
Муниципальное  

образование 

«Мелекесский район»



 Площадь - 3472 кв.м. 

 Население  - 34018 чел. 

 Расстояние до  г. Ульяновска – 100 км.

 Доля  занятых в малом  и среднем 

предпринимательстве  - 39,2 %

 Доля  налоговых  поступлений  от субъектов  малого и 

среднего предпринимательства – 7,1 %.

 Создание новых рабочих мест на предприятиях малого и 

среднего бизнеса – 183 ед. 

 Доля  инвестиций  в  малом  и среднем  бизнесе - 25,2%.



Муниципальная  программа «Формирование благоприятного  

инвестиционного климата и развитие  предпринимательства  

в  муниципальном образовании   «Мелекесский район»

Ульяновской области на 2017-2021годы»

N п/п Наименование мероприятия Объем финансирования из бюджета муниципального образования 

"Мелекесский район" (тыс. руб.)

2017 2018 2019 2020 2021 Итого

1 Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства   на 

территории района, в т. ч. деятельность по привлечению и 

сопровождению бизнес проектов, популяризация   предпринимательства 

375 000 325 325 325 325 1625

2 Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства в 

профессиональные праздники

15 15 20 20 20 90

3 Софинансирование создания бизнес-парка   на территории 

муниципального образования «Мелекесский район»

- - 200 - - 200

4 Информационное  обеспечение   инвестиционной деятельности  на 

территории района.

60 000 60 65 65 65 315

5 Участие, организация   и проведение  форумов и выставок   

инвестиционной деятельности 

10 10 15 15 15 65

ИТОГО 410 000 410 625 425 425 2295

Общий  интегрированный  процент выполнения мероприятий  программы 

по итогам 2017 года –94,4 %.



Фактический  объем  финансирования по итогам  - 410 

тыс. руб., в  расчете   душу предпринимателя – 644,7 руб.
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В муниципальном образовании «Мелекесский район» одним из направлений

деятельности Администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской

области является развитие и поддержка субъектов малого и среднего

предпринимательства.

Для достижения данных целей создана и активно функционирует Автономная

некоммерческая организация «Центр развития предпринимательства

Мелекесского района Ульяновской области». Деятельность данного Центра

направлена на комплексное и квалифицированное обслуживание интересов

субъектов малого и среднего предпринимательства на различных этапах

создания и развития бизнеса, обеспечение их хозяйственной деятельности.

Одним из основных показателей эффективности работы указанного Центра

является увеличение инвестиционной привлекательности Мелекесского

района и улучшение благоприятного делового климата на его территории.



«Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования

«Мелекесский район»» (Успешная практика из Атласа АСИ)

Важной составной частью инвестиционного паспорта муниципалитета является детальное описание собственности

(земельных участков, строений) предлагаемых потенциальным инвесторам для освоения.

На официальном сайте администрации МО «Мелекесский район» в разделе «Инвестиции и предпринимательство», в

котором содержится актуальная версия Инвестиционного паспорта в текстовом формате Word в полном объеме

(http://adm-melekess.ru/investicii/investicii.html).

Инвестиционный паспорт начинается с вступительного слова Главы администрации, в котором приглашаются

потенциальные инвесторы к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.

Первый раздел документа содержит общие сведения о муниципальном образовании: географическое положение,

характеристику поселений района, природные ресурсы, экологическую обстановку, демографию и трудовые

ресурсы, уровень жизни населения.

Второй раздел паспорта включает в себя основные результаты экономического развития МО «Мелекесский район»

Ульяновской области: промышленность, сельское хозяйство, малое предпринимательство, инвестиционная

деятельность, нормативно - правовые акты, предусматривающие поддержку инвестиционной деятельности на

местном уровня.

Третий раздел содержит информацию об инфраструктуре муниципального образования: Уровне газификации, связи,

транспортной системе, наличие схемы территориального планирования, отрасли образования, здравоохранения,

физической культуре и спорте, а также описание свободных инвестиционных площадок под реализацию

инвестиционных проектов и туристический потенциал

На официальном сайте администрации МО «Мелекесский район» в разделе «Инвестиции и

предпринимательство», в котором содержится актуальная версия Инвестиционного паспорта в текстовом

формате Word в полном объеме (http://adm-melekess.ru/investicii/investicii.html).



Формирование конкурентоспособной  

экономики



Формирование конкурентоспособной  

экономики



Инвестиционная  площадка под формирование  техно- парка  

р.п. Мулловка  общей площадью 100 га

на трассе г. Ульяновск – г. Димитровград

Реализация  проекта  - 2018 – 2019 гг.



Инвестиционный потенциал МО «Мелекесский район»



Администрация муниципального образования

«Мелекесский  район»

г. Димитровград, ул. Б. Хмельницкого, д. 93

тел./факс 8(84235)2-60-90

tallex@list.ru


