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Площадь муниципального образования – 1033км2

Основные характеристики

Население -11 842 чел. 

Расстояние до г. Ижевска – 140 км 

Расстояние до г. Москвы – 1225 км 

Основные характеристики 



34%

Доля занятых в МСП

32%

Доля налоговых 
поступлений от МСП

84%

Доля инвестиций от 
МСП

37%

Доля отгруженной 
продукции МСП

Роль малого бизнеса в экономике



Муниципальная 
программа 

«Создание условий 
для устойчивого 
экономического 

развития» 

на 2015 – 2021 годы, 
подпрограмма 

«Создание условий для 
развития малого и 

среднего 
предпринимательства» 

Поддержка представлена в виде:                          
- имущества на сумму 7,2 млн. руб.                                  

– финансовая – на сумму 0,02 млн. руб.

Получатели поддержки:
5 субъектов МСП

Финансирование в расчете на 1 субъекта МСП: 
32, 1 тыс. руб.

Муниципальная программа 
(2018 год)



Основные статистические показатели 
развития предпринимательства 
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5 4,9

1,6 1,6

2017 год 2018 год

Число занятых в экономике 
и в МСП (тыс. чел.)

занятые в МСП

102,3 100,7

30,3 32,1

2017 год 2018 год

Объем налоговых 
поступлений 
(млн. руб.)

всего от СМП

175,5 136,5

117 114,6

2017 год 2018 год

Инвестиции (млн. руб.)

инвестиции в капитал МСП

Основные статистические показатели 
развития предпринимательства 



Организация инфраструктуры 
поддержки предпринимательства 

Глава района

Координационный 
Совет по работе с 

предпринимателями

Рабочая группа по 
инвестиционной 
рентабельности

Управление 
экономики

Заместитель главы 
Администрации по 

экономике и 
финансам

Сайт района – вкладка 
«Экономика»

Инвестиционные 
площадки, проекты

Поддержка малого 
бизнеса



Особенности внедрения практик 
поддержки предпринимательства

План мероприятий (дорожной карты) по внедрению на территории муниципального
образования «Дебесский район» успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных
практик

Инвестиционное послание Главы муниципального образования «Дебесский район»
является частью ежегодного Отчета о результатах деятельности Администрации
муниципального образования «Дебесский район» и об итогах социально-экономического
развития муниципального образования «Дебесский район»;

В районе действует рабочая группа по инвестиционной деятельности;

Интернет ресурс;

Система информационной и консультационной помощи и т. д.



Поддержка предпринимательства

Фитнес для 
взрослых

Обучаются 75 детей

Инновационные 
направления

Участие во 
всероссийских 
соревнованиях

Дети с 3-х лет

Тронина Екатерина Петровна - индивидуальный 
предприниматель с 2016 года 

Является председателем молодежного 
парламента 

Введение инновационных направлений в деятельности: 
- пилатес, 
- растяжка aplomb,
- аэройога



Поддержка предпринимательства

S=112,9 кв.м.

0,05 млн. руб. (2019 г.)

Предполагаемая экономия на арендных платежах ИП 
180 тыс. руб. в год

Открытие рабочих мест

Ремонт и содержание 
муниципального имущества

Отчисления в бюджет (налог за 2018 год - 46,5 тыс. руб.)

Расширение перечня предоставляемых услуг



- строительство 4 коровников на 200 голов каждый
- строительство животноводческого помещения на 100 голов 

- строительство 2 объектов придорожного сервиса

- строительство цеха по глубокой переработке древесины

- строительство туристической базы

Инвестиционный потенциал 



Реализованные инвестиционные 
проекты

КФХ «Темп» СПК «Лесагурт» ООО «Варни» СПК «Дружба»

Введена ферма  
на 200 голов

Объем инвестиций

11,5 млн. руб.    

Введена ферма 
на 100 голов 

Реконструкция коровника 
на 200 голов

11,5 млн. руб.    

Введена ферма  
на 200 голов

Объем инвестиций 

10 млн. руб.    

Введен коровник для 
сухостойных коров

на 100 голов
Объем инвестиций

2,7 млн. руб.    



Инвестиционные проекты на 
стадии реализации

Переработка вторичного древесного материала (производство брикетов и пелет) 
(ООО «ТехСнаб)

Модернизация переработки древесины (линия по распиловке древесины)
(ООО «ТехСнаб)

Строительство 3-х коровников  по 200 голов каждый (ООО Уйвай)

Строительство животноводческого помещения на 100 голов КРС (КФХ Лекомцев Б.В.)

Реконструкция телятника на 150 голов (СПК «Мир»)



Администрация муниципального образования 
«Дебесский район»

427060, Удмуртская Республика, 

с. Дебесы, ул. Советская, 88

+7 (34151) 4-14-38 

deb_adm@udmnet.ru


