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Сарапульский район

Статистика 2019 г.

Количество субъектов МСП
539

Занятых в МСП
1914 чел. 

37%

Налоговых поступлений от 
МСП

34542 тыс. руб.
17%

Темп роста доходов от МСП 
за 9 месяцев

119%

1878 кв. км территории 

24,4 тыс. чел. населения

Административный центр  –

село Сигаево
60 км от г. Ижевска  



Муниципальная программа
«Создание условий для устойчивого экономического развития»

Подпрограмма «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»

15

18,3

9

Структура затрат бюджета

Общая сумма 42,3 тыс. руб./год

Среднее количество 

субъектов-получателей

50 ед./год

Затраты на душу 

предпринимателя

0,8 тыс. руб./год

Конкурс «Лучший 
предприниматель Сарапульского 

района»

Праздничные мероприятия

Публикации 
в СМИ



Развитие предпринимательства

Количество зарегистрированных субъектов МСП и 
среднесписочная занятость

493

487

490

2016 г. 2017 г. 2018 г.

КОЛ-ВО СУБЪЕКТОВ МСП, ед.
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ 

ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ, чел.

- По сравнению с 2017 г. 
количество субъектов МСП 
увеличилось на 0,6%, в то время 
как в 2017 г. было зафиксировано 
снижение на 1,2%

- В 2017 г. сокращение числа МСП 
отмечается среди юридических 
лиц

- За три года среднесписочная 
численность работников возросла 
на 9%

- Наибольший рост занятых – в 
секторе средних предприятий и 
ИП

1724

1800

1880

2016 2017 2018



Инфраструктура поддержки

Отдел 
экономики

Отдел 
земельных 
отношений

Сектор 
собственности

Отдел 
инвестиционной 

деятельности

Комплекс 
мер 

поддержки 
МСП

Ценностное 
отношение



Практики поддержки предпринимательства и 
улучшения инвестиционного климата

Нормативная основа

• Совет по инвестиционной 
деятельности

• Регулирование МЧП и 
концессий

Инвестиционный паспорт

• Публикация в сети 
«Интернет»

Отдел инвестиционной 
деятельности

• Принцип «одного окна»



Газификация д. Непряха

Эффективная практика

Цель проекта — повышение уровня газификации 

Сарапульского района

Цель инвестора – обеспечение круглогодичного 

функционирования базы отдыха «Чайка»

Результаты в 2019 году: 

- Создание 7 новых рабочих мест на БО «Чайка»;

- Получение возможности подключения к 

газораспределительной сети 70 домовладений;

- 100% газификация деревни!

АО «Электрогенераторный завод» 

+ 

МО «Сарапульский район» 

______________________________

муниципально-частное партнерство



Инвестиционный потенциал

Земельные участки

• 146 тыс. кв. м

• 11 объектов

Побережье р. Камы

• 7 населенных пунктов

Движимое и недвижимое 
имущество

• 42 здания и помещения

• 301 сооружение

• 307 объектов движимого имущества

Культурное наследие

• 6 памятников архитектуры

• 6 памятников археологии

• 3 памятника природы



Истории успеха
Глава К(Ф)Х Быков Николай Валерьевич (с. Выезд)

Молочно-товарная ферма на 75 голов дойного стада

490 га посевных площадей

Объем инвестиций 10,85 млн. руб.

______________________________________________

Надои 15 литров в день

5 новых рабочих мест

Доход 225 тыс. руб. в мес.

«Ягодная долина», ИП Аверьянова И.Р. (с. Шевырялово)

2 га земли

8 тыс. кустов клубники

Объем инвестиций 2 млн. руб.

______________________________________________

Урожай 1 т клубники в год

10 временных рабочих мест

Доход 500 тыс. руб. в год



Инвестиционные проекты сегодня
База отдыха «Кама», д. Дулесово

Концессионер ООО «ААА+»

Срок соглашения 37 лет

Объем инвестиций 30 000 тыс. руб.

Денежный поток 36 205 тыс. руб.

Семейная животноводческая ферма 
К(Ф)Х Усмановой Н.А., с. Шевырялово

Направление развития сыроварение

Объем инвестиций 30 000 тыс. руб.

Новых рабочих мест 4

Ожидаемый доход 200 тыс. руб./мес.



Контакты

427990, Удмуртская Республика, 
Сарапульский район,  с. Сигаево, 
ул. Лермонтова, 30 

(341-47) 2-48-10

saadmin@udmnet.ru

https://vk.com/sarraion


