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* Узловский район Тульской области 

образован  1 августа 1924 года.

Расположен в восточной части 

области.

* Общая площадь района  -

631,25 кв. км, что составляет 

2,5 процента территории 

Тульской области.

* Протяженность территории:                    

с севера на юг – 33-35 км.                     

с запада на восток – 30 км.



Сельское

29 994
чел.

Городское

52 149 чел.

52 149
чел.

20 315
чел.

6 602
чел.

3 077
чел.

82 143
чел.

• МО Шахтерское

• МО Каменецкое • МО Смородинское

• МО г.Узловая

Среднегодовая численность населения (2016г.) – 82 143 чел., 

в т.ч. по поселениям:

моложе 

трудоспо-

собного

15,7

трудоспо-

собном

54,1

старше 

трудоспо-

собного

30,2

Удельный вес возрастных 

групп в общей 

численности, %
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Располагает развитой транспортной сетью, по которой осуществляются 

грузовые и пассажирские перевозки. Территорию района пересекают 

важные стратегические автомобильные и железнодорожные магистрали.

М4 «Дон»

«Москва-Воронеж»»

«Калуга-Ряжск»

Расстояние до Москвы-200 км

Расстояние до Тулы-50 км

Транспорт
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Финансирование программы за счет средств бюджета муниципального 

образования Узловский район – 7 755,8 тыс. руб. в том числе:

- 2015 год – 5 789,7 тыс. руб.

- 2016 год – 746,0 тыс. руб.

- 2017 год – 500,0 тыс. руб.

- 2018 год – 720,1 тыс. руб.
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ИТОГИ развития малого бизнеса в 2016 году

- Увеличение количества СМСП – на 21%

- Увеличение налоговых поступлений от СМСП – на 35%

- Создание рабочих мест у СМСП – 266 ед.



27

1,4

2014 2015 2016

19 4,7
3,1

Количество получателей 

финансовой поддержки, чел.
Размер поддержки на душу 

предпринимателя, тыс. руб.

41
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2051,4

отгружено товаров 

собственного производства, 

млн. руб.

продано товаров 

несобственного производства, 

млн. руб.

выручка от продажи 

товаров, работ, услуг, 

млн. руб.

2488,8

2648,5

618,7

1333,9

1476,0

3815,6

4099,9

2763,3

2014  2015                2016
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Муниципальная практика поддержки малого 

предпринимательства



Этапы развития современного предпринимателя 

Получение денежных средств 

в кредитных организациях

Увеличение рабочих мест, достойная заработная плата, социальные 

выплаты, налоговые выплаты, социальное партнерство

Муниципальное образование Узловский район

Программа самозанятости 

через ЦЗН (58,8 тыс.руб.)

Муниципальный фонд поддержки МСП -

Получение микрозаймов до 1 млн. руб.

Муниципальная финансовая 

поддержка - Получение гранта 

500,0 тыс.руб

ЗалогБанк

в ЦЗН



1 этап развития современного предпринимателя 
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Программа самозанятости

через ЦЗН (58,8 тыс.руб.)



2 этап развития современного предпринимателя 
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Муниципальная финансовая поддержка -

Получение гранта 500,0 тыс.руб.



3 этап развития современного предпринимателя 
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Муниципальный фонд поддержки МСП -

Получение микрозайма до 1 млн. руб.



4 этап развития современного предпринимателя 

Получение денежных средств

в кредитных организациях
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Залог



Этапы развития современного предпринимателя 

• Увеличение рабочих мест, 

• достойная заработная 

плата,

• социальные выплаты, 

• налоговые выплаты, 

• социальное партнерство
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Налоги, 

млн. руб.

3,2

Количество 

созданных рабочих 

мест

65

Выплаты в ПФР, 

ФМС, ФСС,            

млн. руб.

5,2

Выручка,

млн. руб.

24,8
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Экономический 

эффект



ПОЛУЧАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
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ИП Шлямова Т.Н. 

Парикмахерская  «АРТ&ШИК»

ИП Переверзев Н.Н. 

Производство и укладака

резинового покрытия

ООО «Моя выдумка» 

Производство наборов детского 

творчества

ИП Краузе О.А. 

Производство тортов и пирожных

с оформлением

ИП Голубчикова Г.В.

Организация детского отдыха

ИП Рябова И.Ю.

Оказание услуг по ремонту обуви, 

сумок, чемоданов

ИП Макеева И.В.

Производство  по пошиву детской 

одежды «ВАЛЛ-И»

ИП Радченкова И.С.

Организация детского развивающего 

клуба «Почемучка»
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рост – 121% 

328

397

2015

2016
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Зарегистрировано в качестве 
индивидуальных предпринимателей



Спасибо за внимание! 


