
Практика г.о.г. Дзержинск в сфере 
«муниципальная экономическая политика 

и управление муниципальными 
финансами»

Всероссийский конкурс 
«Лучшая муниципальная практика»

2021 год



Развитие малого и среднего предпринимательства

информирование по актуальным 
мерам государственной 
поддержки, государственной 
социальной помощи  на 
осуществление индивидуальной 
предпринимательской 
деятельности, самозанятости на 
основании социального контракта 

бесплатная регистрация ООО, ИП, 
самозанятых

бесплатные консультации 
субъектов МСП по вопросам 
бухгалтерского учета и 
налогообложения, юридическим 
вопросам

выдача льготных займов для 
предпринимателей

 увеличено количество бесплатных услуг                 
(12 650 услуг), расширен спектр 
образовательных услуг, оказываемых Центром 
развития предпринимательства

 увеличено количество субъектов МСП с учетом 
самозанятого населения (на 20% по сравнению 
с 2019г.)

 налоговые доходы местного бюджета от малого 
и среднего бизнеса составили порядка 40%

 в результате проведенной работы в 2020г. уже 
19 социальных предпринимателей за 5 месяцев 
2021г. зарегистрированы в областном Реестре

 140 человек в 2020г.получили субсидии в 
размере 250 000 руб. на развитие и начало 
своего бизнеса в качестве ИП и самозанятости

 В 2020г. реализованы меры поддержки 
предпринимателей, организаций и самозанятых
граждан, пострадавших от распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
общую сумму 46 193,2 тыс. руб.

Результат проведенной работы 
по поддержке субъектов МСП

Предоставление субъектам МСП комплекса 
услуг для начала и развития бизнеса в 

формате «единого окна»:



Особая экономическая зона «Кулибин»

Первая очередь Вторая очередь 

Налоги за 10 лет

7,4 млрд руб.

Бюджетные инвестиции 

0 руб.

Новые рабочие места
500 чел./2,4 тыс. 

чел.

Площадь территории 
72,3 га

Действующие/потенциальные 
резиденты 7/15

Объем инвестициий 
2,2/9  млрд руб.

Налог на прибыль: федеральный 

бюджет –2%, региональный 

бюджет – 0% (1-5 лет), 

3% (6-10 лет), 12,5% (11-49 лет)

Налог на имущество: 0% на 10 лет

Земельный налог: 0% на 5 лет

Транспортный налог: 0% на 10 лет

Площадь территории 
430 га

Ориентировочный объем 
инвестиций в создание объектов 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры составит 
13,3 млрд руб.



Повышение эффективности закупочной деятельности

По итогам 2020г. экономия 

бюджетных средств 

превысила 180 млн руб.

Привлечение местных 

поставщиков и использование 

возможностей местных 

предприятий

Обучение заказчиков

Проведены обучающие вебинары и видеоконференции по ключевым 
изменениям в законодательстве о контрактной системе для 
заказчиков с целью обмена опытом и формирования единого подхода 
к решению задач в сфере закупок

Организовано обучение  по 223-ФЗ и повышение квалификации 

по 44-ФЗ сотрудников администрации с выдачей сертификатов

Привлечение субъектов МСП к закупочной 
деятельности

Проведены обучающие семинары для поставщиков-субъектов МСП

Внедрен новый «виджет» (раздел) на официальном сайте 
администрации г. Дзержинска «Информация о закупочной 
деятельности», где в едином месте размещена информация о всех 
закупках, проводимых администрацией г. Дзержинска и 
подведомственными учреждениями, что обеспечивает доступность 
информации для местных предпринимателей

Оптимизация закупочной деятельности

Объединение закупок малого объема (до 600 тыс. руб.) 

у муниципальных заказчиков в единые лоты, что обеспечивает:

 уход от закупок малого объема у единственного поставщика

 увеличение закупок конкурентным способом

 экономию бюджетных средств



Модельный муниципальный долг

53,5
169,5

302,5 369,1
416,3 450,1

570,0

730,0 740,0

909,0
1 015,0

1 172,0

1 319,8
1 403,5 1 403,5

1 309,8

2006 
год

2007 
год

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Долговая политика до внедрения Методики
Реализация 
Методики

Модельный муниципальный долг города Дзержинска – это определение оптимального 

сценария как диапазонного значения показателей уровня муниципального долга и расходов на его погашение 
и обслуживание, позволяющего принимать решение об объеме расходных обязательств, необходимых для 
решения вопросов местного значения и вопросов развития города, рассчитанный с учетом ограничений, 
установленных бюджетным законодательством. 

Поправки в Бюджетный кодекс Российской Федерации (ст.107 и ст.107.1) с 01.01.2020г. ужесточили 
ограничения в части уровня муниципального долга, а также расходов на его погашение и обслуживание 

Результат проекта:

 сохранение муниципального долга в 2020г. на уровне 2019г., а также принятие 
бездефицитного бюджета на бюджетный цикл 2021-2023гг

 снижение расходов на обслуживание долга в 2020 году с 112,2 млн руб., 
изначально запланированных, до 57,9 млн руб.

 исключение риска перехода 
города Дзержинска в группу 
заемщиков с низким уровнем 
долговой устойчивости                   
по итогам 2020г.



Создание МБУ «Централизованная бухгалтерия 
учреждений производственной сферы»

Визирование документа 
должностными лицами 

учреждения

1.Оформление 
первичных документов

Возврат первичных 
документов в случае 

выявления нарушений

Проверка предоставленных 
первичных документов

Осуществление платежей

Утверждение документа 
руководителем 

учреждения

Регистрация документов Подписание отчетности

Направление оригиналов 
документов в 

централизованную бухгалтерию

Составление отчетности

Отражение операций в учете

Отправка отчетности в 
соответствующие 

органы

Согласование  назначения 
расхода  курирующим 

заместителем и 
руководителем ОСП
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МБУ «Централизованная бухгалтерия 

учреждений производственной сферы» 

создано 01.07.2020г. и осуществляет 

планирование и учет расходов по 

бюджетным, казенным и автономным 

учреждениям  производственной сферы 

по 11 учреждениями

Централизация бюджетного и 

бухгалтерского учета позволила создать 

и объединить в единый контур учет 

и отчетность города по образованию, 

культуре, физкультуре 

и производственной сфере 

(165 муниципальных учреждений)

Бюджетный эффект  

2 050,1 тыс. руб. в год

Алгоритм взаимодействия (схема документооборота) 
между ЦБ и учреждениями по бюджетным и 

внебюджетным расходам 


