Управленческие практики, реализованные в 2017–2018 годах
в муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области, и позволившие значительно улучшить условия для
ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности
Новоуральский городской
округ

О практике

Контактная информация ответственного за реализацию
управленческой практики лица
Воронин Игорь Анатольевич – директор Фонда
«Новоуральский центр развития предпринимательства»
8(34370)9-18-06, 9-13-99, info@fond44.ru;
Титова Юлия Николаевна – начальник отдела малого и
среднего предпринимательства Комитета по экономике и
инвестиционной политике Администрации Новоуральского
городского округа
8 (34370) 7-09-83, omsp@adm-ngo.ru
Наименование управленческой практики
Выставка достижений предпринимательства и
инвестиционный форум «ИнноНовоуральск»
Описание управленческой практики
Выставка достижений предпринимательства на территории
Новоуральского городского округа проводится ежегодно
с 2000 года.
Сегодня – это региональная площадка для диалога
представителей власти и бизнеса по вопросам развития
компетенций и улучшения делового климата. Ежегодно в
выставке «ИнноНовоуральск» участвуют более пятидесяти
предприятий, организаций, предпринимателей.
Выставка «ИнноНовоуральск» – это всегда инновационные
идеи и интересные практики. В этом году пилотной
площадкой выставки стал консолидированный блок
социальной сферы города под брендом «Команда мэра».
Культура, образование, спорт и здравоохранение объединили
свои ресурсы, провели более ста различного рода
активностей, мастер – классов, лекций, квестов, конкурсов,
викторин, выставок и презентаций для всех возрастных
категорий.
Большой интерес у гостей и посетителей вызвали
презентации лучших муниципальных практик, представление
книги «Территория культуры Новоуральска», подведение
итогов конкурса «Предприниматель года» и конкурс «Леди
бизнес».
Целевая аудитория практики
1. жители муниципального образования;
2. предпринимательское сообщество;
3. организации социальной сферы;
4. органы местного самоуправления
Эффект от внедрения практики
1. На протяжении последних лет Новоуральск занимает
лидирующие позиции в рейтинге состояния
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инвестиционного климата среди муниципальных
образований Свердловской области.
2. Площадка «ИнноНовоуральск» стала пилотной для
многих региональных и корпоративных проектов
(акселератор социальных проектов, межмуниципальная
биржа контактов, выставка франшиз, проект
«Росатомвместе»).
3. Внедрение новых форматов (стратегические сессии,
форсайт-сессии, детский день, проект команды мэра –
комфортная городская среда).
4. Внедрение новой выставочной площадки (музейновыставочный центр).
5. Выставка по организации достигла уровня региональной
отраслевой выставки.
Измеримые количественные показатели по результатам
внедрения практики
1. Увеличение количества участников выставки в два раза
(от 30 до 60).
2. Увеличение числа участников форума от 100 до 250.
3.Увеличение количества посетителей от 5000 до 11 000.
4. Увеличение выставочных площадей в 1,5 раза.
5. Расширение географии участников выставки-форума.
Условия для реализации
Основной успех практики это:
1) аккумуляция всех позитивных тенденций в
муниципальном образовании (бизнес малый и крупный
(градообразующее предприятие), власть, образование, спорт,
культура);
2) ключевое событие – тема форума (кооперация, ТОСЭР,
инновации, национальные проекты);
3)пул образовательных мероприятий с подобранной
аудиторией экспертов и участников;
4) обширная познавательно-развлекательная программа для
посетителей;
5) точки активности на стендах экспонентов;
6) широкая информационная кампания о предстоящем
событии;
7) привлечение к участию стейкхолдеров, первых лиц;
8) команда организаторов-профессионалов;
9) брэндирование мероприятий (раздаточный продукт);
9) финансирование.
Нормативные правовые акты
Постановление Администрации Новоуральского городского
округа «О подготовке и проведении ежегодной выставки
достижений предпринимательства «ИнноНовоуральск 2019»
(утверждается ежегодно)
Необходимые ресурсы
Финансовые ресурсы указываются только для практик с
целевым финансированием (например, субсидирование
ипотеки)
1. Финансирование (около 2 500 тыс. рублей).
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2. Команда организаторов (административная команда,
технический персонал, протокольная группа, менеджеры по
работе с экспонентами, эксперты-тренеры, творческая
группа (сценарии, дизайн), группа продвижения (СМИ, соц.
сети)- около 80 человек.
3. Площадка выставочная от 3000 кв.м.
4. Площадки для образовательных семинаров ( от 50 до 200
кв.м.).
5. Площадка для ярмарки (от 400 кв.м.).
6. Обслуживание гостей (гостиница, кафе, театр, музей).
7. Трансфер (1-2 автобуса, легковой транспорт– около 10
единиц).
Видео
https://vk.com/tvnovouralsk?z=video70075378_456241296%2Fpl_wall_-70075378
Муниципальное образование Контактная информация ответственного за реализацию
«город Екатеринбурга»
управленческой практики лица
Комитет административных органов Администрации города
Екатеринбурга
Клюжин Евгений Геннадьевич, тел. 8 (343) 304 30 12
e-mail: klyuzhin_eg@ekadm.ru
О практике
Наименование управленческой практики
Создание автоматизированной информационной системы
для обеспечения оперативного мониторинга и принятия
управленческих решений в рамках выполнения мероприятий
по созданию и внедрению аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» на базе Муниципального
казенного учреждения «Екатеринбургская городская единая
дежурно-диспетчерская служба»
Презентация
https://cloud.mail.ru/public/bgyZ/2QEUREy3c
Целевая аудитория практики
1. Население муниципального образования «город
Екатеринбург».
2. Администрация города Екатеринбурга (с учетом всех
подразделений).
3. Муниципальные учреждения и предприятия.
4. Федеральные органы исполнительной власти.
5. Органы исполнительной власти Свердловской области.
Эффект от внедрения практики
1. Информационно-аналитическое обеспечение принятия
управленческих решений;
2. Эффективный мониторинг оперативной обстановки;
3. Обеспечение взаимодействия с федеральными и
региональными органами исполнительной власти и
структурами, входящими в ТП РСЧС;
4. Обеспечение безопасного проведения мероприятий
городского, регионального, федерального и международного
масштаба
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Измеримые количественные показатели по результатам
внедрения практики
1. Увеличение на 27% поступивших обращений граждан и
организаций по различным вопросам жизнедеятельности;
2.
Сокращение
количества
зарегистрированных
чрезвычайных ситуаций;
3. Сокращение время реагирования экстренных оперативных
служба на чрезвычайные ситуации и происшествия (на 22%);
4. Уменьшение количества техногенных и природных
пожаров (2018 – 1954 пожара; 2019 – 1527 пожаров);
5. Уменьшилось количество происшествий на водных
объектах (2018-8; 2019-6)
Условия для реализации
Готовность структурных подразделений Администрации,
территориальных и федеральных органов исполнительной
власти для интеграции и обмена информацией в рамках
построения и развития АПК «Безопасный город»
Нормативные правовые акты
1. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О
гражданской обороне».
2. Федеральный закон от 31.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности».
4. Поручение Президента Российской Федерации от
27.05.2014 № Пр-1175.
5. Поручение Председателя Правительства Российской
Федерации от 16.08.2016 № ДМ-П4-4887.
6. Постановление правительства Российской Федерации от
30.12.2003 №794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
7. Постановление Правительства Свердловской области от 13
июня 2019 № 358-пп «О порядке функционирования единых
дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области»
Необходимые ресурсы
Финансовое и материальное обеспечение по реализации
мероприятий направленных на обслуживание и развитие
автоматизированной
информационной
системы
для
обеспечения оперативного мониторинга и принятия
управленческих решений ( приблизительно 9 млн руб. в год)
Городской округ
Первоуральск
О практике

Контактная информация ответственного за реализацию
управленческой практики лица
Зайцев Дмитрий Евгеньевич, эл. почта: zaytsev@prvadm.ru;
тел.: 64-90-41
Наименование управленческой практики
Первоуральский фонд поддержки предпринимательства
Описание управленческой практики
Первоуральский фонд поддержки предпринимательства
(ПФПП) создан 29 апреля 2016 г.
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Основными направлениями деятельности ПФПП являются
консультации по различным бизнес-вопросам, в том числе,
инструментам
поддержки
предпринимательства
в
Свердловской области (грантам, субсидиям и т.п.), а также
организация и проведение обучающих семинаров, тренингов,
ярмарок, выставок, деловых мероприятий.
Кроме того, ПФПП является официальным представителем
Областного Фонда Поддержки Предпринимательства по
вопросам микрофинансирования, то есть получения
микрозаймов
на
льготных
условиях
для
развития/модернизации бизнеса, а также пополнения
оборотных средств.
На базе ПФПП действует ежегодная «Школа бизнеса» для
старшеклассников, студентов и молодых людей до 35 лет.
Еще одной задачей Фонда является кооперация между
крупным и малым бизнесом города, а также эффективное
взаимодействие малых предпринимателей между собой. Для
этого ПФПП организует бизнес-встречи, круглые столы,
нетворкинги и т.д.
Фонд также анализирует информацию о состоянии
рыночных ниш в городском округе, регулярно проводит
опросы населения о состоянии экономики, качестве товаров
и услуг. На базе Фонда аккумулируется информация об
инвестиционных площадках в городе.
Целевая аудитория практики
Начинающие
и
действующие
предприниматели,
юридические и физические лица, осуществляющие свою
деятельность на территории ГО Первоуральск.
Эффект от внедрения практики
Повышение
информированности
субъектов
предпринимательской деятельности, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа Первоуральск
о существующих мерах поддержки, ключевых мероприятиях,
которые проводятся в рамках развития малого и среднего
предпринимательства на территории городского округа
Первоуральск, о возможности получения консультаций
Измеримые количественные показатели по результатам
внедрения практики
Показатель
Сформирована база
инвестиционных
площадок
Разработка бизнеспланов
Привлечение
инвесторов

2017 год
24 площадки

2018 год
40 площадок

8 бизнес-планов

7 бизнес-планов

Сформированы 6
инвест. площадок

Сформированы 6
инвест. площадок
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«Школа бизнеса»
Мероприятия в рамках
пропаганды и
популяризации
предпринимательской
деятельности

13 участников
защитили бизнесплан
Общее количество
участников – 430
человек

15 участников
защитили бизнесплан
Общее количество
участников – 464
человек

Условия для реализации
Кооперация
органов
местного
самоуправления
инфраструктуры поддержки предпринимательства
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Нормативные правовые акты
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в городском округе
Первоуральск
на
2017-2023 годы», утвержденная
постановлением
Администрации
городского
округа
Первоуральск от 19 сентября 2016 года № 2005 (далее –
муниципальная программа)
Необходимые ресурсы
В рамках мероприятия 1. «Создание и (или) обеспечение
деятельности организаций, образующих инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства»
муниципальной программы в 2017 году на обеспечение
деятельности Фонда было предусмотрено 1 486,7 тыс. руб., в
том числе: средств областного бюджета – 940,7 тыс. руб.,
средств местного бюджета – 546,0 тыс. руб.
В 2018 году на обеспечение деятельности Фонда было
предусмотрено 1980,00 тыс. руб., в том числе: средств
областного бюджета – 1320,0 тыс. руб., средств местного
бюджета – 660, тыс. руб.

