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Население

Общая площадь

1 922 кв. км.

9.1 тыс. чел.

Расстояние до г. 

Смоленска

220 км

Доля занятых в 

МСП
Объем налоговых

поступлений от МСП

Инвестиции в основной 

капитал МСП
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0,6 тыс. чел. 
(30,06%)

10548 тыс. руб.

21359 тыс. руб.

Численность 

занятых в экономике

2,1 тыс. чел.
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Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «Новодугинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»

Объем финансирования – 40,8 тыс.руб.

Меры поддержки – формирование списка имущества для возможного предоставления МСП (его

ежегодное дополнение), консультирование, проведение конкурсов, проведение «Круглого стола», дней

открытых дверей и др.

Количество получателей – 106 МСП

Количество рублей финансирования программы

на душу предпринимателя - 0,27 тыс.руб.
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Основные статистические показатели развития предпринимательства
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Организации инфраструктуры поддержки предпринимательства в муниципальном 

образовании:

1) Администрация муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской

области осуществляющая поддержку МСП в рамках муниципальной программы и ее

финансирования;

2) Комиссия по поддержке субъектов малого с среднего предпринимательства. Основная

деятельность осуществляется в заседаниях комиссии (не реже 1 раза в квартал) в

соответствии с ежегодными утвержденными планами заседаний, в которые

включаются актуальные вопросы;

3) Комиссия при Администрации муниципального образования по рассмотрению

инвестиционных проектов

www.novodugino.admin-smolensk.ru



Муниципальное образование

«Новодугинский район» Смоленской области

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

муниципальных практик

При принятии решения о возможности внедрения практик поддержки предпринимательства и

улучшения инвестиционного климата в составе Атласа муниципальных практик, рассматриваются

возможности применения их на территории муниципального образования.

Основные аспекты принятия решения:

1) Актуальность применения практики на территории района;

2) Наличие условий для ее внедрения;

3) Наличий квалифицированных кадров для успешного ее внедрения.
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Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам 

инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет невостребованных 

долей.

Пути предоставления земельных участков :

- Без торгов в собственность, как пользующимся земельными долями ранее (часть

5.1 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения»);

- Без торгов в аренду, как участвующим в программах государственной поддержки

в сфере развития сельского хозяйства (часть 8 статьи 10 Федерального закона от

24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»);

- С торгов в собственность (статьи 39.11-39.12 Земельного кодекса РФ).

Предоставлено выделенных земельных участков, ед/га (процент от

зарегистрированных в собственность).

Общая площадь от зарегистрированных в собственность 3429,83 или 42,2%

2/2666,16 – купля-продажа:                               3/763,67 – аренда;

- ООО «Восток» – 2179,48 га;                             - ООО «Восток» – 536,91 га;

- ООО «СП «Боброво» – 486,68 га               - АО «НАША ЖИТНИЦА» - 226,76 га
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Инвестиционный потенциал развития территории (конкурентные 
преимущества для инвесторов)

Сильные 
стороны

• Выгодное расположение инвестиционных площадок

• Выгодное географическое положение муниципального образования

• Близость к московской агломерации и границе с Белоруссией (трасса М1 Москва-Минск расположена в 20 км. от

границы района)

• Развитая транспортная инфраструктура

• Наличие магистральных нефте- и газопроводов (газифицирован 21 населенный пункт, а также газопроводы высокого

давления проходят по территории каждого сельского поселения)

• Наличие железной дороги

• Наличие комплекса культурно-исторических ценностей

• Экологически чистые территории

• Наличие сырья – леса, торфа (5331 тыс. куб. м.), песчано-гравийной смеси (2554 тыс. куб. м.), минеральные воды,

известняк (4570 тыс. куб. м.), глины (99 тыс. куб. м.)

Возможности
• Расширение рынка продукции местных производителей

• Внедрение инновационных технологий

• Вовлечение в сельскохозяйственное производство неиспользуемых угодий

• Возможности локализации производства для белорусского бизнеса

• Развитие специализированных видов туризма: рыболовство, охота, событийный туризм
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Лучшие реализованные инвестиционные проекты на территории 
муниципального образования

ООО «Сельскохозяйственное предприятие 
«Городнянское»

(ранее ООО «СП «Боброво»)

Срок реализации:
2014-2018 Объем инвестиций 

за срок реализации:
168,291 млн. руб.

Участие администрации в 
реализации:
-формирование земельных участков 
и их предоставление;
- сопровождение проекта (от 
консультирования до выработки 
«дорожных карт» и окончательного 
решения проблемного вопроса)
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Инвестиционные проекты на территории 
муниципального образования на стадии реализации

Модернизация производства ООО 

«Золотая нива»

10,0 млн. руб.

Инвестиционные площадки:

- Объект незавершенного строительства 

Новодугинского райпо – колбасный цех;

- Земельный участок на окраине с. 

Новодугино (на территории бывшей 

промышленной зоны);

- Земельный участок для строительства 

кирпичного завода

- ферма Высокое

Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса

57, 9 млн. руб. (отчет за 2017 год)

Весь объем инвестиций составит 88,162 млн. 

руб.

Модернизация производства 

ООО «СХП «Городнянское»

2,1  млн. руб.
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Система закупок муниципального уровня
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Система закупок муниципального уровня
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Общий объем закупок 80300,7 106475,4 109134,5

Общий объем закупленной 

продукции по несостоявшимся 

конкурентным закупкам

13504,1 51550,2 85369

13504,1

51550,2

85369

Общая стоимость закупленной продукции по несостоявшимся 

конкурентным закупкам, тыс. рублей
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Контакты

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОДУГИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ:

Соколов

Владимир Валентинович

Телефон/факс: (48138) 2-20-31

E-mail: novodug-adm@admin-smolensk.ru

Сайт: novodugino.admin-smolensk.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОДУГИНСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:

Филиппова 

Лариса Петровна

Телефон: (48138) 2-15-44 

E-mail: ekonnovodug@yandex.ru

Сайт: novodugino.admin-smolensk.ru
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