
Батецкий муниципальный 

район Новгородской области



Доля занятых в МСП – 27 %

Доля налоговых поступлений от МСП - 33% 

Доля инвестиций в МСП – 58%

Доля выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) МСП – 78%

Территория района – 1,6 тыс.кв. 

км.

Численность постоянного 

населения – 5428 человек.

145 – населенных пунктов.

Расстояние до Великого 

Новгорода – 64 км.

Роль малого бизнеса в экономике:



Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Батецком муниципальном районе 

на 2014-2017 годы», утверждена постановлением 

Администрации Батецкого муниципального района                                       

от 18.12.2013 № 789.

За период действия программы:
1. На финансирование мероприятий программы

направлено:

средств федерального бюджета –

1634,7 тыс.рублей;

средств областного бюджета – 311 тыс.рублей;

средств муниципального бюджета –

690 тыс.рублей.

2. Реализованы финансовые и информационные

меры поддержки.

3. Финансовую поддержку получили 16 субъектов

малого и среднего предпринимательства.

4. Количество рублей финансирования программы

на душу предпринимателя-получателя

поддержки составило – 164,8 тыс.рублей.

5. Обучение основам предпринимательской

деятельности организовано для 8 субъектов

малого и среднего предпринимательства.



Основные статистические показатели 

развития предпринимательства 

на территории Батецкого муниципального 

района
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Рост к уровню 

2013 года 136,7 %



Инфраструктура 

поддержки 

предпринимательства
1. Структурное подразделение 

при Администрации Батецкого 

муниципального района
(Отдел экономического

планирования и прогнозирования)

Направления деятельности:

-финансовая поддержка;

-информационная поддержка;

-имущественная поддержка.

Эффективность работы:

Ежегодное увеличение количества 

МСП от 3 до 17 %;

Рост объема инвестиций МСП за 

2015 год по отношению к 2013 

году в 2 раза;

Увеличение выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) МСП за 2015 

год к 2013 году на 39,7 %. 

2. Отдел МФЦ Батецкого 

муниципального района:
Оказание услуг для бизнеса, в том числе:

-19 наименований федеральных услуг;

-20 наименований региональных услуг;

-11 наименований муниципальных 

услуг;

-услуги корпорации МСП.

Эффективность работы:

Ожидание в очереди не превышает 15 

минут;

Удовлетворенность качеством 

предоставления услуг – 100 %;

Доля получателей услуг, использующих 

механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной 

форме, за 2016 год составила 78 %.



Внедрение практик поддержки 

предпринимательства и улучшение 

инвестиционного климата в составе                         

Атласа муниципальных практик

1. Разработка и размещение в открытом доступе

инвестиционного паспорта муниципального образования.

Для подготовки инвестиционного паспорта Батецкого муниципального района

был собран материал, включающий в себя общие сведения о Батецком районе,

информацию о ресурсно-сырьевом, экономическом и инвестиционном потенциале,

об инфраструктуре и социальной сфере, подобран перечень приоритетных

инвестиционных площадок.

Для заинтересованных лиц инвестиционный паспорт размещен на официальном

сайте Администрации Батецкого муниципального района по адресу:

http://www.batetsky.ru/investicionnyy-pasport-bateckogo-municipal-nogo-rayona.html

По результатам реализации 

мероприятия  объем инвестиций в 

основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 

одного жителя за 2016 год составил 4,1 

тыс.рублей против 2,5 тыс.рублей за  

2015 год.



2. Сокращение финансовых издержек инвесторов на 

государственную  регистрацию договоров аренды 

муниципального имущества за счет подачи документов на 

регистрацию органами местного самоуправления.

Постановлением Администрации

муниципального района от 24.12.2015

№ 925 внесено изменение в Положение

о предоставлении в аренду и

безвозмездное пользование имущества

Батецкого муниципального района,

согласно которому в целях снижения

финансовых издержек инвесторов на

государственную регистрацию

договоров аренды муниципального

имущества Администрация

муниципального района

самостоятельно направляет документы

предприятий на регистрацию.

В 2016 году данной возможностью

воспользовались два предприятия,

реализующие инвестиционные

проекты, или 100 процентов от

обратившихся инвесторов.



3. Внедрение системы оценки  

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых 

актов,  регулирующих вопросы, 

связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности

С 1 января 2016 года в Администрации Батецкого муниципального района

организована работа по оценке регулирующего воздействия (далее – ОРВ) и экспертизе

нормативных правовых актов Батецкого муниципального района, затрагивающих

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

23 мая 2016 года между Уполномоченным по защите прав предпринимателей

Новгородской области и Администрацией муниципального района заключено Соглашение

о взаимодействии при проведении процедур оценки регулирующего воздействия проектов

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности.

За 2016 года процедура ОРВ проведена в отношении 15 проектов нормативных

правовых актов, выполнена экспертиза двух действующих документов.

По итогам работы за 2016 год в рейтинге качества осуществления оценки

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и

экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов органами

местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Новгородской

области Батецкий муниципальный район занял 3 место.

Батецкий муниципальный район отмечен в том, что в процессе проведения публичных

консультаций осуществляется взаимодействие с представителями бизнес-сообществ, что

находит свое отражение в заключениях об ОРВ.



Результаты проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых 

актов органами местного самоуправления муниципальных районов 

и городского округа Новгородской области за 2016 год



1. Налоговые льготы:

В соответствии с областным законом от 21.12.2009 № 654-ОЗ «О государственной

поддержке коммерческих организаций на территориях Батецкого, Волотовского,

Марёвского, Парфинского и Поддорского районов и наделении органов местного

самоуправления Новгородской области отдельными государственными полномочиями по

оказанию государственной поддержки коммерческим организациям» предприятиям,

занимающимся производственной деятельностью, представляется стопроцентная льгота

по налогу на имущество и производится возмещение 83,3 процента от уплаченной в

областной бюджет суммы налога на прибыль.

Инвестиционный потенциал развития территории 

Батецкого муниципального района 

2. Выгодное географическое положение:

Батецкий муниципальный район расположен на северо-западе Новгородской области.

Район граничит на востоке — с Новгородским, на юге — с Шимским муниципальными

районами Новгородской области, на северо-западе с Лужским муниципальным районом

Ленинградской области.

Районный центр – поселок Батецкий находится в 64 км западнее Великого Новгорода и

в 140 км от Санкт-Петербурга.



Лучшие реализованные 

инвестиционные проекты
С 2010 года на территории Батецкого

муниципального района осуществляется

реализация проекта по промышленному

розливу мёда ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ».

На сегодняшний день предприятие

является крупнейшим поставщиком

фасованного меда на российском рынке.

Продукция торговой марки «МЕДОВЫЙ ДОМ»

пользуется спросом в разных ценовых

сегментах рынка и способна

удовлетворить любые потребности и вкусы

покупателей.

На производстве постоянно

совершенствуются технологические процессы.

Результатом стремления к развитию и

совершенствованию стали такие продукты

как медовые гранулы и крем-мёд с ягодами.

Мощность производства - 5 тыс.тонн мёда

в год.

Для работников организован подвоз к месту

работы из п.Батецкий и Великого Новгорода.



Основные показатели 

деятельности                                           

ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ»

Наименование показателя Ед.

измер

ения

2013 

год

2014 

год

2015 

год

2016

год

Объем отгруженных товаров 

собственного производства

млн.

руб.

380,5 515,3 616,7 713,4

Численность персонала чел. 96 123 111 132

Средняя заработная плата руб. 20000 25300 22700 28470



Инвестиционные проекты на стадии 

реализации

ООО «Агрофирма «Зеленые Луга»

Предприятие по выращиванию крупного рогатого скота мясных пород,

зарегистрировано на территории Батецкого муниципального района в

2016 году. Целью проекта является создание хозяйства с маточным

поголовьем 500 голов КРС мясных пород, с производством 150 тонн

мяса в год.



Инвестиционные проекты на 

стадии реализации                                 

ООО «Агроферма Батецкая»

Основным направлением деятельности предприятия является выращивание

зерновых культур. За период реализации проекта с 2013 по 2016 год в

сельхозоборот введено полторы тысячи гектаров земли, производство

зерновых культур увеличено по отношению к 2011 году в 2 раза (2016 год -

1767 тонн, 2011 год -800 тонн).



Контакты:
Глава Батецкого муниципального района:

Иванов Владимир Николаевич, тел. (81661) 22-401, e-mail: admin@batetsky.ru

Заместитель Главы администрации Батецкого муниципального района:

Полушкин Владимир Юрьевич, тел. (81661) 22-089, e-mail:polushkin@batetsky.ru


