


Основная характеристика 

муниципального образования

Площадь 29285,6 га

Доля занятых в МСП – 40,5%

Население 95,2  тыс.чел.Кемерово

Киселёвск

Расстояние до центра 

субъекта 176 км

Доля налоговых поступлений 

от МСП 20-25%

Доля инвестиций МСП 35-40%

Малый бизнес



Муниципальная программа 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

на 2017-2020гг.

Объемы финансирования

2018г – 2417,5 тыс. руб.

2019г. – 2417,5 тыс. руб.

2020г. – 2417,5 тыс. руб.

Целевые показатели

Рост доли субъектов МСП на 10000 чел. 

населения к 2010г. до 261,7 ед.

Увеличение доли среднесписочной 

численности работников МСП в 

среднесписочной численности всех 

работников до 41,1% к 2020г.

Меры поддержки

Предоставление субсидий для возмещения 

затрат на приобретение оборудования

Предоставление  грантов на создание 

собственного дела

Организация образовательных курсов и 

семинаров для субъектов МСП

Организация праздничных мероприятий 

для субъектов МСП

Информационная поддержка субъектов 

МСП

Предоставление субсидий на участие в 

выставках, ярмарках



Основные показатели развития предпринимательства

2020г. 594 ед.

2016г. 588 ед.

2017г. 589 ед.

2018г. 592 ед.

2019г. 593 ед.

Число малых и средних предприятий

107,9

2018 г.

108

2019 г.

106,4

2017 г. 2020 г.

108,5

100,9

2016 г.

Оборот малых и средних предприятий, 

в % к предыдущему году

Среднесписочная численность работников  

малых и средних предприятий
7350 

чел.

7130 

чел.7440 

чел.

7069 

чел.

7500 

чел.



ГОД

Инфраструктура поддержки предпринимательства

Бизнес-инкубатор производственного 

типа (помещения на льготных условиях)

Бизнес – инкубатор офисного типа 

(помещения на льготных условиях)

Фонд поддержки 

предпринимательства:

Консультационная поддержка

Образовательные услуги

Юридические услуги

Сопровождение инвестпроектов

Окно МФЦ:

Содействие реализации инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна»: от подачи 

заявления до завершения строительства 

объектов



ГОД

Особенности внедрения практик поддержки 

предпринимательства и улучшения инвестиционного климата

Приверженность органов местного 

самоуправления снижению процедур при 

предоставлении муниципальных услуг 

(разработка и внедрение административных 

регламентов, стандартов качества 

предоставления муниципальных услуг)

Сокращение сроков разрешительных 

процедур по вопросам земельных, 

строительных отношений, технологического 

подключения к инженерным сетям

(реализация и утверждение «дорожных 

карт»)

Привлечение предпринимателей к обсуждению 

нормативно-правовых актов, затрагивающих 

интересы субъектов МСП 

(- проведение оценки регулирующего 

воздействия, 

- осуществление деятельности Совета 

предпринимателей при главе Киселевского 

городского округ, 

- реализация муниципальной программы)



ГОД

Успешная практика поддержки предпринимательства и 

улучшения инвестклимата – продвижение продукции местных 

товаропроизводителей через проведение ярмарок
Проведение 

продовольственных 

ярмарок

70-85 

товаропроизводителей

+ 134  личных 

подсобных хозяйства

+ 14 

крестьянско-фермерских 

хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей

Проведение 

продовольственных  и 

зеленых ярмарок на 12 

рынках

Проведение 

продовольственных, зеленых 

и сельскохозяйственных 

ярмарок

По разработанной схеме 

благоустроено место массового 

пребывания - «зеленый рынок» в 

районе Красный Камень

- установка 20 торговых прилавков;

- ограждение металлоконструкциями;

- рациональное устройство парковочных 

мест;

- укладка тротуаров и газонов



ГОД

Успешная практика поддержки предпринимательства и 

улучшения инвестклимата – продвижение продукции местных 

товаропроизводителей через проведение ярмарок

Количество наименований продукции

«Продовольственная»

«Сельскохозяйсвенная»

«Зеленая» (саженцы)

«Медовая» (мед)

«Мобильная» 

(переездная)

Регулярность проведенияТипы ярмарок

Не реже 1 раза 

в месяц;

Количество площадок – 14;

Количество торговых мест –

до 329 

Более 1000 единиц, в т.ч.:

- товары народных художественных 

промыслов;

- продукция общественного питания;

- продукция пищевой и 

перерабатывающей промышленности;

- сельскохозяйственная продукция

Количество участников

Порядка 3000-5000 чел.

Экономический эффект

- Брендирование новой и 

уже имеющейся местной 

продукции;

- Развитие конкуренции;

- Продвижение сбыта;

- Снижение цен на 20-15%

Социальный эффект

- Самоорганизация граждан;

- Активизация мест 

массового пользования;

- Учет интереса покупателей 

и продавцов



ГОД

Инвестиционный потенциал (конкурентные преимущества)

Киселевского городского округа

Развитая инфраструктура поддержки

Снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг

Выгодное географическое положение развитая сеть железнодорожных и автомагистралей

Наличие свободных инвестиционных площадок ( Brownfield, Greenfield )

Предоставление льгот по земельному налогу (снижена ставка на 10% для субъектов МСП)

Наличие трудовых ресурсов, стабильная ситуация на рынке труда

Наличие программы поддержки предпринимательства

Наличие предложений по перспективным инвестиционным нишам



ГОД

Лучшие реализованные проекты

РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРА 

ПИЩЕВОЙ И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(4 ПРОЕКТА )

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

(4 ПРОЕКТА )

РАЗВИТИЕ

ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(1 ПРОЕКТ) 

инвестиционные

площадки

4 свободных земельных участка, 

в т.ч. определенных под 

промышленную зону

2 свободные промышленные 

площадки типа «Brownfield» под 

размещение производств легкой 

промышленности



ГОД

Инвестиционные проекты «в стадии реализации»

Развитие растениеводства, 

фасовка крупяной и 

мукомольной продукции 

(ИП Михайленко)  

4 млн. рублей

7 рабочих мес.

Рынок сбыта - КО

Переработка сельхоз 

продукции

(КФХ Пугоев) 

102 млн. рублей 

50 рабочих мест

Рынок сбыта  - КО

Развитие 

овощеводства 

(ООО «Т-Ресурс») 

4 млн. рублей

12 рабочих мест

Рынок сбыта  - КО

РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

СТАНДАРТ 

КОНКУРЕНЦИИ

РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

- предоставление субсидий на 

приобретение оборудования;

- предоставление грантов

- предоставление льготных займов;

- содействие участию в выставках, ярмарках

Строительство 

цеха  кондитер-

ских изделий

(ИП Войлошников) 

20 млн. рублей

20 рабочих мес.

Рынок сбыта  - СФО



ГОД

Контакты

Инвестиционный уполномоченный, 

заместитель главы Киселевского городского округа по экономике и финансам –

Новосадова Наталья Александровна, 8-38464-2-12-65, e-mail:econ2@shahter.ru

Заведующий экономическим отделом администрации Киселевского городского округа –

Агарина Ольга Александровна, 8-38464-2-18-97, e-mail:olga@shahter.ru


