
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 4 » июня 2021 г. №

О внесение изменений в постановление администрации Краснослободского 
муниципального района № 449 от 3.12.2018 года «Об утверждении 

муниципальной программы «Экономическое развитие Краснослободского 
муниципального района Республики Мордовия до 2025 года»

В соответствии Уставом Краснослободского муниципального района и в целях 
обеспечения долгосрочного устойчивого развития Краснослободского муниципального 
района Республики Мордовия администрация Краснослободского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации Краснослободского муниципального 
района № 449 от 3.12.2018 года «Об утверждении муниципальной программы
«Экономическое развитие Краснослободского муниципального района Республики 
Мордовия до 2025 года» следующего содержания:

в приложение № 1 «Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы и 
их значениях» на 2021 год:

а) Показатель «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром» кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» цифру «378364» 
заменить на цифру «386852»;
б) Показатель в т.ч. (ОАО Краснослободский радиозавод») цифру «106217» заменить на 
цифру «86870»;
в) Показатель «Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической 
деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром» кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений» цифру «106,2» заменить на цифру «102,2»;
г) Производительность труда в обрабатывающих производствах цифру «1129,45» 
заменить на цифру «977,8»;
д) Показатель «Темп роста производительности труда в обрабатывающих 
производствах к соответствующему периоду прошлого года» цифру «106» заменить на 
цифру «102»;
е) Показатель «Количество рабочих мест, созданных за счет реализации 
инвестиционных проектов» цифру «66» заменить на цифру «20»;



ж) Показатель «Количество действующих субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая микро предприятия» цифру «64» заменить на цифру
«63»;
з) Показатель «Количество индивидуальных предпринимателей» цифру «417» заменить 
на цифру «411»;
и) Показатель «Количество КФХ» цифру «25» заменить на цифру «23»;
к) Показатель «Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации» цифру 
«3728050» заменить на цифру «3070113»;
л) Показатель «Средняя обеспеченность населения общей торговой площадью (на конец 
года) к 2025 г.» цифру «548» заменить «679,3»;
м) Показатель «Оборот общественного питания» цифру «69808» заменить на цифру 
«61400»;
н) Показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших муниципальную поддержку в качестве преференции» цифру «2» заменить 
на цифру «0».

2. Приложение №2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
«Экономическое развитие Краснослободского муниципального района Республики 
Мордовия до 2025 года» подраздел 2 «Формирование благоприятной инвестиционной 
среды» дополнить мероприятиями, направленными на сопровождение и продвижение 
перспективных инвестиционных ниш (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Краснослободского муниципального района по экономическому развитию - начальника 
финансового управления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете 
«Краснослободский Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Краснослободского муниципального района.

Г лава Краснослобс 
муниципального р А.В.Буйнов

исп. Мишанина Т.И. 
8(83443)-3-01-73



Приложение

Мероприятия направленные на сопровождение и продвижение перспективных инвестиционных ниш
Задача 1. Определение инвестиционного потенциала муниципального образования и формирование инвестиционных паспортов

Актуализация инвестиционного 
паспорта Краснослободского 
муниципального района на 
сайте "Корпорации развития"

Отдел социально-
экономического
развития,
планирования,
анализа и
прогнозирования

01.04.2021 г. 2025 г. Приток внебюджетных 
инвесторов на территорию 
муниципального образования

Разработка инвестиционного 
паспорта Краснослободского 
муниципального района

Отдел социально-
экономического
развития,
планирования,
анализа и
прогнозирования

01.05.2021 г. 2021 г. Приток внебюджетных 
инвесторов на территорию 
муниципального образования

Проведение совещания с 
руководителями структурных 
подразделений, руководителями 
предприятий и организаций по 
определению инвестиционного 
потенциала района

Отдел социально-
экономического
развития,
планирования,
анализа и
прогнозирования

18.05.2021 г. 2021 г. Определение намерений 
руководителей предприятий во 
вложение средств в реализацию 
инвестиционных проектов '

Задача 2. Инвентаризация свободных инвестиционных площадок и земельных участков
Определение свободных 
инвестиционных площадок и 
размещение информации о них 
на сайте "Корпорации развития 
Республики Мордовия" и на 
официальном сайте 
администрации 
Краснослободского 
муниципального района

Управление по 
земельно
имущественным 
отношениям, 
строительству, 
архитектуры и 
ЖКХ

01.04.2021 г. 2025 г. Доступность информации о 
свободных инвестиционных 
площадках муниципального и 
не муниципального уровня



Проведение инвентаризации 
земельных участков в 
городском и сельских 
поселениях

Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом и
земельным
отношениям

01.09.
2021 г.

2025 г. Рост доходов
консолидированного бюджета 
района, определение 
неиспользуемых земельных 
участков

Ведение реестра свободных 
земельных участков, пригодных 
для размещения производства

Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом и
земельным
отношениям

постоянно 2025 г. Владение информацией о 
имеющихся свободных 
земельных участках в 
городской и сельской 
местностях.

Формирование свободных 
земельных участков

Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом и
земельным
отношениям

постоянно 2025 г. Предоставление земельных 
участков в аренду, продажа 
земельных участков. 
Поступление доходов в 
бюджет района

Вовлечение свободных 
земельных участков в 
хозяйственный оборот

Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом и
земельным
отношениям

постоянно 2025 г. Рост доходов
консолидированного бюджета 
района.

'

Задача 3. Отбор инвестиционных площадок, обеспеченных необходимой инфраструктурой под новые проекты
Размещение информации об 
имеющейся инвестиционной 
площадке обеспеченной 
инфраструктурой ( площадка 
бывшего муниципального 
предприятия
" Красносл ободскэл ектротепл ос 
еть"

Отдел социально-
экономического
развития,
планирования,
анализа и
прогнозирования

01.04.2021 г. 2025
г.

Доступность информации о 
свободных инвестиционных 
площадках муниципального 
уровня



Выявление немуниципальных 
свободных площадок, 
обеспеченных инфраструктурой 
под новые проекты.

Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом и
земельным
отношениям

01.09.2021 г. 2025 г. Выявление намерений 
владельцев свободных 
площадок сдать в аренду, 
продать имеющиеся земельные 
участки для размещения 
производства

Ведение реестра свободных 
немуниципальных площадок, 
готовых к размещению новых 
производств

Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом и
земельным
отношениям

01.09.2021 г. 2025 г. Доступность информации о 
свободных площадках не 
муниципального уровня

Определение оптимальной 
территориальной локации и 
возможности подключения к 
инженерным сетям

Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом и
земельным
отношениям

01.09.2021 г. 2025 г. Выявление потенциально 
пригодных площадок для 
реализации проектов

Установление наличия смежных 
производств, необходимых для 
локации бизнеса

Отдел социально-
экономического
развития,
планирования,
анализа и
прогнозирования,
отдел по
промышленности,
ЖКХ, транспорту,
энергетике и
газоснабжению

01.09.2021 г. 2025 г. Повышение эффективности 
открывающегося производства

'

Задача 4. Выявление перспективных инвестиционных ниш свободных для развития производства, создания новых рабочих мест и
кооперационных цепочек с местными товаропроизводителями



Сбор и оценка инвестиционных 
идей.

Отдел социально-
экономического
развития,
планирования,
анализа и
прогнозирования

01.09.2021 г. 2025
г.

Формирование и ведение 
реестра инвестиционных ниш

Определение свободных 
инвестиционных ниш на 
территории Краснослободского 
муниципального района

Отдел социально- 
экономического 
развития, 
планирования, 
анализа и 
прогнозирования. 
Управление по 
работе с 
отраслями АПК и 
ЛПХ.

01.04.2021 г. 2025
г.

Формирование и ведение 
реестра инвестиционных ниш

Мониторинг свободных 
инвестиционных ниш на 
территории Краснослободского 
муниципального района

Отдел
архитектуры и 
строительства. 
Отдел по 
промышленности, 
ЖКХ, транспорту, 
энергетике и 
газоснабжению. 
Управление по 
работе с 
отраслями АПК и 
ЛПХ.

01.09.2021 г. 2025
г.

Внесение изменений в реестр 
свободных инвестиционных 
ниш



Оказание помощи в пределах 
полномочий администрации 
Краснослободского 
муниципального района 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
реализующих инвестиционные 
проекты с созданием новых 
рабочих мест

Управление по 
земельно
имущественным 
отношениям, 
строительству, 
архитектуры и 
ЖКХ

постоянно 2025 г. Создание новых рабочих мест, 
сокращение безработицы, рост 
валового районного продукта

Изучение состояния 
конкурентной среды, для 
размещения производств

Отдел социально-
экономического
развития,
планирования,
анализа и
прогнозирования

постоянно 2025 г. Увеличение производственного 
оборота

Задача 5. Формирование реестра перспективных инвестиционных ниш для потенциальных инвесторов с детальной характеристикой
конкурентных преимуществ их размещения

Размещение свободных 
инвестиционных ниш на 
официальном сайте

Отдел социально-
экономического
развития,
планирования,
анализа и
прогнозирования

15.04.2021 г. 2025
г.

Доступность информации для 
потенциальных инвесторов о 
свободных сегментах рынка

Задача 6. Сопровождение и "упаковка" инвестиционных ниш



Методическая,
информационная и 
организационная поддержка 
субъектов инвестиционной 
деятельности

Отдел социально- 
экономического 
развития, 
планирования, 
анализа и 
прогнозирования, 
управление по 
земельно
имущественным 
отношениям, 
строительству, 
архитектуры и 
ЖКХ.

01.09.2021 г. 2025
г.

Рост объема внебюджетных 
инвестиций в муниципальном 
образовании

Формирование основных 
направлений деятельности 
администрации по созданию 
благоприятного
инвестиционного климата с 
целью привлечения внутренних 
и внешних инвестиций в 
экономику муниципального 
образования

Администраций 
Краснослободског 
о муниципального 
района

постоянно 2025 г. Улучшение инвестиционного 
климата в муниципальном 
образовании

Создание механизма реализации 
эффективной муниципальной 
инвестиционной политики

Управление по 
земельно
имущественным 
отношениям, 
строительству, 
архитектуры и 
ЖКХ.

постоянно 2025 г. Снижение административных 
барьеров при реализации 
инвестиционных проектов на 
территории муниципального 
образования



Подбор подходящего 
помещения и земельного 
участка, которые подойдут для 
конкретного инвестиционного 
проекта

Управление по 
земельно
имущественным 
отношениям, 
строительству, 
архитектуры и 
ЖКХ.

постоянно 2025 г. Обеспечение жителей района 
товарами и услугами

Задача 7. Формирование реальных мер поддержки, направленных на загрузку и освоение свободных инвестиционных площадок
Анализ финансовой стороны 
проекта, определение 
возможных форм 
государственной и 
муниципальной поддержки

Отдел социально-
экономического
развития,
планирования,
анализа и
прогнозирования

01.09.2021 г.
2025г.

Расчет эффективности 
реализации инвестиционного 
проекта

Подбор инвестиционной 
площадки

Управление по 
земельно
имущественным 
отношениям, 
строительству, 
архитектуры и 
ЖКХ

01.09.2021 г. 2025 г. Выбор инвестиционной 
площадки

Сопровождение 
инвестиционного проекта

Муниципальный 
проектный офис 
по организации 
проектной 
деятельности

01.09.2021 г. 2025 г. Освоение свободной 
инвестиционной площадки

Содействие во взаимодействии с 
органами власти и органами 
местного самоуправления при 
реализации инвестиционного 
проекта

Муниципальный 
проектный офис 
по организации 
проектной 
деятельности

01.09.2021 г. 2025
г.

Реализация инвестиционного 
проекта


