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Куюргазинский район

Республики Башкортостан

Территория района/города

Административный центр

Численность населения  

Село Ермолаево 

2235,42 кв. км 
22 985 человек, из них 

в с.Ермолаево проживает – 7 115 чел.

(естественная убыль на 01 января 2018 года 

составила -78)

12 сельских поселений

84 населенных пунктов

Административно-территориальное 

деление башкиры — 42,6 %,             

русские — 32,7 %

татары - 14,6 %  , 

др.нац. (более 10) — 10,1 %

Доля занятых в МСП от общей численности, занятых 
в экономике района составляет 44,6% (39% в 2016 г.)

Доля налоговых поступлений в бюджет МР от 
деятельности СМСП составляет 25,2% (24,9% в 2016 г.)

Доля выручки от реализации товаров (работ, услуг)
МСП за 2017 год составила 50,24%,  в 2016 году – 45,4%.

Роль малого бизнеса в экономике

Национальный состав

Расстояние до регионального центра – столицы Республики Башкортостан

г. Уфа  составляет 250 км. 



Муниципальная программа  «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Куюргазинский район 

Республики Башкортостан»

Объем финансирования за 2013-2017 годы составил
7 млн. 848,546 тыс. руб, в том числе из  местного бюджета –

2 млн. 661 тыс. руб.

Четыре вида поддержки:

- - субсидирование на начальном этапе

- развития бизнеса;

- - субсидирование части лизинговых платежей;

- - микрофинансирование;

- -субсидии в целях финансового

- обеспечения части планируемых затрат ,

- осуществляющих деятельность в сфере услуг

- по обеспечению государственных и

- муниципальных учреждений 

За 2013- 2017 годы 67 субъектов малого и среднего 

предпринимательства получили финансовую поддержку

За 2013-2017 годы обеспечено сохранение  712 рабочих 
места и создание

154 новых рабочих мест субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Финансирование

программы в расчете

на 1 субъекта малого бизнеса составляет

7331,0 рубля



Основные статистические показатели развития 

предпринимательства на территории муниципального 

района

Объем отгруженных 

товаров СМП, млн. рублей
Количество СМП, единиц



Продолжение слайда №4

Доли отраслей в общем 
числе малых и средних 

предприятий
Отраслевая структура распределения малых и 

средних предприятий в муниципальном районе 

по итогам 2017 года 

36,3% занимает торговля в общем числе малых и средних предприятий.

Привлекательность данной сферы объясняется быстрой окупаемостью

вложенных средств, стабильным потребительским спросом.

Сельское хозяйство является одним из секторов экономики, где малые и

средние предприятия имеют достаточно сильные позиции, и составляет

24,8%.

9,5% - составляют строительные организации 

В обрабатывающем производстве занято 9% предприятий от

общего числа малых и средних предприятий

6,3% - предприятия транспорта и связи

14,2% - прочие виды экономической деятельности



- Администрация 
муниципального

района;
- Фонд развития и поддержки

субъектов малого
предпринимательства

финансовая консультационная 

- Комиссия по координации
деятельности субъектов
малого и среднего
предпринимательства;

-Союз   предпринимателей,
- Совет предпринимателей;
- информационно-
консультационный центр
ОАО «Сбербанк России» ,
- Ассоциация крестьянско-
фермерских хозяйств;
- многофункциональный
центр в с. Ермолаево

Организации инфраструктуры
поддержки предпринимательства 

- Информационно-
консультационный центр
ОАО «Сбербанк России» ,
- Ассоциация крестьянско-

фермерских хозяйств;
- многофункциональный
центр в с. Ермолаево

информационная



Союз предпринимателей
муниципального района
Куюргазинский район

Фонд развития
и поддержки субъектов

малого предпринимательства 

Совет предпринимателей
муниципального района
Куюргазинский район

Информационно-консультационный
центр ОАО «Сбербанк России» 

Ассоциация
крестьянско-фермерских хозяйств 

Особенностью внедрения практик  поддержки предпринимательства и улучшения
инвестиционного климата муниципальном районе
Куюргазинский район является, то что за период

действия программы сформирована эффективная система
поддержки предпринимательства создание



финансовая консультационнаяинформационная

• Развитие санаторно-курортной 

деятельности (развитие 

санатория «Карагай», детского 

пульмонологического 

санатория для детей с 

родителями

• Комплексное развитие 

туризма и спорта, повышение 

качества жизни населения;

• Развитие придорожного 

сервиса;

• Развитие тематического,  в т. 

ч. агротуризма, развитие 

инфраструктуры на 

туристических маршрутах 

повышение туристской 

привлекательности района

популяризация 
предпринимательской 

деятельности

Формирование системы информационной
и консультационной поддержки

и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления государственных

и муниципальных услуг – является эффективной успешной

практикой поддержки предпринимательства муниципального района.

- субсидирование на начальном
этапе развития бизнеса;
- субсидирование части 
- лизинговых платежей.
В 2015 году на поддержку

выделено 
611,2 тыс. рублей.  

В  результате 4 субъекта малого
предпринимательства

получили субсидии на начальном
этапе развития бизнеса.
Субсидирование части
лизинговых платежей

получили 2 субъекта малого
и среднего предпринимательства.

Тем самым 
обеспечивается сохранение

56 рабочих места
и создание  5 новых 

рабочих мест
субъектов малого

и среднего предпринимательства. 

- освещение аспектов 
предпринимательской

деятельности в средствах 
массовой информации
о  деятельности малого
предпринимательства
регулярно сообщается

в районной газете «Куюргаза»
. создан и размещен на 

официальном сайте
Администрации муниципального

района раздел 
«Субъекты малого

предпринимательства», 
который регулярно

обновляется 

- ежегодно организуются
и проводятся совместно

с ОАО «Сбербанк России» 
Дни малого и среднего
предпринимательства;

- проводятся конкурсные 
отборы бизнес-планов
среди субъектов малого

и среднего
предпринимательства,
включая крестьянские

(фермерские) хозяйства,
на предоставление грантов
начинающим субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства

на создание собственного
бизнеса

- ежегодно проводятся конкурсы
«Предприниматель года»,

«Лучший объект торговли»,
конкурсы профессионального

мастерства.
- С 2009 года

в муниципальном
районе традиционно

отмечается день 
российского предпринимателя
- ежегодно в районе проводятся

конкурсы на
Лучшее предприятие
торговли и на лучшее

новогоднее оформление 
объектов потребительского

рынка.



Контакты:

Телефоны:          

8(34757)6-11-61, заместитель главы по экономике, финансам и инвестициям –

начальник финансового управления Зубаиров Айрат Венерович;

8 (34757) 61- 1- 84, начальник отдела экономики Алексеева Ольга Васильевна. 

Администрация муниципального района Куюргазинский район 

Республики Башкортостан 

Юридический адрес: 453360, Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с. 

Ермолаево, проспект Мира, 10. 

Электронный адрес: кujurgazek203@mail.ru, 28.Zubairov.AV@bashkortostan.ru


