
Гайский городской округ



Площадь территории Гайского городского округа – 2900 км2

Население – 43395 человек

Расстояние до областного центра г. Оренбурга – 280 км.

Доля занятых в МСП – 20,2%
Доля налоговых поступлений от МСП – 36%

Доля инвестиций в МСП – 10,7%



На территории Гайского городского округа
действует муниципальная программа
«Экономическое развитие Гайского
городского округа на 2016-2021 годы», в еe
структуре реализуется Подпрограмма
«Развитие малого и среднего
предпринимательства». Объем
финансирования на 2019 год – 407 тыс.руб.:

- информационное обеспечение субъектов
малого и среднего предпринимательства и
совершенствование внешней среды для
развития предпринимательства, в том числе
социальной направленности – 57 тыс.руб.,

- финансовая поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства – 350
тыс.руб. (грант на развитие бизнеса для
начинающих предпринимателей).

Действующая муниципальная программа поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства



- На территории Гайского городского округа зарегистрировано

действующих: индивидуальных предпринимателей – 656, малых

предприятий – 21, микропредприятий – 167, средних предприятий – 4.

- Доля занятых в субъектах малого и среднего предпринимательства в

среднесписочной численности занятых по городу составила 3364 человек.

829

3350
3603,2

848

3355

4097,1

848

3364

4465,8

КОЛИЧЕСТВО МСП ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В 

МСП

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 

МСП

2016 год 2017 год 2018 год



Поддержка 

предпринимательства

 На территории Гайского городского округа 
осуществляется следующая поддержка 
предпринимателей:

 1) работа «окна для бизнеса» в МФЦ г. Гая,

 2) проведение публичных мероприятий по 
поддержке МСП: конференции по улучшению 
ведения бизнеса, «Азбука предпринимателя», 
«Открытый урок для предпринимателя», форум 
«PROБИЗНЕС 2.0» и пр.,

 3) работа общественного Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства, 
инвестиционного климата,

 4) консультационная поддержка специалистами 
администрации, Центром поддержки 
предпринимательства,

 5) предоставление гранта на конкурсной основе 
начинающим индивидуальным 
предпринимателям на развитие собственного 
бизнеса в 2019г. в сумме 350 тыс.руб. (на 
10.12.2019г. проводится экспертиза и подведение 
итогов конкурса)



Внедрение практик поддержки 

предпринимательства и улучшение 

инвестиционного климата

1. Реализация Подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» Муниципальной программы «Экономическое 
развитие Гайского городского округа на 2016-2021 годы».

2. Формирование Инвестиционного паспорта Гайского городского округа.

3. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

4. Проведение ежегодного инвестиционного послания Главы муниципального 
образования.

5. Формирование системы информационной и консультационной поддержки 
индивидуальных предпринимателей, в том числе на базе МФЦ г. Гая.

6. Формирование, размещение на сайте администрации и актуализация 
реестра муниципального имущества, подлежащего предоставлению 
субъектам МСП



Успешная практика поддержки предпринимательства и 

улучшения инвестиционного климата

В декабре 2019 года проведен конкурс на получение гранта в размере 350 тысяч 

рублей начинающим субъектам малого предпринимательства на создание и 

развитие собственного бизнеса.

По состоянию на сегодняшний день представлены 2 заявки, которые находятся на 

стадии рассмотрения конкурсной комиссией.



Инвестиционный потенциал развития территории:

выгодное географическое положение

хорошо развита транспортная 

инфраструктура

высокий уровень качества жизни населения

наличие свободных производственных 

площадей

достаточная база объектов инженерной, 

транспортной, социальной инфраструктуры 

доступная потенциальным инвесторам

наличие свободной 

высококвалифицированной рабочей силы



Лучший реализованный проект
 «Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса». 

В 2019 году был реализован проект по

строительству физкультурно-оздоровительного

комплекса и благоустройству парка культуры и

отдыха. В здании многофункционального

физкультурно-оздоровительного комплекса

площадью порядка 3800 квадратных метров

разместился универсальный зал для занятий

волейболом, баскетболом, мини-футболом,

настольным теннисом, фитнесом и аэробикой, а

также административно-бытовой комплекс. Есть

помещения для отделений велоспорта и лыжных

гонок, центра тестирования ГТО. Рядом с

комплексом построены открытые спортивные

площадки для занятий баскетболом, волейболом,

стритболом и большим теннисом. Здесь же

находится футбольный стадион с искусственным

покрытием и площадка для любителей

экстремальных видов спорта: скейтборда, роликов,

воркаута и паркура. ФОК оборудован всем

необходимым для людей с ограниченными

возможностями.

В новом городском парке площадью 180 тыс.

кв. метров разбиты аллеи, клумбы и цветники,

засеяны газонные участки. Всего на территории уже

высажены тысячи саженцев кустарников и

деревьев: сосен, кленов, берез, рябин, яблонь и

других. Главным украшением парка стал

светомузыкальный фонтан.

Парк оборудован системами водоотведения и

электроснабжения. Здесь установлены 170

антивандальных опор освещения со светодиодными

светильниками и 40 камер видеонаблюдения для

обеспечения безопасности. Открытие парка и ФОКа

состоялось 24 августа текущего года.



Инвестиционный проект 

на стадии реализации

 «Строительство цеха по производству комбикорма» СПК 

«Птицефабрика «Гайская». 

Предварительная стоимость реализации проекта

составляет порядка 552 млн. руб. На сегодняшний день

строительно-монтажные работы выполнены на 98%,

приобретено технологическое оборудование, подведены

инженерные сети. Открытие нового цеха запланировано

в январе 2020 года. Это будет уникальный цех, проектная

мощность которого - 20 тонн комбикорма в час. Для кур,

гусей, уток, свиней, которые выращиваются на

площадках птицефабрики, в сутки требуется 110 тонн

комбикорма. В настоящее время именно столько и

производится существующим кормоцехом, который был

построен более полувека назад. Идея строительства

нового цеха в связи предъявляемыми требованиями к

производству кормов родилась в 2016 году. Птица породы

«Ло ̀ман браун», которая содержится на птицефабрике,

будет более продуктивна, если ее обеспечить

сбалансированным кормом. Именно такой корм можно

будет получать на новом оборудовании цеха, что даст

возможность в конечном итоге снизить себестоимость

выпускаемой продукции.



Контакты

Администрация Гайского городского округа

Адрес: Оренбургская область, город Гай, улица Ленина, дом 41

Телефон: 8(35362)4-20-33

8(35362)4-28-28

Электронная почта: gyorb@yandex.ru


