
МО «Ульяновский район»

Ульяновская область 

Наша цель- партнерское, 

плодотворное, взаимовыгодное 

сотрудничество



Площадь территории : 1тыс.273 кв.км 

(5 % территории Ульяновской области). 

Расстояние до г. Ульяновск  - 12 км. 

Численность населения – 36,6 тыс. чел.

Численность занятых в экономике МО –

18.2 тыс. чел.

Доля занятых в МСП – 50,2% (6133чел.)

Доля налоговых поступлений от СМСП –

43% (59054,0 тыс. руб.)

Доля Инвестиции  в основной капитал 

МСП – 42% (76987,9 тыс.руб.)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИИ 
МО УЛЬНОВСКИЙ РАЙОН



Муниципальные программы поддержки и развития МСП 
на территории МО «Ульяновский район» 

• Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности
территории МО «Ульяновский район» на 2016 – 2020 годы.

•Муниципальная программа «Развитие туризма на территории МО «Ульяновский
район» на 2016 – 2020 годы.

Наименование 2015 2016 2017 2018

Сумма финансирования 

из бюджета  МО

315 000 320 500 314 000 400 000

Количество субъектов МСП 981 995 1028 1033

Количество рублей 

финансирования программы на 

душу предпринимателя

321,1 322,1 305,4 387,2

•Муниципальная программа «Развития малого и среднего предпринимательства на
территории МО «Ульяновский район» на 2016 – 2020 годы» (постановление от 25.12.2015
№ 1692)



Показатели развития предпринимательства 
на территории МО «Ульяновский район»



Наименование 2015 2016 2017 2018

1 квартал

Количество 

субъектов МСП
981 995 1028 1033

Объем налоговых 

поступлений 

тыс.руб. 56234,4 58815,22 59054,0 13118,0

Численность 

занятых в МСП 5714 5922 6133 6177

Оценка эффективности деятельности субъектов 
предпринимательства

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82 %D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&noreask=1&img_url=http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/p480x480/574475_492006764161718_1284045773_n.jpg&pos=2&rpt=simage&lr=195&nojs=1


Совет 

предпринимателей 

Ульяновского района

АНО Центр 

развития 

предпринимательства 

Ульяновского района 

Ульяновской области

Управление 

по экономике и торговле 

администрации 

МО «Ульяновский район»

Совет

по развитию 

молодежного 

предпринимательства

Совет 

по поддержке 

малого 

и среднего 

предпринимательства 

МО «Ульяновский район»

Организации инфраструктуры 

поддержки предпринимательства 



Особенности внедрения успешных практик, направленных 
на поддержку МСП и улучшения инвестиционного климата

Нормативное обеспечение

 Обучение

Организация выставочно-ярмарочной деятельности

Бесплатные консультации

Существует особый подход при предоставлении в аренду 

земельных участков или помещений для малых предприятий

В планах на 2019 год субсидирование части затрат на 

развитие инфраструктуры для поддержки 

высокотехнологического 

инновационного малого бизнеса. 

 Информационное обеспечение

 Практическое сопровождение



 С начала 2018 года сумма 
инвестиций в экономику 
района составила 140,2млн.руб. 

 Темп роста к аналогичному 
периоду 2017 года – 112,2%. 

 В реестр муниципального образования 
«Ульяновский район» включено более 40 
инвестиционных проектов . 

 Согласно реестру планируемый объём 
инвестиций составляет более 1млрд.руб. 

 Поэтапная реализация инвестиционных 
проектов позволит создать дополнительно 
более 220 новых рабочих места.

Оценка эффективности внедрения успешных практик по 
улучшению инвестиционного климата 



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ МО УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН 

 Наличие подготовленных 

инвестплощадок. 

 Сопровождение инвестиционных 

проектов на всех этапах реализации. 

 Развитая транспортная логистика.

 Благоприятное географическое 

положение. 

Наличие квалифицированных 

трудовых ресурсов.



Лучшие реализованные инвестиционные проекты

кафе «Островок детства» 



АВТОМОБИЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР



Инвестиционные проекты на территории 
МО «Ульяновский район» в стадии реализации 

№ Описание инвестиционного проекта Сумма инвестиций в 

проект

Сроки реализации Новых рабочих

мест

1 Создание тренировочного -охотничьего 

комплексного хозяйства 

7 млн. руб. 2019 год 4 

2 Строительство многоквартирного дома, в 

р.п. Ишеевка

38 млн. руб. 2019 год

3 Организация центра загородного отдыха и 

развития для взрослых и детей. Открытие 

детского лагеря. «Михайловское»

4.5 млн. руб. 2018 год 10

4 Создание фермы по выращиванию птицы 

(индейка, куры, гуси, утки, перепела)

2.5  млн. руб. 2018 год 6

5 Строительство фермы КРС в п. Сухая 

долина

2.5  млн. руб. 2019 год 3

6 Строительство цеха по переработке и 

хранению молочной продукции  в д.Новая 

Бирючевка 

1 млн. руб. 2018 год 5

7 Создание рыбной фермы в с. Елшанка 4.5 млн. руб. 2018 год 4

8 Строительство  розничного магазина 

промышленных, хозяйственных, 

строительных товаров в р.п. Ишеевка

7 млн. руб. 2019 год

9 Проект "Своя ферма"  86 млн. руб. 2022 год 40



 Инвестиционная площадка под строительство придорожного сервиса МАЗС. Ульяновский  район 
с. Шумовка. Площадь 0,8 ГА (8 000 кв.м.)

Инвестиционная площадка под придорожный сервис Ульяновский район с. Шумовка. Площадь  
0,4 ГА (4 000 кв.м.)

Инвестиционная площадка под придорожный сервис Ульяновский район р.п. Ишеевка.  
Площадь  4  ГА (40 000 кв.м.)

Инвестиционная площадка под строительство Агропромышленного комплекса с земля под с/х 
назначение Ульяновский район с. Новый Урень. Площадь 20 ГА (200 000 кв.м.) 

Инвестиционная площадка под туристическую базу отдыха в санаторно-курортной зоне 
Ульяновский район п. Сланцевый Рудник. Площадь 3,8  ГА  (38 164 кв.м.)

Инвестиционная площадка под строительство производства на участке бывшего кирпичного 
завода Ульяновский район д. Салмановка. Площадь – 7,2  ГА  (72 000 кв.м.)

Инвестиционная площадка под производство в здании Бывшей котельной Ульяновский район с. 
Елшанка. Площадь  участка 0,8  ГА (7 807 кв.м.). Площадь здания - 2 эт.  481 м2

Инвестиционная площадка под строительство производства Ульяновский район с. Станция 
Охотничья. Площадь – 13 ГА  (112 963 кв.м.)

Инвестиционная площадка под торгово-офисные помещения в сфере оказания услуг населению 
Ульяновский район р.п. Ишеевка. Площадь здания - 3 эт. 352 м2
 Имеются также частные инвестиционные площадки.

Свободные Инвестиционные площадки  на территории 
МО  «Ульяновский  район» 



Администрация МО «Ульяновский район» 
нацелена на партнерское, плодотворное, 

взаимовыгодное сотрудничество!
Телефон: 8(84254)2-01-05  Факс: 8(84254)2-00-10
E-mail: glava@ulraion.ru http://www.ulraion.ru/

Телефон:

8(84254)20732

Факс: 

8(84254)20750
E-mail:

otdeltorgovli73@yandex.ru

Телефон:

8(84254)20750

Факс 8(84254)20750
E-mail:

ekonom@ulraion.ru

Телефон:

8(84254)20704

Факс:

8(84254)20750

E-mail: 
econom-

upravlenie@yandex.ru

Управление по 

экономике и 

торговле

Отдел по 

развитию 

промышленности, 

предприниматель-

ства и торговли

Отдел 

экономического 

мониторинга, 

планирования, 

прогнозирования 

и инвестиций

АНО «Центр 

развития 

предприни-

мательства 

Ульяновского 

района 

Ульяновской 

области»

Телефон:

8(84254)20650

Факс 8(84254)20750
E-mail:

centr.isheevka@mail.ru


