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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  ШАРАНСКИЙ  РАЙОН

S = 138,4 

кв. км

180 км до г.Уфа
1239 км до г. Москва

ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ 

19901 человек

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СОСТАВ

татары – 27,3%, 
русские – 10,6%,
башкиры – 31,1%,
чуваши - 10,2%,      
марийцы – 20,2%, др. – 0,6 %

АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ДЕЛЕНИЕ

13 сельских поселений
103 - населенных

пункта

ЗАНЯТОСТЬ
Объём инвестиций МСП в 2018 г. 

115 млн. 589 тыс. руб.

Доля инвестиций МСП в общем 
объеме - 48 %

Доля выручки от реализации 
товаров( работ и услуг) СМП – 63%

численность экономически 
активного населения –
11158 чел.
численность занятых в экономике 
–
10818 чел.,

Доля занятых в МСП

14%

Доля налоговых 
поступлений от 
МСП в общей доле 
поступлений в 
бюджет – 26,1 %



Программа  развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Шаранского района

Ежегодно финансируется более 60 
СМСП  за счет бюджетов всех уровней 
на сумму более 66 млн. руб.
Финансирование на душу СМСП  
составляет 193716 руб.

Субсидии в целях финансового 
обеспечения части планируемых 
затрат СМСП на начальной 
стадии становления бизнеса

Субсидии в целях финансового 
обеспечения части планируемых 
затрат СМСП на создание и (или) 
развитие коворкинг-центров

Субсидии в целях возмещения части 
затрат СМСП, связанных с уплатой 
лизинговых платежей по договорам 
лизинга, заключенным с 
российскими лизинговыми 
организациями

Субсидии в целях финансового 
обеспечения части планируемых 
СМСП,  осуществляющих 
деятельность в сфере услуг по 
обеспечению государственных и 
муниципальных учреждений

Субсидии в целях возмещения 
части затрат субъектов СМСП по 
уплате процентной ставки по 
кредитным) договорам, 
заключенным на 
инвестиционные цели в 
российских кредитных 
организациях.

Муниципальная программа 
«Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Шаранский  
район  Республики Башкортостан», 

на период 2019 – 2024 годы.



Показатели развития предпринимательства

Ед. изм.
2 017 год 2018 год

2018 год к 2017 году 

в %

Количество субъектов МСП Ед. 332 341 103

Объем налоговых поступлений от 
СМСП, млн. млн. руб. 41 249 43 085 104

Инвестиции в основной капитал МСП млн. руб. 94 064 115 589 123

Численность занятых в МСП чел. 1530 1549 101

Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг)

млн. руб. 708 894 725 199 102

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  ШАРАНСКИЙ  РАЙОН



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  ШАРАНСКИЙ  РАЙОН

IT  услуги  9%

Правовые 10%

Бухгалтерские 11%

Экономические 13%
Механизация 10%

Животноводство 
11%

Растениеводство 
11%

Землеустройства 
16%

Альтернативная 
занятость 2%

Кадровые 7%

Инфраструктура поддержки предпринимательства

Структура оказания услуг бизнесу

Координационный совет по 
предпринимательству

при главе администрации 
муниципального района 

Шаранский район

МБУ «Шаранский ИКЦ»
Сопровождение  более 

92 СМСП

ООО «Консалтинг Центр» 
- предоставление 

бухгалтерских услуг и 
сопровождение бизнеса.

Обслуживание более 150 СМСП.

Общественный Совет по предпринимательству в 
муниципальном районе Шаранский район 

Республики Башкортостан

Общественный помощник Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Республике 

Башкортостан по Шаранскому району 



Мероприятие по закладке 100 саженцев

приуроченных к 100-летию Республики Башкортостан 

в «Аллее предпринимателей» с. Шаран



Экологическая акция «Зеленая Башкирия»
в  «Аллее предпринимателей»



Директор ООО «Успех», Давлетова Н.М. 
победительница конкурса «Женщина – директор года»

в номинации «Корифей бизнеса», март 2019 г., г. Москва



Итоги смотр-конкурса 

на лучшее оформление фасадов зданий субъектов бизнеса 

к Новому 2019 году

1 место занял ИП Галимов Д.М.;

2 место – ИП Давлетова Н.М. и ООО «Ихлас»;

3 место – ИП Фархутдинова Ф.Ф., ИП Халилова Г.Н., 

ИП Курманбаев М.М., ИП Гизатуллина И.Я.;

4 место – ИП Сакаев Ф.С., ООО «Тепловик», ООО 

«Лазурит», ООО «Мастер», ООО "Ил Уся".



Обучение основам ведения бизнеса и

навыкам предпринимательской деятельности

курсантов колледжа и учащихся школ района



Участники Агропромышленного форума на ВДНХ в г.Уфа

СПСК «Клубника Шаран», март 2019 г.

Председатель 

Димитриев Олег Николаевич



Предприниматели Шаранского района

в выставке-конкурсе «Золотой гребень»

Предприниматели прошли 

обучение на мастер–классах Торжественная церемония

открытия конкурса 

«Золотой гребень»



Участники программ поддержки предпринимательства по Шаранскому району РБ

Предприниматель Давлетова Надежда Мурзагареевна

ведет свою деятельность с 2013 года. Является

участником муниципальной поддержки. Занимается

производством хлебопекарной продукции,

полуфабрикатов из мяса, кулинарных изделий.

Суточное производство хлеба и хлебобулочных изделий

составляет 4500 буханок хлеба и более 300

наименований кондитерских изделий.

Численность работников составляет 75 чел.

Победитель республиканского и всероссийского

конкурса «Женщина директор года» в номинации

«Корифей бизнеса» 2019 году.

СПОК «Сады Шарана» создана 2017 году. Является участником

программы поддержки сельскохозяйственных потребительских

кооперативов.

На полученный грант в размере 3 млн. рублей приобретено

оборудование для выращивания и реализации клубники. В рамках

поддержки сельхоз кооперации кооперативу предоставлены места

в торговых учреждениях г. Уфы. Продукция реализуется в с.

Шаран, г. Туймазы, Октябрьский и районах республики Татарстан.

Кооператив объединил более 70 личных подсобных хозяйств -

производителей клубники.

Посевная площадь 64 га, используется для выращивания плодово-

ягодных насаждений.



КФХ Закирова Тагира Фагимовича создано 21 сентября 2011

года.

Является участником отраслевой целевой программы «Развитие

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских

(фермерских) хозяйств».

Основные виды деятельности - производство молока и мяса,

зерновых и зернобобовых культур. Поголовье крупного рогатого

скота 179 головы, из них 72 дойных коров, 107 головы

молодняка. Посевная площадь 1070 га, из них яровой пшеницы -

250 га, озимой ржи - 30 га, ячменя - 290 га, зернобобовых - 30 га,

многолетних (люцерны) - 340 га, кормовые культуры на силос -

280 га.

КФХ Ахмадиевой Лиды Габидулловны создано 29 марта 2010

года.

Является участником отраслевой целевой программы

«Развитие семейных животноводческих ферм на базе

крестьянских (фермерских) хозяйств Республики

Башкортостан».

Основные виды деятельности - производство мяса, зерновых

и зернобобовых культур. Поголовье лошадей всего 85 голов,

КРС 35 голов из них 15 коров, овец 28 голов.

Посевная площадь 1081 га, из них яровая пшеница - 140 га,

ячменя - 124 га, овца - 120 га, подсолнечник на зерно - 70 га,

однолетние травы - 45 га, многолетние травы - 211 га.

Участники программ поддержки предпринимательства по Шаранскому району РБ



ИП Мухаметов Марсель Ирнисович зарегистрирован в 2018

году.

Является участником муниципальной поддержки.

Основной вид деятельности - художественная плазменная

резка металла.

Продукция предпринимателя поставляется в близлежащие

города Туймазы, Октябрьский и востребована жителями

Шаранского района.

КФХ Мусина Рафаила Хатиповича создано 10 июля 2013

года.

Является участником ведомственной целевой программы

«Развитие семейных животноводческих ферм на базе

крестьянских (фермерских) хозяйств Республики

Башкортостан

Посевная площадь 2571 га, из них зерновые 1925 га, сахарная

свекла 200га., кукуруза 100га., и 346 га сенокосные угодий.

Участники программ поддержки предпринимательства по Шаранскому району РБ



Промышленная парк 
«Южный»  с. Шаран 

Местоположение: с.Шаран,
ул.Салавата Юлаева, 20 А, 

площадь участка 24 517 кв.м. 

Преимущества: близкое расположение 
инженерных коммуникаций и 

подъездных путей
(имеется газоснабжение, электричество,

водопроводные сети 
и сети водоотведения)

Инвестиционные проекты



Промышленная парк

«Восточный» с. Шаран 

Местоположение: с.Шаран,

ул. Объездная, 1а, 

площадь участка 20414 кв.м. 

Преимущества: близкое расположение 

инженерных коммуникаций и 

подъездных путей) 

Инвестиционные проекты



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА –

САМИГУЛЛИН  ИЛЬГИЗ  МАГДАНОВИЧ
ТЕЛ. 8(34769) 2-11-30, ФАКС 8(34769) 2-23-39 

adm42@bashkortostan.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПО ЭКОНОМИКЕ -

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ –

ХАБИБУЛЛИН  РАНИС  РАФАИЛОВИЧ
ТЕЛ. 8(34769) 2-24-92, ФАКС 8(34769) 2-23-39

42.ekotd@bashkortostan.ru

ШАРАНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

https://sharan.bashkortostan.ru

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОМОЩНИК УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ПО ШАРАНСКОМУ РАЙОНУ – ИСЛАМОВ  СЕРГЕЙ  ИДЫЛБАЕВИЧ
ТЕЛ. 8(34769) 2-23-16 


