Ежегодное послание главы Парфеньевского муниципального
района «Инвестиционный климат и инвестиционная политика
Парфеньевского муниципального района»
Уважаемые коллеги! Привлечение инвестиций в экономику района
является одной из стратегических задач администрации Парфеньевского
муниципального района. Рост инвестиций напрямую влияет не только на
увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест,
но и на уровень и качество жизни населения. Поэтому нам необходимо
создать комфортные условия для работы предпринимателей
и
благоприятный инвестиционный климат, направленный на повышение
привлекательности района.
Работе
с
инвесторами
уделяется
приоритетное внимание.
На официальном сайте администрации, в разделе инвестиционная страница,
содержится вся необходимая информация для инвестора: информация о
свободных инвестиционных площадках, конкретные предложения
инвесторам о возможных видах деятельности на территории района,
инвестиционный паспорт района, меры поддержки инвестиционной
деятельности, информация о канале прямой связи инвесторов и руководства
администрации Парфеньевского муниципального района и др. Данная
информация регулярно обновляется.
Деятельность администрации Парфеньевского муниципального района
в инвестиционной сфере осуществляется в соответствии с Планом
мероприятий (дорожной карты) по достижению целей, определенных
инвестиционной стратегией Костромской области на период до 2025 года.
В целях улучшения инвестиционного климата в районе создан
совещательный орган по развитию малого и среднего предпринимательства в
Парфеньевском районе и инвестиционный Совет при главе администрации
Парфеньевского
муниципального
района.
Основными
вопросами
деятельности совещательного органа и Совета являются: обсуждение
наиболее актуальных вопросов и проблем в сфере развития
предпринимательства и инвестиционной деятельности, подготовка
предложений по их решению.
Основными нормативно - правовыми актами по обеспечению
инвестиционной и предпринимательской деятельности на
территории
района являются:
 Постановление администрации Парфеньевского муниципального
района от 10.10.2008г № 105 (в ред. постановления от 28.06.2012г. №
102) «О создании совещательного органа по развитию малого и
среднего предпринимательства в Парфеньевском районе»
 Постановление администрации Парфеньевского муниципального
района от 23.03.2010г № 31 «Об утверждении Положения «Об
инвестиционной деятельности в Парфеньевском муниципальном
районе».

 Распоряжение Парфеньевского муниципального района от 25.03.2010г.
№ 87-р «Об инвестиционном Совете при главе администрации
Парфеньевского муниципального района»
 Постановление администрации Парфеньевского муниципального
района от 03.03.2017г № 42 «Об утверждении Перечня социально
значимых видов деятельности для предоставления льгот по арендной
плате за использование муниципального имущества и земельных
участков,
находящихся
в
собственности
Парфеньевского
муниципального района.
Администрация Парфеньевского муниципального района постоянно
работает над повышением качества инвестиционного климата, укреплению и
развитию предпринимательского сектора в экономике района.
30
сентября
2015
года
постановлением
администрации
Парфеньевского муниципального района № 98 утверждена муниципальная
программа «Поддержка
и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Парфеньевском муниципальном районе Костромской
области» на 2016-2020 годы. Основная цель программы – создание
благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития
малого и среднего предпринимательства в Парфеньевском муниципальном
районе Костромской области.
Впервые в рамках реализации программы в 2016 году был проведен
районный День предпринимателя. На Дне предпринимателя за высокую
социальную ответственность и активное участие в экономическом
развитии Парфеньевского района 20 предпринимателей и руководителей
предприятий района были
поощрены
Благодарственным письмом
администрации Парфеньевского муниципального района.
Ежегодно субъекты малого предпринимательства Парфеньевского
района становятся участниками областной программы «Поддержка и
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской
области на 2014-2020 годы» и получают субсидии. Так в 2016 году два
участника программы - ООО «Север» и ИП Петров А.К. получили субсидии
на возмещение части затрат, связанных с закупкой оборудования на сумму
более 1 млн. рублей.
Особое внимание в ближайшие годы администрация района планирует
уделить развитию инфраструктуры, как инженерной, так и транспортной.
В 2015 году полностью завершены работы по строительству
газопровода в с. Парфеньево. В 2018 году планируется строительство
газораспределительной станции. С приходом газа в Парфеньевский район
возможно открытие новых производственных предприятий, перевод
котельных района на газ, район станет более привлекательным для
инвестиционной деятельности.
Ремонт автодорог местного значения планируется за счет дорожного
фонда и участия района в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017гг и на период до 2020 года» В рамках реализации программы
по направлению - развитие сети автомобильных дорог, ведущих к

общественно-значимым объектам сельских населенных пунктов, планируется
в 2017 году провести реконструкцию подъездных путей к Парфеньевской
средней школе, в 2018 году - реконструкцию подъездных путей к НиколоПоломской средней школе.
Большое внимание в районе уделяется оптимизации административных
процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления
муниципальных услуг. Сроки прохождения административных процедур
соответствуют требованиям распоряжения администрации Костромской
области от 21 июля 2015 года № 152-ра «Об утверждении Плана
мероприятий «Сокращение сроков прохождения административных
процедур
на
2015-2017
годы
в
сфере
инвестиционной
и
предпринимательской деятельности».
Хочется сказать несколько слов о сложившейся инвестиционной
ситуации на территории района в 2016 году.
В 2016 году инвестиции в основной капитал малых предприятий
составили 65 млн. рублей, что выше уровня прошлого года в 7,5 раз. В
основном инвестиции были освоены в лесопромышленном комплексе
района.
Количество субъектов малого предпринимательства по состоянию на
01.01.2017 года составило 150 ед., увеличилось по сравнению с прошлым
годом на 10 ед. (на 7%).
За 2016 год оборот субъектов малого предпринимательства составил 544
млн. рублей, в том числе отгрузка товаров, работ, услуг собственного
производства 268 млн. рублей, продажа товаров несобственного
производства 276 млн. рублей. Удельный вес объема производства в малом
бизнесе составляет 84 % от общего объема произведенной продукции.
От субъектов малого предпринимательства поступило налогов и сборов
в консолидированный бюджет района 15,5 млн. рублей, что на 2 млн. руб.
выше уровня прошлого года. Удельный вес поступления налогов и сборов в
местный бюджет от субъектов малого предпринимательства составляет 41,5
% собственных доходов бюджета (увеличился на 1,5%).
Основой экономики района является лесопромышленный комплекс. На
предприятиях района осуществляется первичная переработка древесины. В
составе выпускаемой продукции пиломатериалы обрезные и необрезные,
сушеные строганные (вагонка, доска половая, блокхаус, имитация бруса),
погонажные изделия.
Перспективой дальнейшего развития предприятий лесопромышленного
комплекса вижу создание современных производств с углубленной
переработкой древесины.
В сельском хозяйстве района в 2016 году наметилась положительная
динамика. Снова в районе начали сеять зерновые культуры, возвратились к
возделыванию картофеля.
В последнее время в районе все большую популярность приобретают в
сельском хозяйстве малые формы хозяйствования в виде КФХ. Развитию
сельского хозяйства в данном направлении способствует государственная

политика, направления на предоставление грантов начинающим свою
деятельность КФХ. В настоящее время в районе 4 КФХ.
Отделу
сельского
хозяйства
администрации
Парфеньевского
муниципального района поручаю продолжать работу с гражданами по
вопросам регистрации и оформления документов на создание крестьянских
(фермерских) хозяйств и получения грантовой поддержки.
В пищевой отрасли района в 2016 году произошли положительные
перемены. В д. Савино Парфеньевского района открылась мини-пекарня ИП
Зверевой А.А. Она занимается выпечкой подового хлеба и реализует свою
продукцию в торговых точках района.
В 2017 году на территории Парфеньевского района предприятием ООО
«Парфеньевская сыроварня» планируется открытие цеха по производству
сыров.
Активно развивается система потребительского рынка. На территории
Парфеньевского муниципального района розничную торговлю осуществляют
56 хозяйствующих субъектов. Торговая площадь насчитывает 2580 кв. м, что
составляет 446,6 кв.м. на 1 тысячу человек населения и превышает норматив
обеспеченности торговыми площадями населения Парфеньевского района
(353,1 кв.м.) на 21%.
Считаю, что приоритетное направление развития района связано с
развитием туризма. Основным объектом туризма в Парфеньевском районе
является Костромской мараловодческий комплекс. В последние годы
расширилась география туристов - увеличилось число туристов из других
регионов нашей страны. Ежегодно комплекс посещают около 500 человек.
Наш район обладает значительным потенциалом для размещения
новых эффективных производств и реализации инвестиционных проектов
различного направления и масштаба. Выгодное географическое положение,
красивейшая природа, благоприятный климат, достаточная лесосырьевая
база, природно-ресурсный потенциал – все это образует инвестиционную
привлекательность района. Не последнюю роль
играет близость
федеральных и областных трасс, железнодорожной магистрали.
Преимуществами размещения предприятий на территории нашего
района является наличие доступного недорогого сырья, наличие свободных
промышленных площадок для организации производства, способность
удовлетворить спрос на энергопотребление, кадровый потенциал,
заинтересованность местной власти в экономическом развитии района.
Основными задачами органов местного управления на 2017 год в
инвестиционной политике района считаю окончательное внедрение
муниципального
Стандарта
по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата, разработка выгодных предложений для
размещения новых эффективных производств, актуализация законодательной
базы для ведения инвестиционной деятельности на территории района.
Глава администрации

А.А. Федотов

