
План мероприятий по реализации Инвестиционной стратегии Марксовского 

муниципального района 

на период до 2025 года 

 

№  

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Годы 

реализации 

Источники финансирования 

Ожидаемые 

результаты  

(критерий 

успеха) 
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Задача 1.Разработка и выполнение мероприятий направленных на улучшение  инвестиционного климата  в муниципальном районе;  

1. 

Оказание 

методической и 

консультационной  

помощи субъектам 

инвестиционной 

деятельности 

2016-

2025 г 
Финансирование не требуется 

Повышение числа 

субъектов, 

которым оказана 

методическая, 

консультационная 

и иная помощь. 

Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации 

муниципального 

района 

2. 

Организация 

взаимодействия 

инвесторов с 

общественными 

институтами 

поддержки 

предпринимательства 

и организациями 

инфраструктурной 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

2016-

2025 г 
Финансирование не требуется 

Решение 

вопросов 

касающихся 

ведения 

предпринимател

ьской 

деятельности. 

Поиск 

дополнительных 

источников 

финансирования 

реализуемых и 

планируемых к 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации 

муниципальног

о района 

3. 

Информационное 

наполнение и 

поддержание в 

актуальном 

состоянии 

официального 

интернет-портала 

"Инвестиционный 

портал Марксовского 

района" 

 

2016-

2025 

12,3 15,0 15,3 15,8 16,2 17,0 17,5 17,8 18,2 18,8 

 

Формирование 

образа 

муниципального 

района, 

привлекательного 

для бизнеса и 

открытого для 

взаимовыгодного 

сотрудничества, 

повышение 

информационной и 

инвестиционной 

привлекательности 

муниципального 

района 

Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации 

муниципального 

района 

В рамках муниципальной программы: «Развитие 

конкурентоспособной экономики в Марксовском 

муниципальном районе на 2015-2017 годы» 

4. 
Организация работы 

Совета по 

инвестициям 

2016-

2025 г 
Финансирование не требуется 

Придание 

инвестиционным 

проектам статуса 

приоритетных; 

выявление 

проблемных 

вопросов, 

возникающих 

при реализации 

Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации 

муниципальног

о района 



инвестиционных 

проектов и 

требующих их 

оперативного 

решения 

5. 

Организация 

процедуры 

взаимодействия 

инициаторов 

инвестиционных 

проектов, инвесторов, 

органов местного 

самоуправления по 

принципу "одного 

окна" при 

сопровождении 

инвестиционных 

проектов, 

реализуемых и (или) 

планируемых к 

реализации на 

территории района 

2016-

2025 г. 
Финансирование не требуется 

Снижение 

административных 

барьеров, 

улучшение 

инвестиционного 

климата 

Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации 

муниципального 

района 

Управление 

земельно-

имущественных 

отношений 

администрации 

муниципального 

района 

Отдел 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

муниципального 

района 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

6. 

Увеличение  объема 

муниципальных 

услуг, оказываемых  

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

через МФЦ 

2016-

2017 г.г. 
Финансирование не требуется 

Упрощение 

процедур 

получения 

муниципальных 

услуг,  

оптимизация 

предоставления 

муниципальных 

услуг, избежание 

коррупционных 

действий при 

предоставлении 

муниципальных 

услуг  

Управление 

земельно-

имущественных 

отношений 

администрации 

муниципального 

района 

Отдел 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

муниципального 

района 

 

7. 

Переход на 

предоставление 

муниципальных 

услуг, оказываемых  

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

в сфере земельно-

имущественных 

2016-

2018 г.г. 
Финансирование не требуется 

Повышение 

доступности 

муниципальных 

услуг, снижение 

коррупционных 

рисков, 

сокращение 

временных и 

финансовых затрат 

Управление 

земельно-

имущественных 

отношений 

администрации 

муниципального 

района 

Отдел 



отношений и 

строительства в 

электронном виде 

государства строительства и 

архитектуры 

администрации 

муниципального 

района 

Задача 2. Расширение возможностей для частных инвестиций в сферы, традиционно финансировавшиеся преимущественно за счет 

бюджетных средств, в том числе посредством муниципально-частного партнерства 

8. 

Использование 

концессионных и 

иных механизмов 

МЧП в сфере 

транспорта, 

образования, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, культуры, 

спорта и иных 

отраслях 

2016-

2025 

 

Внебюджетные средства участников соглашений о 

МЧП – частных партнеров 

Вовлечение в 

хозяйственный 

оборот 

неэффективно 

используемых 

объектов 

муниципальной 

собственности, 

прежде всего в 

социальной сфере: 

объектов 

образования,  

культуры, досуга, 

спортана 

взаимовыгодной 

для партнеров 

основе, в целях 

решения вопросов 

местного значения. 

Заключение не 

менее 1 

соглашения о 

муниципально-

частном 

партнерстве 

Управление 

земельно-

имущественных 

отношений 

администрации 

муниципального 

района 

Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации 

муниципального 

района 

Задача 3.Содействие созданию высокооплачиваемых и высокопроизводительных рабочих мест, в том числе за счет привлечения 

инвестиций и повышения конкурентоспособности муниципального района  на внутреннем и внешнем рынках 

9. 

Формирование 

свободных 

инвестиционных 

площадок  и 

размещение их на 

инвестиционном 

портале 

Марксовского 

муниципального 

района, 

инвестиционном 

портале Саратовской 

области, СМИ 

2016-

2025 

 

Финансирование не требуется 

Представление 

инвесторам 

оперативной 

информации о 

свободных 

инвестиционных 

площадках и 

проектах 

муниципального 

района, требующих 

инвесторов 

Повышение 

информированност

и представителей 

бизнеса, 

потенциальных 

инвесторов об 

имеющихся 

возможностях по 

привлечению 

инвестиций на 

территории района 

Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации 

муниципального 

района 



10. 

Содействие 

реализации 

инвестиционных 

проектов на 

территории 

муниципального 

района в приоритетных 

направлениях 

экономики: 

-сельское хозяйство, 

- промышленность и 

переработка; 

- сфера туризма 

2016-

2025 
Внебюджетные средства участников 

Создание новых 

высокопроизводи-

тельных и 

высокооплачива-

емых  рабочих мест 

в рамках 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации 

муниципального 

района 

Управление 

земельно-

имущественных 

отношений 

администрации 

муниципального 

района 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

Отдел 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

муниципального 

района 

11. 

Выявление объектов 

и инициирование  

проведения 

мероприятий по 

редевелопментустаро

промышленных и 

неэффективно 

используемых 

территорий 

2016-

2025 
Внебюджетные средства участников 

Перепрофилирова-

ние 

(переназначение) 

невостребованных 

в существующем 

состоянии объектов 

недвижимости или 

нерационально 

используемых 

территорий, для 

наиболее 

эффективного их 

использования 

Управление 

земельно-

имуществен-ных 

отношений 

администрации 

муниципального 

района; 

Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации 

Марксовского 

муниципального 

района 

Задача 4. Развитие приоритетных для муниципального района видов туризма 

12. 

Содействие 

привлечению 

инвесторов в сферу 

туризма путем 

позиционирования 

района как 

привлекательного для 

развития туризма 

объекта 

2016-

2025 г.г. 

 

Финансирование не требуется 

Повышение 

туристической 

привлекательност

и 

муниципального 

района, 

реализация 

инвестиционных 

проектов в сфере 

туризма на менее 

1 к 2025 году 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 



13. 

Поиск инвесторов для 

строительства 

гостиниц на 

территории города 

Маркса 

2016 г. 
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- - - - - - - - - 

Повышение 

туристической 

привлекательност

и 

муниципального 

района, 

строительство не 

менее 1 

современной 

гостиницы на 

территории  г. 

Маркса 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

14. 

Разработка 2  новых 

туристических 

маршрутов и 

продвижение их на 

внутреннем и 

внешнем 

туристических 

рынках 

2016-

2017 

г.г. 

Финансирование не требуется 

Развитие 

туристической 

отрасли в районе, 

рост числа 

туристов на 

территории 

муниципального 

района 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

15. 

Содействие 

инвесторам в 

реализации проектов 

по туризму на 

территории 

муниципального 

района 

2016-

2025 г.г. 
Финансирование не требуется 

Рост объемов 

внутреннего 

туризма 

муниципального 

района 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Задача 5. Развитие гибкой системы муниципальной поддержки инвесторов 

16. 

Организация  и 

проведение конкурса 

по выдаче грантов 

начинающим 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

2016-

2025 г.г. 

В рамках муниципальной программы: «Развитие 

конкурентоспособной экономики в Марксовском 

муниципальном районе на 2015-2017 годы» 

Поддержка 

развития малого и 

среднего бизнеса в 

приоритетных 

отраслях 

экономики 

Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации 

17. 

Выполнение 

мероприятий по 

снижению 

административных 

барьеров для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства

, повышению их 

доступа к  

инфраструктурным, 

земельно-

имущественным и 

финансово-

кредитным ресурсам 

2016-

2025 г.г. 
Финансирование не требуется 

Снижение 

административных 

барьеров для 

субъектов малого и 

среднего 

предприниматель-

ства, повышение 

доступа к 

инфраструктурным 

объектам, 

земельно-

имущественным и 

финансово-

кредитным 

ресурсам и, как 

следствие, 

увеличение 

инвестиций в 

экономику района 

Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации 

18. 

Информационная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в т.ч. инвесторов 

2016-

2025 г.г. 
Финансирование не требуется 

Повышение 

информированност

и субъектов малого 

предпринимательс

тва о мерах и 

условиях 

Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации 



поддержки, о 

финансово-

кредитных 

ресурсах, о 

свободных 

инвестиционных 

площадках 

Задача 6. Формирование положительного имиджа и пропаганда Марксовского муниципального района 

19. 

Организация участия 

района в 

приоритетных 

выставочных 

мероприятиях, 

презентациях, 

форумах и иных 

мероприятиях, 

проводимых на 

территории субъекта 

РФ, Российской 

Федерации 

2016-

2025 г.г. 
Финансирование не требуется 

Формирование 

образа района как 

региона, 

привлекательного 

для бизнеса и 

открытого для 

взаимовыгодного 

сотрудничества 

Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации 

20. 

Выполнение 

мероприятий по 

брендированию 

района 

2016-

2017 г.г. 

- 20,0 - - - - - - - - Создание бренда 

муниципального 

района,  

формирование  

узнаваемого образа  

и имиджа района 

Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации 

В рамках муниципальной программы: «Развитие 

конкурентоспособной экономики в Марксовском 

муниципальном районе на 2015-2017 годы» 

Задача 7. Сбалансированное развитие жилой, транспортной и социальной инфраструктуры муниципального района, повышение 

качества жизни 

21. 

Формирование 

инвестиционных 

площадок для 

строительства, в том 

числе малоэтажного 

строительства 

2016-

2020 г.г. 
Финансирование не требуется 

Привлечение 

инвесторов в сферу 

строительства 

Отдел 

строительства и 

архитектуры 

администрации, 

Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации. 

22. 

Привлечение 

инвесторов в сферу 

жилищного 

строительство с 

применением 

современных 

технологий, в том 

числе 

энергосберегающих 

2016-

2025 г.г. 
Бюджетные и внебюджетные средства участников 

Обеспеченность 

жильем населения 

района.  

Обновление 

жилого фонда 

муниципального 

образования  

г. Маркс. 

Привлечение на 

территорию района 

квалифицирован-

ных кадровых 

ресурсов. 

Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации, 

Отдел 

строительства и 

архитектуры 

администрации; 

23. 

Строительство в 

социальной сфере 

(строительство 

ФОКа, 5-зального 

кинотеатра в 

г.Марксе, детского 

сада в г.Марксе) 

2017-

2025 г.г. 
Бюджетные и внебюджетные средства участников 

Повышение 

привлекательнос

ти территории 

муниципального 

района, создание 

условий для 

качественного 

дошкольного 

образования, 

повышения 

Отдел 

строительства и 

архитектуры 

администрации 



уровня 

занимающихся 

спортом, досуга 

населения, 

молодежи, 

создания новых 

рабочих мест. 

24. 

Развитие потенциала 

территории, 

улучшение 

эстетического облика 

города Маркс 

 (благоустройство 

набережной г. Марксе  

от 

ул.Коммунистической, 

2 до  Парка Екатерины, 

проведение 

реконструкции 

Городского парка и 

городского стадиона 

«Старт», школьных 

спортивных площадок) 

2017-

2025 г.г. 
Бюджетные и внебюджетные средства участников 

Улучшение 

эстетического 

облика города, 

повышение его 

туристической  

привлекательнос

ти, увеличение 

благоустроенных 

зон отдыха 

горожан. 

Отдел 

строительства 

и архитектуры 

администрации 

25. 

Строительство и 

ремонт дорог, 

тротуаров на 

территории 

муниципального 

района 

 

 

2015-

2017 г.г. 

В рамках муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы муниципального 

образования город Маркс на 2015-2017годы»; 
В рамках муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунальной инфраструктуры 

Марксовского муниципального района на 2015 - 

2017 годы» 

Развитие 

транспортной 

инфраструктуры, 

повышения 

качества жизни 

населения 

района 

Управление по 

ЖКХ и 

жилищной 

политике 

администрации 

 

 

 


