
Городской округ город Михайловка 

Волгоградской области 



Основная характеристика территории 
городского округа город Михайловка

Площадь городского округа город Михайловка  - 3685,44 кв.км
Численности населения городского округа        - 88459 чел.
Расстояние до г.Волгограда                              - 190 км

Роль малого бизнеса 
в экономике городского округа:

Доля занятых в малом бизнесе - 11157 ед. или 35 % в общей численности занятых;
Доля налоговых поступлений от малого бизнеса - 63,3 млн.руб. или 7,8 % в общем 

объеме доходов городского бюджета;
Доля  инвестиций малого бизнеса  - 662,5 млн.руб. или 45,1 % в общем объеме 

инвестиций;
Доля отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства  малого бизнеса -

1489,1 млн.руб. или 11 % в общем объеме отгруженных товаров.



Муниципальная программа “Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства 

на территории городского округа город Михайловка 
на 2017 – 2019 годы”

Общий объем 
финансирования -

19 805,0 тыс.руб.

Меры 
поддержки 

Областной бюджет  
3 600,тыс.руб. 

Консультационная 
поддержка

Информационная 
поддержка 

205,0 тыс.руб. Подготовка, 
переподготовка и   

повышение квалификации

Консультационная 
поддержка

Имущественная 
поддержка

Финансовая 
поддержка         

19 600,0 тыс.руб.

Федеральный 
бюджет                  

14 400,0 тыс.руб.

Бюджет 
городского округа                     

1 805,0 тыс.руб. 



Статистические показатели развития 
предпринимательства городского округа 
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Инфраструктура поддержки
предпринимательства городского округа

«МФЦ для бизнеса» оказывает 139 услуг по принципу “одного окна”

111 государственных
услуг

28 муниципальных 
услуг

7 услуг 
АО “Корпорация 

“МСП”

АУ “МФЦ” ГОРОДСКОГО  ОКРУГА ГОРОД 
МИХАЙЛОВКА – 02 июля 2010 года

Доля оказанных услуг для СМП 
от общего количества:

2013 год - 2,0 %
2016 год - 12,0 %
2017 год – 15,0 %



Особенности внедрения практик поддержки предпринимательства 
и улучшения инвестиционного климата в составе Атласа 

муниципальных практик

АТЛАС МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК: ВНЕДРЕНИЯ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Формирование системы 
информационной и 
консультационной 

поддержки:
- разработана и реализуется

«дорожная карта» на
период 2017-2019 гг. по
улучшению развития
предпринимательства и
инвестиционного климата;

- созданы и ведутся разделы
сайта городского округа
«Предпринимательство» и
«Потребительский рынок»;

- консультирование в
соответствии с Порядком
оказания
консультационной и
организационной
поддержки

Начиная  с 2011 года внедрено  22 практики из 23 

Сокращение сроков 
финансовых затрат на 

прохождение разрешительных 
процедур в сфере земельных 
отношений и строительства 

при реализации 
инвестиционных проектов:

- разработаны административ-
ные регламенты;

- сокращение перечней предос-
тавляемых документов за счет
внедрения межведомст-венного
взаимодействия;

- направление администрацией
городского округа самос-
тоятельно на регистрацию
договоров аренды недвижимого
имущества

Оказание всех 
муниципальных 
услуг на базе АУ 

«МФЦ»:
расширения перечня
услуг, оказываемых
центром, связанных с
разрешительными
процедурами в
предпринимательско
й и инвестиционной
деятельности

Формирование обоснованных 
эффективных ставок земельного 

налога и арендной платы за 
земельные участки для 

приоритетных категорий 
плательщиков:  

- юридические лица и индивидуальные
предпринима-тели, осуществляющие
функции заказчика-застройщика по
строительству, реконструкции и
техническому перевооружению объектов
для государственных и муниципальных
нужд, финансируемые из бюджетов всех
уровней, а также многоквартирных домов;

- инвесторы, заключившие
инвестиционные соглашения с органами
власти, использующие земельные участки в
целях реализации инвестиционных
проектов, предусмотренных
заключенными инвестицион-ными
соглашениями, на период действия таких
соглашений.



Эффективная успешная практика поддержки предпринимательства

СОСТАВ
18 представителей МСП

Участие в социально-
экономических, 

общественных мероприятиях 
и акциях муниципального и 

государственного уровня

Взаимодействие с 
Михайловской 
межрайонной 

прокуратурой путем 
участия в работе совета 

Участие в работе 10 комиссии и 
совещательных органов, затрагивающих 

предпринимательскую деятельность

Проведено – 10 заседаний и 10 
рабочих групп 

СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА И РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - 2013 ГОД

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ- 2014 год

Заключено 15 
соглашений  с 

СМП о 
взаимодействии  

при ОРВ  

Специальный раздел 
“Оценка регулирующего 

воздействия”

Полностью разработана 
нормативно – правовая 

база 
Утверждение 

плана проведения 
экспертизы 

действующих  
НПА

Проведена ОРВ в 
отношении              

6 муниципальных  
НПА

Консультативный 
совет – 2 раза в 

год

Соглашение о взаимодействии с комитетом 
экономической политики и развития Волгоградской 

области от 09.01.2014.года №07-17-21/3



 Железная дорога Волгоград–Москва со своим путевым 

развитием в виде подъездных путей, грузовых дворов

 3-х часовая доступность до областного центра 

Волгоградской области – города Волгограда.

Конкурентные преимущества городского округа

 Значительное количество 

общераспространенных полезных ископаемых 

(нерудные строительные материалы – мел, песок, 

глина), а также минеральная вода.

 Выгодное транспортное положение, имея доступ к 

железной и автомобильной дорогам федерального значения 

"Москва-Волгоград" и прямому выходу на Юг России и в 

Среднюю Азию



Строительство 

складских 

помещений

Строительство цеха 

по пошиву 

и ремонту 

технических изделий

Реконструкция 

помещения под 

салон красоты

Строительство цеха по 

производству мягкой 

мебели

662,5 млн. руб.

230 новых рабочих мест

Строительство цеха 

по производству 

бумажных мешков

Строительство

7 магазинов

Инвестиционные проекты, реализованные 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства



Крупные реализуемые
инвестиционные проекты

Строительство 

полигона ТБО

Строительство тепличного 

комплекса

Строительство сервисного центра по 

обслуживанию сельскохозяйственной и 

дорожно-строительной техники 

Переработка 

плодоовощной 

продукции

Строительство завода по 

переработке рыбной 

продукции



Контакты:
ответственный за представление городского округа город Михайловка 
Волгоградской области - заместитель главы городского округа по 
экономике, финансам и управлению имуществом 

Гордиенко Лариса Викторовна, 
конт.тел.: (84463)2-73-19, 8-961-090-58-88,   
e-mail: ag_mih@volganet.ru



Спасибо за внимание!


