
Информация об исполнении плана мероприятий 

по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности 

муниципального образования  

Лунинский район на 2015 -2020 годы по состоянию на 01.01.2020г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

 Результат  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 -- 

 

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 -- Не требует 

финансирования 

1.3. Проведение заседаний 

Совета по инвестиционному 

развитию и 

предпринимательству 

 

ежеквартально Заседания совета  

проводятся 

ежеквартально, 2019 

год проведено 7 

заседаний. 

 

Не требует 

финансирования 

1.4 Организация работы по 

устранению 

административных барьеров, 

препятствующих реализации 

инвестиционных проектов и 

развитию 

предпринимательства 

ежеквартально Работа с инвесторами 

в части реализации 

инвестиционных 

барьеров ведётся 

МУП «Агентством по 

развитию 

предпринимательства 

в Лунинском районе» 

и отделом экономики, 

имущественных и 

Не требует 

финансирования 
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земельных 

отношений.  

2. Развитие инвестиционной деятельности 

2.1. Участие предприятий и 

организаций Лунинского 

района в выставочно-

ярмарочной деятельности 

ежегодно За  2019 год  15 

индивидуальных 

предпринимателей 

принимали участие в 

ярмарке, проводимой 

в г. Пенза 

--  

2.2. Обновление 

инвестиционного паспорта 

Лунинского района  для 

распространения среди 

потенциальных инвесторов и 

размещения на сайте 

администрации района 

Ежеквартально, 

по мере 

необходимости 

Инвестиционный 

паспорт 

актуализирован по 

состоянию на 

01.01.2019  

 

Не требует 

финансирования 

2.3. Регулярное обновление на 

официальном сайте 

администрации Лунинского 

района информации по 

направлению 

«Инвестиционная и 

предпринимательская 

деятельность» 

По мере 

необходимости 

Информация в данном 

разделе обновляется 

по мере актуализации 

 

Не требует 

финансирования 

2.4 Организация и проведение 

«круглых» столов с 

инвесторами 

ежегодно Главой 

администрации 

района регулярно 

проводятся встречи с 

инвесторами. За 9 

месяцев 2019 года 

проведено 126 встреч. 

 

Не требует 

финансирования 

2.5. Мониторинг 

инвестиционной 

деятельности на территории 

Лунинского района, 

формирование и ведение 

реестра инвестиционных 

проектов 

постоянно Реестр 

инвестиционных 

проектов ведётся, 

обновляется по мере 

актуализации 

 

Не требует 

финансирования 

2.6 Размещение на сайте 

администрации района 

паспортов свободных 

инвестиционных площадок 

постоянно Паспорта свободных 

инвестиционных 

площадок 

размещаются на сайте 

администрации 

района 

 

Не требует 

финансирования 

 Организация работы в постоянно  Не требует 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

 Результат  Объем и источник 

финансирования, 

руб. 

1 2 3 4  

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 

инвестиционной деятельности 

на территории района 

МУП «Агентство по 

развитию 

предпринимательства 

в Лунинском районе» 

ведётся работа в 

соответствии с 

регламентом 

сопровождения 

инвестиционных 

проектов по принципу 

«одного окна» 

 

 

 

 

 

финансирования 

2.7 Оказание помощи при 

подключении объектов 

коммунальной 

инфраструктуры в области 

жилищного строительства 

постоянно Оказывается 

консультационная 

помощь  

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 Субъектам 

предпринимательства 

предоставляются 

места в бизнес-

инкубаторе на 

льготной основе, 

предоставляются в 

аренду помещения и 

земельные участки 

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 Инвестиционные 

проекты на 

территории района 

реализуются по 

следующим 

направлениям: 

сельское хозяйство,  

переработка, туризм.  

 

 

Не требует 

финансирования 

2.10 Взаимодействие с 

Министерством экономики 

Пензенской области, 

институтами развития 

Пензенской области по 

привлечению на территорию 

постоянно Администрацией 

района и МУП 

«Агентство по 

развитию 

предпринимательства

» подписаны 

Не требует 

финансирования 
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района потенциальных 

инвесторов 

совместные планы 

работы с институтами 

развития Пензенской 

области, 

направленные на 

оказание содействия 

представителям 

малого 

предпринимательства 

и инвесторам по 

решению 

возникающих 

вопросов. 

Проводятся встречи с 

предпринимателями, 

инвесторами 

совместно с фондом 

Поручитель, 

представителями 

Министерства 

экономики 

Пензенской области  

 

2.11 Разработка и обновление 

инвестиционных 

предложений для 

потенциальных инвесторов, 

с последующим 

размещением на сайте 

администрации Лунинского 

района 

постоянно Администрацией 

района 

разрабатываются 

паспорта 

инвестиционных 

площадок, которые 

размещаются на сайте 

администрации 

района.  

Не требует 

финансирования 

3. Развитие предпринимательской деятельности 

3.1 Оказание поддержки 

субъектам 

предпринимательства в виде 

займов и товарных кредитов 

2015-2020 За  2019 год выдан 1 

товарный кредит в 

сумме 426 т.р. главе 

КФХ Ахмедову М.М. 

 

В рамках программы 

«Развитие 

инвестиционного 

потенциала и 

предпринимательства 

в Лунинском районе 

на 2014-2022 годы» 

предусмотрена 

поддержка в виде 

товарных кредитов по 

годам в сумме 1000,0 

тыс. руб. на каждый 

год реализации  

 

3.2 Информирование 

предпринимателей о 

постоянно Информирование 

предпринимателей о 

Не требует 

финансирования 
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механизмах 

государственных поддержек 

механизмах 

государственных 

поддержек 

проводится 

посредством 

проведения 

семинаров, совещаний  

3.3 Организация 

образовательных 

мероприятий для субъектов 

малого и среднего бизнеса 

постоянно В администрации 

района проводятся 

совещания, семинары, 

на которых доводится 

доступная 

информация о 

государственных 

поддержках,  

кредитовании, 

изменениях в 

пенсионном и 

налоговом 

законодательстве 

Не требует 

финансирования 

3.4 Внедрение системы 

сопровождения начинающих 

предпринимателей 

постоянно Начинающим 

предпринимателям 

оказывается помощь в 

составлении бизнес-

планов, ведения 

бухгалтерской 

отчётности МУП 

«Агентство по 

развитию 

предпринимательства 

в Лунинском районе» 

Не требует 

финансирования 

3.5 Реализация мероприятий по 

повышению эффективности 

деятельности бизнес-

инкубатора, проведение 

конкурса на предоставление 

свободных площадей бизнес-

инкубатора 

постоянно Места в бизнес-

инкубаторе 

предоставляются на 

льготной основе (8 

руб. за 1 кв.м.) 

 

Не требует 

финансирования 

3.6 Развитие и 

функционирование центров 

регионального развития, 

предоставление информации 

субъектам 

предпринимательства о 

получении статуса резидента 

центра регионального 

развития 

постоянно На территории района 

3 села признаны 

центрами 

регионального 

развития.  МУП 

«Агентство по 

развитию 

предпринимательства

» предоставляет 

информацию о 

Не требует 

финансирования 
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получении статуса 

резидента, оказывает 

услуги по 

формированию пакета 

документов для 

получения статуса 

резидента   

 

 


