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развития муниципального образования «Майнский район» на период до 2030 

года» 

 

 

 

Географическое положение 

 

Майнский район расположен в центральной 

части Ульяновской области. Площадь района – 

2306 кв. км.  

На севере район граничит с Цильнинским; на 

востоке – с Ульяновским; на юге – с 

Кузоватовским, Барышским; на западе – с 

Вешкаймским, Карсунским и на северо-западе 

– с Сурским районами Ульяновской области, 

что представляет широкие возможности для 

межрайонного сотрудничества.      

Расстояние до: 

Москвы –860 км 

Саранск -200 км 

Казани –300 км 

 Пензы – 300 км 

Самары – 320 км 

Саратова- 460 км 

 

Земельные ресурсы 

Рельеф территории района характеризуется возвышенной, волнистой, 

местами всхолмленной равниной, расчлененной мелкими реками, оврагами и 

балками на разные по величине водоразделы. Внутренние воды: реки Гуща, 

Березовка, Вязовка, Космынка, Карамзинка, Майна, Криуша, Тагайка, Юшанка, 

Гордеевка, Маклаушка, Урень. Много озер. 

Общая площадь земель муниципального района составляет 230643 га, из них 

земли сельскохозяйственного назначения – 152029 га (65,9%),земли лесного 

фонда -65017 га (28,2%), земли поселений – 10722 га (4,6%), земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи – 1565 га (0,07%), земли запаса -

1383, га (0,06%). 

 

Общая площадь земель муниципального района ,га             230643 

1. Земли сельскохозяйственного назначения  всего, га              152029 

1.1. земли федеральной собственности   4650 

1.3. земли государственной и муниципальной собственности 20347 

1.4. земли в собственности юридических лиц 4076 

1.5. земли в собственности физических лиц 122956 

2. Земли поселений, всего 10722 

2.3. земли государственной и муниципальной собственности 9119 

2.5. земли в собственности физических лиц 1603 
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3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

всего, га 

1565 

3.1. земли федеральной собственности   134 

3.2. земли областной собственности     717 

3.3. земли государственной и муниципальной собственности 714 

4. Земли лесного фонда всего, га 65017 

4.1. земли федеральной собственности   65017 

 

В состав Майнского района входит 7 административно-территориальных 

единиц: 2 городских поселения, 5 сельских поселений, на территории которых 

находится 64 населенных пункта.  

 

Лесные ресурсы 

 

Район расположен в зонах лесостепи и широколиственных лесов. Общая 

площадь лесов составляет 65017 га или 28% территории района. Основные 

лесообразующие породы: 

- мягколиственные 39,1 тыс. га, из них береза – 20,2 тыс. га, осина – 17,3 тыс. га; 

- хвойные 16,3 тыс. га, из них сосна – 16,0 тыс. га; 

- твердолиственные  8,4 тыс. га, из них дуб – 8,3 тыс. га 

 

Минерально-сырьевые ресурсы 

Полезные ископаемые в районе представлены в виде глины, пригодной для 

производства кирпича – 3830 тыс. куб. м, песка, для изготовления песчаных 

блоков – 3380 тыс. куб. м, мела, используемого в цементном производстве – 

158500 тыс. куб. м и для производства извести – 39880 тыс. куб. м, цеолита – 308 

тыс. куб. м.  

 

Демографическая ситуация и кадровый потенциал 

По статистическим данным на территории МО «Майнский район» 

проживает  21542 человека , из них 47,1% населения составляют мужчины, 52,9% 

- женщины. Средняя продолжительность жизни 69,4 года.           

По итогам года демографические показатели имеют следующие тенденции: 

Число родившихся к соответствующему уровню 2019 года   увеличилось на 

17%  или на 25 детей и составило  170  детей. Темп роста рождаемости к уровню 

2019 года составил 117,2%. Коэффициент рождаемости (число родившихся на 

1000 населения) составил 8,7.  

Число умерших  увеличилось   на 14,1%. В районе умерло 412 человек, что 

на 51 человека больше, чем в 2019 году. Темп роста смертности  к уровню 2019 

года составил 114,1%. Коэффициент смертности (число умерших на 1000 

населения) составил 21,0. 

        Естественный прирост составляет  (–242) человека,  (–216 чел. в 2019 г.). 
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        Количество прибывших за истекший период составило 363 человека или 

73%  к уровню прошлого года. Необходимо отметить положительный 

миграционный прирост населения за счет граждан трудоспособного возраста. 

 

 
 

      Анализ демографической ситуации находится на постоянном контроле. 

       Благодаря программам «Кадровое обеспечение отрасли здравоохранения» и 

«Земский доктор»  кадровая ситуация в районе изменилась. 

Начиная с 2012 года, благодаря федеральной программе «Земский доктор» 

которая предусматривает единовременную выплату один миллион рублей  в 

лечебные учреждения на работу  прибыло 32 врача различных специальностей. 

       Численность экономически активного населения района  составляет 10193 

человек. 

        Среднесписочная численность работников, занятых в крупных и средних 

организациях района составляет  2670  человек.    

         По состоянию на 01 января 2021 года уровень регистрируемой безработицы 

составил 1,16 % к численности экономически активного населения. Численность 

зарегистрированных безработных граждан в районе по состоянию на 01.01.2021 

года – 118  человек. 

     Всего в течение года на предприятиях всех форм собственности создано  502  

рабочих места  (159% к плану), в том числе 244  рабочих места  в сфере малого 

162 178

401
466

-239 -288

2019 2020

Родившихся,чел

Умерших,чел

Естественная 

убыль,чел

584
492

419

905

743
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-321
-251 -232
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бизнеса ( 49%).Наибольшее количество рабочих мест создано в сельском 

хозяйстве, торговле, общественном питании. 

Доля малого и среднего бизнеса в общем количестве созданных рабочих 

мест составляет  49%. В сфере бизнеса открыто 244  рабочих  места  или  100% к 

уровню 2019 года (245  рабочих мест). 

Отраслевая структура деятельности в сфере бизнеса: 

- торговля, общественное питание - 30 % 

- сельское хозяйство - 18% 

- текстильное производство -лесозаготовки – 1,5% 

- деятельность грузового автотранспорта -  8% 

-самозанятость - 21% 

- прочие услуги - 21,5%. 

Одним из социальных критериев устойчивого развития района являются 

доходы населения. 

По итогам января – декабрь  2020 года  размер среднемесячной 

начисленной заработной платы в целом по району составил по полному кругу 

предприятий – 25730, темп роста составил  107% к соответствующему периоду 

2019 г.   

      С начала года размер  заработной платы увеличился на 2653,6 рублей. 

(среднемесячный размер заработной платы по области – 36236,9 руб.) 

 

 
 

Наибольший  темп роста заработной платы зафиксирован: 

в сельском хозяйстве – 169%  

деятельность в области здравоохранения – 116%  

       обрабатывающие производства - 109% 

       торговля - 107% 

По данным Федеральной службы государственной статистики  просроченная 

задолженность по заработной плате отсутствует. 

      Объем НДФЛ, поступивший в бюджет в расчете на душу населения составил 

2076 рублей или 112% к уровню прошлого года .   

         

Инвестиционная активность 

 

сельское хозяйство

обрабатывающие …

финансовая деятельность

образование

здравоохранение

торговля

культура

производство и …

21182

19065

26746,13

20109

27563

23712

26393

28642

Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности .
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       Объѐм инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

предприятиям района по итогам 2020 года  составил  104,1  млн. рублей. из них 

20,6   млн. рублей – бюджетные средства (7,3 млн. руб.- из федерального 

бюджета, 8,7 млн. руб.- из областного бюджета), 1,1 млн. рублей – прочие 

средства. Темп роста к уровню   2019 года составил  145 %.  

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения в 2020 

году – 4832 руб./чел. 

Кроме того, объем вложенных инвестиций субъектами малого и среднего  

предпринимательства по итогам 2020 года составил  479,7 млн. рублей.  
 

Динамика инвестиций в МО «Майнский район» 

 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Инвестиции в 

основной капитал по 

крупным и средним 

предприятиям  (в 

фактически 

действовавших ценах), 

млн. руб. 

 

76,9 

 

43,7 

 

52,3 

 

73,8 

 

104,1 

Объем инвестиций в 

основной капитал на 

душу населения , 

рублей.  

3256 1900 2315 3351 4832 

 

Индекс физического 

объѐма инвестиций в 

основной капитал  

( в процентах к 

предыдущему году)  

 

 

 

 

88,8 

 

 

 

31,2 

 

 

 

116,6 

 

 

 

 

133,2 

 

 

 

 

145,0 

 

В 2020 году  в сферу культуры  на территорию района удалось привлечь 

инвестиции в сумме  более 6,7 млн.рублей, в том числе:  

-  в рамках проекта «Местный Дом культуры» в 2020 году выделены 

средства в сумме 1 млн. рублей на приобретение одежды сцены и кресел в  

Игнатовский  Дом  культуры. 

        - продолжен ремонт Тагайского Центра культуры и досуга на  общую сумму   

4,9 млн. рублей (отремонтирован зрительный зал,  помещения библиотеки, фойе, 

фасада здания,  полностью заменены оконные блоки , ремонт системы 

электроснабжения, водоснабжения, канализации ) 

     - ремонт кровли здания детской библиотеки в р.п. Майна, объем 

финансирования 800 тыс. рублей. 

В 2020 году к сети интернет были подключены 4 сельских библиотеки 

Майнского района: Копышовская, Новоанненковская, Карлинская и библиотека 

с. Репьѐвка Колхозная. 
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В отрасли образования инвестиции были направлены на капитальный 

ремонт образовательных учреждений в сумме  более 12 млн.рублей.  

Выполнены ремонты кровель 3 дошкольных организаций: Майнских  

детских  садов №1 «Ромашка», №2 «Сказка», Тагайского детского сада 

 Полностью  завершена  замена оставшихся 24 оконных блоков в 

Старомаклаушинской школе и  14 –  в Уржумской школе. 

        Во  всех  детских  садах прошло обновление материально-технической базы: 

закуплена мебель, игрушки, оргтехника, приобретено   оборудование  для  

пищеблока детского сада № 1 «Ромашка»на общую сумму около 1 млн. рублей. 

 В Майнском многопрофильном лицее приобретены новые парты для 

обучающихся начальной школы, а в Игнатовской школе – мебель для кабинета 

информатики,в Майнском центре детского творчества имени Г.Ф.Кныша–мебель 

для нового места дополнительного образования на 40 детей. В Майнской детско-

юношеской спортивной школе в рамках проекта по народным инициативам 

проведена частичная замена оконных блоков, системы отопления, частичный 

ремонт спортивного зала. 

        В рамках регионального проекта «Современная школа» на базе двух школ – 

Загоскинской и Уржумской в сентябре 2020 года состоялось торжественное 

открытие Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». На средства муниципального образования выполнен ремонт помещений в 

соответствии с фирменным стилем, также закуплена мебель для организации 

образовательного пространства, выполнено брендирование Точек роста. На 

областные средства  на сумму 1 млн. 400 тысяч рублей школьные кабинеты 

оборудованы современным учебным оборудованием для развития 

общекультурных компетенций и цифровой грамотности, шахматного 

образования, проектной деятельности, творческой и социальной самореализации 

детей, педагогов, родительской общественности. Таким образом, стоимость 

одного проекта Точки роста составила более 1 млн. 800 тысяч рублей. 

       В сферу здравоохранения вложено порядка 18 млн.рублей. 

 В 2020 году проведен ремонт кровли терапевтического корпуса и отделения 

скорой помощи на сумму 2,4 млн. рублей. 

 Отремонтировано здание молочной кухни (пищеблока), вентиляции  на 

сумму более   1 млн. рублей.  

 Завершен  ремонт  лаборатории и  части взрослой поликлиники  (кабинет 

флюорографии, рентгенкабинет, центральное стерилизационное отделение , фойе 

)  сумма финансирования  7,2 млн. рублей.  

В поликлинике проведена замена оконных и дверных блоков на сумму 502 

тыс. рублей.  

         В с. Белое Озеро завершено строительство модульного ФАП. Объем 

финансирования  составил 7,3 млн. рублей. 

 По нацпроекту «Здравоохранение» в  районную больницу  поступил 

передвижной фельдшерско-акушерский пункт и флюорограф. Дополнительно  в 

район  поступили 4 автомобиля скорой медицинской помощи УАЗ патриот, все  

машины укомплектованы необходимым оборудованием. 

 В отрасли ЖКК общий объем инвестиций составил порядка 105  

млн.рублей.    

          Водоснабжение – объем инвестиций составил 11 млн.рублей. 
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          На ремонт и содержание  дорожной сети была выделена значительная  

сумма - более  227  млн.рублей. 

        На дороги областного значения  было направлено 172 млн. рублей, 

приведены в нормативное состояние участки автодорог "Абрамовка-Майна", 

«Тагай – Майна»  ; 

        – отремонтировано больше 2 км у с. Карцевка на участке дороги «Майна – 

Игнатовка; 

        – произведен ремонт моста через р. Гуща на участке  дороги  «Игнатовка – 

Родниковые Пруды» в с. Загоскино, новый мост с подходами имеет 

протяжѐнность 171 м, а сама переправа выдерживает нагрузку до 80 тонн. 

       – установлены  4-е остановочных павильона в с. Сосновка, с. Загоскино, с. 

Белое Озеро и ст. Выры  ; 

      –  нанесена горизонтальная дорожная разметка  на 132 км. областных 

автодорог на  сумму 4,9 млн. рублей; 

         – в с. Игнатовка оборудовано освещение транзитного участка 

протяженностью 1,9 км; 

      – на участках автодороги «Юшанское – Стоговка» установлено 683 м 

барьерного  ограждения.   

           На ремонт дорог муниципального значения в 2020 году было направлено 

55,4 млн.рублей. 

 В  рамках государственной программы  «Комплексное развитие сельских 

территорий»  на территории района   были реализованы   32  общественно 

значимых проектов по благоустройству сельских территорий  на общую сумму 

25,4 млн. рублей. Удалось охватить 28 населѐнных пунктов 

В 2020 году мы продолжили активную политику по привлечению в район  

инвестиционных партнеров, а также комплекс экономических и организационных 

мер, направленных на создание условий для активизации инвестиционной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

 Учитывая, что привлечение крупных внешних инвестиций в 

промышленность района осложнено наличием более привлекательных портовых 

и промышленных зон Заволжья, было принято решение развивать наши сильные 

стороны – отрасль сельского хозяйства. 

 При сопровождении муниципального Центра развития 

предпринимательства реализуются 19 инвестиционных проектов с общим 

объѐмом инвестиций 560 млн. руб., планируется создание 118 новых рабочих 

мест. 

Крупные из них: 

 Проект по разработке месторождения цеолита и строительству завода по 

производству минерального сырья в с. Юшанское. Инициатор проекта ООО 

"Диатом Поволжье" г.Ульяновск. Общий объем инвестиций составляет более 100 

млн.рублей, планируется создание 15 рабочих мест. Срок реализации проекта 

2020-2024 годы. Проведены геолого-разведывательные работы, которые 

показали, что залежи пласта достаточны для промышленной добычи цеолита.  

 Строительство завода позволит обеспечить сельхозпроизводителей 

минералом, который необходим для раскисления почв, что будет способствовать 

дальнейшему увеличению урожайности сельскохозяйственных культур. Цеолит 
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используется в химической и фармацевтической промышленности, а также как 

кормовая добавка для сельскохозяйственных животных. 

 Проект по строительству базы для подработки и хранения продукции 

растениеводства в с. Сосновка. Общий объем инвестиций более 90 млн.рублей, 

планируется создание 8 рабочих мест. Срок реализации проекта 2020-2021 годы. 

Реализация данного проекта позволит увеличить валовое производство 

сельскохозяйственной продукции в районе на 50 млн.рублей. Подработка 

сельскохозяйственной продукции позволит увеличить эффективность 

производства. 

 На текущий момент построено 3 склада емкостью 2 тыс. тонн каждый, 

установлена зерносушилка объемом 100 тонн/час. Установлен 

зерноочистительный комплекс, пропускной способностью 120 тонн/час. В 2021 

году планируется строительство еще 2 складов емкостью 2 тыс. тонн каждый и 

отсыпка щебнем территории производственной базы площадью 1 га. 

 Проект по строительству животноводческого комплекса на 400 голов 

дойного стада КРС в с. Поповка. Общий объем инвестиций более 100 млн.рублей, 

планируется создать 8 рабочих мест. Срок реализации проекта 2020-2023 годы. 

Реализация проекта позволит в два раза увеличить (с 2,5 до 5 тонн/сутки) 

переработку молока и обеспечить качественной и натуральной продукцией 

жителей района и области в целом. 

 В настоящее время организована переработка собственной молочной 

продукции в объеме 2,5 тонн/в сутки с производством сливок кефира, ряженки, 

творога с использованием стеклянной тары. В данный момент реализует свою 

продукцию на территории района, через торговые точки г. Ульяновска 

("Гуливер"), а также поставляет продукцию в образовательные учреждения 

района. 

 В д. Тамбы Майнского района реализуется 2 инвестиционных проекта: 

КФХ Козлов В.Д. по выращиванию зерновых культур и подсолнечника и ИП 

КФХ Варламова Н.В. по производству мяса КРС. Объем инвестиций 30 млн. 

рублей. КФХ Козлов В.Д. планирует ввести в севооборот ранее заброшенные 

земли площадью более 200 га.  

 В 2020 году ИП КФХ Варламова Н.В. стала победителем конкурсного 

отбора по программе поддержки малых форм хозяйствования "Начинающий 

фермер"и получила субсидии в размере 4 млн. рублей на приобретение поголовья 

КРС и сельскохозяйственного производства. Фермер Варламова Н.В. планирует 

дальнейшее увеличение скота мясного направления до 100 голов, что позволит 

обеспечить производство и реализацию мяса говядины на рынок Ульяновской 

области в объеме свыше 12 тонн. 

 Продолжается работа по увеличению посевных площадей за счет 

вовлечения в оборот неиспользуемых земель, в том числе путем введения в 

оборот муниципальной невостребованной паевой земли. В данном направлении 

работу мы ведем уже не первый год.  

 Нами поставлена задача, чтобы вся обрабатываемая земля 

сельскохозяйственными производителями должна быть оформлена в 

законодательном порядке. За последние 5 лет в оборот введено 4993 гектар, в том 

числе в 2020 году введено в оборот 326 га. Мы планируем за 3 ближайших года 

ввести дополнительно ввести более 1000 га раннее неиспользуемых земель 
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сельскохозяйственного назначения, что позволит довести посевную площадь в 

районе до 95 500 га, увеличить производства сельхозпродукции на 5% и получить 

дополнительно в бюджет района налогов в размере 0,5 млн.рублей. Полученные 

дополнительные денежные средства будут направлены на развитие социальной 

сферы. 

 В настоящее время активно осуществляется работа по формированию 

инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов. Проводится ревизия 

свободных земельных участков для реализации инвестиционных проектов, в том 

числе промышленных. 

 Условия для развития бизнеса в нашем муниципальном районе остаются 

стабильными. Поддержкой и развитием инвестиционной деятельности субъектов 

малого бизнеса целенаправленно занимается Центр развития 

предпринимательства. В 2020 году финансовая поддержка оказана 3 

предпринимателям на сумму более 10 млн. рублей. Из них в рамках программы 

«Начинающий фермер» получили грант 2 предпринимателя на общую сумму 7 

млн. рублей, в рамках программы "Агростартап" 1 предприниматель получил 

грант в сумме 3 млн. рублей. 

 В 2021 год продолжается работа по подготовке бизнес-проектов 

потенциальных участников регионального конкурсного отбора (5 человек -

проекты в сфере животноводства - разведение КРС, птицеводства, овощеводства, 

производство грибов ) 

 Приоритетными сферами для привлечения инвестиций остаются: сельское 

хозяйство и переработка . 

 Здесь в числе направлений активизация работы по пространственному 

развитию территорий.  Определение «точек роста»  в районе, 

продвижение перспективных инвестиционных площадок для создания новых 

производств. 

 У Майнского района есть для этого значительные возможности, такие как 

наличие свободных земельных участков для инвесторов. 

 Идет процесс формирования площадок для создания сельских технопарков 

для потенциальных инвесторов. Основными критериями, по которым инвестор 

выбирает территорию, выступают простота и скорость вхождения, наличие 

инженерных сетей, сырьевых и кадровых ресурсов. 

 Инвестор должен иметь четкое представление, где есть площадки нужного 

размера, каков правовой статус земель, где расположены сети и дороги. Чтобы 

нам не потребовалось вкладывать в создание этой зоны серьезных средств. 

 Мы определили для себя 3 площадки, при формировании площадки 

учитывались следующие факторы: расположение площадки рядом с крупным 

населенным пунктом и региональной автомобильной трассой, наличие свободных 

трудовых ресурсов, близость к инженерным коммуникациям. 

 На территории МО «Тагайское сельское поселение» имеется земельный 

участок площадью 5,6 гектар. На площадке имеется система водоснабжения и 

электроснабжения. К зданию котельной подведѐн газопровод. Земли 

промышленного производства. 

 На территории МО «Выровское сельское поселение» имеется земельный 

участок площадью 10 гектар. Рядом стоит литейно-механический завод №5, 

который тоже можно привязать к индустриальному парку. Земли 
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сельхозназначения с возможностью перевода в земли промышленного 

производства. Рядом проходит линия электропередач с мощность 10 000Квт. 

Имеется газопровод. 

 На территории МО «Майнского городского поселение» имеется земельный 

участок площадью 30 гектар. На площадке имеется система водоснабжения и 

электроснабжения. Имеется газопровод. Земли сельхозназначения с 

возможностью перевода в земли промышленного производства. 

     В целях развития инвестиционного потенциала в администрации района 

создана проектная команда в состав, которой вошли: Глава администрации 

района, первый заместитель Главы администрации по экономическому развитию, 

директор АНО "Центр развития предпринимательства Майнского района",  

начальник отдела по развитию сельских территорий.  

               Проектная команда Майнского района приняла участие в проектной 

сессии в рамках реализации программы  (10 шагов) по реформированию 

инвестиционного климата Ульяновской области и исполнения поручения 

Губернатора Ульяновской области  Морозов С.И. ( в  р.п. Кузоватово).     

Институтом развития, выступающим в качестве катализатора частных 

инвестиций в приоритетных секторах и отраслях экономики, является автономная 

некоммерческая организация «Центр развития предпринимательства Майнского 

района Ульяновской области». 

Ключевой задачей АНО «Центр развития предпринимательства Майнского 

района Ульяновской области» является привлечение крупных инвестиционных 

проектов на свободные инвестиционные площадки Майнского района: 

- с.Выры в 25 км до р.п.Майна - 42,3 га., категория земель 

сельскохозяйственного назначения; 

- МО «Тагайское сельское поселение» в 30 км до р.п.Майна - 8 га., 

категория земель сельскохозяйственного назначения; 

- с.Выры в 25 км до р.п.Майна - 10 га., категория земель 

сельскохозяйственного назначения; 

- р.п.Майна, ул.Красноармейская (территория ООО «Майнский 

сыродельный завод») - около 40 га., категория земель сельскохозяйственного 

назначения; 

- р.п.Игнатовка  в 25 км до р.п.Майна - 3 га., категория земель 

сельскохозяйственного назначения 

-  с.Тагай , ул.Крупской, д.5 (территория бывшего ПМК «Сельхозводстрой»)  -

68200 кв.м., категория земель промышленного назначения; 

- р.п.Майна (территория бывшего Райпо) - 0,5 га., земли населенных пунктов; 

- р.п.Майна (территория за МУП «Майнский рынок»)-10 га., земли населенных 

пунктов; 

- в 10 метрах с западной стороны от въезда в поселок Родниковые Пруды  в 15 км 

от районного центра р.п. Майна -472856 кв.м. , земли населенных пунктов; 

-  с.Вязовка, ул. Школьная, д.12 в 10 км. до р.п.Майна -10116 кв.м. , земли 

населенных пунктов; 

- с.Копышовка в 22 км. от  р.п.Майна - 36 га., категория земель 

сельскохозяйственного назначения; 

- р.п.Майна, ул. 1-я Колхозная, д.84 - 60840 кв.м., земли населенных пунктов; 

- р.п.Майна, ул. Полбина, д.5  - 725,4 кв.м.,  земли населенных пунктов. 
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Состояние экономической инфраструктуры 

 

Транспортная инфраструктура 

 

Через район проходят железнодорожные и автомобильные коммуникации 

общероссийского значения: 

- Ульяновское отделение Куйбышевской железной дороги; 

- автотрасса Саранск-Сурское-Ульяновск. 

Развитие транспортной коммуникации «Запад-Восток» федерального 

значения, а именно трассы «Саранск - Ульяновск – Димитровград» может оказать 

существенное положительное влияние на социально-экономическую ситуацию в 

районе. Реализация проекта «Волжский транзит» открывает дополнительные 

возможности в развитии транспортных и торговых услуг. 

     В Майнском  районе общая протяженность региональных и 

межмуниципальных дорог  составляет 399,7 км, протяженность муниципальных 

автомобильных дорог 267 км, в районе имеются 32 мостовых переходов. 

Все населѐнные пункты района имеют транспортную доступность. 

Услуги по пассажирским перевозкам осуществляются маршрутными такси, 

автобусами ОАО «Майнское АТП» и легковым транспортом частных 

предприятий и индивидуальных предпринимателей. На территории района 

действует 21 маршрут. Для пассажиров в р. п. Майна имеется автовокзал. 

Общая протяжѐнность маршрутов составляет 280 км.  

Преимущество территории  района – проходит по равнинной местности, что 

позволяет при строительстве и ремонте  автомобильных дорог использовать 

насыпи небольшой высоты. Сеть автомобильных дорог местного значения 

(между населѐнными пунктами) сохраняется с учѐтом их ремонта, 

усовершенствования их дорожных покрытий и обустройства, что в 

дальнейшем решит проблемы аварийного состояния автодорог. 

 

Газоснабжение 

 

За счет инвестиций ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»  были 

построены внутрипоселковые газопроводы общей протяженностью  более 120 км, 

что позволило  модернизировать  ряд котельных, подключить к природному газу 

более 2000  домовладений в населенных пунктах. Общий объем финансирования 

составил  60 млн.руб.  

        Модернизировано 7 котельных учреждений социальной сферы и 

предприятий ЖКХ. Построена и введена в эксплуатацию газовая локальная 

котельная с установкой четырех котлов ИШМА для отопления детского сада и 

дома культуры в с. Тагай. Тем самым ликвидирована затратная центральная 

котельная с промышленными котлами, затраты на строительство новой 

котельной окупятся в течение одного отопительного сезона. В р.п. Майна 

проведена модернизация центральной котельной с пуском в эксплуатацию двух 
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жаротрубных котлов Ижевского завода, что позволило нормализовать 

температурный режим в жилом секторе и на объектах социальной сферы. 

         Выполнены работы по проектированию газопровода высокого давления с. 

Юшанское – п. Безречный, протяженностью 8,4 км. Из средств районного 

бюджета на проектные работы выделено 860 тыс. рублей. Проведена экспертиза 

промышленной безопасности на газификацию Сосновской основной 

общеобразовательной школы, на строительство внутрипоселкового газопровода в 

с. Поповка, на данные цели выделены средства в сумме 233 тыс. рублей. 

Переведены на природный газ две локальные котельные: Майнской ветеринарной 

станции, церкви в с. Тагай.  

       Оформлены технические условия на газификацию и переведен на 

поквартирное газовое отопление многоквартирный жилой дом в  р.п.Майна, 

ул.Советская, д.24 . Осуществлен  перевод на газовое отопление детского сада №2 

«Сказка» в р. п. Майна.  Оформлены технические условия на газификацию 

с.Копышовка, 1-я очередь - 60 жилых домов.  

 В 2020 году начаты работы по газификации с. Сиуч, в 2021 г работы будут 

продолжены в рамках предусмотренного финансирования.  

             В 2021 году в  рамках синхронизации с планом-графиком Газпрома, 

планируется начать работы по строительству межпоселкового газопровода  

" с. Новое Никулино – д. Шиловка – д. Тимофеевка Цильнинского района – с. 

Чуфарово – с. Старые Маклауши – с. Новые Маклауши – с.Чирикеево Майнского 

района» протяженностью 26,1 км. 

 Планируются работы по проектированию внутрипоселковых газопроводов 

в с. Анненково-Лесное и с. Старые Маклауши. 

В последующие 2022-2023 годы планируется газифицировать с. Юшанское 

       

Водоснабжение 

 

        За  последние десять лет в этой сфере  был проведен большой объем  работ 

по реконструкции и строительству водопроводных сетей в р.п. Майна, ст.Выры, 

с.Сосновка, пос.Гимово, с.Белое Озеро, с.Репьевка Колхозная, с.Березовка, р.п. 

Игнатовка. Всего вложено в развитие отрасли ЖКХ – 102,6 млн.рублей, что 

позволило значительно повысить уровень предоставляемых услуг .      

          Водоснабжение – объем инвестиций составил 11 млн.рублей, в том числе 

 На эти средства были заменены  водонапорные башни  в селе Новая  Калда 

и Тагай, выполнен ремонт  каптажа в пос. Новочуфаровский с устройством 

пункта управления  насосной станции, заменены более  2 км  водопроводных 

сетей в р.п. Майна, установлены  20 единиц запорной арматуры, проведен   

ремонт 97 колодцев. Установлен накопительный резервуар с установкой 

энергоэффективного насосного оборудования на насосной станции 1 подъема. 

 В с.Уржумское и   с.Юшанское выполнен  ремонт  водовода и насосной 

станции,  проведен ремонт  скважины  в селе Вязовка.  

 

Связь 

 

Услугами связи и доступом к Интернету жителей района обеспечивает 

Майнский узел связи «Ростелеком».  
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В настоящее время на территории района функционирует сотовая связь 

«Мегафон», «Билайн», «МТС», «Ростелеком НСС Ульяновск». Одной из проблем 

остается низкое качество сотовой связи, или ее отсутствие в ряде сельских 

населенных пунктов района. 

Почтовая связь на территории района осуществляется Майнским 

Почтампом – филиалом ФГУП «Почта России» Ульяновской области. На 

территории  Майнского  района размещено 15 отделений почтовой связи, 

оказывающие населению и организациям все виды услуг почтовой связи. 

 

 

Экономический потенциал муниципального образования 

 «Майнский район» Ульяновской области 
 

      По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Ульяновской области по итогам 2020 года общее количество 

юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории МО 

«Майнский район» составило  219  единиц, сокращение относительно уровня 

2019 года составило 1 %.                           

        Из них на долю коммерческих организаций приходится 71 единица,  

некоммерческих организаций – 86 единиц. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства составило 492 единицы, из них 432  

индивидуальных предпринимателя и 60 микро и  малых предприятия. 

 

 

Количество хозяйствующих субъектов всего и на 1000 человек  

населения (на 1 января 2021 года) 

Наименование 2020 год 

Количество хозяйствующих субъектов (единиц), в том числе: 739 

предприятий и организаций (единиц) 219 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств (единиц) 

520 

Численность населения 21542 

Количество хозяйствующих субъектов на 1000 человек населения, в том 

числе: 

34,3 

предприятий и организаций 10,2 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств  

24,1 

  

 

      Наибольшее количество хозяйствующих субъектов по Майнскому району 

учтено в городских поселениях — 65,4%. На долю сельских  поселений 

приходится – 34,6% от общего количества объектов. 

       Экономика МО «Майнский район» является многоотраслевой. Ее основу 

составляют  агропромышленный, лесоперерабатывающий комплекс, пищевая 

промышленность.  



15 

 
 

             

Сельское хозяйство 

 

          На долю сельского хозяйства приходится  порядка 40% общего объема 

отгруженной продукции по району.  

       Всего в отрасли сельское хозяйство действуют  53 предприятия, из них 32 –

индивидуальных предпринимателя, являющихся Главами КФХ, 1- крестьянско- 

фермерское хозяйство, ООО  – 16 предприятий, СПК-1 предприятия, СПССК -3. 

    Объем сельхозпродукции составил 1 млрд.993 млн. руб. - это 128 % к 2019 

году, в том числе –  35% от общей доли продукции произведено крестьянско - 

фермерскими хозяйствами. 

Валовый сбор зерна составил 170 тысячи тонн зерновых, что выше уровня 

прошлого года на 20%. 

Производство овощей (открытого и защищѐнного грунта) составило  4700 

центнеров, что составляет 60%  в сравнении с соответствующим периодом 

прошлого года. 

 

16,80%
5,20%

3,40%

2,1%

7,3%

1,20%

4,30%

10,50%

16,80%
12,50%

15,10%

6,90%

Распределение хозяйствующих субъектов по 
видам экономической деятельности

сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

обрабатывающие 
производства

производство 
электроэнергии, газа и 
воды
строительство

торговля и ремонт

гостиницы и ремонт

транспорт и связь

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
услуги
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         Хозяйствами всех категорий произведено 544 тонны мяса, к уровню 

прошлого года этот показатель составляет  лишь 51%.  

                 Валовый  надой молока составил 2251 тонн или 101% к уровню 

прошлого года. Надой на 1 фуражную  корову составил 3956 кг, что на 583  кг  

выше уровня  прошлого года. 

 

 
 

Поголовье КРС по району в хозяйствах всех категорий составляет 4243 голов  

или 102%  к  уровню прошлого года, в т. ч. коров 1874 голов, что составляет 

101% к уровню 2019 года. Численность свиней составляет 3229 голов, или 98% к 

уровню прошлого года, овец – 4364 голов, или 92% к уровню прошлого года.  

 

 
 

2019 год 2020 год

100

170,1

15,6 27,9

валовый сбор, тыс.тонн урожайность, ц/га

2250 2251

1068
544

2019 год 2020 год

валовый надой 

молока, тонн

произведено 

мяса, тонн

4176

1861

3305

4700

4243

1874

3229

4723

КРС

Коровы

Свиньи

Овцы
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          В  2020 году   грантовая финансовая поддержка    была  оказана  3 

 предпринимателям  на  сумму   10  млн. рублей, что позволило создать в районе  

3 новых  рабочих места  со  средней 

заработной  платой  более  20 000 рублей. 

 Из них в рамках программы «Начинающий фермер»: 

 - индивидуальный предприниматель Варламова Наталья Валентиновна 

являющаяся Главой крестьянского фермерского хозяйства в р.п. Майна получила 

грант  в сумме 4 млн. рублей  

         - индивидуальный предприниматель Мурадов Мушвиг являющийся Главой 

крестьянского фермерского хозяйства  в с. Репьѐвка Космынка  получил  грант  в 

сумме 3 млн. рублей.  

 Средства грантов пошли на приобретение животных и 

сельскохозяйственной техники. 

 В рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации» индивидуальный предприниматель Князев 

Дмитрий Евгеньевич из р.п. Майна получил грант "АГРОСТАРТАП" в сумме 3 

млн. рублей на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 Работающий в районе сельскохозяйственный кооператив «Молочное дело» 

получил грант для развития материально-технической базы 

сельскохозяйственного потребительского кооператива в размере 5,6 млн.рублей 

на покупку  спецтехники для перевозки молока. 

По  экономическим показателям общая выручка от реализации всей 

продукции у сельхозтоваропроизводителей  составила  1675,3 млн. рублей. 

Сумма прибыли –  331,9 млн. рублей. Среднемесячная заработная плата 

работников сельского хозяйства увеличилась до 21182  рубля  или на 27 % к 

уровню  2019 года.  

         Общая сумма государственной поддержки развития сельского хозяйства 

хозяйствам Майнского района  в рамках реализации целевых программ в 2020 

году составила 103,6 млн. рублей. 

 В 2020 году предприятия аграрного сектора направили 288 млн. рублей 

инвестиций  на техническое перевооружение и модернизацию производства, что   

в 2 раза больше уровня прошлого 2019 года. Было приобретено 46 единиц новой 

сельскохозяйственной техники и оборудования, из них 15 тракторов, 2 посевных 

комплекса, 10-комбайнов, 1 сеялка, 2 культиватора, 2 погрузчика и другой 

сельскохозяйственный инвентарь.  

Сельское хозяйство имеет значительный потенциал развития на территории 

района. 

Территория Майнского района в настоящее время представляет собой 

большей частью земли сельскохозяйственного назначения. Земельные и 

почвенные ресурсы могут обеспечить достаточный объѐм производства 

сельскохозяйственной продукции для дальнейшего развития в Майнском районе 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Удачное географическое расположение с развитой цепью транспортных 

артерий и соседство с таким экономически сильным регионом, как Республика 

Мордовия, позволяет рассчитывать на привлекательность района с точки зрения 

инвестиций. 
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В настоящее время на территории района ведут и развивают свою 

деятельность следующие предприятия, созданные в рамках реализации 

инвестиционных проектов. 

ИП Козлов В.Д., являющийся Главой КФХ 

             Основной вид деятельности – выращивание зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур и семян масличных культур, производство мяса КРС. 

Среднесписочная численность работников по итогам 2020 г. составила 10 

человек, увеличение  на 8% по сравнению с 2019 г. (8 человек). Среднемесячная 

заработная  плата  в 2020 г.  составила 22618 рублей, увеличение на 18 % по 

сравнению с 2019 г. (19103 руб.). Выручка от реализации отгруженной продукции 

в 2020 г. составила 82236 тыс. руб., что составляет 122%  к уровню  2019 г. (67541 

тыс. руб.). 

Оплачено налогов в бюджеты всех уровней в 2020 г. – 2576 тыс. руб., увеличение 

на 4% по сравнению с 2019 г. (2474 тыс. руб.). 

 

ООО «Рашад» 

 

            Основной вид деятельности – производство рафинированных 

растительных масел и их фракций.  Среднесписочная численность работников по 

итогам 2020 г. составила 10 человек, что составляет 100% от уровня 2019 г. (5 

человек). Среднемесячная заработная плата в 2020 г. 17652 руб., увеличение на 10 

% по сравнению с 2019 г. (15867 руб.). 

           Выручка от реализации отгруженной продукции в 2020 г. составила 73696 

тыс. руб., увеличение на 3% по сравнению с 2019 г. (71227 тыс. руб.). Оплачено 

налогов в бюджеты всех уровней в 2020 г. – 1682 тыс. рублей. 

 

ИП Ашаханов П.С., являющийся Главой КФХ 

 

           Основной вид деятельности – производство зерновых культур, 

производство молока и мяса КРС. Среднесписочная численность работников по 

итогам 2020 г. составила 14  человек или 100% к уровню прошлого года. 

Среднемесячная заработная плата в 2020 г.  составляет  14545  рублей., 

увеличение  на 19 % по сравнению с 209 г. (12203  руб.). Выручка от реализации 

отгруженной  продукции  в 2020 г. составила  80739  тыс. руб., увеличение на 

20% по сравнению с 2019 г. (64592  тыс. руб.). Оплачено налогов в бюджеты всех 

уровней в 2020 г. – 2083 тыс. руб., рост  более чем в 3 раза  по сравнению с 2019 

г. (693 тыс. руб.). 

 

ООО «Симбирский мясной двор» 

 

           Основной вид деятельности – выращивание зерновых, зернобобовых 

культур и семян масличных культур. Среднесписочная численность работников 

по итогам 2020 г. составила 48 человек. Среднемесячная заработная плата в 2020 

г.  составляла 24447 рублей. 
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           Выручка от реализации отгруженной продукции в 2020 г. составила 274333 

тыс. рублей или 101% к уровню прошлого года. Объем инвестиций (на 

приобретение основных средств, реконструкция, модернизация и т.д.) в 2020  

году составил  52645  тыс.рублей. 

Основной задачей  развития агропромышленного комплекса 

муниципального образования «Майнский район» является увеличение объемов 

производства продукции сельского хозяйства, стабилизация экономического 

состояния предприятий и обеспечение их устойчивого развития. 
 

 

Промышленность района 

Отрасль  промышленности  района  главным образом представлена малыми 

предприятиями производства продуктов питания (творог, молоко, йогурт, мясные 

полуфабрикаты, хлебобулочные изделия), лесопромышленного комплекса. Эти 

направления в промышленной сфере следует рассматривать как приоритетные 

инвестиционные направления развития экономики Майнского  района. 

      В муниципальном образовании «Майнский район» преобладают 

обрабатывающие производства (64% в структуре промышленного производства). 

        Полным кругом организаций – производителей отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 

сумму 2 млрд. 895  млн. рублей,  что составил  139% к  уровню 2019  года. 

       Обрабатывающие производства занимают самое значительное место в 

структуре отгрузки промышленной продукции, и составляют  25 % в общем 

объеме  производства,  на производство и распределение тепловой энергии, газа и 

воды приходится 11 %.  

           

Промышленность района представлена: 

ООО «ХИМТЕКС» 

Основной вид деятельности – производство текстильных тканей, 

производство прорезиновых текстильных материалов 

Среднесписочная численность работников по итогам 2020 г. составила 203  

человека или 100%  к уровню прошлого  к уровню прошлого года. 

Среднемесячная заработная плата в 2020 г.  составила 19065  руб., 

увеличение на  27 % по сравнению с 2019 г. (14948 руб.). 

Выручка от реализации  отгруженной продукции в 2020 г. составила  

233462 тыс. руб., увеличение  на 28% по сравнению с 2019 г. (182140 тыс. руб.). 

Производительность труда в 2020 г. составила 1150 тыс. руб./чел., рост  на 

28% по сравнению с 2019 г. – 897 тыс. руб./чел. 

Оплачено налогов в бюджеты всех уровней в 2020 г. – 6462 тыс. руб., рост 

на 31% по сравнению с 2019 г. (4932 тыс. руб.). 

Прирост объемов производства и отгрузки продукции в целом по району во 

многом  зависит  от  динамики  развития  предприятий  района. Для дальнейшего 

развития  производства по обработке древесины и производству изделий из 

дерева в районе имеются следующие предпосылки: 

 - 29,5% территории района (78,1 тыс. га) занимают леса, которые являются 

важным экономический потенциалом; 

 - леса с преобладанием хвойных пород составляют 30%, лесного фонда,  
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-лиственные - 70% (дуб - 10%, - берѐза - 34%, - осина - 26%); 

 - расчѐтная лесосека по хвойному хозяйству используется на 70%, по 

лиственному хозяйству - на 50%.  

Однако на сегодня деятельность хозяйствующих субъектов по переработке 

древесины имеется сырьевую направленность. 2/3 валового товарного оборота 

приходится на круглый необработанный лес и пиломатериалы. Основными 

сферами потребления лесоматериалов являются гражданское жилищное 

строительство (пиломатериал) и топливные нужды (дрова). Качественное 

развитие лесопромышленного комплекса возможно лишь с привлечением 

значительных инвестиций, как в действующие предприятия (техническое 

перевооружение, модернизация, строительство лесовозных дорог), так и на 

создание новых видов производств с использованием древесины лиственных 

пород. 

Структура производственного потенциала в промышленности не является 

оптимальной. Большинство предприятий характеризуется устаревшим 

технологическим оборудованием и низкой конкурентоспособностью 

выпускаемой продукции. Предприятия деревообрабатывающей, пищевой 

промышленности способны привлечь инвесторов для модернизации 

производства. В настоящее время в районе имеются возможности для увеличения 

объемов производства традиционных отраслей, пищевой промышленности 

(хлебопечения), а также для становления и развития промышленности 

строительных материалов. 

Несмотря на положительную динамику обрабатывающих производств в 

районе, потенциал в этом направлении в полной мере не реализован.  

Одним из преимуществ Майнского района является сырьевая база. На 

территории района разведано месторождение строительных песков и глины  – в 2 

км к северо-западу от с. Поповка, месторождение мела –с. Вязовка, с. Подлесное; 

месторождение цеолита  – в 2 км к северу  от с. Юшанское. Следовательно, 

сырьевой потенциал, которым располагает Майнский район, может обеспечить 

хорошие перспективы для привлечения инвесторов. 

Эффективное использование сырьевого потенциала района может 

обеспечить опережающие темпы развития экономики муниципалитета, рост 

благосостояния граждан, а также сохранить значительную часть сырьевых 

ресурсов для нужд будущего поколения. 

 

Малое и среднее предпринимательство 

 

Малое и среднее предпринимательство – это сектор экономики, во многом 

определяющий темпы экономического роста, структуру экономики района и 

состояние занятости населения, данный сектор занимает 55% в структуре всех 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории района. 

       По состоянию на 01.01.2021 г на территории Майнского района 

осуществляют деятельность  492  субъект малого бизнеса или 128% к уровню 

прошлого года, из них 432  индивидуальных предпринимателя и 46 микро и  14 

малых предприятий. 
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Малый и средний бизнес охватывает все отрасли экономики, это сельское 

хозяйство, торговля и общественное питание, строительство, обрабатывающие 

производства, оказание услуг населению.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В секторе занято более  2550 человек. На 1 тысячу жителей района 

приходится 22,8 единиц субъектов малого и среднего предпринимательства 

 Создавая новые рабочие места ( а это 244 места в 2020 году ), обеспечивая 

население товарами и услугами, участвуя в решении важных для общества 

вопросов, предприниматели вносят заметный вклад в социально-экономическую 

стабильность района. В бюджет района  от субъектов предпринимательства в 

виде налогов  поступило  22,8  млн. рублей, что на 1,7 млн. рублей больше, чем в  

Субъекты МСП Индивидуальные 

предприниматели

395

328
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45,90%

12,10%

9,20%
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Производство

Услуги

Лесозаготовки
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2019 году. Уровень поступлений на протяжении последних лет остается 

стабильным. 

 
 

Достаточно высока предпринимательская и инвестиционная активность 

субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли и 

общественного питания. В настоящее время на долю субъектов малого и среднего 

предпринимательства приходится 60% объема оборота розничной торговли (с 

учетом розничных рынков) и общественного питания.  

В целях стимулирования развития субъектов малого бизнеса и 

предпринимательства в районе реализуется «Программа поддержки развития 

малого и среднего предпринимательства на 2019 - 2021 гг.», основная цель 

которой — создание на территории муниципального образования «Майнский 

район» благоприятных условий для устойчивого развития предприятий субъектов 

малого и среднего бизнеса, способствующих созданию новых рабочих мест и  

развитию реального сектора экономики. 
 

Потребительский рынок 

 

 Сферу потребительского рынка можно назвать одной из отраслей, наиболее 

пострадавших от эпидемической ситуации. И если оборот розничной торговли по 

итогам года  зафиксирован на отметке 970 млн.руб. рублей, что составило 106% к 

уровню прошлого года, то оборот общественного питания снизился на 18%. При 

этом в структуре товарооборота вырос удельный вес продовольственных товаров: 

если в 2019 году  он составлял 47%, то в текущем году – около 50%. 

          На территории муниципального образования «Майнский район» торговую 

деятельность осуществляет  148  хозяйствующих субъектов, из них по реализации 

продовольственных товаров -110 объектов, по реализации промышленных 

товаров - 31 объект и 7 сетевых магазинов. 

       Население района продовольственными и промышленными товарами 

обеспечивает 148 объект  торговли, из них 42 нестационарных торговых объекта.  

Общая площадь стационарных торговых объектов составляет 11708 кв.м. 

2020 год 2019 год

22,8

21,1
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      Продажей непродовольственных товаров заняты 43 торговых предприятия, 

общая торговая площадь которых составляет 56386 кв.м. продажей смешанных 

(универсальных товаров) заняты 162 предприятия, общая торговая площадь 

которых составляет 5322 кв.м. 

        Услуги общественного питания оказывают 49 предприятий закрытой и 

открытой сети. Закрытая сеть представлена 30 столовыми в образовательных 

учреждениях, 5 столовыми и 2 буфетами на предприятиях и в организациях, в 

открытую сеть входят 16 предприятий общепита (кафе,  столовые и пр.) на 663 

посадочных  места с площадью залов 1072 м. кв. 

На долю муниципального образования «Майнский район» в общем обороте 

розничной торговли Ульяновской области в 2020 году приходится 1%. 

На долю муниципального образования «Майнский район» приходится 0,2% 

в общем обороте общественного питания Ульяновской области. 

Рост  оборота розничной торговли в Майнском районе за последние 5 лет в 

стоимостном выражении составил 136 процентов. Доля крупных и средних 

организаций  в  обороте розничной торговли возросла с 31,8 процента в 2015 году 

до 44,9 процента в 2020 году, прежде всего, за счет активного развития 

розничных торговых сетей, доля которых увеличилась с 17,3 процента в 2015 

году до 28,7 процента в 2020 году.  

Структура розничного товарооборота не изменилась: доля 

непродовольственных товаров в 2020 году составила 53,2 процента (в 2015 году – 

53,6 процента). 

         Оборот общественного питания за  2020 год составил 4,5 млн. рублей. 

Индекс физического объема оборота общественного питания к аналогичному 

периоду 2019 года составил  81,6 %. Оборот общественного питания на душу 

населения составил  210 рублей. 

 

2. SWOТ-анализ инвестиционного развития МО Майнский район 

 

Проведенный анализ текущего состояния экономики, социально - 

демографических параметров, инфраструктуры района позволил выявить 

конкурентные преимущества и ключевые проблемы инвестиционного развития 

муниципального образования. 
Для структурирования имеющейся информации был проведен SWOТ-

анализ. 

 

Конкурентные преимущества 

(Сильные стороны) 

Внутренние сдерживающие факторы 

(Слабые стороны) 

1 2 

1.Инвестиционно привлекательное 

расположение района. Развитая 

инфраструктура подъездных путей 

ж/д транспорта. 

2.Высокая обеспеченность 

энергоресурсами (электроэнергия, 

газ, вода), развитая сеть 

коммуникаций. 

1.Неблагоприятная внешнеэкономическая 

и политическая ситуация. 

2.Снижение свободных денежных 

средств, которые могли бы быть 

направлены на инвестиционную 

деятельность. 

3.Высокие затраты инвесторов на 

обеспечение подключения к объектам 
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3.Транспортная доступность к другим 

регионам. 

4.Наличие плодородных земель. 

5.Благоприятный инвестиционный 

климат и административная 

поддержка инвесторов. 

6.Наличие, в том числе в 

муниципальной собственности, 

участков, пригодных для инвестиций, 

промышленной, деловой и жилой 

застройки.  

7.Создание промышленных, 

рекреационных зон и других 

обособленных территорий, 

привлекательных для инвесторов. 

9.Наличие стратегических и прог-

раммных документов социально-

экономического развития района на 

перспективу 

транспортной и энергетической 

инфраструктуры. 

4.Длительные сроки предоставления 

земельных участков для строительства и 

прохождения согласительных процедур. 

5.Недостаточное информирование 

субъектов предпринимательства о 

наличии свободных инвестиционных 

площадок в муниципальном районе. 

6.Недостаточное взаимодействие между 

инвесторами и поставщиками услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

Возможности для развития  Внешние и внутренние угрозы для 

развития 

1.Совершенствование 

законодательства в части улучшения 

инвестиционного климата. 

2.Повышение инвестиционной 

привлекательности и 

инвестиционного климата 

муниципального района. 

3.Местоположение муниципального 

района в транспортной системе 

страны. 

4.Намечаемое строительство новых 

автомобильных магистралей 

федерального и международного 

значения, проходящих через район. 

5.Участие предприятий района в 

реализации государственных 

программ Российской Федерации, 

государственных программ 

Ульяновской области, 

ориентированных  на 

реформирование и инновационное 

обновление промышленного и 

аграрного производства, развитие 

рекреационной сферы, 

импортозамещение. 

6.Выход продукции предприятий 

1.Ухудшение экономических и  

политических отношений со странами-

партнерами.  

2.Усиление межрегиональной 

конкуренции на рынках рабочей силы, 

инвестиций, товаров и услуг. 

3.Сохранение теневой экономики, 

особенно в сфере малого бизнеса. 

4.Рост цен на энергоносители. 

5.Инфляция. 

6.Отток трудовых ресурсов. 
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муниципального района на рынки 

других регионов страны и зарубежья. 

7.Возможность пополнять трудовые 

ресурсы за счет граждан, 

возвращающихся на постоянное 

место жительства из-за пределов 

области. 

 

 

На основе SWOT-анализа определены следующие «точки роста» и  

направления, существенно влияющие на развитие муниципального района: 

1.Производство и переработка сельскохозяйственной продукции. 

2.Промышленное производство. 

3.Развитие транспортно-логистической инфраструктуры. 

4.Жилищное строительство и благоустройство жилого фонда. 

5.Развитие потребительского рынка, сферы торговли и услуг. 

6.Предпринимательство, малый и средний бизнес. 

7.Развитие туризма,  индустрии отдыха. 

           8.Экономическое развитие муниципальных образований 

 
Риски инвестиционного развития 

Майнский  район  характеризуется умеренными инвестиционными 

рисками. 

Для более четкого и системного представления об особенностях процесса 

развития МО Майнский район были выделены основные факторы, оказывающие 

влияние на реализацию инвестиционной стратегии. Факторы поделены на 

внутренние и внешние по отношению к системе муниципального образования 

МО. 

Внутренние факторы имеют свою основу внутри системы МО и на них 

могут влиять субъекты и объекты, реализующие стратегию, следовательно, 

можно сформировать методы воздействия на эти факторы и учитывать их в 

стратегии. 

Внешние факторы имеют свою основу за пределами системы МО, и влиять 

на них зачастую бывает либо невозможно, либо довольно трудно и 

неэффективно. Поэтому их влияние следует учитывать в стратегии, как заданные 

условия с учетом прогноза их изменения и воздействия на систему МО. 

Группа 
рисков 

           Риски Уровень 
влияния 

Внутренние 
риски 

- недофинансирование региональных и 

муниципальных инвестиционных проектов и 

программ частных компаний 

высокий 

- дефицит областного бюджета и бюджета 

муниципального образования Майнский район 

высокий 

- уровень межмуниципальных различий в 

развитии инфра структуры, кадрового 

потенциала, качества институтов управления 

умеренный 
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- инертность органов государственной власти 

области и местного самоуправления, 

распространенность формального под хода к 

внедрению управленческих новаций 

умеренный 

- замедление темпов роста банковского сектора 

и снижение финансовой устойчивости 

кредитных организаций 

умеренный 

- ресурсная ограниченность развития реального 

сектора экономики 

низкий 

- замедление темпов развития отраслей 

реального сектора экономики 
умеренный 

- снижение конкурентоспособности организаций 

вследствие дефицита финансового ресурса, 

сокращения внутреннего спроса, рост дешѐвого 

импорта на мировом рынке 

умеренный 

Внешние 
риски 

- снижение темпов экономического роста, 

ухудшение внутренней и внешней 

конъюнктуры, усиление инфляции, природные и 

- техногенные катастрофы, кризис банковской 

системы в стране 

высокий 

 - жесткое нормативно-правовое регулирование и 

бюрократизм 
умеренный 

 - нестабильность и стагнация на мировых 

рынках 
умеренный 

 

 

3. Инвестиционная стратегия 

 

3.1.Направления инвестиционной политики 

 

     Главной стратегической целью инвестиционной стратегии является 

обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории Майнского  

муниципального района в интересах повышения качества жизни населения и 

социально-экономического благосостояния района. 

          Для достижения главной стратегической цели Инвестиционной стратегии 

необходимо решить ряд задач. 

 

 

Цели  Задачи 

1. Минимизация 

административных барьеров при 

реализации инвестиционных 

проектов 

1.1.Сокращение предельного срока 

прохождения процедур по предоставлению 

инвесторам земельных участков. 

1.2.Сокращение количества и предельного 

срока прохождения процедур, необходимых 

для получения разрешения на строительство 

объектов капитального строительства 

промышленного и непроизводственного 
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назначения. 

1.3.Сокращение количества и предельного 

срока прохождения процедур, необходимых 

для технологического присоединения к 

энергетической и коммунальной 

инфраструктуре, а также стоимости услуг по 

технологическому присоединению к объектам 

электросетевого и коммунального хозяйства. 

2. Повышение доступности 

земельных ресурсов для 

осуществления инвестиционных 

проектов 

2.1.Подготовка полного комплекта 

градостроительной документации, 

необходимой для оперативного выделения 

земельных участков инвесторам 

2.2.Повышение доступности информации о 

пригодных для реализации инвестиционных 

проектов земельных участках, находящихся 

как в государственной и муниципальной, так 

и в частной собственности 

3. Обеспечение инвесторов 

доступной инфраструктурой, 

необходимой для осуществления 

инвестиционных проектов 

  

3.1.Создание инвестиционных площадок, с 

подготовленной инженерной и транспортной 

инфраструктурой для размещения объектов 

инвесторов 

3.2.Создание инвестиционных площадок с 

подготовленной инженерной и транспортной 

инфраструктурой для строительства жилья 

3.3.Создание инфраструктуры для 

размещения малого бизнеса на льготных 

условиях 

4. Реализация проекта создания 

особой экономической зоны 

промышленно-

производственного типа 

4.1. Привлечение российских и иностранных 

инвесторов 

4.2.Создание инвестиционных площадок для 

высокоэффективных и конкурентоспособных 

новых производственных комплексов, 

отвечающих требованиям мирового рынка и 

соответствующих положениям 

экономической политики РФ 

5. Совершенствование системы 

льгот и муниципальной 

поддержки инвестиционной 

деятельности 

5.1. Разработка районных программ и 

активное участие в областных и федеральных 

целевых программах, способствующих 

развитию экономики территории 

5.2. Увеличение объема финансовых льгот 

инвесторам в виде снижения арендной платы 

за земельные участки 

6. Развитие институциональной 

среды и повышение 

эффективности деятельности 

органов местного 

самоуправления 

6.1. Совершенствование работы Штба по 

развитию инвестиционного потенциала   

Майнского района для обеспечения 

благоприятных условий делового климата, 

привлечения и сопровождения 
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инвестиционных проектов 

6.2. Внедрение на территории Майнского 

района системы сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу 

«Одного окна» 

6.3. Налаживание тесного взаимодействия с 

АО «Корпорация развития Ульяновской 

области» - региональным институтом 

развития, направленным на создание 

максимально комфортной бизнес-среды для 

привлечения инвестиций в экономику 

региона  

6.4. Внедрение ежегодного инвестиционного 

послания  Главы района о достижениях и 

планах по привлечению инвестиций, 

состоянии инвестиционного климата 

7.Развитие промышленных и 

потребительских рынков, малого 

и среднего предпринимательства 

7.1. Повышение конкурентоспособности 

действующих предприятий 

7.2. Увеличение доли предприятий, 

использующих инновационные технологии 

производства продукции 

7.3. Создание условий для наиболее полного 

удовлетворения спроса населения Майнского 

района на потребительские товары, услуги 

общественного питания и бытовые услуги по 

доступным ценам при обеспечении качества и 

безопасности их приобретения и потребления 

7.4. Создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства 

 

8. Наличие достаточного 

количества подготовленных 

кадров для осуществления 

инвестиционных проектов 

8.1. Повышение квалификации и мотивации 

сотрудников органов местного 

самоуправления на местах, 

взаимодействующих с инвесторами 

 8.2. Повышение квалификации работников по 

приоритетным специальностям 

9.Создание коммуникационной 

платформы для успешного 

продвижения и реализации 

инвестиционных проектов 

9.1. Формирование системы оперативного 

реагирования органов местного 

самоуправления на запросы и потребности 

инвесторов 

9.2. Достижение положительного восприятия 

предпринимательским сообществом общих 

условий ведения предпринимательской 

деятельности на территории Майнского 

района, включая улучшение инвестиционного 

климата 

9.3. Широкое информационное освещение 
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успешного опыта реализации крупных 

инвестиционных проектов 

9.4. Активное продвижение инвестиционных 

проектов на межрегиональном и 

международном уровне 

 

          Настоящая Стратегия должна повысить конкурентоспособность экономики 

района путем активизации инвестиционных процессов на его территории. 

Инвестиционная стратегия охватывает следующие ключевые направления 

инвестиционной политики территории: 

             1.Повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной 

власти на местах, органов местного самоуправления с предпринимательским 

сообществом, в том числе за счет полного снятия разного рода 

административных барьеров, возникающих при реализации инвестиционных 

проектов; 

           2. Реализация проекта создания особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа, что позволит району диверсифицировать 

экономику, активизировать социально-экономические процессы и будет 

способствовать экономическому росту. 

            3. Расширение инфраструктурных возможностей Майнского района для 

реализации крупных инвестиционных проектов, а также проектов, реализуемых 

субъектами малого и среднего предпринимательства. 

  4.Реализация инвестиционных проектов с использованием механизма 

муниципально-частного партнерства. 

           5. Поиск новых источников инвестирования, привлечение прямых 

долгосрочных инвестиционных вложений. 

           6. Формирование кадрового потенциала, соответствующего потребностям 

инвесторов. 

            7. Позиционирование Майнского муниципального района как одного из 

лидеров среди  муниципальных районов Ульяновской области, формирование и 

продвижение его положительного инвестиционного имиджа.  

 

3.2.Приоритетные направления развития  

 

Политика муниципального района по привлечению инвестиций направлена 

на реализацию стратегических целей и задач, определенных Стратегией 

муниципального образования «Майнский район» на период до 2030 года  и 

настоящей Стратегией. 

Цель инвестиционной политики – привлечение  и оптимальное 

использование инвестиционных ресурсов для обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития и повышения качества жизни населения 

муниципального района. 
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Приоритетные    направления   развития   МО «Майнский район» 

Формирование 

агропромышленного 

кластера 

 

- строительство 

животноводческого 

комплекса молочного 

направления; 

- строительство 

животноводческого 

комплекса мясного 

направления; 

- СПССК по 

переработке и 

консервированию 

овощей, ягод и 

фруктов;  

- СПССК по 

переработке мяса и 

изготовлению 

пищевых продуктов. 
 

Формирование промышленного комплекса со 

специализацией: 

Деревообработка 

- производство древесно-стружечных плит; 

- производство пеллет; 

- производство шлифованного бруса; 

- производство дверных и оконных блоков. 

Кластер строительной индустрии включая: 

- строительство завода по добыче и переработке 

цеолита  

(с. Юшанское); 

- строительство завода по производству кирпича 

из глины  

(р. п. Игнатовка). 

Производство комбикормов 

Пищевая перерабатывающая промышленность 

Швейное производство 

Развитие 

придорожного 

сервиса 

 

- строительство 

СТО, гостиничного 

комплекса (в т. ч. 

кафе) в районе с. 

Тагай; 

- строительство 

кемпинга в районе 

с. Подлесное.  



31 

3.2.1.Формирование агропромышленного кластера  

МО «Майнский район» 

 

Природно-климатические условия, наличие плодородных земель, 

богатый опыт и производственный потенциал предопределяют 

необходимость дальнейшего наращивания производства широкого 

ассортимента конкурентоспособной высококачественной 

сельскохозяйственной продукции.  

В соответствии с аграрной специализацией, район производит 

продукцию сельского хозяйства (зерно, мясо, молоко), часть продукции 

перерабатывается, часть реализуется за пределы района как сельхозсырьѐ, 

так и продуктами переработки данного сырья.  

В агропромышленном комплексе Майнского района существует 

достаточно большой потенциал роста, реализовать который можно по двум 

направлениям: растениеводство и животноводство. 

Стратегические цели развития АПК: 

- развитие сектора переработки сельскохозяйственной продукции 

путем реализации инвестиционных проектов; 

- развитие малых форм хозяйствования, инфраструктурной сети 

заготовительных, снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов, 

кооперативов по переработке сельскохозяйственной продукции; 

- развитие рыночной инфраструктуры агропромышленного комплекса 

района для удовлетворения потребностей населения района и области в 

продукции сельскохозяйственного производства и продуктах питания; 

- повышение научно-технического уровня агропромышленного 

производства на основе совершенствования инновационного и кадрового 

обеспечения. 

- реализация муниципальной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий муниципального образования "Майнский район". 

 

В ближайшее время планируются к реализации  проекты: 
 

Проект по разработке месторождения цеолита и строительству завода по 

производству минерального сырья в с. Юшанское. Инициатор проекта 

ООО "Диатом Поволжье" г.Ульяновск.  

 Общий объем инвестиций составляет более 100 млн.рублей, 

планируется создание 15 рабочих мест. Срок реализации проекта 2020-2024 

годы. Проведены геолого-разведывательные работы, которые показали, что 

залежи пласта достаточны для промышленной добычи цеолита. 

 Строительство завода позволит обеспечить сельхозпроизводителей 

минералом, который необходим для раскисления почв, что будет 

способствовать дальнейшему увеличению урожайности 

сельскохозяйственных культур. Цеолит используется  в химической и 

фармацевтической  промышленности, а также как кормовая добавка для 

сельскохозяйственных  животных. 
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 Проект по строительству базы для подработки и хранения 

продукции растениеводства в с. Сосновка.  
 Общий объем инвестиций более 90 млн.рублей, планируется создание 8 

рабочих мест. Срок реализации проекта 2020-2021 годы. Реализация данного 

проекта позволит увеличить валовое производство сельскохозяйственной 

продукции в районе на 50 млн.рублей. Подработка сельскохозяйственной 

продукции позволит увеличить эффективность производства. 

 На текущий момент построено 3 склада емкостью 2 тыс. тонн каждый, 

установлена зерносушилка объемом 100 тонн/час. Установлен 

зерноочистительный комплекс, пропускной способностью 120 тонн/час. В 

2021 году планируется строительство еще 2 складов емкостью 2 тыс. тонн 

каждый и отсыпка щебнем территории производственной базы площадью 1 

га. 

Посевная площадь составляет 30000 га 

Налоги-1,6 млн. рублей 

Объем выручки - 274,03 млн. рублей 

Количество созданных рабочих мест - 48 мест 

Средняя заработная плата - 24500 рублей 

 

 Проект по строительству животноводческого комплекса на 400 

голов дойного стада КРС в с. Поповка.  
 Общий объем инвестиций более 100 млн.рублей, планируется создать 8 

рабочих мест. Срок реализации проекта 2020-2023 годы. Реализация проекта 

позволит в два раза увеличить (с 2,5 до 5 тонн/сутки) переработку молока и 

обеспечить качественной и натуральной продукцией жителей района и 

области в целом. 

 В настоящее время организована переработка собственной молочной 

продукции в объеме 2,5 тонн/в сутки с производством сливок кефира, 

ряженки, творога с использованием стеклянной тары. 

 В данный момент реализует свою продукцию на территории района, 

через торговые точки г. Ульяновска ("Гуливер"), а также поставляет 

продукцию в образовательные учреждения района. 

Посевная площадь составляет 3200 га 

Поголовье скота: 607 голов КРС, в том числе 148 коров, 971 голова овец. 

Налоги-0,9 млн. рублей 

Объем выручки - 80,7 млн. рублей 

Количество созданных рабочих мест - 15 мест 

Средняя заработная плата - 16000 рублей 

  

 В д. Тамбы Майнского района реализуется 2 инвестиционных 

проекта: КФХ Козлов В.Д. по выращиванию зерновых культур и 

подсолнечника и ИП КФХ Варламова Н.В. по производству мяса КРС. 
 Объем инвестиций 30 млн. рублей. КФХ Козлов В.Д. планирует ввести 

в севооборот ранее заброшенные земли площадью более 200 га. 
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Посевная площадь составляет 400 га 

Налоги-1,4 млн. рублей 

Объем выручки - 82,2 млн. рублей 

Количество созданных рабочих мест - 10 мест 

Средняя заработная плата - более 22500 рублей 

 В 2020 году ИП КФХ Варламова Н.В. стала победителем конкурсного 

отбора по программе поддержки малых форм хозяйствования "Начинающий 

фермер"и получила субсидии в размере 4 млн. рублей на приобретение 

поголовья КРС и сельскохозяйственного производства. 

 Фермер  Варламова Н.В. планирует дальнейшее увеличение скота 

мясного направления до 100 голов, что позволит обеспечить производство и 

реализацию мяса говядины на рынок Ульяновской области в объеме свыше 

12 тонн. 

Посевная площадь составляет 175 га 

Поголовье скота: 51 голова КРС 

Налоги-41 тыс. рублей 

Количество созданных рабочих мест - 1 мест 

Средняя заработная плата - 22000 рублей 

       С целью привлечения инвесторов в отрасль растениеводства 

продолжается работа по увеличению посевных площадей за счет вовлечения 

в оборот неиспользуемых земель, в том числе путем введения в оборот 

муниципальной невостребованной  паевой земли. За последние 5 лет уже  

оформлено более 10000 га.  

С целью реализации инвестиционных проектов в отрасли 

животноводства ведется работа по привлечению крупного инвестора для 

строительства животноводческого комплекса на территории Выровского 

сельского населения. Реализация данного проекта «точкой роста» для 

развития перерабатывающей промышленности, а также получит развитие 

производство кормовых культур для животноводства. 

Ведется работа по привлечению крупного инвестора для 

строительства тепличного комплекса на инвестиционных площадках  на 

территории Майнского городского поселения. 
 

      3.2.2Формирование промышленного комплекса Майнского района 

 

Комплекс мероприятий в промышленности предлагается направить на 

усиление позиций местных товаропроизводителей на рынках товаров и 

услуг, снижение издержек производства, устранение диспропорций между 

отраслями,  совершенствование структуры промышленности.  

 

Стратегические цели развития : 

 

- эффективное использование, реконструкция существующих и 

строительство новых современных перерабатывающих предприятий и цехов 

по переработке сельхозпродукции, полезных ископаемых; создание 
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благоприятных условий для увеличения объемов промышленного 

производства; 

- углубление переработки сельскохозяйственного сырья, 

производимого в районе; 

- внедрение инновационных, ресурсосберегающих технологий; 

- реализация инвестиционных проектов, привлечение инвестиций. 

- максимальное использование имеющейся сырьевой базы для 

загрузки мощностей действующих предприятий пищевой промышленности; 

- экологически чистое производство; 

- приоритетная поддержка индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих переработку и производство продукции, сориентировав их 

деятельность на создание заготовительных пунктов и мини-предприятий по 

заготовке и переработке сельхозпродукции непосредственно на местах ее 

выращивания.      

- формирование кластеров: деревообработки, строительной 

индустрии, по производству комбикормов, пищевой перерабатывающей 

промышленности. 

 

В ближайшее время планируются к реализации  проекты: 

 

-ООО «РусКитЛес»  в р.п. Майна  - реализует проект  строительству 

деревообрабатывающего завода. Планируемый объем инвестиций – 90 млн. 

рублей. Планируется создать 16 новых  рабочих мест. Производство 

заключается  в глубокой обработке древесины, предназначенной для 

экспорта в Китай. 

      - ООО «Химтекс» - выпускает продукцию  для предприятий 

нефтегазовой промышленности,  МЧС, жилищно-коммунального хозяйства.  

Общий объем инвестиций более 70 млн.рублей Численность работников – 

203 человека со средней   заработной  платой свыше 19000 рублей. На 

предприятии проводится модернизация действующего производства: 

открытие нового цеха по выпуску напорно-всасывающих рукавов. Объем 

инвестиций более 30 млн.рублей. 

Ведется работа по привлечению инвесторов для: 

- швейного производства; 

-лесного  хозяйства 

Поиск инвесторов по  созданию новых видов производств с 

использованием древесины лиственных пород: 

- производство древесностружечных плит; 

- производство пеллет; 

- производство шлифованного бруса; 

- производство дверных и оконных блоков. 

         

          3.2.3.Развитие придорожного сервиса 
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Благодаря своему географическому месторасположению, хорошей 

транспортной инфраструктуре, район привлекателен для инвестирования 

средств в придорожный сервис. 

Согласно Стратегии развития Ульяновской области планируется 

строительство трассы «Средняя Волга» (Центр – Саранск – Ульяновск – 

Димитровград – Урал). В рамках проекта предполагается разработка проекта 

новой федеральной трассы – альтернативы существующим в настоящее 

время трассам М-5 и М-7. Это позволит перераспределить грузопотоки на 

новый маршрут. В связи с этим, имеются большие возможности для развития 

придорожного сервиса на проходящем по территории района участке 

автомобильной дороги Саранск-Ульяновск.  

В настоящее время на указанной трассе имеется две свободные 

площадки, на территории которых возможно строительство гостиничного 

комплекса, станции технического обслуживания и т. п.: 

- первая инвестиционная площадка, с. Тагай Территория бывшего ПМК 

«Сельхозводстрой», с.Тагай, ул.Крупской, д.5 площадь инвестиционной 

площадки 56901 кв.м., кадастровый номер 73:07:010101:22. Объект 

расположен на трассе Саранск-Ульяновск, имеется возможность 

подключения к источникам энергоснабжения, водоснабжения, и газопроводу 

среднего давления. Категория земель - земли промышленности 

-вторая инвестиционная площадка, расположена фактически напротив 

первой, на трассе Саранск-Ульяновск, адрес площадки -с.Подлесное, 

площадь 44874 кв.м.имеется возможность подключения к источникам 

энергоснабжения, водоснабжения, и газопроводу среднего давления. 

Категория земель - земли населенных пунктов. 

Площадки находятся в муниципальной собственности, возможные 

варианты использования- для придорожного сервиса. 

В настоящее  время на указанной трассе  уже реализуются два 

инвестиционных проекта по строительству   торговых центров,  

планируемых под сдачу в аренду (аптека, магазины). 

 

            3.2.4.Развитие  сферы малого и среднего предпринимательства 

 

          В целях стимулирования развития субъектов малого бизнеса и 

предпринимательства в районе реализуется «Программа поддержки развития 

малого и среднего предпринимательства на 2019 - 2021 гг.», основная цель 

которой — создание на территории муниципального образования «Майнский 

район» благоприятных условий для устойчивого развития предприятий 

субъектов малого и среднего бизнеса, способствующих созданию новых 

рабочих мест и развитию реального сектора экономики. 

        Для достижения цели настоящей программы поставлены задачи, 

позволяющие в условиях ограниченного ресурсного обеспечения разрешить 
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ключевые проблемы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе: 

- создание правовых, экономических и организационных условий для 

устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- устранение административных барьеров, препятствующих развитию 

субъектов малого и среднего бизнеса; 

- совершенствование методов и механизмов финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- повышение деловой и инвестиционной активности предприятий субъектов 

малого и среднего бизнеса; 

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

         В МО «Майнский район» выстроилась чѐткая структура 

взаимодействия администрации района с предпринимательским сообществом 

Майнского района. 

             В районе создан Координационный совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства муниципального образования «Майнский 

район» при Главе администрации муниципального образования, 

деятельность которого направлена на устранение административных 

барьеров. При этом проблемные вопросы предпринимательского сообщества 

рассматриваются при непосредственном участии заявителей. 

           Создана Комиссия по ликвидации административных барьеров, 

основной задачей которой является реализации общесистемных мер 

ликвидации административных барьеров и повышения доступности 

муниципальных услуг. 

             Для формирования благоприятного делового климата на территории 

района ежеквартально проводятся недели предпринимательских инициатив, в 

рамках которых в течение недели в поселениях муниципального образования 

проходят выездные встречи с предпринимателями. Совместно с 

предпринимательским сообществом формируются предложения, 

направленные на упрощение условий ведения предпринимательской 

деятельности на основе практики сложившейся при взаимодействии 

предпринимателей с государственными органами и органами местного 

самоуправления, а также предложений по совершенствованию норм 

муниципальных, региональных и федеральных правовых актов, 

усложняющих условия ведения бизнеса. 

           Подведение итогов осуществляется после проработки компетентными 

органами поступивших предложений от предпринимательского сообщества 

на предмет возможности их реализовать. Мероприятие является открытым, и 

проводится под председательством Губернатора  Ульяновской области с 

участием максимального количества экспертов и предпринимателей 

Ульяновской области 

            В целях создания благоприятного делового климата для развития 

малого и среднего предпринимательства в МО «Майнский район» 

утверждены следующие нормативно-правовые акты: 
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           -Решением Совета депутатов МО «Майнский район» №25/52 от 

07.10.2020г. утверждена Стратегия социально – экономического развития 

муниципального образования «Майнский район» на период до 2030 года, 

включающая в себя подраздел "Развитие экономики, создание 

благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата " 

 раздела «Стратегические направления развития муниципального 

образования». 

         - Разработан, утвержден и размещен на официальном сайте района 

Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна» на территории Майнского района 

         - Утверждено Постановление №338 от 18.04.2016г. «О компенсации 

субъекту малого и среднего предпринимательства понесѐнных затрат или 

упущенной выгоды, связанных с реализацией инвестиционного проекта, в 

случае отмены ранее принятых решений в отношении данного проекта» 

        -Принято постановление администрации муниципального образования 

«Майнский район» от 10.09.2014г. №1139 « О некоторых мерах по 

повышению качества регуляторной среды для бизнеса на территории 

муниципального образования «Майнский район», которым закреплены 

положения данного пункта стандарта 

         Расширена нормативная правовая база в сфере инвестиционной 

деятельности в части оказания поддержки инвесторам и субъектам малого 

предпринимательства, а именно: 

       -принят нормативно-правовой акт, на присвоение инвестиционного 

проекту статуса «приоритетный инвестиционный проект муниципального 

образования «Майнский район»; 

       -утверждено Положение о предоставлении муниципальной поддержки 

при реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории 

муниципального образования «Майнский район» 

Кроме этого осуществляется следующая организационно-

административная поддержка инвестиционной деятельности: 

1. Муниципально-частное партнерство. Приняты нормативные 

правовые акты, которые позволяют в полной мере запустить механизм 

государственно-частного партнерства и решать с его помощью важные со-

циальные задачи. 

В настоящее время в различных сферах (здравоохранение, спорт, ком-

мунальное хозяйство) необходима  реализация проектов муниципально-

частного партнерства с использованием различных экономико-правовых 

моделей.  

      2. Штаб по развитию инвестиционного потенциала по улучшению 

инвестиционного климата (далее - Штаб) 

Деятельность Штаба направлена на развитие приоритетных направле-

ний инвестиционной деятельности на территории Майнского района. 

Председателем штаба является Глава администрации. Заседания Штаба 

проводятся с участием инвесторов, не являющихся его членами. 
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Основные задачи Штаба - повышение эффективности работы по при-

влечению инвестиционных ресурсов в экономику района, создание благо - 

приятного инвестиционного климата, индустриальных, технологических и 

туристско-рекреационных парков, а также развитие инвестиционной и инно-

вационной деятельности, устранение административных, экономических и 

организационных препятствий и формирование целостной системы инфра-

структуры, поддержки и развития инвестиционной и инновационной дея-

тельности. 
        Действенным инструментом информационной и методической под-

держки инвестиционной деятельности является инвестиционный раздел в 

сети интернет, где представлена информация для инвесторов в разрезе 

территорий. Разработан и размещен в открытом доступе «Инвестиционный 

паспорт Майнского района », в котором отражен весь инвестиционный 

потенциал муниципального образования, а так же ключевые направления 

развития района.    Размещена инвестиционная карта района. 

Внедрена процедура оценки регулирующего воздействия в отношении 

нормативно - правовых актов, затрагивающих интересы бизнеса. Запущена 

также оценка фактического воздействия, т.е. оценка ранее принятых 

документов. За 2020 г. по результатам оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и результатам 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

подготовлено 11 положительных заключений.   В 2021 году запланирована 

экспертиза 8 ранее принятых муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих интересы бизнеса. 

 

 

В сфере жилищно-коммунального  хозяйства: 

          В  2021 году будут продолжены работы  по  замене водонапорных 

башен в селе Загоскино и  в р.п. Игнатовка  ( по ул.Мира),   сумма 

финансирования более 3,5  млн. руб. 

 Планируется замена участка  водопроводных  сетей в селе Анненково – 

Лесное с ремонтом башни Рожновского, сумма финансирования 900 

тыс.рублей. 

 Ульяновский водоканал в 2021 году  планирует замену башен 

«Рожновского» в с. Репьевка Колхозная , с.Сиуч,  с.Подлесное,  с.Тагай, а 

также переоборудование насосной станции первого подъема в р.п. Майна  

 Продолжится ремонт дорог муниципального и областного значения. На 

эти цели в2021 году по нацпроекту безопасные и качественные дороги на 

ремонт дорог  планируется направить  более  325  млн. рублей, в том числе 

255,1 млн. рублей на ремонт и содержание сети  областных автодорог 

Майнского района 

       На 2021 год планируется строительство межпоселковых  газопроводов по 

программе  «ООО Газпром инвестгазификация»: 

    -р.п. Майна-п.Новоанненковский- с.Анненково Лесное - 

п.Новочуфаровский       - с.Сущевка,  протяженностью 22,8 км   
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    -с.Новое Никулино-д.Тимофеевка Цильниского района - с.Чуфарово - 

с.Старые Маклауши - с.Новые Маклауши - с.Чирикеево,  протяженностью 

26,1 км.   

 В рамках синхронизации с данной программой в 2019 году планируется 

строительство  внутрипоселковых  газопроводов  в п. Новоанненковский, с. 

Анненково Лесное, п. Новочуфаровский, с. Сущевка, с. Чуфарово, с. Старые 

Маклауши, с. Новые Маклауши, с. Чирикеево,  

 

В отрасле  здравоохранения: 

- запланирован  ремонт взрослой поликлиники. Объем финансирования  

составляет 17 млн. рублей. Кроме того,  планируется дополнительный ремонт 

здания молочной кухни (пищеблока). 

 

В сфере образования 

Тагайский детский сад «Алѐнушка» 

Замена  оконных  блоков и ремонт помещений, объем финансирования  более 

3 млн. рублей 

 

Игнатовский детский сад «Колокольчик» 

Замена оконных блоков, объем финансирования 542  тыс. рублей. 

 

Майнский детский сад № 1 «Ромашка» 

Замена оконных блоков, объем финансирования 1 млн. 50  тыс. рублей. 

 

Майнский детский сад № 2 «Сказка» 

Замена оконных блоков, объем финансирования 1млн. 574 тыс. рублей. 

За счет сложившейся экономии от торгов планируется произвести  ремонт  

прачечного отделения на сумму 290 тыс. руб.  

 

Майнский детский сад № 5 «Теремок» 

Замена оконных блоков, объем финансирования 1 млн. 100 тыс. рублей. 

 

Загоскинская школа 

Замена оконных блоков, объем финансирования 1 млн. 700  тыс. рублей. 

 

Во исполнение поручений Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова: 

Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева 

Ремонт полов 1 этажа, объем финансирования 1  млн. 370  тыс. рублей 

Ремонт крыла начальной школы на 1 этаже 1 млн.руб. 

Будет продолжена  замена  ограждения по периметру территории. 

 

Подлесненская школа 
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Замена оконных блоков в спортивном зале, объем финансирования 238,7 тыс. 

рублей. 

 

     На выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности  

образовательных  организаций  в муниципальной программе предусмотрено 

1 млн. 175  тыс. рублей, из них: 

- оборудование основных входов в здание  Центра детского творчества  

в р.п. Игнатовка  контрольно-пропускными пунктами;    

- оснащение 8 объектов ручными металлоискателями (Игнатовская, 

Анненковская, Загоскинская, Тагайская школы, Майнские детские сады №1, 

№5, Тагайский детский сад, Майнский  ЦДТ в р.п. Игнатовка)   

- оснащение системой передачи тревожных извещений 14 объектов 

(детские сады сел Сосновка, Поповка, Абрамовка, Загоскино, Новые 

Маклауши, Подлесное, Уржумское, Репьевка Колхозная, Тагай, Игнатовка и 

Майна в СХТ, школ с. Чирикеево и Белого Озера, спортивного зала в с. 

Старые  Маклауши); 

- оборудование системой видеонаблюдения здание Майского ЦДТ в 

р.п. Игнатовка; 

      В рамках регионального проекта "Современная школа" в районе 

планируется открытие 3 Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на базе – Майнского многопрофильного лицея,  

Старомаклаушинской  и Выровской школ.  

В реализацию регионального проекта "Цифровая образовательная среда"  

войдут следующие школы: Майнский многопрофильный лицей, Абрамовская 

СШ, Старомаклаушинская СШ, МОУ Загоскинская СОШ. 

          В рамках  реализации  регионального проекта "Успех каждого ребенка" 

в  2021 году  планируется  открыть  9 новых мест: 

        В рамках конкурса «Создание условий для занятий физической 

культурой и спортом в школах, расположенных в сельской местности» будет 

выполнен ремонт спортивного зала Анненковской средней школы на сумму 

2 млн. 67  тыс. рублей, приобретение  оборудования для школьного клубного 

движения  Тагайской школы и Выровской школ на сумму 135,00 тыс. руб. 

          Завершение подключения к высокоскоростному интернету 

образовательных организаций района. 

         Замена школьных автобусов Карлинской и Выровской школ, 

выработавших предельный срок эксплуатации для подвоза обучающихся. 

 

В сфере культуры 

- Ремонт здания  Майнского межпоселенческого Центра культуры ,на 

эти цели в областном бюджете предусмотрено 7,2 млн. рублей.  В 2021 году 

пройдут ремонтно – реставрационные работы на сумму 4,4 млн. рублей  

(отмостка и фасад). В 2022 году на сумму 2,7 млн. рублей запланирован   

ремонт  внутренних  помещений. 

        - Продолжение ремонта Игнатовского Дома культуры, объем 

финансирования  на 2021 год составляет  448 тыс. рублей ( крыльцо) 
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             На 2022 год  планируется завершение ремонта,   предусмотрено 

сумма  в размере 2 млн. 43 тысячи рублей ( фойе 2 этажа, лестничных 

маршей и ремонт помещений).  

      - замена окон в   Майнской  детской  школе  искусств, объем 

финансирования  750 тыс. рублей. 

- Завершение ремонтных работ  фасада здания Тагайского Центра 

культуры и досуга, косметический ремонт дискотечного зала, замена кресел 

и одежды сцены в зрительном зале. Объем финансирования 3,3 млн. рублей. 

         - В рамках государственной программы  «Развитие культуры» на 2021-

2022 годы запланирован ремонт Абрамовского Дома культуры на общую 

сумму 5,4 млн. рублей.  В 2021 году пройдут ремонтно – реставрационные 

работы на общую сумму 2,5 млн. рублей (отмостка, кровля).  

 В 2022 году на сумму 2,9 млн. рублей будет произведена замена 

окон, входной группы, замена дверных блоков, устройство тамбура в фойе, 

замена пола и кресел в зрительном зале. 

- Запланирован ремонт Полбинского Дома культуры  на общую сумму 

2,7 млн. рублей. 

- В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие 

культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 

Ульяновской области» Абрамовская сельская библиотека  будет 

преобразована в модельную. На реализацию данной программы 

предусмотрено 625,0 тыс. рублей. 

 

 В сфере благоустройства 

  В  рамках государственной программы  «Комплексное развитие 

сельских территорий»  на территории района   на 2021 год запланировано к 

реализации 4 проекта на общую сумму 4,4 млн. рублей. Они направлены на 

благоустройство и будут включать в себя модернизацию  сетей наружного 

освещения  в р.п. Майна, благоустройство территорий многоквартирных 

домов  в р.п. Майна, благоустройство родника в с. Ляховка и 

благоустройство памятника участникам Великой Отечественной войны в р.п. 

Игнатовка. 

 Поселения активно принимает участие в  проекте поддержки местных 

инициатив. Мы видим, что на территории района за время реализации 

Проекта решены многие насущные вопросы, волнующие наших граждан.  

В 2021 году 11 проектов стали победителями Проекта поддержки 

местных инициатив, что позволило привлечь дополнительные средства в 

местный бюджет в сумме 12 млн. 964 тысячи рублей,  в том числе  участие 

населения в проектах  составляет  10,4% или  1 млн. 343 тысячи рублей, доля 

хозяйствующих субъектов 5%  или 647  тысяч рублей: 

На территории Майнского  городского поселения  будут реализованы  3 

проекта: 

«Устройство ограждения кладбища в р.п. Майна», объем 

финансирования  1 млн.247  тысяч  рублей 
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Ремонт здания  бывшей  типографии под  спортивные секции в р.п. 

Майна, объем финансирования  2 млн. 33  тысячи  рублей 

Замена оконных и наружных дверных  блоков в здании Вязовского дома 

культуры,  объем финансирования  888 тысяча  рублей 

 

Выровское сельское поселение: 

«Устройство пожарной сигнализации  в Доме Культуры  пос.ст. 

Выры», объем финансирования  225,9  тыс. рублей 

Анненковское сельское поселение: 

«Ремонт водопровода  в п. Новоанненковский, объем финансирования  

1 млн. 171   тысяча рублей 

Гимовское сельское поселение - 2 проекта : 

«Ремонт  водозабора  и насосной станции п. Гимово», объем 

финансирования  567,2  тыс. рублей 

«Смена оконных и дверных блоков в здании дома культуры с. Степное 

Матюнино, объем финансирования  888,7  тыс. рублей 

Игнатовское городское поселение - 2 проекта: 

«Устройство ограждения кладбища в с. Белое Озеро», объем 

финансирования  676,1  тыс. рублей 

"Водонапорная стальная башня  Рожновского со стальным баком в р.п. 

Игнатовка, объем финансирования  1 млн. 318   тыс. рублей 

Старомаклаушинское сельское поселение: 

«Благоустройство и ремонт  памятника погибшим воинам в годы 

Великой Отечественной войны в с. Старые Маклауши», объем 

финансирования  947,9  тыс. рублей 

Тагайское сельское поселение: 

«Ремонт  здания культурно-административного центра в с. Подлесное, 

объем финансирования  2 млн. 999   тыс. рублей 

 

4.Механизм реализации Стратегии 

 

Механизм реализации Стратегии инвестиционного развития 

муниципального района предусматривает: 

-реализацию стратегических документов с обозначением приоритетов 

для инвестиций в районе; 

-наличие инвестиционной декларации; 

-формирование и обновление реестра инвестиционных  проектов; 

-механизмы поддержки инвестиционной деятельности; 

-предотвращение создания административных барьеров и 

необоснованного регулирования бизнеса; 

-наличие координационного  Совета развитию малого и среднего 

предпринимательства и улучшению инвестиционного климата 

муниципального района; 
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-наличие доступной инфраструктуры для  размещения 

производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, 

технологических парков); 

-наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки 

по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии района и 

потребностям инвесторов; 

-наличие системы обучения, повышения квалификации и оценки 

компетентности сотрудников по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами; 

-создание канала оперативной связи инвесторов с руководителями 

органов местного самоуправления; 

-создание специализированного интернет-ресурса об инвестиционной 

деятельности в муниципальном районе; 

-ежегодное инвестиционное послание главы администрации 

муниципального района; 

-активное вовлечение городских и сельских поселений в 

инвестиционный процесс. 

-разработка единого регламента сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» 

 

План мероприятий по реализации Стратегии приведен в Приложении 

№1. 

Индикаторы реализации Стратегии приведены в Приложении №2. 

Участниками реализации Стратегии являются хозяйствующие 

субъекты, осуществляющие (планирующие осуществлять) деятельность на 

территории муниципального  района, территориальные органы федеральных 

органов  государственной власти, органы местного самоуправления, 

общественные объединения и другие организации. 

 

5.Ожидаемые результаты реализации  

Инвестиционной стратегии к 2024 году. 
             

Основными ожидаемыми результатами реализации настоящей 

стратегии станут: 

увеличение объемов и темпов роста инвестиций в основной капитал; 

расширение источников финансирования инвестиций, в том числе 

привлечение иностранных инвестиций; 

рост объемов отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг включая рыболовство и рыбоводство; 

положительная динамика индекса промышленного производства; 

диверсификация обрабатывающих производств, увеличение 

ассортимента производимой продукции; 

  рост доли малого и среднего бизнеса в основных экономических 

показателях деятельности района (инвестиции, занятость); 
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увеличение доли высокопроизводительных и высокооплачиваемых 

рабочих мест на территории района; 

рост ввода в действие жилых домов и показателя обеспеченности 

населения жилищной площадью 

улучшение демографической ситуации. 
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Приложение №1 
 

 

№  

п/п 
Мероприятия  

Сроки 

реализации 

мероприятий 

Ответственные исполнители 

от администрации района 

Развитие агропромышленного комплекса  

      1 Перевооружение 

агропромышленного комплекса 

муниципального района на 

новой современной технической 

и технологической основе 

2021-2024 

годы 
Отдел развития сельских 

территорий 

2 Привлечение в  район крупных 

компаний и крупных 

инвесторов: 

2021-2024 

годы 

Управление экономического 

развития 

Отдел  по развитию сельских 

территорий 

АНО ЦРП Майнского  района 

3 Выделение площадок под 

строительство новых 

производств 

2021-2024 

годы 

Управление экономического 

развития 

Управление ТЭР, ЖКХ, 

дорожной деятельности, 

архитектуры и строительства 

КУМИЗО 

4 Предоставление поддержки 

хозяйствующим субъектам, 

реализующим инвестиционные 

проекты 

2021-2024 

годы 

Управление экономического 

развития 

АНО ЦРП Майнского  района 

5 Создание условий для 

устойчивого развития 

действующих 

сельскохозяйственных 

предприятий 

2021-2024 

годы 

Отдел  по развитию сельских 

территорий 

АНО ЦРП Майнского района 

6 

 

Реализация инвестиционных 

проектов в сельском хозяйстве: 

 

2021-2024 

годы  
 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел по  развитию сельских 

территорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел по  развитию  сельских 

территорий 

6.1. Создание семейных 

животноводческих ферм на 

территории МО Майнское 

городское поселение на базе ИП 

КФХ Горин С.А. 

2022 год 

6.2. Создание семейных 

животноводческих ферм на 

территории МО Игнатовское 

городское поселение на базе ИП 

КФХ Ашаханов П.С. 

2022 год 

6.3. Создание семейных 

животноводческих ферм на 

территории МО Тагайское 

сельское поселение на базе ИП 

2021-2022 год 



46 

№  

п/п 
Мероприятия  

Сроки 

реализации 

мероприятий 

Ответственные исполнители 

от администрации района 

КФХ Козлов В.Д. АНО ЦРП Майнского  района 

7. Содействие доступа местных 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на рынки 

Ульяновской области (мелкая 

розница, оптовые базы, рынки) 

2021-2024 

годы  

Отдел по  развитию  сельских 

территорий 

АНО ЦРП Майнского  района 

8 Развитие логистической 

инфраструктуры, 

инфраструктуры первичной 

переработки; содействие 

созданию комплексов по 

хранению сельскохозяйственной 

продукции 

2021-2024 

годы  

Отдел по  развитию  сельских 

территорий 

АНО ЦРП Майнского  района 

9 Содействие повышению 

финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

 

2021-2024 

годы  

Отдел по  развитию  сельских 

территорий 

АНО ЦРП Майнского  района 

Развитие индустрии отдыха и туризма 

10 Обеспечение эффективного 

использования и вовлечение в 

экономику района имеющихся 

природно-рекреационных 

ресурсов 

2021-2024 

годы  Отдел по  развитию  сельских 

территорий 

КУМИЗО 

11 Развитие зон отдыха и туризма 

на территории муниципального 

образования «Майнский район» 

2021-2024 

годы  

          Отдел  по делам культуры 

и организации досуга 

Управление экономического 

развития 

 
 

12 Расширение межрайонных и 

межрегиональных связей для 

развития внутреннего и 

въездного туризма в 

муниципальном образовании 

«Майнский район» 

2021-2024 

годы 

 

                    Отдел  по делам 

культуры и организации досуга 

 

АНО ЦРП Майнского  района 

13 Создание инвестиционно-

привлекательного имиджа 

муниципального района, 

позиционирование района на 

российском и зарубежном 

уровне 

2021-2024 

годы  

АНО ЦРП Майнского  района 

14 Сохранение исторического 

наследия с.Аксаково 

2021-2024 

годы  

Управление ТЭР, ЖКХ, 

дорожной деятельности, 

архитектуры и строительства          

Отдел  по делам культуры и 

организации досуга 
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№  

п/п 
Мероприятия  

Сроки 

реализации 

мероприятий 

Ответственные исполнители 

от администрации района 

 

15 Развитие туристских маршрутов 

по Майнскому  району 

2021-2024 

годы  

Отдел  по делам культуры и 

организации досуга 
 

16 Информационно-рекламное 

обеспечение туризма 

2021-2024 

годы 

 

Управление ТЭР, ЖКХ, 

дорожной деятельности, 

архитектуры и строительства 

АНО ЦРП Майнского  района 

Отдел  по делам культуры и 

организации досуга 
 

17 Развитие зон отдыха и туризма 

на территории муниципального 

образования «Майнский район» 

2021-2024 

годы  

  Управление ТЭР, ЖКХ, 

дорожной деятельности, 

архитектуры и строительства 

АНО ЦРП Майнского  района 

Отдел  по делам культуры и 

организации досуга 
 

                                         Развитие промышленного комплекса 

18 Создание и развитие 

современной промышленной 

инфраструктуры 

2021-2024 

годы  

  Управление ТЭР, ЖКХ, 

дорожной деятельности, 

архитектуры и строительства 

АНО ЦРП Майнского  района 

Управление экономического 

развития 

19 Поддержка предприятий, 

реализующих комплексные 

программы модернизации 

производств и технологического 

обновления оборудования 

2021-2024 

годы  

Управление ТЭР, ЖКХ, 

дорожной деятельности, 

архитектуры и строительства 

АНО ЦРП Майнского  района 

Управление экономического 

развития 

20 Инженерная и 

инфраструктурная подготовка 

новых промышленных 

площадок 

2021-2024 

годы  

Управление ТЭР, ЖКХ, 

дорожной деятельности, 

архитектуры и строительства 

АНО ЦРП Майнского  района 

 

21 Содействие в разработке 

проектов планировки 

промышленных зон на 

территории муниципального 

образования 

2021-2024 

годы  

Управление ТЭР, ЖКХ, 

дорожной деятельности, 

архитектуры и строительства 

АНО ЦРП Майнского  района 

Управление экономического 

развития 

Развитие придорожного сервиса 

22 Развитие объекта придорожного 

сервиса в МО Тагайское 

сельское поселение 

2021-2024 

годы  

Управление ТЭР, ЖКХ, 

дорожной деятельности, 

архитектуры и строительства 

АНО ЦРП Майнского  района 

Управление экономического 

развития 
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№  

п/п 
Мероприятия  

Сроки 

реализации 

мероприятий 

Ответственные исполнители 

от администрации района 

КУМИЗО 

Приложение №2 

Индикаторы реализации Стратегии муниципального района 

«Майнский район» на период до 2024 года 
 

 

 

№ 

п/п 

Целевые индикаторы Ед. 

изм. 

Прогнозные значения индикатора  

2021 2022 2023 2024 

1 Рост индекса физического 

объѐма инвестиций в 

основной капитал  

муниципального образования 

по крупным и средним 

предприятиям, за счѐт 

собственных и привлечѐнных 

средств 

% Не менее 

100 % к 

уровню 

2020г. 

Не менее 

100 % к 

уровню 

2021г. 

Не менее 

100 % к 

уровню 

2022г. 

Не менее 

100 % к 

уровню 

2023г 

2 Рост среднедушевого объѐма 

инвестиций в основной 

капитал ( с учетом 

инвестиций СМП) 

Руб. 12700 13335 14005 14710 

3 Прирост количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность на территории  

муниципального образования 

% Не менее 

100 % к 

уровню 

2020г. 

Не менее 

100 % к 

уровню 

2021г. 

Не менее 

100 % к 

уровню 

2022г. 

Не менее 

100 % к 

уровню 

2023г. 

4 Темп роста объѐма 

отгруженных товаров 

собственного производства в 

расчѐте на 1 работающего 

% Не менее 

100 % к 

уровню 

2020г. 

Не менее 

100 % к 

уровню 

2021г. 

Не менее 

100 % к 

уровню 

2022г. 

Не менее 

100 % к 

уровню 

2023г. 

Согласовано: 

Волков А.Д. - Первый заместитель  Главы администрации по 

экономическому развитию 

Косенчикова Ю.А.  - начальник  управления экономического развития 

Варламова Н.В. - директор АНО "Центр развития предпринимательства 

Майнского района" 

Малясов А.В. - начальник отдела по развитию сельских территорий 

Ивахин С.В. - председатель КУМИЗО 

Нажмутдинов Р.М. - начальник  управления ТЭР, ЖКХ, дорожной 

деятельности, архитектуры и строительства 

Киселева М.В. - начальнимк отдела культуры и организации досуга 

населения 

 


