
ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА

городской округ город Фролово



Основная характеристика
городского округа г. Фролово

Фролово расположен в центре 

Волгоградской области, на 

магистралях Волгоград-Москва: 

железнодорожной (станция Арчеда) и 

автомобильной (федеральная трасса 

М6 Каспий). 

Площадь территории

58,36 кв.км

Фролово включен в перечень 

моногородов

Население Фролово

36732 человек.



Муниципальная программа
«Поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства 
в городском округе г. Фролово»

финансовая Информационно-

консультационная

Имущественная

Субсидирование затрат 

субъектов МСП при 

покупке оборудования в 

лизинг

Предоставление целевых 

грантов начинающим 

субъектам МСП  при 

покупке оборудования в 

лизинг

Организация участия 

представителей МСП в 

выставках и ярмарках

Организация и проведение 

конференций, семинаров

Актуализация информации 

на официальном сайте и в 

газете

Поддержка МСП

11 субъектов – получателей
поддержки

%



Формы и виды поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ОКАЗЫВАЕТСЯ 

ИМУЩЕСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА

17СУБЪЕКТАМ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКАИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Количество объектов, включенных

в перечень муниципального имущества,

предназначенного для поддержки

субъектов малого бизнеса:

2016 год -19 объектов, площадь 927 кв.м.

2017 год – 23 объекта, площадь 1060,5

кв.м.

2018 год – 38 объектов, площадь 20019

кв.м.

2018 год –187,4 тыс.руб.

2017 год – 13186,4 тыс.руб.

2018 год – 4597,85 тыс.руб.

11 субъектов – получателей поддержки

Создано 28 новых рабочих мест

Увеличение оборота субъектов МСП

на 12,06 %

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА

6 семинаров с участием 170 ИП и ЮЛ

Размещение на сайте и в газете «Вперед» 

свыше 56 информационных материалов 



Основные статистические 
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Инфраструктура поддержки

Координационный совета городского 
округа г. Фролово по улучшению 

инвестиционного климата, развитию 
предпринимательства и развитию 

конкуренции

МФЦ
«Бизнес-окно»

Консультационный 
центр поддержки МСП 

при Администрации

Организация взаимодействия бизнеса и власти в 

вопросах улучшения инвестиционного климата

Реализация политики по привлечению инвестиций, 

общественную экспертизу инвестиционных 

проектов

Рассмотрение инициатив бизнес-сообщества

Выработка рекомендаций органам МО при 

определении приоритетов в области развития 

МСП

Содействие развитию конкуренции в рамках 

внедрения стандарта развития конкуренции 

Проведение общественной экспертизы проектов 

НПА регулирующих развитие  МСП

За период 2016-2018гг.  

26 заседаний

Оказание информационных и 

консультационных услуг 

государственной 

(муниципальной) поддержки 

МСП 

137 

услуг

более 800 

обращений

Оказание содействия 

развитию МСП в городе

Повышение 

информированности и 

правового уровня 

предпринимателей в сфере 

малого и среднего бизнеса

Оказание методической и 

методологической помощи 

субъектам МСП по вопросам 

предпринимательской 

деятельности

Основная цель  деятельности МФЦ 

-упрощение процедур получения 

государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна»,

сокращение сроков предоставления 

услуг



Внедрение практик поддержки  
предпринимательства и улучшения инвестиционного 
климата в составе Атласа муниципальных практик

1
• Реализация муниципальной программы «Поддержка субъектов малого  и среднего предпринимательства 

в городском округе г. Фролово»

2
• Формирование Инвестиционного паспорта  городского округа город  Фролово

3
• Создание страницы для инвесторов на сайте администрации городского округа город Фролово www.город-

фролово.рф в разделе «Инвестиции»

4

• Формирование системы информационной и консультационной поддержки:  Многофункциональный центр 
предоставления государственный и муниципальных услуг, Консультационный центр поддержки МСП при 
Администрации, Координационный совета городского округа г. Фролово по улучшению инвестиционного климата, 
развитию предпринимательства и развитию конкуренции

6
• Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики 

городского округа город Фролово и развития малого и среднего предпринимательства 

http://www.городфролово.рф/


Внедрение практик поддержки  
предпринимательства и улучшения инвестиционного 
климата в составе Атласа муниципальных практик

7

• Сформированы перечни свободных земельных участков, пригодных для размещения производственных и 
иных объектов инвесторов, паспорта инвестиционных площадок, размещенные на официальном сайте 
Администрации http://www.городфролово.рф/инвестиции/инвестиционные проекты/свободные 
промышленные площадки и http://www.городфролово.рф/инвестиции/инвестиционные
проекты/земельные участки.

8

• Утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городском 
округе город Фролово на период 2016 - 2019 гг. (Постановлением Администрации городского округа 
город Фролово от 03.08.2016 г. № 1160)

9
• Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 

(Постановлением Администрации городского округа г. Фролово от 29.09.2017г. № 1490) 

10

• Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного 
климата- отдел экономического развития, инвестиций, промышленности, торговли поддержки 
предпринимательства и муниципального заказа Администрации городского округа г. Фролово (Решение 
Фроловской городской Думы от 11 марта 2016 года № 17внз/22 )

11

• Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, 
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности За 2016-2018гг. ОРВ проведена в 
отношении 40 проектов НПА, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской 
и инвестиционной деятельности. 

http://www.городфролово.рф/инвестиции/инвестиционные
http://www.городфролово.рф/инвестиции/инвестиционные


ОПИСАНИЕ  САМОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ УСПЕШНОЙ 
ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

Реализация муниципальной программы
«Поддержка субъектов малого  и среднего предпринимательства  в городском 

округе г. Фролово»

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ОКАЗЫВАЕТСЯ 

ИМУЩЕСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА

17СУБЪЕКТАМ

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Количество объектов, включенных в

перечень муниципального имущества,

предназначенного для поддержки субъектов

малого бизнеса:

2016 год -19 объектов, площадь 927 кв.м.

2017 год – 23 объекта, площадь 1060,5

кв.м.

2018 год – 38 объектов, площадь 20019

кв.м.

6 семинаров с участием 170 ИП и ЮЛ

Размещение на сайте и в газете «Вперед» 

свыше 100 информационных материалов 

2016 год –187,4 тыс.руб.

2017 год – 13186,4 тыс.руб.

2018 год – 4597,85 тыс.руб.

11 субъектов – получателей поддержки

Создано 28 новых рабочих мест

Увеличение оборота субъектов МСП

на 12,06 %

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА



ОПИСАНИЕ  САМОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ УСПЕШНОЙ 

ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

И УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

Ежегодные городские конкурсы на 
звание «Лучшее озеленение и 
благоустройство территории 

предприятий потребительского 
рынка» и «Лучший субъект МСП »    
«Лучшее новогоднее оформление 
объектов торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания» 
Проведено 5 конкурсов  -

победителей призовой фонд ( 211,0  
тыс.руб.)

Организация и проведение семинаров, 
конференций по вопросам 
предпринимательства, при поддержке ООО 
«Волгоградский Центр защиты и развития 
бизнеса «Дело», АО «Корпорация МСП»
Проведено 10 семинаров  более 180 
участников 

Участие в региональных, 
межрегиональных выставках и 

ярмарках, конкурсах: «Модельер 
года» (по итогам которого в трех 

номинациях заняты первые места), 
«Душа России», «Ремесленная изба»



Инвестиционная 

привлекательность

Наличие  земельных участков под 

размещение  инвестиционных площадок  

общей площадью 

239,7 га 

Наличие природных 

ресурсов: пресная вода, 

нефть, природный газ, 

песок, глина, щебень

Выгодное географическое 

положение

Наличие железнодорожного 

сообщения

Наличие свободных 

трудовых ресурсов

Наличие развитой 

социальной и коммунальной 

инфраструктуры



Реализованные 

инвестиционные проекты

Строительство завода сушки 

овощей
Инициатор: ООО «ЭкспоПро»

Цель: Производство «импортозамещающей» 

продукции.

Освоено инвестиций – 35,0 млн.руб.  Объем 

выпускаемой продукции -3500 тон/год

Создано 52 рабочих места

Развитие сети местных 

магазинов

«Глазурь»-5 объектов  и 

«Манго»-1 объект
Инициатор: ООО «Глазурь», ИП Волкова Л.А. 

Освоено инвестиций – 30 млн. руб.

Обеспечено рабочими местами – 37 человек



Реализуемые инвестиционные 

проекты

Наименование 

проекта

Инициатор Период 

реализации

Объем 

инвестиций, 

млн.руб.

Количество 

создаваемых 

рабочих мест

Строительство 

завода по

производству 

питьевой 

бутилированной 

воды

ООО 

«Водоснабжение»

2017-2020 23,0 25

Создание 

инновационного 

комплекса по 

выращиванию 

шампиньонов

ООО «Проект 

Альфа»

2017-2020 2060,0 25

Производство 

древесной муки 

из шелухи овса

ООО «Композит-

Основа»

2016-2020 23,9 10



Инвестиционные 

площадки

Для размещения объектов 

промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, обеспечения космической 

деятельности, обороны, безопасности и 

иного специального назначения

Зона  садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих объединений 

(СХ-1).

Свободные земельные участки для размещения инвестиционных площадок

5 га

10 га

11,6 га

25 га

30 га

40 га

52,3 га

65,8 га

3 площадки для размещения 

объектов торговли:

- 4880 кв.м.

- 4684 кв.м.

- 2821 кв.м.



Инвестиционные 

площадки

Свободные земельные участки для размещения инвестиционных площадок (для 

размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики) - 8 площадок

3 площадки для 

размещения 

объектов 

торговли:

- 4880 кв.м.

- 4684 кв.м.

- 2821 кв.м.



Планы на 2019 год

Увеличение перечня муниципального имущества, предназначенного для 
поддержки субъектов малого бизнеса

Субсидирование части затрат субъектов социального 
предпринимательства – субъектов МСП, осуществляющих социально 

ориентированную деятельность, направленную на достижение 
общественно полезных целей

Проведение городских конкурсов на звание «Лучшие субъект МСП», 
«Лучшее озеленение и украшений территорий», «Лучшее новогоднее 

оформление»

Предоставление микрозаймов субъектам МСП через Фонд 
микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области



ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

ГОРОД  ФРОЛОВО

Администрация городского округа город 
Фролово 

Адрес: Волгоградская область, г. Фролово, ул. 
Революционная, 12
Тел. (84465) 2-35-20

Email: ag-frol@volganet.ru
Официальный сайт:www. город-фролово.рфрф

mailto:ag-frol@volganet.ru

