанными документами инвесторам оказываются 
финансовые и нефинансовые меры государственной и муниципальной 
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поддержки при реализации инвестиционных проектов, а также 
осуществляется поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, среди которых:  

1) предоставление налоговых льгот в части освобождения от уплаты 
налога на имущество организаций и понижения ставки по налогу на прибыль, 
зачисляемого в областной бюджет;  

2) государственная поддержка промышленных предприятий на базе 
Фонда развития промышленности в системе «одного окна»; 

3) отраслевая поддержка промышленности, строительства, ЖКХ, 
туризма, сельского хозяйства; 

4) финансовая поддержка: субсидии на возмещение затрат на 
модернизацию оборудования, уплату лизинговых платежей, гранты на 
создание собственного дела, обучение, продвижение, выставки, деловые 
миссии; 

5) информационная, консультационная и юридическая поддержка 
инвесторов и субъектов малого и среднего предпринимательства; 

6) льготное финансирование АО «Корпорация «МСП» по программе 
стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства по ставке до 8,5%; 

7) имущественная поддержка, в виде передачи во владение и (или) в 
пользование государственного или муниципального имущества. 

Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства 
регионального уровня разнообразна: гарантийный, инновационный и 
венчурный фонды Самарской области, «Региональный центр развития 
предпринимательства Самарской области», инновационный бизнес-инкубатор 
ОАО «Технопарк», Центр инновационного развития и кластерных инициатив, 
ГКУ СО «Информационно-консалтинговое агентство Самарской области» и 
другие. Полная информация о каждом представлена на сайте министерства 
экономического развития и инвестиций Самарской области 
https://economy.samregion.ru/activity/predprinim/inf/infrastruktura/.  

Основными направлениями и приоритетами по созданию условий для 
развития инвестиционной деятельности на территории городского округа 
Жигулевск на 2020 и последующие годы являются: 

1. Реализация Стратегии социально-экономического развития 
городского округа Жигулевск на период до 2030 года, утвержденной 
решением Думы городского округа Жигулевск Самарской области № 432 от 
21.02.2019. 

2. Продолжение работы по формированию благоприятного 
инвестиционного и предпринимательского климата на территории городского 
округа Жигулевск. Основные усилия  будут направлены: 

- на  разграничение земель национального парка «Самарская Лука» и 
земель поселений городского округа Жигулевск»; 

- на создание туристско-рекреационного кластера на территории 
городского округа Жигулевск, включающего в себя 4 главных объекта: 

1) всесезонный горно-туристический комплекс на горе Отважная; 
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2) туристическая культурно развлекательная зона всесезонного 
пользования – Фестивальный парк; 

3) природно-культурный туристский комплекс села Ширяево; 
4) пешеходная туристическая зона в исторической части города 

Жигулевска. 
Реализация данных мероприятий будет способствовать ускорению 

социально-экономического развития городского округа Жигулевск, 
расширению доходной базы городского бюджета и повышению бюджетной 
обеспеченности на душу населения, улучшению качества жизни и 
благосостояния населения, привлечению инвестиций в реальные активы и 
созданию привлекательной инвестиционной среды, развитию смежных с 
туризмом отраслей малого бизнеса и созданию новых рабочих мест.  

Формирование привлекательного образа городского округа Жигулевск 
для внешних инвесторов, в связи с чем планируется улучшить 
благоустройство территории городского округа, продолжить ремонт 
автомобильных и внутриквартальных дорог и дворовых территорий. 
Безусловными приоритетами в данной области является участие в проекте по 
формированию комфортной городской среды и развитие общественных 
территорий с привлечением трудового участия населения городского округа. 

3. Привлечение инвесторов в различных сферах деятельности, прежде 
всего в строительстве жилья на пустующих территориях городского округа 
Жигулевск, а также объектов социальной и туристской инфраструктуры.  

Таковы наши основные результаты и главные приоритеты.  
Администрация городского округа открыта к диалогу с инвесторами и 

предпринимателями по всем возникающим вопросам. Мы искренне 
приветствуем новые проекты и готовы предложить всем желающим 
информацию о наиболее перспективных  направлениях сотрудничества, а 
также необходимую административную поддержку инвестиционных 
проектов, соответствующих Стратегии развития городского округа. Каждый 
реализованный инвестиционный проект – это вклад в благополучное будущее 
нашего округа, в повышение качества и уровня жизни наших граждан, в 
формирование современной социально-экономической инфраструктуры  
территории. 

 Готов лично принимать участие в рассмотрении предложений по 
созданию благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата 
в округе, привлечении инвесторов и рассмотрении инвестиционных проектов. 
 
 
Благодарю за внимание! 
 
 
 
Глава городского округа Жигулевск С.Н.Федотов 
 


	Приложение   
	к докладу Главы городского округа Жигулевск Самарской области  
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	Инвестиционное послание 
	главы городского округа Жигулевск на 2020 год 
	Продолжает функционировать единое информационное пространство по предоставлению государственных и муниципальных услуг, которые предоставляются по принципу «одного окна» через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в городском округе Жигулевске. В отчетном году СМСП оказано 1 410 услуг, из которых 85,3% составляют услуги в области государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2019 году через МФЦ предоставлено на 27,9% больше по отношению к прошлому году услуг АО «Корпорация «МСП» – 541, созданного в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства. 




