
ПРОЕКТ 

 

 

План мероприятий по реализации Инвестиционной стратегии муниципального образования «город Ульяновск» 

на 2018-2023 годы 

 

№ 

п/п 

Этап реализации Целевой 

индикатор 

Результат реализации 

этапа 

Дата начала 

реализации 

этапа 

Дата 

окончания 

реализации 

этапа 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Упрощение административных процедур 
1.1 Обеспечение работы 

Совета по развитию 

малого и среднего 

предпринимательств

а при Главе города 

Ульяновска 

Проведение 

заседаний Совета по 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательств

а при Главе города 

Ульяновска 

Организация 

взаимодействия с 

государственными 

структурами и 

инфраструктурными 

компаниями с бизнес-

сообществом 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

Управление 

имущественных 

отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 

города Ульяновска 

1.2 Обеспечение работы 

Комиссии по 

инвестиционной, 

инновационной 

деятельности и 

развитию 

муниципально-

частного 

партнѐрства на 

территории 

Проведение 

заседаний Комиссии 

по инвестиционной, 

инновационной 

деятельности и 

развитию 

муниципально-

частного 

партнѐрства на 

территории 

Организация 

взаимодействия орга

нов местного 

самоуправления, 

представителей 

бизнес-сообщества, 

участвующих в 

инвестиционных 

процессах на 

01.01.2018 31.12.2023 Управление 

имущественных 

отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 

города Ульяновска 



№ 

п/п 

Этап реализации Целевой 

индикатор 

Результат реализации 

этапа 

Дата начала 

реализации 

этапа 

Дата 

окончания 

реализации 

этапа 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 
муниципального 

образования «город 

Ульяновск» 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск»  

территории 

1.3 Ведение реестра 

завершѐнных 

инвестиционных 

проектов, 

реализуемых или 

планируемых к 

реализации на 

территории 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск» 

Обновление 

реестра 

завершѐнных 

инвестиционных 

проектов, 

реализуемых или 

планируемых к 

реализации на 

территории 

муниципального 

образования 

«город Ульяновск» 

Обеспечение 

актуальной 

информации о 

реализуемых или 

планируемых к 

реализации на 

территории 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск» 

постоянно Управление 

имущественных 

отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 

города Ульяновска 

1.4. Мониторинг 

реализации 

инвестиционных 

проектов, 

реализуемых на 

территории 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск» 

Анализ исполнения 

инвестиционных 

проектов, 

реализуемых на 

территории 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск». 

Актуализация 

Оценка реализации 

инвестиционных 

проектов, реализуемых 

на территории 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск» . 

Обеспечение 

мониторинга и 

ежеквартально ежеквартально Управление 

имущественных 

отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 

города Ульяновска 



№ 

п/п 

Этап реализации Целевой 

индикатор 

Результат реализации 

этапа 

Дата начала 

реализации 

этапа 

Дата 

окончания 

реализации 

этапа 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 
реестра 

инвестиционных 

проектов 

актуализация 

инвестиционных 

проектов 

1.5 Формирование 

перечня свободных  

производственных 

площадок для 

осуществления 

инвестиционной 

деятельности 

Повышение уровня 

информированности 

субъектов 

инвестиционной и 

предпринимательско

й деятельности о 

наличии свободных 

производственных 

площадок для 

осуществления 

инвестиционной 

деятельности 

Привлечение 

потенциальных 

инвесторов на 

территорию 

01.01.2018 31.12.2023 Администрация 

Ленинского района 

города Ульяновска 

Администрация 

Железнодорожного 

района города 

Ульяновска 

Администрация 

Засвияжского 

района города 

Ульяновска 

Администрация 

Заволжского 

района города 

Ульяновска 

Управление 

имущественных 

отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 



№ 

п/п 

Этап реализации Целевой 

индикатор 

Результат реализации 

этапа 

Дата начала 

реализации 

этапа 

Дата 

окончания 

реализации 

этапа 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

администрации 

города Ульяновска 

 

1.6 Размещение 

паспортов 

инвестиционных 

площадок 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск» в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

на Инвестиционном 

паспорте 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск»  

Повышение уровня 

информированности 

субъектов 

инвестиционной и 

предпринимательско

й деятельности о 

наличии свободных 

производственных 

площадок для 

осуществления 

инвестиционной 

деятельности 

Привлечение 

потенциальных 

инвесторов на 

территорию 

01.01.2018 31.12.2023 Управление 

имущественных 

отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 

города Ульяновска 

 

2. Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «город Ульяновск» 
2.1 Формирование 

благоприятного 

инвестиционного 

климата в рамках 

следующих 

направлений:   

   



№ 

п/п 

Этап реализации Целевой 

индикатор 

Результат реализации 

этапа 

Дата начала 

реализации 

этапа 

Дата 

окончания 

реализации 

этапа 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 
2.1.1 Актуализация 

Инвестиционного 

паспорта 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск» в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети 

«Интернет» 

Повышение уровня 

информированност

и субъектов 

инвестиционной и 

предпринимательск

ой деятельности об 

инвестиционном 

потенциале города 

Ульяновска 

Повышение уровня 

информированности 

субъектов 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности об 

инвестиционном 

потенциале города 

Ульяновска 

ежеквартально ежеквартально Управление 

имущественных 

отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 

города Ульяновска 

2.1.2 Издание 

презентационного 

комплекта 

«Инвестиционный 

паспорт 

муниципального 

образования город 

Ульяновск» с 

полиграфической 

продукцией, 

электронной 

презентацией 

Повышение уровня 

информированност

и субъектов 

инвестиционной и 

предпринимательск

ой деятельности об 

инвестиционном 

потенциале города 

Ульяновска 

Повышение уровня 

информированности 

субъектов 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности об 

инвестиционном 

потенциале города 

Ульяновска 

01.07.2019 01.07.2019 Управление 

имущественных 

отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 

города Ульяновска 

2.2 Создание раздела об 

инвестиционном 

Наглядное 

отражение 

Повышение 

инвестиционной 

01.07.2019 31.12.2019 АО «Корпорация 

развития 



№ 

п/п 

Этап реализации Целевой 

индикатор 

Результат реализации 

этапа 

Дата начала 

реализации 

этапа 

Дата 

окончания 

реализации 

этапа 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 
потенциале 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск» на 

инвестиционном 

портале 

Ульяновской 

области 

инвестиционной 

ситуации в 

муниципальном 

образовании «город 

Ульяновск» 

привлекательности 

территории 

Ульяновской 

области» 

Управление 

имущественных 

отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 

города Ульяновска 

2.3. Актуализация 

раздела об 

инвестиционном 

потенциале 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск» на 

инвестиционном 

портале 

Ульяновской 

области 

Наглядное 

отражение 

инвестиционной 

ситуации в 

муниципальном 

образовании «город 

Ульяновск» 

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

территории 

ежеквартально ежеквартально АО «Корпорация 

развития 

Ульяновской 

области» 

Управление 

имущественных 

отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 

города Ульяновска 

3. Использование механизма муниципально-частного партнёрства на территории муниципального образования «город 

Ульяновск» при реализации инвестиционных проектов  

3.1 Утверждение  Утверждение  Утверждение  01.02.2019 01.06.2016 Управление 



№ 

п/п 

Этап реализации Целевой 

индикатор 

Результат реализации 

этапа 

Дата начала 

реализации 

этапа 

Дата 

окончания 

реализации 

этапа 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

Порядка 

подготовки 

проектов 

муниципально- 

частного 

партнерства, 

принятия решений 

о реализации 

проектов 

муниципально- 

частного 

партнерства, 

реализации и 

мониторинга 

реализации 

соглашений о 

муниципально- 

частном 

партнерстве на 

территории 

муниципального 

образования 

«город Ульяновск» 

Порядка 

подготовки 

проектов 

муниципально- 

частного 

партнерства, 

принятия решений 

о реализации 

проектов 

муниципально- 

частного 

партнерства, 

реализации и 

мониторинга 

реализации 

соглашений о 

муниципально- 

частном 

партнерстве на 

территории 

муниципального 

образования 

«город Ульяновск» 

Порядка подготовки 

проектов 

муниципально- 

частного 

партнерства, 

принятия решений о 

реализации проектов 

муниципально- 

частного 

партнерства, 

реализации и 

мониторинга 

реализации 

соглашений о 

муниципально- 

частном партнерстве 

на территории 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск» 

имущественных 

отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 

города Ульяновска 



№ 

п/п 

Этап реализации Целевой 

индикатор 

Результат реализации 

этапа 

Дата начала 

реализации 

этапа 

Дата 

окончания 

реализации 

этапа 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 
3.2 Реализация 

инвестиционных 

проектов на основе 

концессионных 

соглашений 

Заключение 

концессионных 

соглашений 

Эффективное 

использование 

имущества, 

находящегося  

в муниципальной 

собственности 

постоянно Администрация 

города Ульяновска 

Управление 

имущественных 

отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 

города Ульяновска 

3.2 Реализация 

инвестиционных 

проектов на 

муниципально-

частного 

партнѐрства 

Заключение 

соглашений о 

муниципально-

частном партнѐрстве 

Эффективное 

использование 

имущества, 

находящегося  

в муниципальной 

собственности 

постоянно Администрация 

города Ульяновска 

Управление 

имущественных 

отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 

города Ульяновска 

4. Развитие туризма на территории муниципального образования «город Ульяновск» 

4.1 Создание 

положительного 

туристического 

имиджа 

Создание 

положительного 

туристического 

имиджа 

Создание 

положительного 

туристического 

имиджа г.Ульяновска 

01.01.2019 31.12.2021 Управление 

имущественных 

отношений, 

экономики и 



№ 

п/п 

Этап реализации Целевой 

индикатор 

Результат реализации 

этапа 

Дата начала 

реализации 

этапа 

Дата 

окончания 

реализации 

этапа 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 
г.Ульяновска г.Ульяновска развития 

конкуренции 

администрации 

города Ульяновска 

4.1.1 Размещение 

навигационных 

туристических 

указателей и 

конструкций на 

территории 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск» 

Создание 

положительного 

туристического 

имиджа 

г.Ульяновска 

Создание 

положительного 

туристического 

имиджа г.Ульяновска 

01.01.2019 31.12.2021 Управление 

имущественных 

отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 

города Ульяновска 

4.1.2 Оказание поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательств

а в сфере туризма на 

территории 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск» 

Создание 

положительного 

туристического 

имиджа 

г.Ульяновска 

Создание 

положительного 

туристического 

имиджа г.Ульяновска 

01.01.2019 31.12.2021 Управление 

имущественных 

отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 

города Ульяновска 

4.2 Реализации 

инвестиционных 

проектов в сфере 

Развитие 

туристической 

инфраструктуры 

Развитие 

туристической 

инфраструктуры 

01.01.2018 31.12.2023  



№ 

п/п 

Этап реализации Целевой 

индикатор 

Результат реализации 

этапа 

Дата начала 

реализации 

этапа 

Дата 

окончания 

реализации 

этапа 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 
туризма на 

территории 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск» 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск» 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск» 

5. Городское планирование (строительство) 

5.1 Комплексная 

застройка 

территории, 

реновация жилья 

Привлечение 

инвестиций в 

строительную 

отрасль, снижение 

доли аварийного и 

ветхого жилья в 

г.Ульяновске 

Привлечение 

инвестиций в 

строительную отрасль, 

снижение доли 

аварийного и ветхого 

жилья в г.Ульяновске 

01.01.2018 31.12.2023  

5.2. Развитие 

общественных 

пространств 

Разработка 

концепции развития 

парков города 

Ульяновска 

Разработка концепции 

развития парков 

города Ульяновска 

01.01.2018 31.12.2023  

5.3. Реализации 

концепции развития 

парков города 

Ульяновска 

Реализации 

концепции развития 

парков города 

Ульяновска 

Реализации концепции 

развития парков 

города Ульяновска 

01.01.2018 31.12.2023  

       

       

       

       



№ 

п/п 

Этап реализации Целевой 

индикатор 

Результат реализации 

этапа 

Дата начала 

реализации 

этапа 

Дата 

окончания 

реализации 

этапа 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

 

 

4. Целевое направление: развитие малого 
и среднего предпринимательства 

     

4.1. Предоставление различных форм 
финансовой, адресной информационной и 
консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

Повышение финансовой грамотности 
предпринимателей и граждан, 
желающих заниматься 
предпринимательской деятельностью 

Повышение информированности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам 
ведения предпринимательской 
деятельности Постоянно 

Администрация 
города Норильска 

 

 

https://pandia.ru/text/category/srednee_predprinimatelmzstvo/

