
Приложение  

к  Плану 

развития инвестиционной  

и предпринимательской деятельности 

Лунинского района Пензенской области  

на 2015 - 2020 годы 
 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности 

муниципального образования  

Лунинский район на 2015 -2020 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

 Исполнитель  Объем и 

источник 

финансирования, 

руб. 

1 2 3 4  

1. Нормативно-правовая основа повышения инвестиционной привлекательности, 

развития и поддержки предпринимательства 

1.1 Мониторинг федеральной и 

региональной нормативной 

правовой базы по вопросу 

формирования 

инвестиционной политики и 

стимулированию 

инвестиционной активности, 

развития 

предпринимательства, 

оказания государственных 

поддержек 

2015-2020 Первый заместитель 

главы администрации 

Лунинского района 

 

Отдел экономики, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Лунинского района 

 

Не требует 

финансирования 

1.2. Анализ и принятие 

нормативно-правовых актов 

администрации 

муниципального 

образования  Лунинский 

район, регулирующих 

вопросы инвестиционной 

привлекательности, 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства и 

взаимоотношения органов 

власти и малого и среднего 

бизнеса 

2015-2020 Первый заместитель 

главы администрации 

Лунинского района 

 

Отдел экономики, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Лунинского района 

 

Совет по 

инвестиционному 

развитию и 

предпринимательству 

 

Не требует 

финансирования 

1.3. Проведение заседаний 

Совета по инвестиционному 

развитию и 

предпринимательству 

ежеквартально Первый заместитель 

главы администрации 

Лунинского района  

 

Не требует 

финансирования 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

 Исполнитель  Объем и 

источник 

финансирования, 

руб. 

1 2 3 4  

 Отдел экономики, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Лунинского района 

 

1.4 Организация работы по 

устранению 

административных барьеров, 

препятствующих реализации 

инвестиционных проектов и 

развитию 

предпринимательства 

ежеквартально Первый заместитель 

главы администрации 

Лунинского района  

 

Отдел экономики, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Лунинского района 

 

Не требует 

финансирования 

2. Развитие инвестиционной деятельности 

2.1. Участие предприятий и 

организаций Лунинского 

района в выставочно-

ярмарочной деятельности 

ежегодно Первый заместитель 

главы администрации 

Лунинского района  

 

Отдел экономики, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Лунинского района 

 

Руководители 

предприятий и 

организаций,  

 

индивидуальные 

предприниматели (по 

согласованию) 

Общий объем 

финансировани

я  -   90 тыс. 

рублей. 

в  том числе по 

годам 

реализации: 

2015г -  15 

тыс.руб.; 

2016 г – 15 

тыс.руб.; 

2017г -  15 

тыс.руб.; 

2018г -  

15тыс.руб.; 

2019г-   15 

тыс.руб.; 

2020г-   

15тыс.руб.; 

Источник 

финансирования – 

местный бюджет  

2.2. Обновление 

инвестиционного паспорта 

Лунинского района  для 

распространения среди 

потенциальных инвесторов и 

размещения на сайте 

администрации района 

Ежеквартально, 

по мере 

необходимости 

Отдел экономики, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Лунинского района 

 

Не требует 

финансирования 

2.3. Регулярное обновление на По мере Отдел экономики, Не требует 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

 Исполнитель  Объем и 

источник 

финансирования, 

руб. 

1 2 3 4  

официальном сайте 

администрации Лунинского 

района информации по 

направлению 

«Инвестиционная и 

предпринимательская 

деятельность» 

необходимости имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Лунинского района 

 

финансирования 

2.4 Организация и проведение 

«круглых» столов с 

инвесторами 

ежегодно Первый заместитель 

главы администрации 

Лунинского района  

 

Отдел экономики, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Лунинского района 

 

Не требует 

финансирования 

2.5. Мониторинг 

инвестиционной 

деятельности на территории 

Лунинского района, 

формирование и ведение 

реестра инвестиционных 

проектов 

постоянно Первый заместитель 

главы администрации 

Лунинского района  

 

Отдел экономики, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Лунинского района 

 

Не требует 

финансирования 

2.6 Размещение на сайте 

администрации района 

паспортов свободных 

инвестиционных площадок 

постоянно Отдел экономики, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Лунинского района 

 

Не требует 

финансирования 

 Организация работы в 

соответствии с регламентом 

сопровождения 

инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» на 

территории Лунинского 

района Пензенской области 

 

 

Сопровождение 

инвестиционных проектов и 

оказание консультационной 

помощи инвесторам по 

вопросам поддержки 

постоянно  

МУП «Агентство по 

развитию 

предпринимательства 

в Лунинском районе» 

 

 

 

 

Первый заместитель 

главы администрации 

Лунинского района  

 

Отдел экономики, 

Не требует 

финансирования 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

 Исполнитель  Объем и 

источник 

финансирования, 

руб. 

1 2 3 4  

инвестиционной деятельности 

на территории района 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Лунинского района 

 

Отдел архитектуры, 

строительства и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Лунинского района 

2.7 Оказание помощи при 

подключении объектов 

коммунальной 

инфраструктуры в области 

жилищного строительства 

постоянно Отдел архитектуры, 

строительства и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Лунинского района 

Не требует 

финансирования 

2.8 Предоставление субъектам 

малого и среднего  

предпринимательства 

объектов недвижимости, 

находящихся в муниципальной 

собственности, в том числе 

земельных участков, в аренду 

на долгосрочной основе с 

преимущественным правом 

последующего выкупа 

постоянно Отдел экономики, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Лунинского района 

 

Главы администраций 

сельских поселений 

Лунинского района 

Не требует 

финансирования 

2.9 Привлечение инвесторов к 

реализации инвестиционных 

проектов по приоритетным 

направлениям: развитие 

сельского хозяйства 

(переработка продукции, 

животноводство), 

перерабатывающая 

промышленность, 

строительство, сфера услуг, 

туристическая деятельность 

постоянно Первый заместитель 

главы администрации 

Лунинского района  

 

Отдел экономики, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Лунинского района 

 

Отдел по развитию 

сельского хозяйства, 

малого и среднего 

предпринимательства 

администрации 

Лунинского района 

 

МУП «Агентство по 

развитию 

предпринимательства 

Не требует 

финансирования 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

 Исполнитель  Объем и 

источник 

финансирования, 

руб. 

1 2 3 4  

в Лунинском районе» 

 

 

2.10 Взаимодействие с 

Министерством экономики 

Пензенской области, 

институтами развития 

Пензенской области по 

привлечению на территорию 

района потенциальных 

инвесторов 

постоянно Первый заместитель 

главы администрации 

Лунинского района  

 

МУП «Агентство по 

развитию 

предпринимательства 

в Лунинском районе» 

 

 

Отдел экономики, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Лунинского района 

 

Не требует 

финансирования 

2.11 Разработка и обновление 

инвестиционных 

предложений для 

потенциальных инвесторов, 

с последующим 

размещением на сайте 

администрации Лунинского 

района 

постоянно Первый заместитель 

главы администрации 

Лунинского района  

 

Отдел экономики, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Лунинского района 

 

МУП «Агентство по 

развитию 

предпринимательства 

в Лунинском районе» 

 

Не требует 

финансирования 

3. Развитие предпринимательской деятельности 

3.1 Оказание поддержки 

субъектам 

предпринимательства в виде 

займов и товарных кредитов 

2015-2020 МУП «Агентство по 

развитию 

предпринимательства 

в Лунинском районе» 

Общий объем 

финансировани

я  -   6000 тыс. 

рублей. 

в  том числе по 

годам 

реализации: 

2015г - 1000 

тыс.руб.; 

2016 г– 1000 

тыс.руб.; 

2017г - 1000 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

 Исполнитель  Объем и 

источник 

финансирования, 

руб. 

1 2 3 4  

тыс.руб.; 

2018г - 1000 

тыс.руб.; 

2019г-   1000 

тыс.руб.; 

2020г-  1000 

тыс.руб.; 

Источник 

финансирования – 

средства МУП 

«Агентство по 

развитию 

предпринимательс

тва в Лунинском 

районе» 

3.2 Информирование 

предпринимателей о 

механизмах 

государственных поддержек 

постоянно Первый заместитель 

главы администрации 

Лунинского района  

 

Отдел экономики, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Лунинского района 

 

МУП «Агентство по 

развитию 

предпринимательства 

в Лунинском районе 

Не требует 

финансирования 

3.3 Организация 

образовательных 

мероприятий для субъектов 

малого и среднего бизнеса 

постоянно Первый заместитель 

главы администрации 

Лунинского района  

 

Отдел экономики, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Лунинского района 

 

МУП «Агентство по 

развитию 

предпринимательства 

в Лунинском районе» 

Не требует 

финансирования 

3.4 Внедрение системы 

сопровождения начинающих 

предпринимателей 

постоянно Первый заместитель 

главы администрации 

Лунинского района  

 

Не требует 

финансирования 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

 Исполнитель  Объем и 

источник 

финансирования, 

руб. 

1 2 3 4  

Отдел экономики, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Лунинского района 

 

МУП «Агентство по 

развитию 

предпринимательства 

в Лунинском районе 

3.5 Реализация мероприятий по 

повышению эффективности 

деятельности бизнес-

инкубатора, проведение 

конкурса на предоставление 

свободных площадей бизнес-

инкубатора 

постоянно Отдел экономики, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Лунинского района 

 

Не требует 

финансирования 

3.6 Развитие и 

функционирование центров 

регионального развития, 

предоставление информации 

субъектам 

предпринимательства о 

получении статуса резидента 

центра регионального 

развития 

постоянно Отдел экономики, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Лунинского района 

 

Не требует 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



План создания инвестиционных объектов  

и объектов инфраструктуры Пензенской области  

на 2018 год и на перспективу до 2020 года 

№ 

п/

п 

Наименование объекта 

(инициатор, с указанием 

мощностей потребления 

энергетических ресурсов) 

Наименование плана 

или программы 

Фактическое 

состояние объекта 

Источники 

финансировани

я (бюджетные, 

внебюджетные) 

Объем 

финанс

ирован

ия 

(млн. 

руб.) 

Сроки 

сдачи 

объекта 

Лунинский район 

Социальная инфраструктура 

1 
Строительство офиса врача 

общей практики 

Муниципальная программа «Устойчивое 

развитие сельских территорий Лунинского 

района на 2014-2017 и на период до 2020 

года» 

Подготовка ПСД 

Федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет, 

местный бюджет 

4,0 2019г. 

2 
Строительство школы в с. 

Большой Вьяс на 300 мест 

Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Лунинском районе 

на 2014-2020 г.» 

Оформление земельного 

участка под строительство 

Федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет, 

местный бюджет 

230,0 2019г. 

3 

Реконструкция здания МУК 

«Межпоселенческий 

центральный районный дом 

культуры Лунинского района 

Пензенской области» 

Муниципальная программа «Устойчивое 

развитие сельских территорий Лунинского 

района на 2014-2017 и на период до 2020 

года» 

Начало работ планируется 

после финансирования 

Федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет, 

местный бюджет 

20,0 2019г. 

Энергетическая инфраструктура 

1 -- -- -- -- -- -- 

Инвестиционная инфраструктура 

1 
Строительство рекреационной 

зоны ООО «ПК «ГЕОТИМ» 

-- Ведѐтся оформление 

земельного участка и 

получение разрешительных 

Внебюджетные 

источники 
11,0 2020г. 



документов 

2 

Разведение КРС молочного 

направления КФХ Асалханова 

М.М. 

-- Приобретены помещения 

для содержания скота, 

ведѐтся оформление 

земельного участка для 

сельскохозяйственного 

производства. До 2020 года 

планируется увеличение 

поголовья коров до 150 

голов 

Внебюджетные 

источники 
12,0 2020г. 

Комплексная инфраструктура (технопарки, бизнес-инкубаторы, индустриальные парки) 

1 -- -- -- -- -- -- 

Транспортная инфраструктура 

1 

Ремонт автомобильной дороги 

р.п. Лунино – р.п. Исса  

км 5+160 – км 12+500, 

км 17+400 – км 25+000 

Лунинского района 

 

Государственная программа Пензенской 

области «Развитие территорий, социальной 

и инженерной инфраструктуры, 

обеспечение транспортных услуг в 

Пензенской области на 2014-2020 годы» (№ 

724-пП от 26.09.2013) 

Ремонт предусмотрен на 2018 год 
Областной 

бюджет 
10,6 2018г. 

2 

Ремонт автомобильной дороги 

г. Пенза - р.п. Лунино – граница 

области 

км 34+850 – км 37+200, 

км 37+200 – км 39+434, 

км 48+000 – км 49+500,  

км 49+500 – км 52+500, 

км 52+500 – км 53+300, 

км 53+300 – км 54+800,  

км 54+800 – км 56+500, 

км 56+500 – км 57+000, 

км 81+100 – км 88+023 

Лунинского района 

Государственная программа Пензенской 

области «Развитие территорий, социальной 

и инженерной инфраструктуры, 

обеспечение транспортных услуг в 

Пензенской области на 2014-2020 годы» (№ 

724-пП от 26.09.2013) 

Ремонт предусмотрен на 2018 год 
Областной 

бюджет 
15,6 2018г. 

3 Ремонт автомобильной дороги  Государственная программа Пензенской Ремонт предусмотрен на 2018 год Областной 7,6 2018г. 



Обход р.п. Лунино 

км 0+000 – км 3+500 

Лунинского района 

области «Развитие территорий, социальной 

и инженерной инфраструктуры, 

обеспечение транспортных услуг в 

Пензенской области на 2014-2020 годы» (№ 

724-пП от 26.09.2013) 

бюджет 

4 

Ремонт автомобильной дороги 

р.п. Лунино – с. Синорово – с. 

Шукша 

км 0+000 – км 1+000 

Лунинского района 

Государственная программа Пензенской 

области «Развитие территорий, социальной 

и инженерной инфраструктуры, 

обеспечение транспортных услуг в 

Пензенской области на 2014-2020 годы» (№ 

724-пП от 26.09.2013) 

Ремонт предусмотрен на 2018 год 
Областной 

бюджет 
2,6 2018г. 

5 

Капитальный ремонт 

автомобильной дороги с. 

Большой Вьяс – с. Сура – с. 

Маис 

км 2+300 – км 15+600 

Лунинского района 

Государственная программа Пензенской 

области «Развитие территорий, социальной 

и инженерной инфраструктуры, 

обеспечение транспортных услуг в 

Пензенской области на 2014-2020 годы» (№ 

724-пП от 26.09.2013) 

Капитальный ремонт 

предусмотрен на 2020 год 

Областной 

бюджет 
243,2 2020г. 

Коммунальная, инженерная инфраструктура 

1 
Ремонт водопроводных сетей в 

р.п. Лунино 

Муниципальная программа «Модернизация 

и развитие коммунальной инфраструктуры, 

обеспечение энергоснабжения и 

повышения энергетической эффективности 

на 2014-2020 годы» 

Требуется ремонт 

Областной 

бюджет, 

местный бюджет 

3,0 2018г. 

2 
Установка уличного освещения 

в р.п. Лунино 

Муниципальная программа «Модернизация 

и развитие коммунальной инфраструктуры, 

обеспечение энергоснабжения и 

повышения энергетической эффективности 

на 2014-2020 годы» 

Планируется начало работ 

Областной 

бюджет, 

местный бюджет 

0,2 2018г. 

3 
Ремонт внутрипоселенческих 

дорог в р.п. Лунино 

Муниципальная программа «Модернизация 

и развитие территориальной сети 

автомобильных дорог» 

Планируется начало работ 

Областной 

бюджет, 

местный бюджет 

3,5 2018г. 

 

 



Реестр реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов  

Лунинского района Пензенской области 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
Отраслевая 

принадлежность 
проекта 

Инициатор 
(инвестор) проекта 

Стадия реализации 
проекта ** 

(бизнес-идея/ 
прединвестиционная 

/ инвестиционная) 

Место 
реализации 

проекта 

Планируемый 
объем 

инвестиций, 
млн. руб. 

Планируемый 
срок 

реализации 
проекта 

Реквизиты 
заключенного 
протокола о 
намерениях 

1.  

Туристический бизнес  - 

строительство базы 

отдыха ООО «Михайлова 

слобода» 

туризм 

ООО 

«Михайлова 

слобода» - 

директор 

Козлов Михаил 

Иванович 

инвестиционная 

Лунинский 

район, с. 

Большой Вьяс 

35,0 2012-2020 

Протокол  

№ 2-2018 от 

15.03.2018 

2.  

Туристический бизнес 

ООО «Радуга», 

строительство базы 

отдыха 

туризм 

ИП Ивашкин 

Максим 

Анатольевич 

инвестиционная 

Лунинский 

район, с. 

Большой Вьяс 

128,8 2012-2020 - 

3.  

Очистка леса и 

производство пеллет 

ООО ПК «ГЕОТИМ» 

Лесное 

хозяйство, 

промышленно

сть 

ООО ПК 

«ГЕОТИМ» - 

Антонов 

Сергей 

Викторович 

инвестиционная 

Лунинский 

район, с. 

Большой Вьяс 

10,0 2016-2020 

Протокол  

№ 5-2015 от 

28.12.2015 

4.  

Организация 

производства 

хлебобулочной и 

кондитерской продукции 

ИП Чернов А.В. 

Промышленно

сть 

ИП Чернов 

Андрей 

Владимирович 

инвестиционная 

Лунинский 

район, с. 

Большой Вьяс 

5,0 2016-2018 

Протокол  

№ 2-2016 от 

30.08.2016 

5.  

Приобретение 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

для обеспечения 

кормовой базы при 

разведении крупного 

Сельское 

хозяйство 

КФХ 

Асалханов 

Мурат 

Марванович 

инвестиционная 

Лунинский 

район, с. 

Иванырс 

5,0 2017-2019 

Протокол  

№ 1-2017 от 

24.03.2017 



№ 
п/п 

Наименование проекта 
Отраслевая 

принадлежность 
проекта 

Инициатор 
(инвестор) проекта 

Стадия реализации 
проекта ** 

(бизнес-идея/ 
прединвестиционная 

/ инвестиционная) 

Место 
реализации 

проекта 

Планируемый 
объем 

инвестиций, 
млн. руб. 

Планируемый 
срок 

реализации 
проекта 

Реквизиты 
заключенного 
протокола о 
намерениях 

рогатого скота молочного 

направления КФХ 

Асалханов М.М. 

6.  

Строительство трех 

изолированных 

помещений для 

содержания  птицы 

общей площадью 2100 

кв.м КФХ Трифоновой 

Р.Р. 

Сельское 

хозяйство 

КФХ 

Трифонова Роза 

Равильевна 

инвестиционная 

Лунинский 

район, с.. 

Синорово 

9,0 2017-2021 

Протокол  

№ 2-2017 от 

24.03.2017 

7.  

Строительство 

рекреационной зоны – 

ООО «ПК «ГЕОТИМ» 

туризм 

ООО «ПК 

«ГЕОТИМ» 

Антонов 

Сергей 

Викторович 

инвестиционная 

Лунинский 

район, с. 

Большой Вьяс 

11,0 2017-2020 

Протокол  

№ 3-2017 от 

04.09.2017 

8.  

Организация 

деятельности по 

разведению прудовой 

рыбы ООО «58-

РегионСтрой» 

Сельское 

хозяйство 

ООО «58-

РегионСтрой» 

Гуляевский 

Михаил 

Владимирович 

инвестиционная 

Лунинский 

район, с. 

Лесной Вьяс 

7,0 2017-2027 -- 

9.  

Разведение КРС 

молочного направления 

КФХ Асалханова М.М. 

Сельское 

хозяйство 

КФХ 

Асалханов 

Мурат 

Марванович 

инвестиционная 

Лунинский 

район, с. 

Иванырс 

12,0 2017-2020 

Протокол 

 № 4-2017 от 

11.12.2017 

10.  
Производство паркетной 

дощечки ООО 

«Эколесрайт» 

Промышленно

сть 

ООО 

«Эколесрайт» 

Рукавишников 

Владимир 

инвестиционная 

Лунинский 

район, с. 

Большой Вьяс 

100,0 2018-2021 

Протокол 

 № 1-2018 от 

28.02.2018 



№ 
п/п 

Наименование проекта 
Отраслевая 

принадлежность 
проекта 

Инициатор 
(инвестор) проекта 

Стадия реализации 
проекта ** 

(бизнес-идея/ 
прединвестиционная 

/ инвестиционная) 

Место 
реализации 

проекта 

Планируемый 
объем 

инвестиций, 
млн. руб. 

Планируемый 
срок 

реализации 
проекта 

Реквизиты 
заключенного 
протокола о 
намерениях 

Борисович 

 


