
Муниципальное образование 

«Красногорский район»



Площадь территории муниципального 

образования -1860,05 кв. км

Население на 1.01.2019 года – 8711 чел.

Расстояние до г. Ижевска – 132 км.

Роль малого и среднего бизнеса в экономике 

района (2018 год):

%

Доля занятых в малом и среднем 

предпринимательстве

30,6

Доля налоговых поступлений от малого и 

среднего предпринимательства

8,1

Доля инвестиций малого и среднего бизнеса 86,4

Доля малого и среднего бизнеса в общем

обороте района

45,3



ПОДПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ» НА 2015-2024 ГОДЫ

Показатели 2016 г 2017 г 2018 г

Объем финансирования 

подпрограммы, тыс. руб.

2,6 4,8 24,1

Объем поддержки в расчете на 1 

субъекта МСП,  руб.

20 34 173

Меры поддержки:    обучающие семинары,  сдача в аренду  

помещений,    информационная поддержка, популяризация,    

награждение,       анкетирование 
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Сумма кредитов, полученная СМСП из 

Удмуртского фонда развития 

предпринимательства

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 2400 тыс. руб.

2018 год – 2000 тыс. руб.

2019 год – 750 тыс. руб.



Внедрение успешных практик, входящих в Атлас 

муниципальных практик, направленных на 

поддержку и развитие предпринимательства

Всего практик, входящих в Атлас, ед. – 23;

Внедрено в муниципальном образовании, ед. - 19;

Процент внедренных практик, % - 83.

-Не развита инфраструктура поддержки бизнеса ввиду небольшой численности 

района (имеются 2 офиса банков, офис МФЦ), на совещания приглашаются 

специалисты Глазовского бизнес-инкубатора);

-Не развита инженерная инфраструктура района (нет железной дороги, мал 

процент газификации (24%), изношены сети водо-,теплоснабжения);

-Отсутствуют специализированные организации поддержки инвестиционной 

деятельности – нет ставок на данные цели;



Информационная, консультационная поддержка, 

популяризация предпринимательства

 Информация на сайте района;

 Семинары по актуальным 
вопросам;

 Доведение информации по 
учебам, выставкам по эл.почте;

 Встречи в поселениях с ИП;

 Помощь в подготовке бизнес-
планов для  КФХ и ИП;

 Организация деловой игры для 
старшеклассников;

 Представление на награждение



Инвестиционный потенциал развития 
территории

-Наличие утвержденной схемы 

территориального планирования района;

-Информационная открытость 

инвестиционной деятельности;

-Оказание содействия при разработке и 

реализации инвестиционных проектов;

-Оптимизация административных процедур 

при реализации инвестиционных проектов;

-Наличие мер государственной поддержки.



Лучшие реализованные инвестиционные проекты 
муниципального образования

Строительство четырех МТФ и 

реконструкция 1 МТФ в ООО 

«Качкашурское», замена  250 

коров на племенных

Производство 300 тыс. веников ИП 

Чернышовым Иваном 

Владимировичем



Реализуемые инвестиционные проекты

Проект  

создания и развития 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства по молочно-мясному 

скотоводству  Невоструевой 

Ирины Элинарфовны

Проект

создания и развития 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства по мясному 

скотоводству Чупиной

Натальи Викторовны



Контакты:

Должность Фамилия, Имя, 

Отчество

Телефон

Глава 

муниципального 

образования

Корепанов

Владимир 

Серафимович

8(34164) 2-15-33

Заместитель главы 

Администрации по 

строительству

Салтыков Сергей 

Вячеславович

8(34164) 2-12-31

Заместитель главы 

Администрации по 

финансово-

экономическим 

вопросам

Стяжкина Елена 

Акимовна

8(34164) 2-15-41



Спасибо за внимание


