КОЛЛЕГИЯ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
от 06 февраля 2015 г.

№ 01

Итоги экономического развития
Старооскольского
городского
округа за 2014 год и планы на
2015 год
Заслушав и обсудив итоги экономического развития Старооскольского
городского округа за 2014 год и планы на 2015 год Коллегия при главе
администрации Старооскольского городского округа приняла следующее
р е ш е н и е:
Принять к сведению доклад главы администрации Старооскольского городского
округа об итогах экономического развития Старооскольского городского округа за
2014 год и планах на 2015 год.
I. Отраслевым (функциональным) органам администрации Старооскольского
городского округа и их структурным подразделениям:
1. Обеспечить создание благоприятного инвестиционного климата, включая
создание новых предприятий и организаций на территории Старооскольского
городского округа в целях реализации мер, направленных на выполнение доходной
части консолидированного бюджета Белгородской области за счет налоговых
поступлений, для последующего получения финансовой помощи в виде субсидий в
бюджет Старооскольского городского округа.
Срок исполнения: постоянно
2. Принимать активное участие при инициировании и реализации
коммерческих проектов, открытых в рамках проектного управления, с целью
достижения конкретного результата и оказания помощи инвесторам в реализации
контрольных точек проектов.
Срок исполнения: 01.10.2015
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II. Департаменту финансов и бюджетной политики администрации
Старооскольского городского округа:
1. Подготовить пакет документов по вопросу привлечения бюджетного
кредита для снижения расходов по обслуживанию муниципального долга и с
последующим
направлением
высвободившихся
ресурсов
на
развитие
инфраструктуры городского округа.
Срок исполнения: 01.04.2015
2.
Рассмотреть возможность увеличения норматива отчисления налога на
доходы физических лиц в бюджет городского округа до уровня 2013 года.
Срок исполнения: 01.04.2015
3. Направить руководителям крупных промышленных предприятий
городского округа запросы о возможностях предоставления кредитов для местного
бюджета по льготным процентным ставкам.
Срок исполнения: 01.04.2015
III. Департаменту по экономическому развитию администрации
Старооскольского городского округа:
1.
Оказывать содействие в сохранении и расширении существующей
положительной динамики развития промышленности и сельского хозяйства, а
также обеспечивать привлечение дополнительных инвестиций в экономику
Старооскольского городского округа.
Срок исполнения: постоянно
2. Осуществлять вовлечение в трудовую деятельность незанятого и
самозанятого населения через увеличение производства, расширение сферы услуг,
туризма.
Срок исполнения: постоянно
3. Приступить к внедрению процедуры оценки регулирующего воздействия
муниципальных
нормативно-правовых
актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, с целью
исключения имеющихся и недопущения возникновения новых административных
барьеров в документах, что повлияет на улучшение инвестиционного климата.
Срок исполнения: 01.08.2015
4. Принимать активное участие в государственных федеральных и
региональных программах импортозамещения, направленных на поддержку
промышленного и агропромышленного комплексов.
Срок исполнения: в течение года
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5. Совместно с ОКУ «Старооскольский центр занятости населения»
осуществлять мониторинг текущей ситуации в организациях всех отраслей
деятельности, прежде всего градообразующих, с целью недопущения остановки
производства, массового высвобождения работников.
Срок исполнения: в течение года
6. Совместно с бизнес – омбудсменами (выступающими в защиту прав и
интересов малого и среднего предпринимательства) подготовить обращение в
Общероссийскую Общественную организацию «Опора России» о снижении
ключевых процентных ставок по кредитам для бизнеса, а также о введении запрета
в одностороннем порядке увеличивать размеры процентных ставок,
предусмотренных кредитными учреждениями в кредитных договорах.
Срок исполнения: 20.02.2015
7. Оказывать всестороннюю помощь и содействие в ходе направления заявок
предприятиями городского округа в Фонд развития промышленности
(подведомственный Министерству промышленности и торговли РФ) с целью
льготного
финансирования
производственно-технологических
проектов,
направленных на импортозамещение, модернизацию и создание новых
производств.
Срок исполнения: в течение года
8. Совместно с отделом государственной статистики в городе Старый Оскол
и департаментом финансов и бюджетной политики администрации
Старооскольского городского округа определить размер расходов из всех
источников финансирования за 2014 год в расчете на одного жителя городского
округа; сравнить эту величину с общеобластным аналогичным показателем
(67 тыс. рублей), приведенным первым заместителем Губернатора Белгородской
области В.А. Сергачевым; подготовить результаты анализа.
Срок исполнения: 16.02.2015
9. Организовать совещание с участием ЗАО «МК «Авида» по вопросу
сохранения цен на молочную продукцию, поставляемую в образовательные
учреждения городского округа в 2015 году на условиях цен прошлого года.
Срок исполнения: 02.03.2015
10. Организовать совещание с участием ООО «АПК «Промагро» и ОГАОУ
СПО «Старооскольский агротехнологический техникум» по вопросу подготовки
кадров для отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Срок исполнения: 02.03.2015
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IV. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации
Старооскольского городского округа:
1. Продолжить работу по созданию максимально комфортных условий для
инвесторов и предпринимателей в части предоставления муниципальных
земельных ресурсов.
Срок исполнения: постоянно
V. Департаменту по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному
хозяйству администрации Старооскольского городского округа:
1. Использовать действующие правовые механизмы для решения вопроса
изменения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» в
целях приведения их на уровень, позволяющий обеспечить безубыточную работу
предприятия.
Срок исполнения: в течение года
VI. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
главы администрации городского округа по экономическому развитию - Полякову
Е.Ю. и заместителя главы администрации городского округа - руководителя
аппарата администрации Афанасьева В.В.

Глава администрации Старооскольского
городского округа - председатель Коллегии

А.В. Гнедых

