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Муниципальное образование

Руднянский район Смоленской области

 Площадь территории: 2111,41 кв.км

 Численность населения : 22,9 тыс.чел.

 Расстояние до регионального центра: 69 км

Основная характеристика территории

Роль бизнеса в экономике

 Доля занятых в МСП – 73,1 %

 Доля налоговых поступлений от МСП – 53,1 %

 Доля инвестиций в МСП – 82,0 %

 Доля  выручки от реализации товаров (работ, услуг)   

МСП – 18, 1 %



Муниципальная программа
«Создание благоприятного предпринимательского климата в 

муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области» 

на 2016-2020 годы

Комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области.

Меры поддержки бизнеса

 Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

 Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

 Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

 Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства на товарные рынки

Объем финансирования мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области.

Общий объем финансирования составляет 125,0 тыс. рублей



Основные показатели развития  предпринимательства
на территории муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области

Показатель 2014 г. 2015г. % 2016 г. %

Количество субъектов МСП в МО (ед.): 1011 1037 102,6 1062 102,4

Численность занятых в МСП (тыс.чел.): 4,01 4,00 99,7 4,04 101,0

Объем налоговых поступлений от СМСП (тыс. руб.): 47581,8 50709,6 106,6 56816,9 112,0

Инвестиции в основной капитал МСП (тыс. руб.): 797968,1 302995,4 38,0 593159,3 195,8

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) МСП (тыс.руб.): 960132,4    960547,2 100,0 1024578,5 106,7
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Реализация на территории муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области практик, представленных 

в составе Атласа муниципальных практик

 Разработка документа стратегического планирования в области инвестиционной деятельности

 Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования

 Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной 

политики и развития малого и среднего предпринимательства

 Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

 Утверждение стандартов качества предоставления муниципальных услуг

 Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности

 Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного 

партнерства

 Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация 

предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг

 Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства 

при Главе муниципального образования

 Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей 

инвестиционным приоритетам



Реализация на территории муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области практик, представленных 

в составе Атласа муниципальных практик

 Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов

 Обеспечение присутствия на территории муниципального образования институтов развития и объектов 

финансовой инфраструктуры

 Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных 

процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов 

 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 поддержки субъектов малого и среднего бизнеса

 Проведение мероприятий по сокращению сроков разрешительных процедур для строительства, 

реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального 

строительства к системам инженерной инфраструктуры

 Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и 

предпринимательской деятельности за счет невостребованных долей

 Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные 

участки для приоритетных категорий плательщиков

 Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за 

привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства



Эффективная практика поддержки предпринимательства 

и улучшения инвестиционного климата 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области

На территории Руднянского района применяется практика в части установления понижающих

коэффициентов при расчете земельного налога и аренды земельных участков на период строительства, кроме

жилищного. Данной льготой воспользовались: филиал ОАО «Калининградский тарный комбинат» в г. Рудня

и ОАО «Великолукский мясокомбинат» на период строительстве магазина.

На сегодняшний день оба предприятия успешно развивают свою деятельность в районе.

ОАО «КТК»  в г. Рудня ОАО «Великолукский мясокомбинат»



Инвестиционный потенциал развития территории

Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области отличается выгодным

географическим положением, что обусловлено расположением и одновременно близостью границы с

Республикой Беларусь.

Факторами, положительно влияющими на экономическое развитие и привлечение инвестиций 

также являются:

 наличие магистральных газопроводов

 развитая транспортная инфраструктура, включающая в себя сеть шоссейных дорог 

и железнодорожных коммуникаций

 наличие комплекса культурно-исторических ценностей

 экологически чистые территории

 наличие сырья: леса, торфа, песчано-гравийной смеси

 возможность создания логистических центров



Лучшие реализованные инвестиционные проекты

В рамках реализации инвестиционной политики на территории

муниципального образования Руднянский район Смоленской области

предприятием ОАО «Калининградский тарный комбинат» в 2016 году за счет

собственных и привлеченных средств инвестировано 166,6 млн. рублей на

строительство зданий и сооружений.



Инвестиционные проекты на стадии реализации

На территории Руднянского района реализуются инвестиционные проекты предприятиями ООО

«ГринЛайн» и ООО «ФрутЛайн», осуществляющими грузовые перевозки наземным транспортом.

Так за 2016 год освоено 940,84 млн. рублей на приобретение тягачей и прицепов.



Система закупок муниципального уровня

№ Доля конкурентных закупок 

от общего объема закупок

единица 

измерения

2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 Доля несостоявшихся конкурентных закупок от общего
объема закупок

тыс. руб. 16610 23305 59880

2 Доля совместных торгов от общего объема закупок тыс. руб. - - -

3 Среднее количество поданных заявок на участие в
конкурентных закупках

ед. 4 6 4

4 Средний процент снижения НМЦК в ходе конкурентных
закупок

% 12 11,4 14,3

5 Доля внесенных изменений в планы-графики от общего
количества позиций в планах-графиках

ед. 9 11 22

6 Доля закупок у СМП, СОНКО, учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной системы, организаций
инвалидов

тыс. руб. 3173,1 3243,9 7803,6

7 Доля решений ФАС не в пользу заказчиков (о признании
жалобы необоснованной) от общего количества
рассмотренных жалоб

ед. - 1 -

8 Количество мероприятий, проведенных на
безвозмездной основе для муниципальных заказчиков,
для участников закупки

ед. 1 2 2

9 Доля конкурентных закупок, проведенных
уполномоченным учреждением (уполномоченным
органом) от общего объема закупок

ед. 78 84 89



Контакты

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:

Ивашкин Юрий Иванович

Телефон: (48141) 4-11-44

E-mail: rud_adm@admin-smolensk.ru

Сайт: рудня.рф

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ЭКОНОМИКЕ, УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:

Караваева Наталья Анатольевна

Телефон: (48141) 4-18-89

E-mail: rud_ekonomika@admin-smolensk.ru


