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Стратегический  план развития инвестиционной и 

предпринимательской деятельности муниципального образования  

«Радищевский  район» Ульяновской области на 2014-2016 годы 

 

Наименование                  Стратегический план развития  

инвестиционной и предпринимательской 

деятельности муниципального образования  

«Радищевский район» на 2014-2016 годы 

(Стратегический план) 

Основание для разработки 

                                        

Федеральный закон от 25.02.1999 года № 39-ФЗ 

«Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений», Закон Ульяновской 

области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии 

инвестиционной деятельности на территории 

Ульяновской области, решение Совета депутатов 

муниципального образования «Радищевский 

район» от 22.11.2005 № 7/51 «Об утверждении 

Положения об инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования 

«Радищевский район» 

Муниципальный заказчик                                                           Администрация муниципального образования 

«Радищевский  район» (далее – Администрация) 

Основной разработчик                         

             

Отдел экономического мониторинга, 

прогнозирования, планирования, размещения 

муниципального заказа и развития 

предпринимательства Администрации» 

Цель  -привлечение инвестиций для ускорения 

социально-экономического развития 

муниципального образования «Радищевский 

район» (далее - МО «Радищевский район»); 

- повышение инвестиционной привлекательности 

МО «Радищевский район»; 

- улучшение инвестиционного и 

предпринимательского климата в МО 

«Радищевский район».                                                                                                                                                                                                                                    

Основные задачи 

 

- создание системы, обеспечивающей 

эффективное взаимодействие муниципальных  

органов со всеми участниками инвестиционной  

деятельности; 
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- создание механизмов, обеспечивающих 

формирование инвестиционной инфраструктуры 

и развитие инвестиционного потенциала района;  

- построение системы муниципальной поддержки 

инвестиционных проектов; 

 - оказание  поддержки  субъектам   малого и 

среднего  предпринимательства; 

-формирование благоприятного инвестиционного 

имиджа. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели        

- темп роста  инвестиций в основной капитал  по 

крупным и средним предприятиям 

муниципального образования — не менее 107 % к 

предыдущему году; 

- прирост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального 

образования «Радищевский район» - не менее 8-

ми единиц ежегодно; 

- темп роста объёма отгруженных товаров 

собственного производства в расчёте на 1 

работающего - не менее 107 % к предыдущему 

году. 

Срок реализации      2014 – 2016 годы 

Исполнители мероприятий      Отдел экономического мониторинга, 

прогнозирования, планирования, размещения 

муниципального заказа и развития 

предпринимательства Администрации;  

Отдел образования и дошкольного воспитания 

Администрации;  

Отдел по делам культуры и  досуга населения 

Администрации; 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и 

дорожной деятельности Администрации; 

Отдел по развитию сельского хозяйства 

Администрации; 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям 

Администрации; 

Городское и сельские поселения МО 

«Радищевский район» (по согласованию) 

Контроль за исполнением      Контроль за реализацией  Стратегического плана 

осуществляет Администрацией 

Ожидаемые конечные           

результаты реализации         

- увеличение объема инвестиций за счёт 

собственных средств предприятий; 

- совершенствование нормативной правовой базы, 
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регулирующей инвестиционную деятельность на 

территории муниципального образования 

«Радищевский район»;  

- формирование и реализация имиджевой 

политики муниципального образования 

«Радищевский район»; 

- создание новых рабочих мест; 

- создание банка данных по инвестиционным 

проектам и площадкам для их реализации 
 

 

1. Введение 

 

Стратегический план  разработана в целях реализации целей и задач, 

определенных Указом Президента  Российской Федерации от 07.05.2012 

№596 «О долгосрочной государственной экономической политике», в 

соответствии с Федеральным законом от  25.02.1999 года  № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений», Законом Ульяновской области от 15.03.2005 

№ 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории 

Ульяновской области»,  решением Совета депутатов муниципального 

образования «Радищевский район» от 22.11.2005 № 7/51 «Об утверждении 

Положения об инвестиционной деятельности на территории муниципального 

образования «Радищевский район» 

Стратегический план  разработан на период до 2016 года и определяет 

основные проблемы, связанные с инвестиционной привлекательностью 

района, задачи, которые необходимо решить для достижения цели, целевые 

показатели, характеризующие реализацию Стратегического плана  по годам. 

2. Инвестиционная привлекательность муниципального образования 

«Радищевский район» 

 

Существующий  с 1935 года Радищевский  район 

(площадь 1639,9 кв. км.)  находится  на юге  Ульяновской  

области и примыкает к  границам  Самарской и 

Саратовской  областей. Район  расположен  на  правом  

берегу Волги  в  пределах  Приволжской  

возвышенности. Его восточная граница проходит по реке 

Волге,  точно  по  акватории  созданного 1967 году 

Саратовского  водохранилища.  На  юго-востоке  районная  граница  

совпадает  с  областной,  за  которой  начинается  Хвалынский  район  

Саратовской  области. На юго-западе,  западе  и  севере  Радищевский  район  
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граничит  со Старокулаткинским,  Николаевским и  Новоспасским  районами  

Ульяновской  области,  на  севере-востоке - с Сызранским  районом  

Самарской  области.  

По результатам социологического опроса населения большинство 

населения Радищевского района считает местоположение муниципального 

образования менее удобным, чем у соседних районов: 

Считаете ли Вы 

расположение Вашего 

района наиболее 

удобным по 

сравнению с 

соседними районами? 

Да 
Скорее 

да 

Скорее 

нет 
Нет 

Затруд

няюсь 

ответи

ть 

ИТОГ

О 

 % ответивших 24,8 2,8 7,7 54,6 10,1 100,0 

 

Мнение населения скорее вызвано неудовлетворительным состоянием 

дорожной сети и транспортного обслуживания, что в совокупности создаёт 

эффект изолированности. 

В настоящее время в состав района входит 1 городское и 4 сельских  

поселения.  На территории района находится 1 посёлок городского типа и 30 

сёл. Районный центр - р.п. Радищево.    

Население подставлено многими народностями Поволжья (русские, 

чуваши, татары, мордва, поволжские немцы и др.) и поэтому в районе 

накоплены богатые исторические и культурные традиции.  

Большая часть населения проживает в жилых домах частной застройки. 

Жилищный фонд составляет 331,2 тыс. кв. м., на 1 жителя района приходится 

в среднем по 23,3 кв. м общей площади.  

Радищевский  район  расположен  в  лесостепной  зоне Ульяновской  

области.  Климат  Радищевского  района  отмечается  как  наиболее  сухой  с 

самым  жарким  летом в  Предволжье.  Средняя  температура  самого  

тёплого  месяца + 22 градуса. Средняя январская  температура  - 13 градусов. 

Абсолютный  минимум,  отмеченный  в  районе  составляет: - 44 градуса, 

абсолютный  максимум + 40  градусов. В  Радищевском  районе  

коэффициент  увлажнения  самый  низкий  в  Предволжье,  т.к.  осадков  

выпадает  мало,  а  испаряемость  значительная.  Среднегодовая  сумма  

осадков  в  районе  372 мм.  (по  области  430 мм.). Основными  природными 

богатствами  являются  запасы  древесины,  они  насчитывают  2878 тыс. куб. 

м.,  огнеупорная  глина - 3 тыс. куб. м., песчано-гравийнойная  смесь – 545 
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тыс. куб. м.  Кроме  этого  на  территории  района  имеются  разведанные   

месторождения  нефти.  Имеются 15  прудов,  также  району  принадлежит  

часть  акватории  реки Волга  площадью 11238 га.  

 В  Радищевском  районе  типична  лесостепная  фауна. Здесь  водятся  

лоси, лисицы, куницы, косули,  кабаны, зайцы – русаки и  зайцы – беляки, 

волки, белки, глухари,  тетерева и  серые  куропатки. В  районе  самая  

высокая  численность  сурков  по  области. Из  птиц  наиболее характерными  

являются  сизоворонки,  золотистая  щурка,  красная  утка. Единственная  в  

области стая  орлов  - могильников,  встречаются  стрепета,  дрозды,  

беркуты (все  виды  записаны  в  Красную  книгу  России). 

На территории  Радищевского  района  находятся   3  памятника  

природы: комплекс  меловых  холмов «Малая  Атмала», Зимина  гора в 

Соловчихинском  лесничестве  и   ландшафтный  памятник  природы 

«Наяновка». 

      В Радищевском районе произрастает редкое растение  – пион 

тонколистный. Это одно из немногих мест, где пион сохранился в 

дикорастущем виде. В мае 2002 года в живописном урочище «Коржино» 

впервые  состоялся праздник, посвящённый пиону тонколистному. Сегодня 

этот праздник перерос в Межрегиональный фестиваль славянской культуры, 

в котором принимают участие,  как жители Ульяновской области, так и 

соседних областей и республик.  

       В с.Верхняя Маза Радищевского района около десяти последних 

лет своей жизни жил легендарный герой Отечественной войны 1812 года, 

поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. Верхняя Маза стала для Дениса 

Давыдова тем, чем для Александра Пушкина было Болдино.  Здесь 

рождались замечательные воспоминания  о боевых делах, о выдающихся 

русских полководцах Суворове, Багратионе, Раевском, Каменском. Давыдов 

был тесно и широко связан с передовыми людьми своего времени. В 

Верхнюю Мазу шли письма А.С.Пушкина, Н.М.Языкова, В.А.Жуковского, 

Е.Баратынского, П.А.Вяземского, генерала Ермолаева, французского 

академика Арно, английского писателя Вальтера Скотта.   Из Верхней Мазы 

почти десять лет Денис Давыдов  посылал свои произведения в пушкинскую 

«Литературную газету», «Современник», «Сын отечества». Особую 

известность Давыдову принесли «Дневник партизанских действий 1812г.» и 

«Опыт партизанских действий», которые он написал в Верхней Мазе. В 

районном краеведческом музее и в Верхнемазинском  школьном музее 

хранятся фотокопии рукописи стихотворения Д.Давыдова «Бородинское 

поле».  В школьном музее хранится также копия фотографии  Д.В.Давыдова 

и копии фотографий пруда в с. Верхняя Маза, вырытого при жизни Давыдова 
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и вётел им посаженых, две фотографии дома, в котором жила семья 

Давыдовых до перестройки дома и после неё, а также склепа под алтарём 

Верхнемазинской церкви, где шесть недель покоился прах  Д.В.Давыдова. 

Впоследствии его тело было перевезено в Москву и похоронено на 

Новодевичьем кладбище. В память о любимом народом сыне Великой Руси 

ежегодно в июле месяце в районе проводится праздник областного значения, 

посвящённый дню рождения  Д.В.Давыдова «Тебе – певцу! Тебе – герою!». 

Радищевский район развивает активное социально-экономическое 

сотрудничество с соседним Хвалынским районом Саратовской области, в 

частности, в плане культурного обмена и обмена опытом между 

медицинскими и образовательными учреждениями 

Радищевский  район  является  сельскохозяйственным  районом.  В  

районе  всего  земельных  ресурсов 122,2 тыс. га, в т.ч.  

сельскохозяйственных  угодий – 113,5 га, из них пашни – 81,8 тыс. га, 

средняя  балльность  земель – 46 баллов. Основное  направление  -  

зерномолочное,  численность  работающих  в  сельском  хозяйстве  

составляет порядка  2,1 тыс. человек. Доля продукции сельского хозяйства в 

валовом продукте муниципального образования составляет порядка 80%. 

Промышленность Радищевского района представлена пятью 

предприятиями: одно – по производству гидрораспределителей, два - по 

производству продукции деревообработки и два – по производству 

теплоэнергии. 

На территории Радищевского района осуществляют деятельность 189 

предприятий и организаций различной организационно-правовой формы 

собственности, в т.ч. 59 малых и средних предприятий. Численность 

индивидуальных предпринимателей 277. Основные сферы деятельности 

субъектов малого предпринимательства сельское хозяйство, производство 

пищевых продуктов и деревообработка, торговля и сфера услуг. Свыше 80% 

товарооборота муниципального образования и 100% объёма бытовых услуг 

приходится на сферу  малого  бизнеса.  

Малое и среднее предпринимательство - это сектор экономики, во 

многом определяющий темпы экономического роста, структуру экономики 

района и состояние занятости населения, который, к сожалению, не в полном 

объёме подпадает под статистическое наблюдение и поэтому не отражает 

фактического состояния дел.   

.С 2007 года ведется реестр инвестиционных  проектов, куда включены 

17 проектов,  из них 7 проектов реализованы, 6- в стадии активной 

реализации, 4- бизнес идеи и предложения. 
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Привлечение инвестиций в экономику территории является одной из 

наиболее важных задач, стоящих перед Администрацией муниципального 

образования «Радищевский  район», решение которой возможно путем 

формирования целенаправленной и комплексной инвестиционной политики. 

Инвестиционная привлекательность территории определяется целым 

комплексом составляющих, которые формируются под воздействием 

позитивных и негативных факторов социально-экономического развития: 

степени устойчивости и финансовой независимости, уровня жизни населения 

и уровня деловой активности. Радищевский  район по своим природно-

климатическим условиям, производственному потенциалу, экономико-

географическому положению и прочим факторам является достаточно 

инвестиционно привлекательным районом: 

- благоприятное географическое положение: расположен в южной части 

Ульяновской области. На юго-востоке граничит с Саратовской областью, на 

северо-востоке – с Самарской областью; 

- наличие минерально-сырьевых и природных ресурсов: богатые залежи 

нефти, песчано-гравийной смеси, огнеупорной глины, пригодной  для 

производства кирпича; 

- наличие лесного фонда, занимающего 14,4% территории района (23,5 

тыс.га).   

- наличие рек и  водоёмов: 15 прудов и часть акватории реки Волги  

- развитая транспортная инфраструктура: по району проходит 24 км 

автотрассы федерального значения Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград», 

автодорога регионального значения «Солдатская Ташла-Кузоватово-

Новоспасское-Радищево-Старая Кулатка-граница области»  и участок 

Самарского отделения Куйбышевской железной дороги. Линия 

электрифицирована.  

Анализ динамики инвестиций в основной капитал за 2006 - 2012 годы 

показывает, что основные вложения в экономику и социальную сферу района  

произведены в докризисные 2006-2007 годы, когда активными темпами 

осуществлялась газификация района. Значительный рост  инвестиций в 2008 

году связан с вложением инвестиций ОАО «РЖД» в реконструкцию 

(электрификацию) железной дороги, проходящей по территории района.  

Начиная с 2008 года наблюдается снижение объёма инвестиций по средним и 

крупным предприятиям района, что отчасти обусловлено вступлением в силу 

Федерального закона  от 24.07.2007   № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», согласно которому 

большинство предприятий района перешли в разряд малых и их инвестиции 

не учитываются в статистическом наблюдении. В разряд малых перешли все 
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промышленные предприятия района и практически  все 

сельскохозяйственные предприятия, за исключением одного – ОГУСП 

«Агрофирма «Ореховская». Именно на сельскохозяйственные предприятия 

приходила наибольшая доля инвестиций, осуществляемых за счёт 

собственных средств предприятий. Кроме того, в разряд малых предприятий 

в 2011-2012 гг перешли ОАО «Строитель» ( в связи с продажей акций 

государства частному лицу) и ООО «ОЗЛ «Лесники» (после преобразования 

его из НП «ОЗЛ «Лесники»). По этой  причине в структуре инвестиций 

начиная с 2010 года стала преобладать доля бюджетных инвестиций. 

В таблице 1 представлена динамика инвестиций в основной капитал по 

Радищевскому району за 2006-2012гг. 

 

 Табл. 1. Динамика инвестиций в основной капитал  в 2006 - 2012 гг.  

  

Наименование 

показателя 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011г. 2012г. 

Инвестиции в основной 

капитал в фактически 

действующих ценах, 

(млн. руб 

2661 151,4 45,9 31,1 18,1 43,1 39,0 

Темп роста инвестиций в 

фактически действующих 

ценах  (%) 

143,2 7,3 30,3 67,8 58,2 238,1 90,5 

Инвестиции в основной 

капитал на 1 жителя 

(тыс. руб.) 

266,1 10,4 3,2 2,2 1,3 3,0 2,8 

 

Главным источником инвестиций в основной капитал за 2010-2012 

годы в Радищевском районе являлись бюджетные средства за счёт участия 

района в различных федеральных и областных программах.  

 

Табл.2. Источники инвестиций в основной капитал за 2009-2012 г.г. 

 

                                                                                                                    млн.руб.        
 2008 2009г.  2010г. 2011г. 2012г. 

Всего инвестиций в основной капитал: 45,8 31,1 18,1 43,1 39,0 

Источники инвестиций в  основной капитал:      

Собственные средства 29,7 17,2 7,6 9,5 8,0 

Привлеченные средства, в т.ч. 

 

16,1 13,9 10,5 33,6 31,0 

          Средства бюджетов  всех уровней 14,9 13,9 10,5 25,5 29,2 

          Заемные и прочие средства 1,2 - - 8,1 1,8 
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Стратегические направления развития муниципального 

образования «Радищевский район» до 2020 года: 

-  Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского 

климата на территории МО «Радищевский  район»; 

-  Нормативно-правовые преобразования социально - экономического 

климата МО «Радищевский  район»; 

- Формирование благоприятного социального климата для 

деятельности и здорового образа жизни населения Радищевского района  

района; 

-  Оздоровление окружающей среды и предупреждение чрезвычайных 

ситуаций на территории Радищевского   района; 

-  Содействие развитию промышленности и сельского хозяйства 

Радищевского  района; 

- Развитие инфраструктуры транспорта, связи и обеспечение 

бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства Радищевского 

района; 

- Развитие межрегиональных и международных связей МО 

«Радищевский   район». 

  

В районе ведется серьезная работа по улучшению инвестиционной 

привлекательности, увеличению деловой активности: 

-Ведутся реестры муниципального имущества, инвестиционных 

площадок и инвестиционных проектов; 

        - Решением Совета депутатов МО «Радищевский район» от 23.11.2005 

№ 7/51 утверждено  Положение  о развитии инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования «Радищевский   район»,  решением 

Совета депутатов МО «Радищевский район» от 22.08.2012 № 46/366 внесены 

изменения в данное Положение; 

       - Постановлением администрации МО «Радищевский район» от 

13.10.2013 №519 утверждён Порядок отбора инвестиционных проектов и 

бизнес-планов на присвоение им статуса приоритетного инвестиционного 

проекта муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской 

области в целях оказания им муниципальной поддержки; 

      - Постановлением администрации МО «Радищевский район» от 

17.12.2010 №664 утверждён Порядок формирования и ведения реестра 

инвестиционных площадок для малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области; 

- Постановлением администрации МО «Радищевский район» от 

01.02.2013г. № 42  создана рабочая группа по  развитию территории в 

муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области с 

участием общественных организаций и малого бизнеса; 

- Ведется  работа по внедрению Стандарта деятельности органов 

местного самоуправления Ульяновской области по обеспечению 

благоприятного делового климата на территории МО «Радищевский   район»; 
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-Разработан и размещён на официальном сайте Администрации района 

инвестиционный меморандум на 2013  год; 

- Постановлением администрации МО «Радищевский район»   от 

17.09.2013г № 410 утверждён Регламент сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» на территории муниципального 

образования «Радищевский  район»; 

  - Постановлением администрации МО «Радищевский район» от 26.07.2011 

№356 утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе «Радищевский район» на 

2011-2015 годы»,     в рамках которой предусматривается оказание 

финансовой, имущественной, консультационной, информационной 

поддержки субъектам малого и среднего  предпринимательства;  

- Постановлением администрации МО «Радищевский район» от 27.06.2011 

№310 утверждён Порядок предоставления субсидий (грантов) начинающим 

субъектам малого и среднего предпринимательства Радищевского района на 

открытие собственного дела; 

    - Постановлением администрации МО «Радищевский район» от 15.10.2012 

№474 создана комиссия по устранению административных барьеров в 

развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 

«Радищевский район» в целях защиты прав и законных интересов 

предпринимателей; 

    - Постановлением администрации МО «Радищевский район» от 05.04.2012 

№180 в целях выдвижения предпринимательских инициатив, проведения 

общественной экспертизы нормативных правовых актов, регулирующих 

развитие малого и среднего предпринимательства создан совещательный 

орган  Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе «Радищевский район»; 

         - Постановлением Администрации МО «Радищевский район» от 

26.12.2013 №605 в целях  улучшения условий ведения предпринимательской  

деятельности утверждён административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги по подготовке и утверждению схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане (карте) соответствующей 

территории и акта выбора земельного участка, предусматривающий срок 

предоставления данной услуги 65 дней, ранее был 90. 

      По инициативе Администрации в течение последних четырёх лет не 

увеличивается корректирующий коэффициент базовой доходности К2, 

применяемый для расчёта единого налога на вменённый доход (ЕНВД) - 

основного налога наших предпринимателей.   

Автономной некоммерческой организацией «Центр развития 

предпринимательства Радищевского района Ульяновской области» (далее 

АНО ЦРП Радищевского района) организовано оказание правовой и 

организационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. АНО ЦРП Радищевского района  является агентом 

областного фонда микрофинансирования предпринимательства.  
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      Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации определен перечень 

муниципального имущества (земельных участков), предназначенного для 

передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 

информация размещена на официальном сайте Администрации 

Радищевского района. 

 Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на 

предоставление земельного участка для строительства до даты принятия 

решения о предоставлении земельного участка для строительства или 

подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) 

сократилась со 180 дней в 2008 г.  до 90 дней в 2010-2012 гг.  

        В целях повышения уровня инвестиционной привлекательности 

района сформировано 10 инвестиционных площадок для малого и среднего 

бизнеса, информация о четырёх инвестиционных площадках размещена на 

интерактивной карте Ульяновской области. 

       Администрация района в своей работе тесно сотрудничает с ОАО 

«Корпорация развития Ульяновской области». По их запросу на территории 

района подбирались инвестиционные площадки для потенциальных 

инвесторов: 

 - под строительство двух элеваторов, завода по производству 

растворителей и теплицы на территории Ореховского и  Калиновского 

сельских поселений вблизи железной дороги и федеральной трассы, 

- инвестиционная площадка под размещение оборудования 

комбикормового завода на территории бывшего ГП «Агротехснаб» в 

р.п.Радищево. 

           Администрацией муниципального образования ведется постоянная 

работа по оформлению невостребованных земельных долей и бесхозяйного 

имущества в муниципальную собственность с целью предложения их 

инвесторам. С начала 2013 года проведены торги по продаже 

муниципального имущества и земельных участков: в Калиновском сельском 

поселении продано помещение магазина, в Радищевском городском 

поселении продано здание котельной, помещение в одном из зданий и один 

земельный участок, в п.Октябрьский Октябрьского сельского поселения 

продан  земельный участок.  

         В целях формирования новой инвестиционной площадки для развития 

сельского или экологического туризма оформляется в муниципальную 

собственность бесхозяйное имущество - участок земли с гостевым домиком, 

сауной и садом) в п.Октябрьский. 

 

3. Содержание проблемы и необходимость её решения 

программными методами 

 

Актуальной для  Радищевского района, как и в целом по России, 
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остается  проблема административных барьеров, сдерживающих приток 

инвестиций. Второй, не менее важной проблемой для нашего 

муниципального образования, как и в целом для Ульяновской области,  

является недостаточно развитая институционная среда, которая призвана 

способствовать развитию  деловой и инвестиционной активности: 

недостаточно развита система финансового обслуживания инвестиционных и 

деловых партнёров, недостаточно развита система подготовки и 

переподготовки кадров для инвестиционных проектов, неразвита система 

сбытовой деятельности предприятий района. Третья проблема - отсутствие 

более полной информации о предприятиях-производителях и потенциальных 

инвесторах – также существенно влияет на ход инвестиционных процессов и 

создает определенные сложности в осуществлении эффективного поиска для 

сотрудничества. 

Создание благоприятных административно-правовых условий для 

осуществления инвестиционной деятельности, формирование 

инвестиционной привлекательности района требует комплексного подхода, 

участия в этом процессе представителей власти, бизнеса, общественности, 

что обуславливает необходимость решение данного вопроса программно-

целевым методом. 

   Основные проблемы в определенной степени обусловлены общей 

экономической ситуацией в районе: 

- структурная несбалансированность секторов экономики района; 

- разрыв между располагаемым производственным потенциалом района и 

ограниченным спросом на производимую продукцию; 

- обострение проблемы сбыта из-за высокой стоимости продукции полной 

технологической готовности; 

- высокая ресурсоемкость производственного сектора; 

    - отсутствие у предприятий и организаций собственных оборотных средств 

для оживления производства при сравнительно высоких ставках банковских 

кредитов; 

     - высокая стоимость энергетических ресурсов; 

     - существенный износ основных фондов. 

Стратегический план  представляет собой комплексный план действий 

по созданию благоприятной среды для субъектов инвестиционной 

деятельности и призван обеспечить проведение последовательной и 

эффективной инвестиционной политики органами местного самоуправления  

Радищевского  района, что будет способствовать увеличению объемов 

инвестиций в основной капитал, экономическому росту, повышению 

социальной стабильности. 
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Анализ сильных и слабых сторон МО « Радищевский район» 

 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

1.Благоприятное географическое положение: 

в южной части Ульяновской области. На 

юго-востоке граничит с Саратовской 

областью, на северо-востоке – с Самарской 

областью  

1. Низкий  уровень бюджетной 

обеспеченности  

2. Наличие минерально-сырьевых и 

природных ресурсов: богатые залежи 

нефти, песчано-гравийной смеси, 

огнеупорной глины, пригодной  для 

производства кирпича; 

 

2. Невысокий уровень 

благосостояния населения района, 

низкая заработная плата 

3.Развитая транспортная инфраструктура. 

По району проходит 24 км автотрассы 

федерального значения Р-228 «Сызрань-

Саратов-Волгоград», автодорога 

регионального значения «Солдатская 

Ташла-Кузоватово-Новоспасское-

Радищево-Старая Кулатка-граница 

области»  и участок Самарского отделения 

Куйбышевской железной дороги. Линия 

электрифицирована.  

3. Периферийное положение в 

регионе  

4. Наличие трудового потенциала  и 

недорогая рабочая сила  

4. Высокая степень износа основных 

производственных фондов и 

инженерной инфраструктуры 

предприятий района, 

технологическая отсталость 

5. Благоприятные природно-климатические 

условия для отдыха и оздоровления 

жителей и гостей района: сочетание 

уникальных природных факторов, 

стабильная экологическая обстановка, 

наличие  памятников природы и 

исторических достопримечательностей. 

5. Изношенность инженерной 

инфраструктуры и высокая 

затратность жилищно-коммунальной 

сферы 

6. Наличие лесного фонда, занимающего 

14,4% территории района (23,5 тыс.га).   

Наличие рек и  водоёмов: 15 прудов и 

часть акватории реки Волги  

 

6. Слабо  развитая система бытового 

обслуживания, недостаточно развит 

гостиничный сектор 

7. Наличие в районе сравнительно крепких 

сельскохозяйственных предприятий 

7. Неразвитая банковская, страховая, 

лизинговая и т.п. системы в  районе 

 8. Недостаточные темпы становления 

гражданского общества 

 9. Негативная демографическая 

ситуация (сокращение численности 

населения, старение населения)  
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 10. Низкая доля собственных 

доходов муниципального бюджета в 

консолидированном бюджете района 

 11. Отсутствие четко 

сформулированной имиджевой 

политики района 

Возможности 
Потенциальные  

внутренние угрозы 

1. Возможность развития в районе 

агропромышленного кластера, 

позволяющего обеспечить потребность 

населения в основных продуктах питания 

1. Недостаточный уровень 

финансовой самостоятельности в 

решении проблем социально-

экономического развития района, 

невозможность использовать бюджет 

для экономического роста  

2. Развитие малого и среднего бизнеса в 

перерабатывающей отрасли 

 

2. Слабый платежеспособный спрос, 

отток квалифицированных 

специалистов в другие регионы 

3.Расширение международных, 

межрегиональных и межмуниципальных 

контактов 

3. Низкий уровень развития 

механизмов кредитования реального 

сектора экономики, невозможность 

привлечения ресурсов для 

обновления основных фондов 

4.  Развитие дорожного сервиса 4. Усиление отставания в 

техническом развитии производства, 

снижение его эффективности  

5. Развитие рекреационной деятельности на 

р.Волге  

5. Снижение демографических 

показателей 

6. Развитие сферы услуг и гостиничного 

бизнеса 

6.Непривлекательность для 

инвестора, слабо развития  

инфраструктура поддержки бизнеса 

7.Создание потребительских кооперативов 

в сельском хозяйстве для реализации нужд 

поселений.  

7.Низкий уровень благоустройства в 

сельских поселениях 

 

Основные преимущества муниципального образования 

«Радищевского  район», которые могут способствовать укреплению его 

позиций, связаны: 

с развитием  агропромышленного кластера,  в настоящее время ядром 

которого выступают сельскохозяйственные предприятия района: СПК 

«Победа», ОГУСП «Агрофирма «Ореховская», ООО «Агрофирма 

«Дворянская», ООО «Агроинвест», ООО «Волга-Агро», СПК «Красная 

Звезда»;  

с богатой сырьевой базой (лес, глина, песчано-гравийная смесь),  

способствующей развитию на территории района промышленного 

производства строительных материалов; 

с наличием трудовых ресурсов;  
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с действующей «узловой» технической инфраструктурой и 

инженерными сетями;  

с наличием доступной разветвленной транспортной сети;  

с наличием стационарного магистрального газопровода; 

с наличием железнодорожной магистрали  

   

Существенно сдерживают развитие муниципального образования 

«Радищевский район» следующие факторы: невысокий уровень 

благосостояния населения района, низкая доля собственных доходов 

муниципального бюджета в консолидированном бюджете района, высокая 

естественная убыль  населения; отток квалифицированных кадров в другие 

регионы или района области, дефицит качественного жилья, недостаточный 

уровень газификации жилья сетевым газом, водоснабжение населенных 

пунктов доброкачественной питьевой водой, низкое качество дорог и плохая 

освещенность улиц.  

 

4. Цели и задачи  Стратегического плана 

 

Для реализации инвестиционной политики на территории Радищевского  

района органам местного самоуправления посредством реализации 

мероприятий Стратегического плана необходимо обеспечить равные и 

благоприятные условия для привлечения инвестиций. 

Основными целями стратегического плана являются: 

- повышение инвестиционной привлекательности МО «Радищевский 

район»; 

 - улучшение инвестиционного и предпринимательского климата в МО 

«Радищевский район»; 

- формирование институционной среды, поддерживающей развитие 

деловой и инвестиционной активности за счёт минимизации потерь и рисков. 

Выполнение поставленных целей обусловлено  решением следующих 

задач: 

 - создание системы, обеспечивающей эффективное взаимодействие 

муниципальных  органов со всеми участниками инвестиционной  

деятельности; 

- создание нормативно-правовой базы, способствующей росту деловой и 

инвестиционной активности; 

- создание системы административной поддержки инвестиционных и 

бизнес  проектов, отвечающих стратегическим приоритетам Радищевского  

района; 



 17 

- создание современной системы финансового обслуживания 

инвестиционных и деловых проектов в Радищевском районе; 

 - создание системы подготовки и переподготовки кадров для 

инвестиционных и деловых проектов; 

- создание системы сбытовой деятельности предприятий Радищевского 

района; 

- создание муниципального технопарка для удовлетворения 

потребностей инвесторов и деловых партнёров; 

- формирование кластерной инициативы. 

 

Решение поставленных задач планируется решить за счёт: 

- совершенствования нормативно-правового регулирования 

инвестиционной деятельности; 

- построения системы муниципальной поддержки и сопровождения 

инвестиционных проектов; 

 - улучшения системы  поддержки  субъектам   малого и среднего                                                       

предпринимательства; 

 - формирования благоприятного инвестиционного имиджа 

муниципального образования; 

- формирования новых инвестиционных площадок и инвестиционных 

предложений для инвесторов; 

  - наполнения Инвестиционной карты Ульяновской области 

инвестиционными площадками Радищевского района; 

  - организации взаимодействия с институтами развития Ульяновской 

области, разработка совместных планов работ; 

  - обеспечения информационной прозрачности инвестиционной 

политики муниципального образования: наполнение раздела 

«Инвестиционная привлекательность» официального сайта администрации 

муниципального образования; 

  - повышения квалификации муниципальных  служащих,  

ответственных за развитие инвестиционной и предпринимательской 

деятельности. 

   -  совершенствования инженерной и территориально-пространственной 

инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, 

соответствующей потребностям инвестора; 

    - повышения информационной доступности по вопросам предоставления 

земельных участков. 

Доступ к утвержденным документам территориального планирования 

муниципальных образований, материалам по их обоснованию в 
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информационной системе территориального планирования должен быть 

обеспечен с использованием официального сайта. В целях снятия барьеров 

для инвестиционной деятельности также необходимо обеспечить доступ к 

проектам документов территориального планирования и материалам по 

обоснованию таких проектов в информационной системе территориального 

планирования. 

Для достижения поставленных целей и решения задач необходимо 

реализовать мероприятия  Стратегического плана  в 3-летний период: c 2014 

по 2016 год. 

         Ожидаемые конечные результаты реализации  Стратегического плана: 

- увеличение объемов инвестиций для интенсивного экономического 

развития МО «Радищевский  район»; 

- увеличение количества субъектов малого предпринимательства; 

- увеличение  срока жизни предприятий малого бизнеса; 

- создание новых рабочих мест; 

- создание банка данных по инвестиционным проектам и площадкам для 

их реализации. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели  Программы:      

- темп роста объёма инвестиций в основной капитал МО по крупным и 

средним предприятиям — не менее 107 % к предыдущему году; 

- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории МО - не менее 8-ми единиц к 

предыдущему году; 

- темп роста объёма отгруженных товаров собственного производства в 

расчёте на 1 работающего - не менее 107 % к предыдущему году. 

 

5. Система  мероприятий  

 

Стратегический план  содержит комплекс мероприятий, направленных 

на создание благоприятного инвестиционного климата на территории 

Радищевского  района (приложение 1).  

Первый раздел содержит мероприятия по совершенствованию 

нормативно-правовой базы. Выполнение    данного    мероприятия    

обеспечит    повышение эффективности нормативно-правовой базы  

Радищевского  района, снижение административных барьеров, рост 

инвестиционной активности и легализации бизнеса. 

 Второй раздел включает мероприятия по формированию 

благоприятного инвестиционного имиджа района и содействию привлечения 

инвестиций в экономику района: разработка и ежегодное обновление 

инвестиционного паспорта района, ведение реестра инвестиционных 

проектов и площадок, ведение реестра муниципального имущества и 
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земельных участков, развитие бизнес-среды, участие в презентациях 

инвестиционного потенциала МО «Радищевский район».  

 Целью участия в презентациях инвестиционных проектов является 

привлечение отечественных и иностранных инвесторов к реализации 

проектов на территории Радищевского района. Этому будут 

способствовать: 

 систематизация имеющихся проектов и заявок, помощь в 

разработке предварительных бизнес-планов, проектов; 

 знакомство инвесторов с экономикой и инвестиционными 

возможностями  района; 

 представление партнерам конкретных проектов и продукции 

предприятий  района, установление деловых контактов; 

 участие в семинарах, круглых столах по актуальным проблемам 

развития инвестиционного потенциала района; 

 повышение профессионального уровня участников рынка 

инвестиций, специалистов органов местного самоуправления; 

 обобщение итогов выставки и выработка рекомендаций по 

совершенствованию инвестиционной политики. 

Размещение на официальном сайте администрации района информации 

об инвестиционной привлекательности района, наполнение Инвестиционной 

карты Ульяновской области обеспечит информационную открытость и 

прозрачность инвестиционной политики администрации муниципального 

образования. 

Третий раздел содержит мероприятия, направленные на 

стимулирование, содействие развитию инвестиционной активности в 

Радищевском районе за счёт  создания условий для реализации 

инвестиционных проектов и сбыта продукции действующими 

предприятиями района: формирование новых инвестиционных площадок, 

разработка комплексных инвестиционных проектов и предложений, 

содействие развитию инженерной инфраструктуры на территории поселений, 

организации ярмарок. 

 Необходимо содействовать обновлению основных фондов предприятий, 

повышению уровня их технического оснащения, модернизации 

оборудования и использованию инновационных технологий. Также 

необходимо уделить большое внимание созданию новых или возобновления 

старых производств на уже имеющихся, но по разным причинам 

неиспользуемых производственных площадках. Такими площадками могут 

быть объекты незавершенного строительства, площадки предприятий, 

находящихся в конкурсном производстве, площади фактически 

недействующих (брошенных) предприятий. Это направление в настоящий 

момент очень актуально для экономики  района, так как создание нового 

производства непременно влечет за собой рост числа рабочих мест, 

обновление и переоценку основных фондов, что влечет за собой рост 

налоговых платежей,  а так же возрождение сельских поселений, где также 

имеются  такие площадки. 



 20 

В связи с этим, первоочередной задачей является максимальная 

загрузка простаивающих производственных площадок, создание новых 

производств, обеспечение людей рабочими местами. 

        Задача администрации  района заключается в привлечении внимания 

внешних инвесторов к возможностям района и его инвестиционной 

привлекательности. Так, немалую роль в Радищевском районе играет участок 

федеральной автодороги Р-228 протяжённостью 24 км. Вдоль трассы, на 

территории Радищевского района,  расположены 4 комплекса дорожного 

сервиса, в которые включены 3 автозаправочных станций, 3 стоянки 

автотранспорта, 3 кафе-закусочных, 1 кемпинг, 1 торговая точка. На этих 

объектах  работает порядка 25 человек. 

       Привлекает инвесторов участок железной дороги, проходящий 

параллельно федеральной автотрассе. Но отсутствие газификации негативно 

отражается на выборе инвестиционной площадки вблизи этих мест. 

В четвертом разделе предусмотрены меры финансовой и 

имущественной поддержки инвесторов в период реализации инвестиционных 

проектов, субъектов малого и среднего предпринимательства по 

приоритетным направлениям, определяемым в соответствии с приоритетами 

развития Ульяновской области в целом и  Радищевского  района в частности.  

 

6. Ожидаемые результаты Стратегического плана 

 

 Результатом принятия Стратегического плана станет создание и 

обеспечение эффективного функционирования в  Радищевском   районе  

целостной, районной инвестиционной системы, способной обеспечить 

выполнение поставленных целей общеэкономического и социального 

развития района.  

 Успешное выполнение мероприятий, предусмотренных 

Стратегическим планом, значительно повысит привлекательность района для 

потенциальных инвесторов, подтвердит надежность ее экономического 

состояния, стабильность социально - экономической обстановки, послужит 

залогом заметного увеличения дополнительных средств для инвестиционной 

деятельности. 

Реализация целей Стратегического плана позволит обеспечить 

качественное улучшение инвестиционного климата района посредством:  

 формирования прогрессивного инвестиционного законодательства и 

благоприятного налогового режима, как для вновь создаваемых, так и 

для действующих производств;  

 проведения последовательной районной имиджевой политики, 

направленной на создание у потенциальных инвесторов образа района 

как места, привлекательного для размещения инвестиций. 

Немаловажным результатом станет новая роль администрации района в 

экономической и хозяйственной деятельности: более четкая и 

целенаправленная работа по определению условий и правил ведения бизнеса, 

создание благоприятного налогового и делового климата, развитие 
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инфраструктуры, обеспечение финансовой и политической стабильности с 

одной стороны, и отсутствие прямого вмешательства муниципальных властей 

в хозяйственную деятельность.  
 

8. Основные индикаторы оценки эффективности  

Стратегического плана 

 

Комплексная оценка инвестиционного развития и создания 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности при 

реализации Стратегического плана  будет проводиться по показателям, 

закреплённым соглашением  между Правительством Ульяновской области и 

администрацией МО «Радищевский» о достижении значений показателей 

оценки деятельности администрации МО «Радищевский  район» на 2014 -

2016гг.  

 
№ 

п/п 

 

Целевые индикаторы 

 

Ед. изм. 

Прогнозные значения  

индикатора 

2014г. 2015г. 2016г. 

1 Темп роста  объёма инвестиций в 

основной капитал МО по крупным и 

средним предприятиям, за счёт 

собственных и привлечённых средств 

% Не менее 107 

% к уровню 

2012г. 

Не менее 

107 % к 

уровню 

2013г. 

Не менее 

107 % к 

уровню 

2014г. 

2 Прирост количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на 

территории МО 

единиц Не менее 8  к 

уровню 

2013г. 

Не менее 8 

к уровню 

2014г. 

Не менее 8 

к уровню 

2015г. 

3 Темп роста объёма отгруженных товаров 

собственного производства в расчёте на 1 

работающего  

% Не менее 107 

% к уровню 

2013г. 

Не менее 

108 % к 

уровню 

2014г. 

Не менее 

107 % к 

уровню 

2015г. 
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Приложение 1 

Мероприятия  Стратегического  плана 

развития  инвестиционной  и предпринимательской деятельности муниципального образования «Радищевский район» 

на  2014-2016 годы» 

 

№  

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Результативность 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Срок  

исполнения 

Ресурсное обеспечение 

мероприятия (тыс. руб.) 
Источник 

финанси-

рования 
всего в том  числе: 

2014 2015 2016 

1.Нормативно-правовая основа повышения инвестиционной привлекательности, развития и поддержки предпринимательства 

1.1. Анализ нормативно-

правовых актов 

администрации МО 

«Радищевский  район», 

регулирующих вопросы 

инвестиционной 

привлекательности, 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства и 

взаимоотношения 

органов власти и малого и 

среднего  бизнеса 

Разработка предложений 

 по совершенствованию 

правового поля, обеспечиваю 

щего благоприятный 

инвестиционный  

климат, развитие  

малого и среднего 

предпринимательст 

ва на муниципаль 

ном уровне, устране 

ние противоречий  

между законодательными 

актами 

Отдел экономического 

мониторинга, 

прогнозирования, 

планирования, 

размещения 

муниципального заказа 

и развития 

предпринимательства 

администрации МО 

«Радищевский район»; 

Рабочая группа по  

развитию территории в 

муниципальном 

образовании 

«Радищевский район» 

Совет по развитию малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Весь период - - - - Финанси- 

рования  

 не 

требует 
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муниципальном районе 
«Радищевский район  

Комиссия по устранению 

административных 

барьеров в развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном районе 

«Радищевский район» 

1.2. Подготовка предложений 

по улучшению 

нормативного правового 

обеспечения 

деятельности инвесторов, 

субъектов малого и 

среднего  

предпринимательства, а 

также выход с 

инициативой о внесении 

изменений и дополнений 

в действующее 

законодательство, 

регулирующее сферы 

инвестирования и малого 

и среднего 

предпринимательства  

Совершенствование 

правового поля, 

обеспечивающего 

развитие 

инвестиционной 

деятельности и малого и 

среднего  

предпринимательства 

Отдел экономического 

мониторинга, 

прогнозирования, 

планирования, 

размещения 

муниципального заказа 

и развития 

предпринимательства 

администрации МО 

«Радищевский район»; 

Рабочая группа по  

развитию территории в 

муниципальном 

образовании 

«Радищевский район» 

Совет по развитию малого и 

среднего 

предпринимательства в 

муниципальном районе 
«Радищевский район  

Весь период - - - - Финанси- 

рования  

не 

требует 
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Комиссия по устранению 

административных 

барьеров в развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном районе 

«Радищевский район» 

1.3. Подготовка предложений 

по предоставлению льгот 

по местным налогам 

инвесторам, 

реализующим на 

территории  МО 

«Радищевский район» 

приоритетные 

инвестиционные проекты 

Стимулирование 

хозяйствующих 

субъектов к 

инвестиционной 

деятельности 

Отдел экономического 

мониторинга, 

прогнозирования, 

планирования, 

размещения 

муниципального заказа 

и развития 

предпринимательства 

администрации МО 

«Радищевский район»; 

Рабочая группа по  

развитию территории в 

муниципальном 

образовании 

«Радищевский район» 

Ежегодно       

2. Формирование благоприятного инвестиционного имиджа МО «Радищевский район» 

2.1. Разработка и обновление 

инвестиционного 

паспорта района 

Формирование 

привлекательного 

инвестиционного 

имиджа                          

Радищевского района 

Отдел экономического 

мониторинга, 

прогнозирования, 

планирования, 

размещения 

муниципального заказа 

Ежегодно - - - - Финанси- 

рования  

не 

требует 
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и развития 

предпринимательства 

администрации МО 

«Радищевский район» 

2.2. Мониторинг 

инвестиционной 

деятельности на 

территории района, 

ведение реестра 

инвестиционных 

проектов и предложений. 

 

Получение информации 

о состоянии и 

перспективах 

инвестиционной 

деятельности на 

территории района 

Отдел экономического 

мониторинга, 

прогнозирования, 

планирования, 

размещения 

муниципального заказа 

и развития 

предпринимательства 

администрации МО 

«Радищевский район» 

Ежеквартально - - - - Финанси- 

рования  

не 

требует 

2.3. Размещение на 

официальном сайте 

Администрации района 

информации об 

инвестиционной 

привлекательности 

района 

Привлечение 

потенциальных 

инвесторов 

Отдел экономического 

мониторинга, 

прогнозирования, 

планирования, 

размещения 

муниципального заказа 

и развития 

предпринимательства 

администрации МО 

«Радищевский район» 

Постоянно - - - - Финанси- 

рования  

не 

требует 

2.4. Сопровождение 

инвестиционных 

проектов и оказание 

консультационной 

помощи инвесторам по 

Обеспечение инвесторов 

оперативной 

информацией по 

актуальным вопросам 

инвестирования и 

Кураторы  

инвестиционных  

проектов 

Отдел экономического 

мониторинга, 

Постоянно - - - - Финанси- 

рования   

не 

требует 
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вопросам поддержки 

инвестиционной 

деятельности на 

территории района 

создание 

благоприятного 

инвестиционного 

климата, контроль за 

реализацией проектов 

(организационная 

поддержка) 

прогнозирования, 

планирования, 

размещения 

муниципального заказа 

и развития 

предпринимательства 

администрации МО 

«Радищевский район» 

 

2.5. Проведение  презентаций 

инвестиционных и 

деловых возможностей 

муниципального 

образования 

«Радищевский район» 

при проведении 

межрегиональных 

фестивалей и в составе 

презентаций Ульяновской 

области  

Презентация 

инвестиционного и 

делового потенциала 

перед целевой 

аудиторией 

Отдел экономического 

мониторинга, 

прогнозирования, 

планирования, 

размещения 

муниципального заказа 

и развития 

предпринимательства 

администрации МО 

«Радищевский район» 

АНО «Центр развития 

предпринимательства 

Радищевского района 

(по согласованию) 

Весь период - - - - Финанси- 

рования  

не 

требует 

2.6. Наполнение 

Инвестиционной карты 

Ульяновской области 

Обеспечение инвесторов 

информационным 

ресурсом с целью 

привлечения 

инвестиций в экономику 

района 

Отдел экономического 

мониторинга, 

прогнозирования, 

планирования, 

размещения 

муниципального заказа 

Весь период  - - - - Финанси- 

рования  не 

требует 
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и развития 

предпринимательства 

администрации МО 

«Радищевский район» 

 

2.7. Ведение и размещение на 

официальном сайте 

реестра муниципального 

имущества и   земельных 

участков, которые могут 

быть представлены 

субъектам 

предпринимательства для 

строительства 

капитальных объектов  

Получение информации 

о состоянии и 

перспективах 

инвестиционной 

деятельности на 

территории района 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным отношениям 

МО «Радищевский 

район»  

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - Финанси- 

рования  

 не 

требует 

2.8. Проработка совместно с 

институтами развития 

(банками) вопроса о 

формировании 

специальных 

предложений для 

инвесторов на территории 

Радищевского района 

Линейка кредитных 

продуктов со 

специальными 

условиями для 

инвесторов 

Отдел экономического 

мониторинга, 

прогнозирования, 

планирования, 

размещения 

муниципального заказа 

и развития 

предпринимательства 

администрации МО 

«Радищевский район» 

2015 г 

 

- - - - Финанси- 

рования  

 не 

требует 

2.9.  Обновление и 

пополнение раздела 

«Инвестиционная 

деятельность и 

предпринимательство» на 

официальном сайте 

Формирование 

привлекательного 

инвестиционного 

имиджа                          

Радищевского района 

Отдел экономического 

мониторинга, 

прогнозирования, 

планирования, 

размещения 

Постоянно     Финанси- 

рования  

 не 

требует 
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администрации муниципального заказа 

и развития 

предпринимательства 

администрации МО 

«Радищевский район» 

2.10.  Обеспечение  доступа к 

проектам документов 

территориального плани-

рования. Размещение на 

официальном сайте 

Администраци  

Снятие барьеров для 

инвестиционной 

деятельности 

Отдел архитектуры м 

строительства 

Администрации 

2014 г     Финанси- 

рования  

 не 

требует 

2.11. Заключение агентских 

договоров АНО ЦРП Ра-

дищевского района с фон-

дом микрофинансирова-

ния Ульяновской области 

Развитие бизнес-среды в 

районе  

АНО «Центр развития 

предпринимательства 

Радищевского района 

(по согласованию 

Ежегодно     Финанси- 

рования  

 не 

требует 

3. Развитие инвестиционной деятельности   

3.1. Взаимодействие с ОАО 

«Корпорация развития 

Ульяновской области» по 

подбору на территории 

МО «Радищевский 

район» инвестиционных 

площадок для инвесторов 

 

Содействие в 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

Отдел экономического 

мониторинга, 

прогнозирования, 

планирования, 

размещения 

муниципального заказа 

и развития 

предпринимательства 

администрации МО 

«Радищевский район» 

Весь период  - - - - Финанси- 

рования  

 не 

требует 

3.2. Формирование  новых 

инвестиционных 

Создание условий для 

организации новых 

Отдел экономического 

мониторинга, 

Весь период - - - - Финанси- 

рования  
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площадок  производств прогнозирования, 

планирования, 

размещения 

муниципального заказа 

и развития 

предпринимательства 

администрации МО 

«Радищевский район» 

АНО «Центр развития 

предпринимательства 

Радищевского района 

(по согласованию) 

 не 

требует 

3.3. Разработка комплексных 

инвестиционных 

проектов и предложений 

для каждой отрасли 

экономики МО 

«Радищевский район» 

 

Создание условий для 

организации новых 

производств 

Отдел экономического 

мониторинга, 

прогнозирования, 

планирования, 

размещения 

муниципального заказа 

и развития 

предпринимательства 

администрации МО 

«Радищевский район» 

Отдел образования и 

дошкольного 

воспитания 

Администрации;  

Отдел по делам 

культуры и  досуга 

населения 

Администрации; 

Весь период - - - - Финанси- 

рования  

 не 

требует 
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Управление ТЭР, ЖКХ, 

строительства и 

дорожной деятельности 

Администрации; 

Отдел по развитию 

сельского хозяйства 

Администрации; 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным отношениям 

Администрации; 

Администрации 

городского и сельских 

поселения МО 

«Радищевский район» 

(по согласованию) 

3.4. Разработка предложений 

по развитию 

инфраструктуры 

поселений 

 Администрации 

городского и сельских 

поселения МО 

«Радищевский район» 

(по согласованию) 

Весь период     Финанси- 

рования  

 не 

требует 

3.4. Проведение «Круглых 

столов» по вопросам 

развития 

предпринимательства в 

поселениях МО 

«Радищевский  район» 

Оказание 

консультационной 

помощи  по вопросам 

развития 

предпринимательства 

Отдел экономического 

мониторинга, 

прогнозирования, 

планирования, 

размещения 

муниципального заказа 

и развития 

Весь период - - - - Финанси- 

рования  

 не 

требует 
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предпринимательства 

администрации МО 

«АНО «Центр развития 

предпринимательства 

Радищевского района 

(по согласованию 

Радищевский район» 

 

3.5. 

 

 

 

 

 

 

Организация участия 

предприятий района в 

выставках, ярмарках, 

презентациях 

инвестиционного 

потенциала района и 

продукции предприятий 

района 

Презентация 

инвестиционного и 

делового потенциала 

перед целевой 

аудиторией 

Отдел экономического 

мониторинга, 

прогнозирования, 

планирования, 

размещения 

муниципального заказа 

и развития 

предпринимательства 

администрации МО 

«Радищевский район» 

АНО «Центр развития 

предпринимательства 

Радищевского района 

(по согласованию 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

- - - - Финанси- 

рования  

 не 

требует 

3.6. Содействие 

предприятиям, 

учреждениям и 

организациям района в 

участии в 

государственных 

программах по 

Создание условий для 

модернизации 

производственных 

предприятий и 

учреждений социальной 

сферы  

Отдел экономического 

мониторинга, 

прогнозирования, 

планирования, 

размещения 

муниципального заказа 

и развития 

Весь период     Финанси- 

рования  

 не 

требует 
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направлениям 

модернизации 

предпринимательства 

администрации МО 

«Радищевский район» 

Отдел образования и 

дошкольного 

воспитания 

Администрации;  

Отдел по делам 

культуры и  досуга 

населения 

Администрации; 

Управление ТЭР, ЖКХ, 

строительства и 

дорожной деятельности 

Администрации; 

Отдел по развитию 

сельского хозяйства 

Администрации; 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным отношениям 

Администрации; 

Администрации 

городского и сельских 

поселения МО 

«Радищевский район» 

(по согласованию 

4. Финансовая,  имущественная и консультационная поддержка инвесторов, включая  субъекты малого и среднего  предпринимательства 

4.1. Предоставление 

субъектам малого и 

Создание условий для 

развития  малого и 

Комитет по 

управлению 

Весь период - - - - Финанси- 
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среднего  

предпринимательства 

объектов недвижимости 

муниципальной 

собственности, в том 

числе земельных 

участков, в аренду на 

долгосрочной основе с 

преимущественным 

правом последующего 

выкупа 

среднего 

предпринимательства 

муниципальным 

имуществом и 

земельным отношениям 

Администрации МО 

«Радищевский район»; 

Администрации 

городского и сельских 

поселений (по 

согласованию) 

рование в 

рамках  

Программы 

управления 

муници- 

пальной 

собствен- 

ность в  МО 

«Радищевс- 

кий  район»  

4.2. Предоставление 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

финансовой поддержки в 

рамках МП «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном районе 

«Радищевский район» 

Стимулирование  

развития  малого и 

среднего 

предпринимательства  

Отдел экономического 

мониторинга, 

прогнозирования, 

планирования, 

размещения 

муниципального заказа 

и развития 

предпринимательства 

администрации МО 

«Радищевский район» 

АНО «Центр развития 

предпринимательства 

Радищевского района 

(по согласованию 

Ежегодно     Финанси- 

рование 

в рамках  

МП «Раз- 

витие 

 малого и  

среднего 

предприни 

мательства 

в муници 

пальном  

районе  

«Радищев- 

ский рай- 

он»  

4.3. Развитие направлений 

консультационной 

Создание условий для 

развития  малого и 

АНО «Центр развития 

предпринимательства 

Весь период     Финанси- 
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поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства со 

стороны  АНО ЦРП 

Радищевского района  

среднего 

предпринимательства 

предпринимательства 

 

Радищевского района 

(по согласованию 

рования  

 не 

требует 

4.4. Предоставление 

инвесторам, 

реализующим на 

территории района 

приоритетные 

инвестиционные проекты, 

льгот по местным 

налогам 

Содействие 

инвестиционной 

деятельности 

Администрации 

городского и сельских 

поселений (по 

согласованию) 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным отношениям 

Администрации МО 

«Радищевский район»; 

Отдел экономического 

мониторинга, 

прогнозирования, 

планирования, 

размещения 

муниципального заказа 

и развития 

предпринимательства 

администрации МО 

«Радищевский район» 

2014-2016      Финанси- 

рования  

 не 

требует 

 


