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Основные характеристики. Роль малого бизнеса

Общая площадь
69,6 кв. км

Население
28,1 тыс. чел.
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Программа поддержки МСП
Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на 
территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 
2014-2020 годы»

Цель программы:
Увеличение вклада субъектов МСП в социально-экономическое развитие муниципального 
образования.

Целевые показатели :
 количество организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП;
 количество субъектов МСП, обратившихся за 

поддержкой;
 количество субъектов МСП, обратившихся за 

информацией об инвестиционных площадках;
 количество объявлений для малого и среднего 

бизнеса, размещенных на сайте Администрации 
об оказании финансовой поддержки;

 количество субъектов МСП, осуществляющих 
деятельность на территории города;

 число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек 
населения муниципального образования.

Объем финансирования:
410 тыс. рублей (средства местного бюджета).



Показатели развития предпринимательства

0

200

400

600

800

2014 год 2015 год 2016 год

705 736 710

Количество субъектов МСП

263

Прочие виды

322

Оптовая и розничная 
торговля

73

Строительство

52

Промышленность

7,3
10,3

45,4

3

Структура субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

по сферам деятельности, %



Инфраструктура поддержки 
предпринимательства

Инфраструктура поддержки субъектов предпринимательства -
система коммерческих и некоммерческих организаций, созданных и 
осуществляющих свою деятельность в целях реализации программ 
развития предпринимательства, обеспечивающих условия для 
создания субъектов малого и среднего предпринимательства и для 
оказания им поддержки.
Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации"

Некоммерческая организация 
«Десногорский

муниципальный фонд 
поддержки малого 

предпринимательства»
Создан в 2002 году.
Функции:
 оказание финансовой 

поддержки (выдача займов);
 оказание правовой 

поддержки;
 объединение бизнес-

сообщества.
Директор: М.А. Володин.

Совет по малому и среднему 
предпринимательству при 

Администрации
Создан в 2008 году.
Функции:
 выдвижение и поддержка 

инициатив;
 информирование субъектов 

предпринимательства;
 участие в решении проблем 

предпринимателей.
Председатель: А.Н. Шубин.

Проектная команда при 
Администрации

Создана в 2015 году.
Функции:
 сопровождение 

инвестиционных проектов;
 организация комплексного 

взаимодействия с 
инвесторами;

 работа по принципу «одного 
окна».

Руководитель: А.Н. Шубин.



Внедрение практик поддержки 
предпринимательства

В муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области внедрены 
следующие основные практики поддержки предпринимательства и улучшения 
инвестиционного климата:
 Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта 

муниципального образования;
 Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления 

инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и 
среднего предпринимательства;

 Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна»;

 Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства при Главе муниципального образования;

 Формирование системы информационной и консультационной поддержки и 
популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

 Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, 
соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования;

 Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, 
ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства.



Наиболее эффективная практика

С 2014 года в муниципальном 
образовании разрабатывается и 
размещается в открытом доступе (на 
сайте Администрации) инвестиционный 
паспорт. 
Также на официальном сайте 
Администрации размещены:
- комплексный инвестиционный план 

модернизации города;
- нормативные правовые акты в 

сфере инвестиций;
- сведения об инфраструктуре 

поддержки предпринимательства на 
территории Смоленской области;

- информация о сформированных 
инвестиционных площадках;

- информация о мероприятиях для 
субъектов инвестиционной и 
предпринимательской деятельности;

- и т.д.



Инвестиционный потенциал

 наличие свободных  земельных участков для строительства 
промышленных объектов, много- и малоэтажного жилищного 
строительства;

 близость федеральной автодороги «Москва-Бобруйск» и наличие 
автотранспортного сообщения с городами Москва, Смоленск, Брянск, 
Калуга;

 высокий уровень образования жителей;
 ожидаемое увеличение численности населения при начале строительства 

Смоленской АЭС-2;

 сравнительно низкие тарифы на 
тепловую энергию;

 компактное расположение жилой 
застройки и социальных объектов;

 перспектива строительства 
автомагистрали Шанхай-Гамбург через 
территорию Рославльского района в 
2018-2019 годах;

 наличие рекреационного потенциала.



Лучшие инвестпроекты

ООО «Полимер»
Основано в 1990 году. Одна из старейших в 
России компаний по производству полимерных 
пленок. Основным направлением 
деятельности является изготовление гибких 
упаковочных материалов.

ООО «Десногорский полимерный завод»
Основано в 2009 году. Специализация 
завода - выпуск барьерной полимерной 
упаковки для продуктов питания, 
обеспечивающей максимальные сроки 
хранения. 



Реализуемые инвестпроекты. Инвестплощадки

ООО «Доктор Мебель»
В 2017 году компания приступила к строительству 
двух корпусов по производству специализированной 
мебели для медицинских центров и больниц. 
Другим направлением деятельности является 
разработка новых технологичных материалов.

ООО «Д-Полимер»
Основано в 2013 году. Компания 
предлагает качественные полимерные 
материалы для упаковки пищевых 
продуктов, а также транспортировки и 
хранения грузов. Участник конкурсов 
Департамента инвестиционного развития.



Система закупок
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В настоящее время в муниципальном образовании существуют 32 муниципальных 
заказчика, осуществляющих закупки самостоятельно либо через Централизованную 
бухгалтерию (учреждения образования). 

В июле 2017 года в Администрации создан отдел муниципальных закупок (контрактная 
служба), который с 01.01.2018 начнет выполнять функции уполномоченного органа для
16 муниципальных заказчиков.
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Система закупок

Разработка закупочной 
документации

Размещение 
документации в ЕИС

Проведение заседаний 
ЕЗК, размещение 
протоколов в ЕИС

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентными способами

КОНТРОЛЬ
(УФАС по Смоленской области, Департамент Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию 

с административными органами, Финансовой управление г. Десногорска)

Планирование закупок Отчеты по закупкам
Заключение контрактов, 
формирование сведений

ЗАКАЗЧИКИ

Формирование заявки на закупку

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН (отдел муниципальных закупок)



Контакты

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Андрей Николаевич Шубин

Телефон: (48153) 7-12-50
E-mail: desnadm@admin-smolensk.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

Антон Викторович Шестериков

Телефон: (48153) 7-19-50
E-mail: desek@admin-smolensk.ru

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ЭКОНОМИКИ И ИНВЕСТИЦИЙ

Ольга Викторовна Петрова

Телефон: (48153) 3-23-55
E-mail: desek@admin-smolensk.ru

Муниципальное образование
«город Десногорск» Смоленской области

Сайт: 
Вконтакте: 
Одноклассники:
Twitter:
Telegram: 

desnogorsk.admin-smolensk.ru
vk.com/desninvest
ok.ru/desninvest
twitter.com/desninvest
t.me/desninvest



Благодарим за 
внимание!


