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Основные показатели социально-экономического развития
городского округа Прохладный КБР за 9 месяцев 2016
года, сложились следующим образом.
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг по чистым видам
экономической деятельности оценивается в сумме 6 млрд.
276 млн. 154 тыс. 200 рублей или 135,1% к
соответствующему периоду 2015 года, выполнение первого
варианта прогноза составило 59,6% годового прогноза.
Произведено изделий хлебобулочных недлительного
хранения 1655 тонн или 67,2% к соответствующему
периоду 2015 года, выполнение I варианта прогноза
составило 45,3% годового прогноза.
Произведено мучных кондитерских изделий (торты и
пирожные) 12,7 тонн или 86,4% к соответствующему
периоду 2015 года, выполнение I варианта прогноза
составило 36,3% годового прогноза.
Производство мучных кондитерских изделий (печенья и
пряники) по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года выросло на 37,6 тонн или на 19,6% (229,3
тонн), выполнение I варианта прогноза составило 114,6%
годового прогноза.

Производство воды минеральной и газированной
неподслащенной и неароматизированной по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года выросло на
18,3 тыс.полулитров или на 16,7% (109,5 тонн),
выполнение I варианта прогноза составило 58,1% годового
прогноза.
В 4 раза увеличилось производство спирта этилового по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года и
составило 3718,5 тыс. дкл, или 106,2% к годовому
прогнозу.
Объем работ, выполненных крупными и средними
организациями по виду деятельности «строительство»,
составил 33,0 тыс. рублей, что в 4 раза превышает уровень
соответствующего периода прошлого года (9,0 тыс.
рублей), выполнение I варианта прогноза составило 6,6%
годового прогноза.
В сфере нового строительства или реконструкции
существующих объектов капитального строительства за 9
месяцев 2016 года введено в эксплуатацию 75
индивидуальных жилых дома, общей площадью 6814,5 кв.
м жилья, что на 9,1% выше уровня ввода жилья за
соответствующий период 2015 года (6245,4 кв.м),
выполнение I варианта прогноза составило 61,9% годового
прогноза.
На сегодняшний день остро стоит вопрос привлечения
инвестиций в промышленность.
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и
средним предприятиям и организациям города, освоенных
в I полугодии 2016 года составил 173 млн. 090 тыс. рублей,
что в 3 раза больше, чем в аналогичном периоде 2015 года
(53 млн. 130 тыс. рублей), выполнение I варианта прогноза
составило 38,47% годового прогноза.
Инвестиционные проекты, реализованные в 2015 году
на территории городского округа Прохладный КБР:
1) ООО «Велес-Агро» реализован проект «Строительство
цеха и приобретение оборудования по глубокой
переработке 5 тонн мяса птицы в сутки (1,5 тыс. тонн в
год)». Планируется ввод в эксплуатацию цеха по глубокой

переработке мяса птицы с установкой современного
импортного оборудования (Германия) мощностью 5 тонн в
смену мясных полуфабрикатов. Стоимость проекта 250,0
млн. рублей. Срок реализации проекта 2014-2015гг.
Количество созданных новых рабочих мест - 65.
Инвестиционные проекты, реализуемые на территории
городского округа Прохладный КБР:
1) АО «Кабельный завод «Кавказкабель» реализует:
- договор с ОАО «ВНИИКП» «Исследования с целью
создания конструкций и технологии изготовления силовых
кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на
напряжение 6/10 и 12/20 кВ с токопроводящими жилами
секторной формы и организация их промышленного
производства». Стоимость проекта 2 900 тыс. рублей, срок
реализации проекта 2014-2018 года. В 2015 году освоено
600 тыс. рублей, в 2016г. - 534 тыс. рублей.
- договор с ОАО «ВНИИКП» «Разработка рецептуры
радиационно-сшиваемого ПВХ пластиката для изоляции
кабелей общепромышленного назначения и участие в
освоении его промышленного производства на АО
«Кабельный завод «Кавказкабель». Стоимость проекта 2
300 тыс. рублей, срок реализации 2015-2017 года. В 2015
году освоено 300 тыс. рублей, в 2016г. - 700 тыс. рублей.
2) ОАО «Городские электрические сети» реализует
инвестиционную программу на 2012-2016 гг. На
пятилетний период на реконструкцию сетей, данной
программой предусмотрено 59,3 млн. рублей (без НДС), в
том числе на 2016-2018гг. - 50,322 млн. рублей. В 2016 году
освоено 4,130 млн. рублей.
3) В июне 2016 года выдано разрешение ООО
«Стройсервис» на строительство 18-ти квартирного жилого
дома, общей площадью – 827,68 кв.м, срок окончания
строительства I квартал 2017 года.
4) Готовится проектная документация на реконструкцию
двухэтажного нежилого здания под 16-ти квартирный
жилой дом по ул. Джержинского детям - сиротам,
финансирование за счет собственных средств ИП Пак В.П.,
общая стоимость проекта - 6,7 млн.рублей.

5) Во 2-м полугодии 2016 года планируется завершить
реконструкцию кинотеатра «Маяк», общей площадью 2005 кв.м. Инициатор проекта ООО «Капитал-инвест». На
сегодня работы по реконструкции кинотеатра выполнены
на 70%.
6)
Продолжается
строительство
физкультурнооздоровительного центра, общей площадью - 5530,2 кв. м, с
трибунами на 400 мест, в т.ч. с плавательным бассейном на
192 места, с залом для спортивных игр на 210 мест,
буфетом на 24 места, застройщик - Государственное
казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики
«Управление капитального строительства», планируемый
срок окончания строительства IV квартал 2016г., сметная
стоимость - 135 785,53 тыс. рублей. Строительство ведется
ООО «Промстрой», для ведения строительных работ
привлечено 30 рабочих.
7) Ведется строительство частного дошкольного
учреждения на 80 мест, площадью 516,88 кв.м. Инициатор
проекта ИП Хутатов Х.Х. Общая стоимость проекта 30
млн. рублей. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - IV
квартал 2016 года. Будет создано около 15-17 новых
рабочих мест.
8) На территории ГБУЗ «Центральная районная больница»
г.о.Прохладного и Прохладненского муниципального
района в 2015 году начато строительство нового
Хирургического корпуса на 180 койко - мест, общей
площадью 12 434,20 кв.м., с количеством этажей – 5.
Общая стоимость объекта составляет 547 млн. 392 тыс. 370
рублей. Застройщик – Государственное казенное
учреждение
Кабардино-Балкарской
Республики
«Управление капитального строительства». Произведены
работы по демонтажу старого хирургического корпуса.
Работы по возведению здания производятся строительной
фтромой ООО «Империя-М». Планируемый срок
окончания строительства IV квартал 2019 года.
Инвестиционные проекты, планируемые к реализации
на территории городского округа Прохладный КБР:
1) Производство евро прицепов и дисков для

сельскохозяйственной, строительной и лесной техники, а
также для автомобилей на ОАО «Ордена Ленина ремонтномеханический завод «Прохладненский». Цель проектаорганизация производства импортозаменяемой продукции:
европрицепов и дисков для сельскохозяйственной,
строительной и лесной техники, а также автомобилей. На
предприятии планируется производство дисков диаметром
от 9 до 42 дюймов, предназначенной, предназначенной для
с/х, строительной, лесной техники и автомобилей, а также
выпуск прицепов, полуприцепов к тракторам и
автомобилям. Планируемые годовые объемы выпуска
продукции – 600 европрицепов и 75 000 дисков различной
модификации. Стоимость проекта 2215,0 млн. рублей. Срок
реализации проекта 2016-2018гг. Количество созданных
новых рабочих мест – 273. На сегодня имеется бизнес-план,
разработана техническая документация на новую
продукцию и техпроцесс производства, согласованы сроки
доставки оборудования и проведены переговоры с
покупателями. Информация о проекте размещена на
Инвестиционном портале СКФО.
2)
Производство
трехкомпонентных
шприцов
однократного применения на ОАО «ПЗПП». Проект
направлен на организацию производства по выпуску
широкой
номенклатуры
качественной
продукции
медицинского назначения трехкомпонентных шприцов
однократного применения. Поточные линии, позволят
выпускать шприцы стандартного ряда размеров – 1,2,5,10 и
20 мл вместимостью. Стоимость проекта 505 млн. рублей.
Срок реализации проекта 2016-2020гг. Производительность
предприятия при выходе на проектную мощность составит
317 млн. шприцев в год, на сумму более 480 млн. рублей.
Количество созданных новых рабочих мест - 120. В
настоящее
время
заключен
договор
с
ЗАО
Кавказкурортпроект» по проектированию производства и
привязке данного проекта в корпусе №3 АО «ПЗПП», срок
сдачи проекта - ноябрь 2016г. Ведутся работу по
демонтажу
технологических
линий
в
3-м
производственном корпусе и подготовке его к строительно-

монтажным работам. Выход на проектную мощность
предполагается осуществить в 3-м квартале 2017 года.
Новое предприятие будет размещено на производственных
площадях
ОАО
«Прохладненский
завод
полупроводниковых приборов». Информация о проекте
размещена на Инвестиционном портале СКФО.
3) Создание электронной компонентной базы (ЭКБ) на
ОАО «ПЗПП». Проект направлен на организацию
производства импортозамещающей продукции ЭКБ для
нужд Вооруженных Сил Российской Федерации.
Утвержден перспективный план по разработке и освоению
в производство транзисторов на 2016-2020гг. На сегодня
руководством завода решается вопрос совместно с
Минпромторгом КБР, с просьбой оказать содействие в
расширении номенклатуры изделий за счет
завода
«Альфа» г.Рига Латвия. Срок реализации проекта 20162017гг. Количество созданных новых рабочих мест – 10.
4) АО «Торговый двор «Прохладненский» за счет
собственных вложений планирует произвести:
- строительство детского комплекса, объем инвестиций
составит 500 тыс. рублей, будет создано 1 рабочее место;
- строительство торгового павильона №6, объем
инвестиций составит 8 млн. 550 тыс. рублей;
- капитальный ремонт мясного павильона, объем
инвестиций - 9 млн. 061 тыс. 806 рублей, в 2016 году
освоено – 2 млн. 133 тыс. рублей (установка окон - 528
тыс.рублей, приобретение и установка 15 столов – 1605
тыс.рублей).
На сегодняшний день на официальном сайте местной
администрации городского округа Прохладный КБР
размещено 13 инвестиционных площадок, с указанием всей
инфраструктуры.
Объем инвестиций за счет собственных доходов местного
бюджета городского округа Прохладный и межбюджетных
трансфертов по итогам 9 месяцев 2016 года составляет
2 003 559 рублей, в том числе: за счет средств местного
бюджета – 1 992 559 рублей.
Проведение технологического и ценового анализа крупных

инвестиционных проектов, реализуемых на территории
городского округа Прохладный КБР не представляется
возможным, в виду отсутствия на муниципальном уровне
экспертных организаций, которые могут привлекаться для
проведения данного анализа.
Местной администрацией городского округа Прохладный
КБР с декабря 2015 года начата работа по проведению
факторного анализа прироста высокопроизводительных
рабочих мест на предприятиях, организациях, учреждениях
в городском округе Прохладный КБР, с учетом внедрения
высокотехнологичного
оборудования,
модернизации
рабочих мест, а также оптимизации оплаты труда. В
предприятия, организации и учреждения городского округа
Прохладный КБР направлены соответствующие запросы по
ежеквартальному предоставлению данной информации.
За 9 месяцев 2016 года на новых и действующих
предприятиях и организациях городского округа
Прохладный КБР создано 28 рабочих мест, в том числе:
высокопроизводительных – 14, из них: новых рабочих мест
– 12, модернизированных – 2.
Согласно пофакторного анализа высокопроизводительных
рабочих мест по городскому округу Прохладный КБР
выявлены следующие показатели, оказавшие влияние на
рост высокопроизводительных мест:
1. Ввод новых предприятий и новых проектов на
предприятиях – 1 человек;
2. Замена устаревшего оборудования и внедрения новых
технологий
на
действующих
предприятиях
(модернизированные рабочие места) – 2 человека;
3. Совершенствование системы организации труда,
включая оплату труда – 7 человек.
Оборот розничной торговли
крупных и средних
предприятий города за 9 месяцев 2016 года составил 972,7
млн. рублей, темп роста к соответствующему периоду 2015
года составляет 103,3%, выполнение I варианта прогноза
составило 53,8% годового прогноза.
Объем платных услуг населению в отчетном периоде
составил 197,4 млн.рублей, или 77,5% к соответствующему

периоду 2015 года, выполнение I варианта прогноза
составило 47,9% годового прогноза.
Безусловно,
важным
показателем
для
любого
муниципального образования является уровень заработной
платы и занятость населения.
По состоянию на 01.10.2016г. на территории городского
округа
Прохладный
КБР
зарегистрировано
591
юридическое
лицо
и
1468
индивидуальных
предпринимателей.
Численность трудоспособного занятого населения в городе
составляет 34535 человека.
На крупных и средних предприятиях города трудятся около
8,7 тыс. человек.
Уровень средней заработной платы на крупных и средних
предприятиях по состоянию на 01.10.2016г. составил
20782,40 рублей, что на 3,8% выше уровня
соответствующего периода 2015 года, но на 0,7% ниже
прогнозного показателя.
За 9 месяцев 2016 года в Центр труда, занятости и
социальной защиты населения за содействием в
трудоустройстве обратилось 510 человек, признаны
безработными - 421 человек, трудоустроено на постоянную
и временную работу 189 безработных граждан или 37,1%
от обратившихся в службу в отчетном периоде (в
аналогичном периоде 2015 года – 131 человек или 31,3% от
обратившихся).
Численность безработных граждан, состоящих на учете на
конец отчетного периода составила 210 человек, в
аналогичном периоде 2015 года - 175 человек, произошло
увеличение безработных граждан на 35 человек.
Уровень регистрируемой безработицы к экономически
активному населению составил на конец отчетного периода
0,6% (в аналогичном периоде 2015 года 0,5 %).
В рамках мероприятий по снижению численности
экономически
активных
лиц,
находящихся
в
трудоспособном возрасте, осуществляющих нелегальную
деятельность, в городском округе Прохладный проводится
мониторинг работы по снижению неформальной занятости,

в результате которого за 9 месяцев 2016 года выявлено
1243 работников, которыми на момент проверки не были
представлены заключенные трудовые договора, из
которых: с 863 работниками заключены трудовые
договора, на основании которых они продолжают
осуществлять
свою
трудовую
деятельность,
127
физических
лиц
легализовали
свою
трудовую
деятельность, зарегистрировавшись в Межрайонной ИФНС
России №4 по КБР в качестве индивидуального
предпринимателя.
Всего выявлено 990 человека или 45,6% от установленного
Плана - 2170 человек, которые по результатам проверки
оформили свою трудовую деятельность.
В области стратегического планирование социально-экономического развития
1

Утвердить основные
направления
деятельности
Правительства
Российской
Федерации на
период до 2018 года
и прогноз
долгосрочного
социальноэкономического
развития Российской
Федерации на
период до 2030 года,
обеспечивающие
достижение целевых
показателей,
предусмотренных
п.1 настоящего
Указа

Разработать основные
направления долгосрочного
развития с максимальным
экономическим и
социальным эффектом,
реализация которых позволит
повысить инвестиционную
привлекательность г.о.
Прохладный КБР.
Подготовить проект решения
Совета местного
самоуправления городского
округа Прохладный КБР «О
внесении изменений в
Программу социальноэкономического развития
городского округа
Прохладный КБР на период
2011-2015 годы,
утвержденную решением
Совета местного

31 декабря
2015 год

Отдел
экономического
развития, торговли и
поддержки
предпринимательства

Постановлением местной администрации городского
округа Прохладный КБР от 25.08.2016г. №1345 утвержден
Порядок разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации прогнозов социальноэкономического развития городского округа Прохладный
КБР на долгосрочный и среднесрочный периоды»,
Постановлением местной администрации городского
округа Прохладный КБР от 25.08.2016г. №1346 утвержден
Порядок разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации стратегии социальноэкономического развития городского округа Прохладный
КБР.
Проект решения Совета местного самоуправления
городского округа Прохладный КБР о Стратегии
социально-экономического развития городского округа
Прохладный КБР до 2030 года находится в разработке.

самоуправления городского
округа Прохладный КБР от
26.12.2012 № 63/7»
Утвердить Прогноз
социально-экономического
развития г.о. Прохладный
КБР до 2018г.
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Утвердить основные
государственные
программы РФ

Утвердить основные
муниципальные программы
г.о. Прохладный КБР на
период до 2018г.

4 кв.2015 год

Отдел
экономического
развития, торговли и
поддержки
предпринимательства

4 кв. 2015 год

Все структурные
подразделения
местной
администрации
г.о. Прохладный КБР

Постановлением местной администрации городского
округа Прохладный КБР от 18.11.2015г. №1834 утвержден
среднесрочный
«Прогноз
социально-экономического
развития городского округа Прохладный КБР на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов».
Ведется работа по разработке среднесрочного прогноза
социально-экономического развития городского округа
Прохладный КБР на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов.
Утверждены и реализуются 14 муниципальных программ:
1. Муниципальная программа «Профилактика коррупции в
городском округе Прохладный КБР на 2014-2016 годы»;
2. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и
экстремизма в городском округе Прохладный КБР на 20142016 годы»;
3. Муниципальная программа «Развитие образования
городского округа Прохладный КБР на 2014-2016 годы»;
4. Муниципальная программа «Совершенствование
системы оповещения городского округа Прохладный КБР
на 2014-2016 годы»;
5.
Муниципальная
программа
«Профилактика
правонарушений в городском округе Прохладный КБР на
2014-2016 годы»;
6. Муниципальная программа «Профессиональное развитие
муниципальных служащих городского округа Прохладный
КБР на 2014-2016 годы»;
7. Муниципальная программа "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории городского округа
Прохладный КБР на 2015-2017 годы";
8. Муниципальная программа «Сохранение и развитие
культуры в городском округе Прохладный КБР на 20152017 годы»;
9. Муниципальная программа «Повышение безопасности

дорожного движения в городском округе Прохладный КБР
на 2015-2017 годы»;
10. Муниципальная программа «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов в
городском округе Прохладный КБР (2015-2020 годы)»;
11. Муниципальная программа «О развитии и поддержке
малого и среднего предпринимательства в городском
округе Прохладный КБР» на 2016-2018 годы;
12. Муниципальная программа «Обеспечение жильем
молодых семей городского округа Прохладный КБР на
2016-2020 годы»;
13. Муниципальная программа «Пожарная безопасность в
городском округе Прохладный КБР на 2016-2018 годы»;
14. Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городском округе Прохладный КБР на
2016-2018 годы».
В области совершенствования бюджетной, налоговой политики, повышения эффективности бюджетных расходов и государственных закупок
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Представить в
установленном
порядке доклад о
реализации мер по
обеспечению
обязательного
предварительного
публичного
обсуждения
размещаемых
заказов на поставки
товаров (выполнение
работ, оказание
услуг) для
государственных и
муниципальных
нужд на сумму
свыше 1 млрд.

Провести анализ
эффективности расходования
бюджетных средств
городского округа
Прохладный КБР при
размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд

Проводится
еже
квартально

Сектор контроля
муниципального
заказа
городского округа
Прохладный КБР

В соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 27.01.2015г. № 98-р,
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 31.08.2015г. № 540-рп, в целях достижения
положительных темпов роста в основных отраслях
экономики городского округа и сохранения стабильности в
социальной
сфере,
поддержки
импортозамещения,
содействия
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства,
создания
возможностей
для
привлечения инвестиций в наиболее значимые сектора
экономики реализуется План первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в городском округе Прохладный
КБР в 2015 году и на 2016-2017 годы. В целях реализации
указанного плана и повышения устойчивости местного
бюджета проводится работа по оптимизации расходов на
приобретение
горюче-смазочных
материалов,
канцелярских и хозяйственных товаров, строительных
материалов, проведение культурно-массовых мероприятий.

рублей, включая
формирование
начальной цены
контрактов

Ежемесячно проводится анализ расчетов по коммунальным
платежам в муниципальных учреждениях городского
округа Прохладный КБР.
В результате таких мероприятий экономия бюджетных
средств за 2015 год составила 13569,4 тыс. рублей.
Местный бюджет городского округа Прохладный КБР на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов формировался с
учетом оптимизации бюджетных средств. В течение 9 месяцев
2016 года муниципальными учреждениями городского округа
Прохладный КБР систематически проводились конкурсные
процедуры (аукционы, котировки) по муниципальным
закупкам. Также в муниципальных учреждениях ежемесячно
проводится анализ расчетов по коммунальным платежам.
Работа по оптимизации расходов местного бюджета будет
продолжена.
Решением
Совета
местного
самоуправления
г.о.
Прохладный КБР от 29.08.2012г. № 9/2 утвержден Порядок
осуществления контроля за деятельностью муниципальных
бюджетных и казенных учреждений городского округа
Прохладный КБР, 19.02.2013г. местной администрацией
г.о. Прохладный КБР принято Постановление «О порядке
общественного обсуждения крупных закупок товаров
(работ, услуг) для муниципальных нужд и нужд
бюджетных учреждений г.о. Прохладный КБР на сумму
свыше 1 млрд. руб., Решением Совета местного
самоуправления городского округа Прохладный КБР от 20
марта 2014г. № 36/2, Контрольно-счетная палата
городского округа Прохладный КБР определена
уполномоченным органом местного самоуправления
городского округа Прохладный КБР на осуществление
контроля в сфере закупок.
Проведен анализ эффективности расходования бюджетных
средств городского округа Прохладный КБР за 9 месяцев
2016 года, в результате которого муниципальными
заказчиками и бюджетными учреждениями города было
объявлено закупок (электронных аукционов, запросов
котировок) на общую сумму 66 206 084 рубля 84 копеек.
Заключено муниципальных контрактов и других

Муниципальные
заказчики городского
округа городского
округа Прохладный
КБР
Сектор контроля
муниципального
заказа
городского округа
Прохладный КБР
Муниципальные
Распоряжением местной администрации городского округа
Ежегодно,
заказчики городского Прохладный КБР от 05.09.2016г. №322 утвержден План
3 кв.
округа городского
мероприятий по разработке прогноза социальноокруга Прохладный экономического развития городского округа Прохладный
КБР
КБР на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и
Сектор контроля
составлению проекта местного бюджета городского округа
муниципального
Прохладный КБР на 2017 год и на плановый период 2018 и
заказа
2019 годов, в соответствии с которым осуществляется
городского округа
формирование прогноза объемов закупаемой продукции
Прохладный КБР
для муниципальных нужд городского округа Прохладный
Отдел
КБР на 2017-2019 годы;
организационной
Ведется работа по разработке среднесрочного прогноза
кадровой работы и
социально-экономического развития городского округа
информационного
Прохладный КБР на 2017 год и на плановый период 2018 и
обеспечения
2019 годов.
В области приватизации и совершенствования управления государственным имуществом
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Внести до 01 ноября
2012 года изменения
в прогнозный план
(программу)
приватизации

Разработать планы-графики
объемов продукции,
закупаемой для
муниципальных нужд за счет
средств местных бюджетов и
внебюджетных источников
финансирования, нужд
муниципальных бюджетных
учреждений на
среднесрочную перспективу
Разработать прогнозы
объемов продукции,
закупаемой для
муниципальных нужд за счет
средств местных бюджетов и
внебюджетных источников
финансирования, нужд
муниципальных бюджетных
учреждений на
среднесрочную перспективу

Ежегодно,
по мере
необходимости
и в течение 10
дней

В срок до 01сентября 2013
года провести
инвентаризацию
муниципального имущества
и внести изменения в план

4 кв. 2013 год

гражданско-правовых договоров по итогам торгов на
общую сумму 56 314 395 рублей 44 копеек. Экономия
составила 9 891 689 рублей 40 копеек. Всего за 9 месяцев
2016 года проведено 227 электронных аукционов и 27
запросов котировок.
Планы-графики объемов продукции, закупаемой для
муниципальных нужд разработаны в начале 2016 года и
своевременно опубликованы на Официальном сайте РФ
Единой информационной системы в сфере закупок.

Отдел имущества и
земельных
отношений

Решением Совета местного самоуправления городского
округа Прохладный КБР от 29.12.2015 г. № 66/14
утверждена Программа приватизации муниципального
имущества городского округа Прохладный КБР на 2016
год.
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федерального
имущества и
основные
направления
приватизации
федерального
имущества на 20112013 годы и
утвердить
прогнозный план
(программу)
приватизации
федерального
имущества и
основные
направления
приватизации
федерального
имущества на 20142016 годы,
предусмотрев
завершение до 2016
года выхода
государства из
капитала компаний
«несырьевого
сектора», не
относящихся к
субъектам
естественных
монополий и
организациям
оборонного
комплекса
Обеспечить до 1
декабря 2012 года

(программу) приватизации на
2013 год или учесть в
прогнозном плане
приватизации на 2014 год.

Обеспечить до 1 декабря
2014 года разработку и

01 декабря
2014г.

Отдел имущества и
земельных

Проведена работа по отчуждению непрофильных активов
акционерных обществ, в которых доля местной

разработку и
реализацию
компаниями с
государственным
участием, в которых
Российская
Федерация владеет
более 50 процентами
акций, программ
отчуждения
непрофильных
активов

реализацию акционерными
обществами, в которых доля
участия местной
администрации более 50
процентов акций, программ
отчуждения непрофильных
активов

отношений

администрации более 50 %. Отчуждено имущество ОАО
«Прохладный теплоэнерго» - озеро с земельным участком.

В области улучшения условий ведения предпринимательской деятельности
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Представить в
установленном
порядке проект
указа ПрезидентаРФ,
предусматривающий
внедрение системы
оценки
эффективности
деятельности
руководителей
федеральных
органов
исполнительной
власти и высших
должностных лиц
(руководителей
высших
исполнительных
органов
государственной
власти) субъектовРФ
на основе
качественных и

Разработать основные
составляющие стандарта
деятельности
исполнительных органов
местного самоуправления г.о.
Прохладный по обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата:

Одним из важнейших направлений развития экономики в
городском округе Прохладный КБР является поддержка
малого и среднего предпринимательства.
Состояние малого и среднего бизнеса характеризуются
следующими показателями:
По состоянию на 01.10.2016г. на территории городского
округа Прохладный КБР зарегистрировано 1693 субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том числе: 1468
индивидуальных
предпринимателей.
Количество
зарегистрированных юридических лиц - 591.
За 9 месяцев 2016 года от субъектов предпринимательства
городского округа Прохладный КБР мобилизовано
налоговых платежей и других доходов в бюджеты всех
уровней в размере 26712,2 тыс. рублей, в том числе в
бюджет муниципального образования городского округа
Прохладный КБР фактически поступило 18457,6 тыс.
рублей, в том числе:
- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 1590,3
тыс.рублей;
- единый налог на вмененный (ЕНВД) – 16608,9
тыс.рублей;
- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – 117,8
тыс.рублей;
- земельный налог – 53,1 тыс. рублей;

количественных
показателей
улучшения
инвестиционного
климата

- патентная система – 87,5 тыс. рублей.
Сохранить действующие, создать комфортные условия для
новых, это один из приоритетов местной администрации.
Местной администрацией городского округа Прохладный
КБР принимаются меры по реализации в полном объеме
мероприятий муниципальной программы «О развитии и
поддержке малого и среднего предпринимательства в
городском округе Прохладный КБР» на 2016-2018 годы,
утвержденной Постановлением местной администрацией
городского округа Прохладный КБР от 25.12.2015г. №2116.
В рамках указанной муниципальной программы,
предприниматели смогут воспользоваться различными
грантовыми и имущественными механизмами поддержки.
Ежегодно Министерством экономического развития КБР
проводятся конкурсы среди городских округов и
муниципальных районов, с целью предоставления
субсидии из республиканского бюджета КБР на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства.
Так, за период с 2011 по 2015 года, местная администрация
городского округа Прохладный КБР за счет средств
федерального, республиканского и местного бюджетов
направила 17,7 млн. рублей, что позволило поддержать 55
начинающих
предпринимателей.
В
2015
году
предоставлено 9 грантов. На 2016 год на данное
мероприятие в местном бюджете городского округа
запланировано 500,0 тыс. рублей. За 2015 год составило
525,0 тыс. рублей, за 2014 год – 500,0 тыс. рублей.
Городской фонд поддержки малого предпринимательства,
«Бизнес-инкубатор» - должны оказать максимальную помощь
начинающим молодым предпринимателям в предоставлении
льгот по кредитам и аренде помещений.
По состоянию на 01.10.2016г. проведено 12 заседаний
Правления Фонда, заключено 29 договоров займов на
общую сумму 12800,0 тыс. рублей. Средний размер займа
составил 441,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2016г.
портфель займов ФПМП г.о. Прохладный КБР составил 57
договоров займа на общую сумму 16 млн. 461 тыс. 037

рублей 59 копеек.
В рамках имущественной поддержки начинающих
предпринимателей в городском округе Прохладный с 2010
года функционирует Бизнес - инкубатор, имеющий общую
площадь 1792,7 кв.м., в том числе 28 офисных нежилых
помещений (кабинетов), оборудованных мебелью и
оргтехникой, площадью от 15 до 34 кв.м.
За 9 месяцев 2016 года в Бизнес – инкубаторе заключено 6
договоров аренды помещений, общей площадью 168,5
кв.м, которыми создано 8 рабочих мест. Наполняемость 50%. Объем налоговых доходов составил 354,0 тыс.
рублей. На сегодняшний день в Бизнес - инкубаторе
размещено 13 резидента, которые занимают 17 офисных
помещений, которыми создано 28 рабочих мест.
Специально для предприятий малого и среднего бизнеса на
базе МУП «Управление Бизнес - инкубатора»
систематически проводятся образовательные семинары,
дающие разъяснения и освещающие возникающие
проблемы бизнеса, изменения законодательства и
актуальные вопросы развития экономики.
С целью развития субъектов малого предпринимательства,
оказания содействия им в продвижении на рынки
производимых ими товаров (работ, услуг), обеспечения
занятости населения и развития самозанятости; увеличения
доли
производимых
субъектами
малого
предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме
валового внутреннего продукта и во исполнение
требований по обеспечению участия малых предприятий и
социально ориентированных некоммерческих организаций
при осуществлении закупок, в соответствии со ст.30
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
заказчики
городского
округа
Прохладный
КБР
осуществляли
закупки
у
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в объеме не менее
пятнадцати процентов совокупного годового объема

закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 вышеуказанной
статьи Закона о контрактной системе.
Так, из объема закупок, составляющего 66 206 084 рублей
84 коп. за 9 месяцев 2016 года для субъектов малого
предпринимательства объявлено закупок на сумму 29 323
207 рублей 34 коп., что составляет 44,15% от общего
объема объявленных торгов. Заключено с субъектами
малого предпринимательства контрактов (договоров) по
итогам проведенных процедур на сумму 23 670 752 рублей
10 коп. Экономия по итогам данных торгов составила
5 652 455 рублей 24 коп. Основными видами товаров, работ
и
услуг,
приобретаемые
у
субъектов
малого
предпринимательства являлись: пищевые продукты,
офисная техника, мебель, выполнение ремонтных работ. В
2015 году совокупный годовой объем закупок для
муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений
городского округа Прохладный КБР составил 75 849 966
руб. 33 коп., из них: на 22 305 941 руб. 87 коп. было
объявлено для субъектов малого предпринимательства, что
составило 29,41% от общего годового объема закупок.
В
области
улучшения
условий
ведения
предпринимательской деятельности, в целях обеспечения
инвестиционного климата в городском округе Прохладный
КБР, на основании «Атласа муниципальных практик»,
рекомендованного «Агентством стратегических инициатив
по
продвижению
новых
проектов»,
местной
администрацией городского округа Прохладный КБР
организована работа по внедрению успешных практик,
включенных в Атлас муниципальных практик, в области
работы с инвесторами и развития предпринимательства.
Приоритетным направлением в данной работе будет
являться развитие и поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в контексте повышения
доверия населения к институтам местного самоуправления
и вовлечения граждан в решения вопросов местного
значения.
В соответствии с Планом мероприятий («Дорожная карта»)
по внедрению на территории городского округа

Прохладный КБР успешных практик, вошедших в Атлас
муниципальных практик АНО «Агентство стратегических
инициатив
по
продвижению
новых
проектов»,
утвержденного Постановлением местной администрацией
городского округа Прохладный КБР от 29.01.2016г. №95, в
2016 году планируется реализовать следующие базовые
практики:
1. Разработка и размещение в открытом доступе
инвестиционного паспорта муниципального образования.
2.
Принятие
комплекса
нормативных
актов,
устанавливающих основные направления инвестиционной
политики муниципального образования и развития малого
и среднего предпринимательства.
3. Организация сопровождения инвестиционных проектов
по принципу «одного окна».
4.
Ежегодное
инвестиционное
послание
Главы
муниципального образования.
5. Организация специализированного интернет - ресурса
муниципального
образования
об
инвестиционной
деятельности, обеспечивающего канал прямой связи
органов местного самоуправления с инвесторами.
6.
Формирование
системы
информационной
и
консультационной
поддержки
и
популяризация
предпринимательской деятельности, в том числе на базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг.
7. Создание общественного совета по улучшению
инвестиционного
климата
и
развитию
предпринимательства
при
Главе
муниципального
образования.
8. Формирование доступной инфраструктуры для
размещения производственных и иных объектов
инвесторов.
9. Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг, услуг,
связанных
с
разрешительными
процедурами
в
предпринимательской деятельности, а также в сфере

Утвердить муниципальную
программу г.о. Прохладный
по инвестиционной стратегии
г.о. Прохладный

2016 год

Утвердить Совет по
инвестициям при главе местной
администрации городского
округа Прохладный КБР
Предоставление информации
инвесторам о размещении
производственных и иных
объектов

По мере
необходи
мости

Отдел
экономического
развития, торговли и
поддержки
предпринимательства
Отдел
экономического
развития, торговли и
поддержки
предпринимательства
Отдел
экономического
развития, торговли и
поддержки
предпринимательства
Отдел архитектуры и
градостроительства
Отдел имущества и
земельных
отношений

поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
10. Обеспечение профессиональной подготовки и
переподготовки должностных лиц, ответственных за
привлечение
инвестиций
и
поддержку
предпринимательства.
Сформирован список экспертной группы, в состав которой
вошли
наиболее
активные
индивидуальные
предприниматели города, участвующие в жизни города.
На сегодня в процессе реализации 6 базовых практик
(1,3,4,6,7 и 8).
Ведется работа по разработке инвестиционной стратегии.

Постановлением главы местной администрации г.о.
Прохладный КБР от 21.09.2010г. № 1101 утвержден Совет по
инвестициям при главе местной администрации городского
округа Прохладный КБР.
Решением Совета местного самоуправления городского
округа Прохладный КБР от 15.11.2013г. №30/2 утверждено
Положение о Муниципальном частном партнерстве в городском
округе
Прохладный
КБР,
Постановлением
местной
администрации городского округа Прохладный КБР от
03.07.2014г.
№639
утверждена
методика
оценки
эффективности использования средств местного бюджета
городского округа Прохладный КБР в муниципальном частном партнерстве в городском округе Прохладный КБР.
В целях улучшения инвестиционного климата и развития
малого бизнеса на территории городского округа
Прохладный КБР Постановлением местной администрации
городского округа Прохладный КБР от 29.01.2016г. №94
утвержден инвестиционный паспорт муниципального
образования - городской округ Прохладный КБР.

Отдел
организационной
кадровой работы и
информационного
обеспечения
Отдел
экономического
развития, торговли и
поддержки
предпринимательства
В области модернизации и инновационного развития экономики

7

Предусмотреть в
составе
разрабатываемых
государственных
программ РФ
мероприятия по
развитию
национальной
инновационной
системы в

Наличие канала прямой связи
инвесторов и местной
администрации г.о. Прохладный
для оперативного решения,
возникающих в процессе
инвестиционной деятельности
проблем и вопросов

4кв. 2013г.

Утвердить муниципальную
программу г.о. Прохладный
«Развитие промышленности в
г.о. Прохладный КБР», при
разработке которой учесть
обеспечение перспективных
потребностей
обрабатывающего сектора
экономики, с учетом
развития ключевых

2014 год

К настоящему инвестиционному паспорту прилагаются
сведения по 13 инвестиционным площадкам, с указанием
всей инфраструктуры.
Паспорт размещается на официальном интернет-сайте
местной администрации городского округа Прохладный
КБР в разделе «Документы» / «Инвестиционный паспорт»
(http://admprohladnyi.ru/dokumenty/pasport).
Также, сведения по инвестиционным площадкам
размещены на официальном сайте местной администрации
в
разделе
«Экономика,
бизнес
и
финансы»/«Инвестиции»(http://admprohladnyi.ru/ekonomikabiznes-i-finansy/investicii/4075).
Информация о размещении производственных и иных объектов
инвесторам предоставляется по мере поступления
запросов.
Потенциальные инвесторы имеют прямой доступ к
официальному сайту местной администрации городского
округа Прохладный КБР www.admprohladnyi.ru.

Отдел
экономического
развития, торговли и
поддержки
предпринимательства

Разработана и утверждена муниципальная программа
«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
г.о. Прохладный КБР на 2014-2016 годы» (Постановление
местной администрации г.о. Прохладный КБР от
05.02.2014г. №98»)
Ведется работа по разработке программы развитие
конкуренции до 2017гг.

соответствии со
Стратегией
инновационного
развития РФ на
период до 2020 года,
а также
формирование
системы
технологического
прогнозирования,
ориентированной на
обеспечение
перспективных
потребностей
обрабатывающего
сектора экономики, с
учетом развития
ключевых
производственных
технологий

производственных
технологий

