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Об утверждении районной целевой 
программы «Развитие инвестиционной 
деятельности в Бавлинском муниципальном 
районе» на 2015 - 2020 годы

В соответствии с Ф едеральным законом от 25.02.1999 № 39-Ф3 «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений», законом Республики Татарстан от 25.11.1998 № 1872 «Об 

инвестиционной деятельности в Республике Татарстан», в целях создания условий 

по привлечению инвестиций в Бавлинский муниципальный район Республики 

Татарстан

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Развитие 

инвестиционной деятельности в Бавлинском муниципальном районе» на 2015 - 2020 

годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Бавлинского муниципального 

района по экономическому развитию.

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

С.П.Самонина



Приложение 
к постановлению руководителя 

Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района 
от «  2015г. №

Районная целевая программа 
«Развитие инвестиционной деятельности  

в Бавлинском муниципальном районе» на 2015 -  2020 годы

Паспорт программы

Наименование
Программы

Районная целевая программа «Развитие инвестиционной 
деятельности в Бавлинском муниципальном районе» на 
2015 -  2020 годы (далее - Программа)

Основание для
разработки
Программы

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-Ф3 «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», Закон 
Республики Татарстан от 25.11.1998 № 1872 «Об 
инвестиционной деятельности в Республике Татарстан»

Заказчик
Программы

Исполнительный комитет Бавлинского муниципального 
района Республики Татарстан

Основной разработчик 
Программы

Отдел экономики и территориального развития 
Исполнительного комитета Бавлинского муниципального 
района

Цели Программы привлечение инвестиций для интенсивного 
экономического развития Бавлинского муниципального 
района;

повышение инвестиционной привлекательности 
Бавлинского муниципального района;
- улучшение инвестиционного и предпринимательского 
климата в Бавлинском муниципальном районе.

Основные задачи 
Программы

- создание системы, обеспечивающей эффективное 
взаимодействие муниципальных органов со всеми 
участниками инвестиционной деятельности;
- создание механизмов, обеспечивающих формирование 
инвестиционной инфраструктуры и развитие 
инвестиционного потенциала района;

построение системы районной поддержки 
инвестиционных проектов;
- оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства;
- формирование инвестиционного имиджа

Важнейшие целевые 
индикаторы и
показатели

- рост индекса физического объёма инвестиций в 
основной капитал Бавлинского муниципального района 
по крупным и средним предприятиям за счёт собственных
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и привлечённых средств - не менее 105% к предыдущему 
году;
- рост среднедушевого объёма инвестиций в основной 
капитал (без бюджетных средств) - не менее 105% к 
предыдущему году;
- прирост количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющ их деятельность на 
территории района - не менее 102% к предыдущему году;
- темп роста объёма отгруженных товаров собственного 
производства в расчёте на 1 работающего - не менее 105% 
к предыдущему году

Сроки реализации 
Программы

2015 -  2020 годы

Исполнители
мероприятий
Программы

Исполнительный комитет Бавлинского муниципального 
района, органы местного самоуправления, предприятия и 
организации

Объемы и источники
финансирования
Программы

Программа не требует финансирования

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

- увеличение объема инвестиций для интенсивного 
экономического развития Бавлинского муниципального 
района;
- формирование и реализация имиджевой политики 
Бавлинского муниципального района;
- создание новых рабочих мест;
- создание банка данных по инвестиционным проектам и 
площадкам для их реализации

Контроль за
исполнением
Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
руководитель Исполнительного комитета Бавлинского 
муниципального района Республики Татарстан
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Введение

Программа разработана в целях реализации задач согласно предложению 
помощника П резидента Российской Федерации А.Р.Белоусова о проведении в 
Республике Татарстан пилотной апробации Стандарта деятельности органов 
местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации, в 
соответствии с Ф едеральным законом от 25.02.1999 № 39-Ф3 «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений», Законом Республики Татарстан от 25.11.1998 № 1872 «Об
инвестиционной деятельности в Республике Татарстан».

Программа разработана на период 2015-2020 годы и определяет основные 
проблемы, связанные с инвестиционной привлекательностью района, задачи, 
которые необходимо решить для достижения целей Программы, целевые 
показатели, характеризующие реализацию Программы по годам, необходимые 
объемы и источники её финансирования.
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1. Характеристика района, анализ сложивш ейся ситуации, 
географическое положение

Бавлинский муниципальный район расположен в пределах Бугульминско- 
Белебеевской возвыш енности. Амплитуда колебаний абсолютных высот от 90м. до 
340м. Река Ик с притоками Верхний Кандыз, Кандыз, Дымка и др. Почвы 
преимущественно выщелоченные, карбонатные и типичные черноземы. Лесистость 
16%. Запасы нефти, газа, известняков, доломитов, песчано-гравийной смеси, глин.

Бавлинский муниципальный район расположен в Ю го-Восточной части 
Республики Татарстан. Район граничит с Бугульминским, Ю тазинским 
муниципальными районами Республики Татарстан, а также с Республикой 
Башкортостан, с Оренбургской и Самарской областями.

Бавлинский район как административное образование Татарской автономной 
республики появился 10 августа 1930 года. Территория района занимает 1222,85 
кв.км, в том числе площадь земель сельскохозяйственного назначения - 915,28 
кв.км. В районе 13 сельских поселений и 1 городское поселение (г. Бавлы).

Балтаси

I Большая

Кукморг

Богатые Сас
Высокая Гора

.ЗАНЬ ТЮЛЯЧ!
ЕЛ А БУГ/

М амадыиь

.ЕРЕЖНЫЕ чклны
1НИЖНЕК}Рыбная Слобода

Лаишево

М устом ов о

Апастово ЧИСТОПОЛ
ЗАИНСК

.Камское Усть-

Буннск О '

Л Е Н И Н О Г О 10К  Ц к у г у _ ;

На территории Бавлинского муниципального района осуществляют 
хозяйственную деятельность 524 предприятий и организаций различных 
организационно-правовых форм, в том числе экономически активных малых 
предприятий - 169. Численность индивидуальных предпринимателей - 631.

Район обладает значительными природно-сырьевыми запасами, 
экономическим, кадровым и культурным потенциалом, имеет выгодное 
географическое положение, благоприятные климатические условия, доступность 
каждого населённого пункта за счёт развитой дорожной сети, обеспеченность 
энергетическими и водными ресурсами.



5

2. Содержание проблемы и необходимость её решения 
программными методами

Создание благоприятных административно-правовых условий для 
осуществления инвестиционной деятельности, формирование инвестиционной 
привлекательности района требуют комплексного подхода, участия в этом процессе 
представителей власти, бизнеса, общественности, что обуславливает необходимость 
решения данного вопроса программно-целевым методом.

Отсутствие более полной информации о предприятиях-производителях и 
потенциальных инвесторах влияет на ход инвестиционных процессов и создает 
определенные сложности в осуществлении эффективного поиска для 
сотрудничества.

Программа представляет собой комплексный план действий по созданию 
благоприятной среды для субъектов инвестиционной деятельности и призвана 
обеспечить проведение последовательной и эффективной инвестиционной 
политики органами местного самоуправления Бавлинского района, что будет 
способствовать увеличению объемов инвестиций в основной капитал, 
экономическому росту, повышению социальной стабильности.

Наиболее привлекательной для субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - М СП) по-прежнему является сфера розничной 
торговли и общ ественного питания, что связано со скоростью окупаемости 
вложенных средств. М алым бизнесом также осуществляются транспортные, 
медицинские, типографские услуги, услуги в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, услуги по организации досуговых мероприятий, а также нотариальные, 
риэлтерские и аудиторские услуги.

Однако, несмотря на положительную динамику развития 
предпринимательства, существует ряд проблем для его дальнейшего роста, а 
именно:

- необеспеченность субъектов предпринимательства производственными пло
щадями и земельными участками;

- нехватка квалифицированных кадров;
- отсутствие субъектов МСП, осуществляющих технологические инновации.
Преодоление существующ их препятствий и дальнейш ее поступательное

развитие М СП на территории Бавлинского района возможно только на основе 
целенаправленной работы по созданию благоприятных условий для его развития 
путем оказания комплексной поддержки в различных направлениях.

Немаловажную роль в решении проблем социально-экономического развития 
Бавлинского района играют инвестиции. Привлечение инвестиций в экономику 
района является одной из наиболее важных задач, стоящих перед муниципальным



образованием, решение которой возможно путем формирования целенаправленной 
и комплексной инвестиционной политики.

Таблица 1

Анализ сильных и слабых сторон Бавлинского муниципального района

6

Сильные стороны Слабые стороны
Благоприятное географическое положение: 
граничит с Бугульминским, Ютазинским 
муниципальными районами Республики 
Татарстан, а также с Республикой Башкортостан 
и с Оренбургской и Самарской областями

Постоянное сокращение численности рабочих 
мест на предприятиях, занимающихся 
производством

По территории Бавлинского муниципального 
района проходят автомобильные дороги 
Москва-Самара-Уфа-Челябинск (М-5 «Урал») 
протяженностью 25,5 километров, Казань- 
Оренбург (Р-239) протяженностью 56,85 
километров

Негативная демографическая ситуация 
(сокращение численности населения)

Наличие минерально-сырьевых и природных 
ресурсов: нефть, известь, глина

Низкий темп создания малых и средних 
предприятий, ориентированных на 
производство товаров

Большие запасы лесных ресурсов Слабо развита система туристического и 
культурно-развлекательного обслуживания, 
недостаточно развит гостиничный сервис

Созданная промышленная инфраструктура Недостаточная заинтересованность 
работодателей в инвестициях в расширение 
производства, а также в подготовке и 
повышении квалификации работников своего 
предприятия

Имеются свободные производственные 
площадки для расширения производственных 
мощностей

Дефицит высококвалифицированных 
специалистов для развития приоритетных 
направлений

Газификация района
Наличие свободных площадей для жилищного 
строительства

Высокая доля собственных доходов 
муниципального бюджета в консолидированном 
бюджете района

Возможности Потенциальные внутренние угрозы
Экономический рост Конкуренция со стороны других экономических 

центров
Условия для развития бизнеса, повышения 
инвестиционной привлекательности

Недостаточно развитое сельскохозяйственное 
производство

Развитие инфраструктуры отдыха и туризма

Развитие межмуниципального сотрудничества Отток квалифицированных специалистов в 
другие регионы

Потенциал развития социальной сферы 
(образование, культура, здравоохранение, 
спорт)

Снижение демографических показателей

Создание потребительских кооперативов в 
сельском хозяйстве для реализации нужд 
поселений
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Основные преимущ ества Бавлинского муниципального района, которые 
могут способствовать укреплению его позиций, связаны с:

- природно-ресурсным потенциалом;
- конкурентным потенциалом ряда предприятий района;
- наличием лесных ресурсов;
- привлекательностью в качестве центра туризма.
Сущ ественно сдерживают развитие Бавлинского муниципального района 

следующие недостатки:
- невысокая доля привлеченных инвестиций;
- узкий рынок услуг;
- естественная убыль населения.

3. Цели и задачи Программы

Для реализации инвестиционной политики на территории Бавлинского 
муниципального района посредством реализации мероприятий Программы 
необходимо обеспечить равные и благоприятные условия для привлечения 
инвестиций.

Основными целями Программы являются:
- привлечение инвестиций для интенсивного экономического развития Бав

линского муниципального района;
- повышение инвестиционной привлекательности района;
- улучшение инвестиционного и предпринимательского климата в Бав- 

линском муниципальном районе.
Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением  

следующих задач:
- создание системы, обеспечивающей эффективное взаимодействие муни

ципальных органов со всеми участниками инвестиционной деятельности;
- создание механизмов, обеспечивающих формирование инвестиционной 

инфраструктуры и развитие инвестиционного потенциала района;
- построение системы районной поддержки инвестиционных проектов;
- оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за 

развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности.
Достижение целей должно быть обеспечено за счет привлечения инвестиций в 

экономику, что требует качественного улучшения инвестиционного климата района 
в виде:

- инженерной и территориально-пространственной инфраструктуры для 
реализации инвестиционных проектов, соответствующей потребностям инвестора;

- обеспечения информационной доступности по вопросам предоставления



земельных участков.
Необходимо направить усилия на систематизацию первоочередных и 

перспективных мер по активизации инвестиционного развития.
Важно определить и следовать основополагающим принципам:

- последовательность и долгосрочность инвестиционной политики;
- приоритет мерам, имеющим статистический существенный эффект;
- сосредоточенность на продуктивных действиях;
- результативность реализуемых мероприятий.
Немаловажным является повышение информационной доступности.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- увеличение объемов инвестиций для интенсивного экономического развития 

Бавлинского муниципального района;
- создание новых рабочих мест;
- формирование и реализация имиджевой политики Бавлинского муници

пального района;
- создание банка данных по инвестиционным проектам и площадкам для их 

реализации.
Важнейш ие показатели Программы:
- рост индекса физического объёма инвестиций в основной капитал по 

крупным и средним предприятиям за счёт собственных и привлечённых средств не 
менее 105% к предыдущему году;

- рост среднедушевого объёма инвестиций в основной капитал (без 
бюджетных средств) не менее 105% к предыдущему году;

- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории района, не менее 102% к 
предыдущему году;

- темп роста объёма отгруженных товаров собственного производства в 
расчёте на 1 работающ его не менее 105% к предыдущему году.

В соответствии с Ф едеральным законом от 25.02.1999 № 39-Ф3 «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» регулирование органами местного самоуправления 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, 
предусматривает создание в муниципальном образовании благоприятных условий 
для развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 
вложений, а также прямое участие органов местного самоуправления в 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, 
путем разработки, утверждения и финансирования инвестиционных проектов, 
осуществляемых муниципальным образованием.
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4. Система Программных мероприятий

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на создание 
благоприятного инвестиционного климата на территории Бавлинского 
муниципального района.

Повышение инвестиционной привлекательности и содействие привлечению 
инвестиций в экономику района мероприятий программы, разработка и ежегодное 
обновление инвестиционного паспорта района, ведение реестра инвестиционных 
проектов, площадок, реестра муниципального имущества обеспечит комплексное 
представление инвестиционного, экономического потенциала Бавлинского 
муниципального района.

Целью участия в выставках инвестиционных проектов является привлечение 
отечественных и иностранных инвесторов к реализации проектов на территории 
района. Этому будут способствовать:

- систематизация имеющихся проектов и заявок, помощь в разработке 
предварительных бизнес-планов, проектов;

- знакомство инвесторов с экономикой и инвестиционными возможностями 
района;

- представление партнерам конкретных проектов и продукции предприятий 
района, установление деловых контактов;

- участие в семинарах, круглых столах по актуальным проблемам развития 
инвестиционного потенциала района;

- повышение профессионального уровня участников рынка инвестиций, 
специалистов органов местного самоуправления;

обобщение итогов выставки и выработка рекомендаций по 
совершенствованию инвестиционной политики.

Размещение на официальном сайте района информации об инвестиционной 
привлекательности района.

Необходимо содействовать обновлению основных фондов предприятий, 
повышению уровня их технического оснащения, модернизации оборудования и 
использованию инновационных технологий. Также необходимо уделить большое 
внимание созданию новых или возобновлению старых производств на уже 
имеющихся, но по разным причинам неиспользуемых, производственных 
площадках. Такими площадками могут быть объекты незавершенного 
строительства, площ адки предприятий, находящихся в конкурсном производстве, 
площади фактически недействующих (брошенных) предприятий. Это направление в 
настоящий момент очень актуально для экономики района, так как создание нового 
производства непременно влечет за собой рост числа рабочих мест, обновление и 
переоценку основных фондов, что влечет за собой рост налоговых платежей, а 

также возрождение сельских поселений, где имеются такие площадки.
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В связи с этим, первоочередной задачей является максимальная загрузка 
простаивающих производственных площадок, создание новых производств, 
обеспечение людей рабочими местами.

Задача заключается в привлечении внимания внешних инвесторов к 
возможностям района и его инвестиционной привлекательности.

5. Характеристика экономической базы, повышение инвестиционной  
деятельности и стимулирование инновационных процессов 

Бавлинского муниципального района

Инвестиционная деятельность.
Привлечение инвестиций в экономику является одной из наиболее важных 

задач для Бавлинского муниципального района, решение которой возможно путем 
формирования целенаправленной и комплексной инвестиционной политики.

Инвестиционная привлекательность территории определяется целым 
комплексом составляющ их, которые формируются под воздействием позитивных и 
негативных факторов социально-экономического развития: степени устойчивости и 
финансовой независимости, уровня жизни населения и уровня деловой активности. 
Бавлинский муниципальный район по своим природно-климатическим условиям, 
производственному потенциалу, экономико-географическому положению и прочим 
факторам является достаточно инвестиционно привлекательным районом.

Показатель инвестиций на душу населения по району в 2012 году составил 84,4 
тыс. руб., в 2013 году - 73,1 тыс. руб., в 2014 году - 75,0 тыс. руб.

В таблице 1 представлена динамика инвестиций в основной капитал по 
Бавлинскому муниципальному району за 2007-2014гг.

Таблица 2

Динамика инвестиций в основной капитал в 2007- 2014гг.

Наименование
показателя

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Инвестиции в основной 
капитал в фактически 
действующих ценах 
(млн. руб.)

2 806,9 3028,8 2095,7 2 232,2 2 817,3 3 056,6 2 632,7 2701,4

Инвестиции в основной 
капитал на 1 жителя 
(тыс. руб.)

74,8 80,6 56,0 61,5 77,8 84,4 73,1 75,0

Бавлинская земля богата запасами нефти, глины, известняка, гравия, щебня, 
лесными ресурсами. Территория района занимает 1222,85 кв.км., в том числе 
площадь земель сельскохозяйственного назначения — 915,28 кв.км.

Экономика Бавлинского муниципального района представлена нефтяной
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промышленностью, сельским хозяйством, строительством, оказанием транспортных 
услуг, розничной торговлей и т.д.

Город Бавлы имеет устойчивый имидж инвестиционно привлекательного 
города. Географическое положение, развитое предпринимательство, возможность 
подготовки кадров на местах, развитая сеть автомобильных дорог, богатая 
архитектура и история города, наличие банков обеспечивают реальные возможности 
привлечения инвестиций в город.

Город стремится взаимодействовать с торговыми представительствами, 
организациями, финансовыми институтами. Бавлы участвует в тендерах по 
различным направлениям социально-экономического развития городского 
хозяйства.

Промыш ленность.
Город Бавлы является нефтяным городом. В городе насчитывается 116 

крупных и средних промышленных предприятий. Среди промышленных 
предприятий основную часть занимают нефтяники, это НГДУ «Бавлынефть», ЗАО 
«Алойл», ООО «Татнефть-Кабель», ООО «Татнефть -  АЗС Центр», Цех бурения 
Альметьевского УБР, а также филиалы ОАО «Татнефть». Помимо нефтепромысла в 
районе развиты и другие отрасли промышленности.

Основу экономического благополучия района определяет уровень 
промышленного производства. Объем валового территориального продукта (далее -  
ВТП) (с учетом субъектов малого предпринимательства) за 2014 год составил 21,7 
млрд.руб. и увеличился на 5,2%. В отраслевой структуре валового территориаль
ного продукта доля нефтяной промышленности составляет 65,9%,  доля сельского 
хозяйства составляет 7,7%. В структуре ВТП доля малого бизнеса в 2014 году 
составил 14,5%>. Объем ВТП на душу населения в 2014 году составил 605,7 тыс.руб. 
Сумма добавленной стоимости по району выросла на 14,5% и составила 17,4 млрд. 
руб. Индекс промышленного производства за январь -  декабрь 2014 г. составил 
98,7%.

За 2014 год предприятиями нефтегазодобывающей отрасли добыто 2319,0 
тыс. тонн нефти.

Промышленными предприятиями отгружено продукции и выполнено работ на 
общую сумму 6 772,4 млн.руб.

Сельское хозяйство.
Агропромышленный комплекс района включает 10 крупных сельскохозяй

ственных предприятий и 33 мелких крестьянских фермерских хозяйства, 
специализирующихся на скотоводстве, свиноводстве, овощеводстве открытого и 
закрытого грунта, выращивании зерна и картофелеводстве, а также 8373 личных 
подсобных хозяйства.
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За 2014 год произведено 3249,0 млн.руб. сельскохозяйственной продукции во 
всех категориях.

Денежная выручка от реализации сельхозпродукции и услуг за 2014 год 
составила 672,1 млн.руб., рост на 127 %.

В районе имеется 21 семейные фермы, из них 10 высокотехнологичных. В 
процессе строительства 3 фермы.

По данному направлению в текущем году 8 крестьянских фермерских 
хозяйств получили гранты на сумму 8,02 тыс.руб.

На развитие ЛПХ в 2014 году получено 7 кредитов на сумму 1,229 тыс.руб. и 
выплачено 688 тыс.руб. субсидий.

Исходя из фактического состояния дел животноводства разработана 
программа развития отрасли.

В программе учтены достигнутые показатели в среднем по району и по 
Республике Татарстан в целом, а также дальнейшие прогнозные показатели:

- район к 2015 г. по производственным показателям должен выйти на средне
республиканский уровень;

- ускоренный рост объема продукции животноводства будет достигнут путем 
внедрения новых прогрессивных технологий, а также повышения уровня кормления 
и улучшения условий содержания животных;

- одно из главных направлений - круглогодовое однотипное кормление и 
использование полноценных комбикормов, балансирующих добавок (БМВД и 
примексы, ферменты) для производства комбикормов в условиях хозяйства с 
максимальным использованием местных кормов;

- заготовка грубых и сочных кормов в полной потребности животноводства с 
высоким качеством особое внимание обратить на высокоэнергетические корма как 
кукуруза по зерновой технологии на силос и бобовые многолетние травы на сенаж, 
максимально использовать комплексы «Сенаж в упаковке»;

- создание условий для эффективного использования маточного поголовья с 
целью получения в расчете на 100 маток не менее 100 телят при сохранности 100%;

- в свиноводстве — сухой тип кормления переход на выращивание мясных 
пород свиней;

- для увеличения продуктивности и улучшения воспроизводства особое 
внимание уделить направленному выращиванию ремонтного молодняка.
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Количество фермерских хозяйств, созданных в рамках программ предоставления субсидий 
на строительство (реконструкцию) семейных животноводческих ферм, поддержки начинающих 

фермеров и развития семейных ферм с федеральным соучастием в Бавлинском муниципальном районе

Таблица 3

№
п/п

Всего действующих на 
01.11.2014 г. (Ф.И.О.)

в т.ч. 
высокотехно

логичные

Из общего количества семейных ферм
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. КФХ"Самигуллина И.И." 1 1 КФХ"Самигуллина И.И."

2. КФХ "Тимурбаева Р.М." 1 1 1 КФХ "Тимурбаева Р.М."

3 . КФХ "Надежда” 1 1 1 КФХ "Надежда"

4 . КФХ «Маризоев Д.А.» 1 КФХ «Маризоев Д.А.»

5. КФХ «Набиуллина Р.Ф.» 1 КФХ «Набиуллина Р.Ф.»

6 . КФХ «Валитов И.Н.» 1 1 КФХ «Валитов И.Н.»

7 . КФХ «Галимова И.Р.» 1 КФХ «Галимова И.Р.»

8 . КФХ «Гиззатуллин 3.А.» 1 1 КФХ «Гиззатуллин З.А.»

9 . КФХ «Салимзанов В.Л.» 1 1 1 КФХ «Салимзанов В.Л.»

10. КФХ «Хазеев С.М.» 1 1 1 КФХ «Хазеев С.М.»

1 1 КФХ «Муфазалов Р.М.» 1 1 КФХ «Муфазалов Р.М.»

12. КФХ «Хазеев И.С.» 1 1 1 КФХ «Хазеев И.С.»

13. КФХ "Харинкина О.А." 1 1 КФХ "Харинкина О.А."
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14. КФХ «Миннигалиев Ф.Г.» 1 КФХ «Миннигалиев Ф.Г.»

15. КФХ «Киямова А.Х.» 1 1 1 КФХ «Киямова А.Х.»

16. КФХ "Мелконян В.А." 1 1 КФХ "Мелконян В.А."

17. КФХ "Фаттахов Р.Т." 1 1 КФХ "Фаттахов Р.Т."

18. КФХ "Киямов Ф.А." 1 1 1 КФХ "Киямов Ф.А."

19. КФХ "Тагирзянов И.Г." 1 1 1 КФХ "Тагирзянов И.Г."

20. КФХ "Шевелев А.В." 1 КФХ "Шевелев А.В."

21. КФХ "Здобяхин Н.В." 1 КФХ "Здобяхин Н.В."

22.
КФХ «Ильин 
Н.А.» КФХ "Ильин Н.А."

23.

КФХ
«Кадыргулов
Ф.Ш.»

КФХ «Кадыргулов Ф.Ш.»

24.
КФХ "Бикчурин 
Б.Г." КФХ "Бикчурин Б.Г."

Итого: 21 КФХ 10 8 13 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 3 24

Таблица 4
Финансирование строительства семейных животноводческих ферм Бавлинского муниципального района

№
п/п

Наименование семейных 
животноводческих 

ферм

Вид
объекта

Финансирование, тыс.руб.

Бюджет РТ 
(МСХиП РТ)

Каркас 
по линии 

ОАО 
«Татнефть»

Муниципальный
район Всего

оказана финансовая поддержка
Всего в т.ч. 

деньгами

1. КФХ "Самигуллина И.И." откорм КРС 500 _ 160 60 660

2 . КФХ "Галимова И.Ф." откорм КРС 125 _ 100 225

3 . КФХ "Малахов Г.М." свиноферма 250 _ 100 350
П о району 875 - 360 60 1235



15

Рынок труда и занятость населения.
Рынок труда представляет собой сложную систему экономических 

отношений, в которую вступают экономические агенты или их группы. Среди них, в 
первую очередь, необходимо выделить фактически занятых работников, 
безработных, занятых на «сером» рынке труда. Экономически активное население 
Бавлинского муниципального района за 2014 год по оценке составило 16 ООО 
человек.

На 01.01.2015г. в ГКУ «Центр занятости населения г.Бавлы» состояло в 
поисках работы 186 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,06%, 
заявлено вакансий - 81, уровень напряженности на рынке труда - 2,32% .

Среднесписочная численность работников на 1 января 2015г. составила 9148 
человек, в том числе на крупных и средних предприятиях 8198 человек, на малых 
предприятиях 950 человек.

Таблица 5

Созданные рабочие места

№
п/п

Наименование 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

1. На предприятиях и в 
организациях (чел.)

61 21 29 30

2. В общеобразовательных 
учреждениях (чел.)

74 - - -

3. На предприятиях 
торговли (чел.)

67 22 162 99

4. Прочие (чел.) 13 15 10 12
Всего создано (чел.) 215 58 123 141
Уровень безработицы, % 2,17 2,71 1,58 1,07

Строительство.
В 2014 году введено в эксплуатацию 21,7 тыс. кв. метров жилья, что состав

ляет 128,5% от доведенного плана. Построено 143 индивидуальных и один 
многоквартирный жилой дом по программе улучшения жилищных условий 
ветеранов Великой Отечественной войны. За весь период действия программы по 
улучшению жилищ ных условий ветеранов Великой Отечественной войны, 
получили субсидии 361 участника программы.

Средняя продолжительность периода от даты подачи заявления на 
предоставление земельного участка для строительства, до даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, аукционов) составляет 180 дней и состоит из 21 
пункта.

За период с 2008 по 2013 годы в рамках реализации Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-Ф З «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» согласно утвержденным Адресным программам за счет 
средств бюджета РФ, РТ, местного бюджета и средств собственников помещений
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проведен капитальный ремонт в 89 многоквартирных домах на сумму 302 424,705 
тыс.руб. Выполнены работы по ремонту системы отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, фасадов и крыш домов.

За отчетный период по программе капитального ремонта в 5 
многоквартирных домах проведен капремонт на общую сумму 37,9 млн.руб, всего 
за время реализации программы по капитальному ремонту отремонтировано 86,6% 
многоквартирных домов.

Таблица 6

Финансирование при проведении капитального ремонта 
в многоквартирных домах Бавлинского муниципального района

тыс.руб.

№
п/п

Наименование 
финансирования 
при проведении 

капитального 
ремонта в МКД

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. Средства Фонда 16593,042 42277,210 8262,27 1886,549 50,0 1547,534
2. Средства бюджета 

РТ
7559,850 32930,089 106615,72 14739,008 11411,832 11894,562

3. Средства бюджета
муниципального
образования

7124,0 7608,0 7608,0 7608,0 7608,0 7608,0

4. Средства
собственников

1646,150 4358,7 10962,95 14665,519 11206,054 16928,316

Итого 87173,999 37448,94 38899,076 30275,886 37978,412

Таблица 7

Информация по реализуемым отраслевым программам 
в Бавлинском муниципальном районе в 2015 году

Наименование
программы

Наименование
объекта

Распоряжение 
Министерства 
строительства, 
архитектуры и 

ЖКХ 
Республики 
Татарстан

Распоряжение
Кабинета

Министров
Республики
Татарстан

Лимит 
финансирования, 

тыс. руб.

Строительство 
административно
жилых комплексов для 
участковых оперупол
номоченных полиции

с.Александровка от 12.09.2014 
№63/р

РКМ РТ 
№2386-р от 
26.11.2014 г.

2 627,5

с.Татарский Кандыз от 12.09.2014
№63/р 2 627,5

Строительство
инвестиционного
жилья

г.Бавлы, ул.Зиновьева,
д.6

от 12.09.2014 
№63/р 60 000,0

Индивидуальное
жилищное
строительство

136 квартир от 12.09.2014 
№63/р 14 980,0

Программа 
модернизации 
учреждений детского 
дошкольного 
образования (дет. 
сады)

Детский сад в г.Бавлы 
на 220 мест

отЗО.10.2014 
№65/р

12 4032,0
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Строительство зданий 
для ветеринарной 
службы и кап. ремонт 
ветер, объединений и 
Управления сельского 
хозяйства и 
продовольствия

Строительство 
ветеринарного пункта в 
с.Поповка

от 12.09.2014 
№63/р

РКМ РТ 
№2372-р от 
24.11.2014 г.

2 200,0

Строительство 
многофункциональных 
комплексов (сельские 
клубы)

Строительство 
многофункционального 
центра в с.Хансверкино 
на 100 мест

от 02.10.2014
№66/р

РКМ РТ 
№243 6-р от 
01.12.2014 г.

9 459,0

Образование.
В Бавлинском муниципальном районе функционируют:
- 25 дошкольных образовательных учреждений, наполняемость групп в 

детских садах: в городе - 115 детей на 100 мест, в сельской местности -  98 детей на 
100 мест;

- 22 общ еобразовательных учреждения, средняя наполняемость классов: в 
городе - 26,86 человек при норме 25 человек, в сельской местности - 10,07 человек 
при норме 14 человек.

22 школы района обеспечены компьютерной техникой, на один компьютер 
приходится 9 учеников. На сегодняшний день к сети «Интернет» по технологии 
широкополосного доступа подключено 19 школ. Износ компьютерного парка 
составляет 13,2%.

По программе модернизации учреждений детского дошкольного образования 
за счет республиканских средств в 2014 году открылась МБОУ «Крым-Сарайская 
средняя общеобразовательная школа» с целью перевода детского сада в здание 
школы, с увеличением на 20 мест, для открытия данного объекта было затрачено 
11 070,51 тыс. руб.

Построен и введен в эксплуатацию «Детский сад на 50 мест» в с. Кзыл-Яр, 
для открытия данного объекта было затрачено 26 800 тыс. руб.

Культура.
В районе функционируют 5 муниципальных учреждений, в составе которых 

59 учреждений культуры:
- МБУ «Централизованная клубная система -  Районный Дом культуры» 

Бавлинского муниципального района РТ объединяет 28 клубных учреждений;
- МБУ «Централизованная библиотечная система» Бавлинского муници

пального района РТ включает 27 массовых библиотек;
- МБУ «Краеведческий музей» Бавлинского муниципального района Респуб

лики Татарстан, в составе которого Краеведческий музей г.Бавлы и его филиал - 
Дом-музей Ф аниса Яруллина в с.Кзыл-Яр Бавлинского муниципального района;

- МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Бавлинского муниципального района 
Республики Татарстан;
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- МБУ «Киновидеоучреждение».
В рамках Программы строительства культурных многофункциональных 

центров в муниципальных образованиях республики, сформированной по 
поручению П резидента Республики Татарстан в 2013 году в с.Васькино-Туйралы 
построен новый сельский дом культуры на 200 мест и в 2014 году введен в 
эксплуатацию сельский клуб в с.Николашкино.

Согласно распоряжению Кабинета М инистров Республики Татарстан № 944-р 
от 22.05.2014 в 2015 году запланирована реконструкция концертного зала Дома 
культуры им. Мусы Джалиля г.Бавлы на сумму 69 млн. руб.

Спорт и туризм.
В Бавлинском муниципальном районе функционируют 176 спортивных 

сооружений в том числе:
1 стадион с трибунами;
26 спортивных залов (12 в городе и 14 в селе);
Ледовый дворец общей площадью 6421,62 кв.м, (ледовая арена -  1800 кв.м, 

административно-бытовой корпус -  1165 кв.м, посадочных мест -  1040);
1 универсальный спортивный зал;
2 открытых плавательных бассейна (1 - МАОУ ДОД «ДЮ СШ  № 2», 1 - лагерь 

«Иволга»);
2 крытых плавательных бассейна (1 - МАОУ ДОД «ДЮ СШ  №2», 1 - 

санаторий-профилакторий «Иволга»);
35 встроенных и приспособленных помещений;
69 плоскостных спортивных сооружений, из них:
Футбольные поля -  14 (4 в городе и 10 на селе);
Хоккейные коробки -  5 (3 в городе и 2 на селе);
Баскетбольные площадки -  9 (7 в городе и 2 на селе);
Волейбольные площадки -  27 (15 в городе и 12 на селе);
Теннисный корт -  1 (в городе);
Полоса препятствия -  3 (в городе);
Ипподром -  1 (в городе);
Площадки для игр -  24 (16 в городе и 8 на селе).
В 2014 году введены в эксплуатацию: мини-футбольная площадка (искус

ственная трава) на базе МБОУ «Кзыл-Ярская СОШ », волейбольно-баскетбольная 
площадка (синтетическая резиновая крошка) и уличные тренажеры по улице 
Калинина, площадка для игры в баскетбол и в волейбол (резиновое покрытие) на 
базе спортивной школы «ДЮ СШ  № 2», мини-футбольное поле (искусственная 
трава) на базе МБОУ СОШ  №1 на общую сумму 7 400 тыс.руб.

В 2014 году продолжено укрепление материально-технической базы 
спортивных школ за счет М инистерства по делам молодежи и спорту и туризму
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Республики Татарстан. Ф инансовые средства в сумме 420 тыс.руб. были выделены 
на приобретение спортивного инвентаря, 440 тыс.руб. - на развитие хоккея. Введено 
в эксплуатацию футбольное поле с искусственным покрытием в северо-западной 
части г.Бавлы.

Занятия физической культурой и спортом являются не только средством 
поддержания и укрепления здоровья, профилактики различных заболеваний и 
вредных привычек, но и важным фактором предупреждения асоциального 
поведения молодежи.

В районе и городе ежегодно проводится Спартакиада среди инвалидов по 8 
видам спорта (шахматы, шашки, легкая атлетика, дартс, армспорт, гиревой спорт, 
настольный теннис, жим штанги).

В Бавлинском муниципальном районе развиваются технические виды спорта: 
картинг, парапланеризм.

Обеспеченность спортивными залами в районе составляет 86,54%, 
плоскостными сооружениями -  89,27%, бассейнами -  12,14%.

Сегодня наблюдается положительная тенденция к увеличению численности 
занимающихся спортом (физической культурой). Общее количество занимающихся 
в городе и районе в 2014 году составило 13495 человек, что составляет 37% от 
общего числа населения, из них в г.Бавлы составляет 9818 человек (43% от общей 
численности населения г.Бавлы), в сельских поселениях составляет 3677 человек 
(26,7%).

Также одним из основных направлений по выполнению программы является 
организация активного отдыха молодежи и подростков, замена пристрастия к 
пьянству, наркотикам и другим вредным влияниям на увлечение спортом, здоровый 
азарт, умение и желание побеждать в честной борьбе.

Данная программа предусматривает создание оптимальных условий для 
благоприятного развития спорта, высших достижений, известных и популярных 
видов спорта, а также развитие новых видов спорта.

Значительную роль в приобщении людей к здоровому образу жизни должны 
играть местные средства массовой информации, с их помощью необходимо активно 
пропагандировать здоровый образ жизни, создавать образ положительного героя- 
спортсмена, физкультурника на экране и страницах газет.

М алый и средний бизнес.
М алый и средний бизнес -  это приоритетный сектор экономики, имеющий 

принципиальное значение для экономической и политической стабильности, 
общественного развития, освоения новых видов производства товаров, повышения 
качества услуг, эффективной инновационной политики, социальной мобильности 
общества, формирования среднего класса.

Развитие малого и среднего бизнеса является неотъемлемой частью
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государственной политики и одним из приоритетных направлений социально- 
экономического развития Бавлинского муниципального района.

За последние три года по данным Комитета по социально-экономическому 
мониторингу Республики Татарстан в районе наблюдается положительная динамика 
отгруженных товаров, объема выполненных работ субъектов малого 
предпринимательства. Оборот малых предприятий по оценке составил в 2014 году 
1154,6 млн. руб.

Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях на 1 января 
2015г. составляет 950 человек (10,4% от общей численности работников списочного 
состава предприятий Бавлинского муниципального района).

Среднемесячная заработная плата за 2014г. составила 25 892 рублей. 
Превышение среднего размера заработной платы отмечены на малых предприятиях 
сферы добычи нефти и услуги, строительства, транспорта и связи, деятельности 
ресторанов.

Наибольший вклад в объем отгруженной продукции субъектов малого бизнеса 
вносят малые предприятия, осуществляющие оптово-розничную торговлю. Оборот 
розничной торговли за 2014 г. по оценке составил 3494,2 млн. руб., по сравнению с 
2013 г. рост составил 5,3%. В целом объем товарооборота является неким 
индикатором благосостояния населения.

Инфраструктура поддержки развития малого предпринимательства в районе 
имеет рыночную ориентацию. О его эффективности свидетельствует устойчивый 
рост числа малых предприятий, их существенный вклад в экономику 
муниципального образования и стабильно высокие показатели налоговых 
поступлений от малого бизнеса в местный бюджет.

Основы реализуемого в районе подхода к поддержке малого 
предпринимательства были заложены в муниципальной программе «Развитие и 
поддержка малого предпринимательства в Бавлинском муниципальном районе на 
2011-2015 годы», а его оценка отражена в результатах мониторинга эффективности 
данной программы. Кроме упомянутых принципов предоставления поддержки, в 
Программе заложено еще несколько важнейших приоритетов: внимание к
информационной составляющей, акцент на обеспечение нуждающихся 
предпринимателей, а также организаций, формирующих инфраструктуру 
поддержки малого предпринимательства, муниципальным имуществом.

Реализация мероприятий Программы приведет к формированию среднего 
класса, что является важнейшим показателем, характеризующим уровень развития 
экономической системы. Средний класс -  это люди, которые благодаря своему 
образованию и профессиональным качествам смогли адаптироваться к условиям 
современной рыночной экономики.

На сегодняшний день поддержка малого предпринимательства является одной 
из наиболее важных задач на всех уровнях власти. Реализация многочисленных
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программ поддержки малого бизнеса способна привести к оформлению 
устойчивого делового климата в районе.

В целях поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, а также 
привлечения граждан, желающих организовать свое дело, ведется системная 
работа.

В течение года прошло множество информационных встреч, совещаний, 
конференций, в том числе с представителями М инистерства экономики Республики 
Татарстан, Центра поддержки предпринимательства Республики Татарстан, 
энергоресурсоснабжающ ими предприятиями по различной тематике.

Благодаря программе «Лизинг-Грант» большое количество предпринимателей 
нашего района начали воплощать идеи по выпуску собственной продукции. По 
заключению Конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства Республики Татарстан:

- в 2009 году Агентством инвестиционного развития по программе «Лизинг -  
грант» признаны 11 победителей на сумму 4 млн. 982 тыс.руб.:

Таблица 8

№
п/п

Ф.И.О.
участника

Наименование проекта Цена
проекта/грант

(тыс.руб.)
1. ООО «Колос» Комплекс для первичной переработки 

продукции личных подсобных хозяйств
1000,0

2. ООО «Луч» Автолавка Р1АТ Дукат 
(для выездной торговли)

1000,0

3. Ягудин Р.И. Теплица 300,0
4. ООО ТД «ГрайнПласт» Производство сэндвич панелей из ПВХ 300,0
5. Фатхутдинова В.Р. Переработка леса-ленточная пилорама 391,0
6. Муфтаев Ф.В. Пчеловодство 356,0
7. Хасиятуллин А.Г. Теплица 300,0
8. ИП Добрейкина З.В. Оборудование для сушки и нарезки 

овощей и фруктов
385,0

9. ИП Валиуллин Ф.Г. Пекарни 1100 хлебных форм за 8 
часовой рабочий день

300,0

10. ИП Минуллин Ф.Х. Танк -  охладитель молока 300,0
11. ИП Сулейманов М.М Оборудование для производства 

стеновых блоков и тротуарной плитки 
методом вибропрессирования

350,0

- в 2011 году Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан
ПрПВРТТО ЛПЯ туря ПП п р п гр ям м р  и П т н и г -г р я и т и  ттп раррилгугреиттл/л 'застппгг тта

предоставление Грантов Правительства Республики Татарстан на поддержку 
начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, признаны 8 
победителей на сумму 14 млн. 379 тыс.руб.:
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Таблица 9

№
п/п

Ф.И.О. Наименование проекта Цена проекта/грант 
(тыс.руб.)

1. Аглиуллина Р.М. Социальное предпринимательство 300,0
2. ИП Хуснуллина Л.Ф. Социальное предпринимательство 300,0
3. КФХ Миннуллин Г.С. Сельский бизнес 500,0
4. ИП Ахметова А.Ф. Сельский бизнес 500,0
5. ООО «Жилсервис» Коммунальный бизнес 1000,0
6. ООО « Торговый дом 

«ГрайнПласт»
Коммунальный бизнес 11179,870

7. ИП Дуйсенов Р.С. Социальный бизнес 300,0
8. ИП Арифова Э.М. Социальный бизнес 300,0

- в 2012 году по Бавлинскому муниципальному району признаны 4 победителя 
на сумму 4 млн. 562 тыс. 510 руб.:

Таблица 10

№
п/п

Ф.И.О. Наименование проекта Цена
проекта/грант

(тыс.руб.)
1. ООО 

«Международные 
интернет решения»

Внедрение инноваций субъектами малого и 
среднего предпринимательства и их 
технологическая модернизация

500,0

2. ИП Ахметов А.Ф. Субсидия на частичное финансирование затрат, 
связанных с уплатой платежей по договору 
финансовой аренды (лизинга) оборудования

807,72

3. ООО «Жилсервис» Субсидия на частичное финансирование затрат, 
связанных с уплатой платежей по договору 
финансовой аренды (лизинга) оборудования

660,73

4. КФХ Хазеев С.М. Субсидия на частичное финансирование затрат, 
связанных с уплатой платежей по договору 
финансовой аренды (лизинга) оборудования

1994,06

5. ИП Гараев Р.Ф. Грант в сфере развития социального 
предпринимательства

600,0

- в 2013 году по Бавлинскому муниципальному району признаны 4 победителя 
на сумму 4 млн. 213 тыс. 830 руб.:

Таблица 11

№
п/п

Ф.И.О. Наименование проекта Цена
проекта/грант

(тыс.руб.)
1. КФХ Садыков РА. оборудование сырного производства 1055,64
2. ООО

«Александровское
коммерческое
объединение»

оборудование для производства керамзитных 
блоков

1000,0

3. ИП Сираев Д.Р. оборудование для производства целлюлозного 
утеплителя «Эковата»

1614,20

4. ИП Ибрагимов 
А.И.

оборудование по кузнечному делу 540,99

- в 2014 году по Бавлинскому муниципальному району признаны 8 
победителей на сумму 7 млн. 256 тыс. 320 руб.:
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Таблица 12
№
п/п

Ф.И.О. Наименование проекта Цена
проекта/грант

(тыс.руб.)
1. ООО

«Николашкино»
Субсидия на частичное финансирование затрат, 
связанных с уплатой платежей по договору 
финансовой аренды (лизинга) оборудования

999,95

2. КФХ Хазеев С.М. Субсидия на частичное финансирование затрат, 
связанных с уплатой платежей по договору 
финансовой аренды (лизинга) оборудования

653,20

3. КФХ Садыков Р.А. Субсидия на частичное финансирование затрат, 
связанных с уплатой платежей по договору 
финансовой аренды (лизинга) оборудования

197,10

4. КФХ Минуллин 
Г.С.

Субсидия на частичное финансирование затрат, 
связанных с уплатой платежей по договору 
финансовой аренды (лизинга) оборудования

430,79

5. КФХ
Исламгалиевых

Субсидия на частичное финансирование затрат, 
связанных с уплатой платежей по договору 
финансовой аренды (лизинга) оборудования

1364,21

6. КФХ Фаттахов Р.Т. Субсидия на частичное финансирование затрат, 
связанных с уплатой платежей по договору 
финансовой аренды (лизинга) оборудования

2466,94

7. КФХ Халяпов Р.А. Субсидия на частичное финансирование затрат, 
связанных с уплатой платежей по договору 
финансовой аренды (лизинга) оборудования

1144,13

Реализация данных проектов будет способствовать созданию новых рабочих 
мест, увеличению налоговых поступлений.

Еще одно важнейшее направление -  создание и развитие инфраструктуры 
поддержки предпринимательства.

ООО «Биктерра»
«Цех по производству пластмассовых изделий»

В мае 2014 года в Бавлинском муниципальном районе открылся «Цех по 
производству пластмассовых изделий».

Цех размещен на территории «Агрохимсервиса» в зоне г.Бавлы площадью 
1296 кв.м., с обустроенной системой коммуникаций и подъездными путями. На 
сегодняшний день численность работников цеха - 25 человек. Среднемесячная 
заработная плата работников - 14 тыс. руб.

Привлекаемые инвестиции в основной капитал при строительстве данного 
цеха составили 30 млн. руб.

В смену производится 1200 шт. горшков для цветов, 1200 метров сетки 
рабицы, а также ведра, лопаты, шланги.

В основном реализация идет для населения и торговых объектов, 
реализующих хозяйственные товары в районах республиках Татарстан и 
Башкортостан.
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КФХ Садыков Р.А.
«Цех по производству молочной продукции»

2 апреля 2012 года в Бавлинском муниципальном районе введен в 
эксплуатацию цех по переработке молочной продукции, который размещен в 
промышленной зоне г. Бавлы площадью земли 1350 кв.м., площадью цеха 360 кв.м. 
(2 этажа), с обустроенной системой коммуникаций и подъездными путями.

Полная производственная мощность 38 тонн молока в сутки. Создано 25 
рабочих мест. В смену производится около 4 тонн 20 видов молочной продукции: 
молоко, сметана, ряженка, катык, кефир, простокваша, йогурт, ацедофилин, творог, 
сливочное масло. Основные потребители -  сети розничной торговли продуктами 
питания г.Бавлы (детские сады, школы, столовые) и ближайших районов республик 
Татарстан и Башкортостан.

На промышленной площадке объекты размещ ены с учетом внешних 
коммуникаций. Инвестиционные вложения составили 40 млн.руб.

Близкое местоположение к потребителям и поставщикам также является 
сильной стороной компании. Имеются все источники энергии и разрешения на них. 
Все необходимое оборудование доставлено с Ижевского механического завода, 
г.Электросталь ООО «ТК Агроснаб», г. М осква ЗАО «Голтекс» и др. Оборудование 
соответствует всем стандартам и имеет соответствующие сертификаты.

Основные преимущ ества продукции компании:
- высокое качество продукции;
- низкая стоимость продукции, сформированная в связи с использованием 

экономичного оборудования, качественного сырья и экономии на транспортных 
расходах, т.к. компания близко расположена к покупателям.

КФХ Садыков Р.А. в 2013 году участвовал в программе «Лизинг -  грант» и 
стал одним из победителей, а в 2014 году приобрел оборудование для производства 
«голландского» сыра на сумму 1055,64 тыс. руб.

ООО «Завод строительных материалов»
В июле-августе 2012 года на территории Бавлинского муниципального района 

индивидуальные предприниматели из г. Октябрьский Республики Башкортостан на 
базе Бавлинского завода строительных материалов организовали работу по 
изготовлению пластиковых окон, пластиковых дверей, профнастила, 
металлочерепицы, металлопроката.

Создано 25 рабочих мест, плановый объем выпуска продукции собственного 
производства в месяц составит 6 млн. руб. Вложено инвестиций в основной капитал 
из собственных средств -  24 млн. руб.

КФХ «Агро+» Ягудин И.А.
КФХ «Агро+» начало свою деятельность 29 ноября 2007 года.
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В хозяйстве имеется 3 теплицы общей площадью сельскохозяйственного 
назначения 2,3 га.

Основной деятельностью КФХ является выращивание экологически чистых 
огурцов. Сбор урожая на 01.08.2014г. составил 300 тонн.

В тепличном хозяйстве трудятся 23 работника.
Основные потребители -  сети розничной торговли продуктами питания 

г.Бавлы (детские сады, школы, столовые) и ближайших районов республик 
Татарстан и Башкортостан.

Деятельность промышленных площ адок  
Бавлинского муниципального района

В поддержку индивидуальных предпринимателей и для развития территории 
Бавлинского муниципального района, внедрения новых прогрессивных технологий 
и производств была создана промышленная площадка муниципального уровня (на 
льготных условиях) на территории учебно-производственного комбината, 
находящегося в муниципальной собственности, где также создана некоммерческая 
организация «Инвестиционно-гарантийный фонд Бавлинского муниципального 
района» путем реорганизации фонда поддержки предпринимателей.

На территории Бавлинского муниципального района созданы две 
промышленные площадки:

- промышленная площадка муниципального уровня «Межшкольный учебный 
комбинат» - территориально обособленный комплекс на участке, находящемся в 
муниципальной собственности, в пределах которого созданы благоприятные 
условия для ведения предпринимательской деятельности. Расстояние до города -  5 
км, ближайшее ш оссе Бавлы-Октябрьский -  300 м. Размер свободной территории 
промышленной площ адки -  1,5 га, общая свободная площадь офисной 
недвижимости -  2190 кв.м. Данная площадка площадью 12003,0 кв.м., располо
женная по адресу: г.Бавлы, ул.Ш кольная, д.2, предоставляется без взимания 
арендной платы.

На территории данной плошадки расположен один резидент ООО 
«Ю ниПроТек», который занимается производством кованных изделий;

- ООО «Агропарк» (ИП Ягудин И.А.) -  агропромышленный парк в г.Бавлы на 
стадии строительства. В соответствии с распоряжением Кабинета М инистров 
Республики Татарстан от 25.09.2014 № 1902-р и на основании решения комиссии о 
выделении субсидии для строительства агропромышленного парка в г.Бавлы от 
01.12.2014г. в 2015 году выделена субсидия в размере 12 млн. руб. для постройки 
вышеуказанного объекта, общей площадью 8882,0 кв.м., площадь торгового центра 
составляет — 1500 кв.м.

Помещение торгового центра будет сдаваться в аренду для реализации 
сельскохозяйственной продукции. Планируется создание 20 рабочих мест.
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Уровень жизни.
Уровень жизни (уровень благосостояния) —  степень удовлетворения 

материальных и духовных потребностей людей массой товаров и услуг, 
используемых в единицу времени.

Уровень жизни базируется на объёме реальных доходов на душу населения и 
соответствующем объёме потребления.

Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях 
Бавлинского муниципального района в январе-декабре 2014 года составила 25 892,0 
руб., (110,2% от среднереспубликанского значения), и выросла к соответствующему 
периоду 2013 года на 112,7%. В том числе по видам экономической деятельности 
составила:

- добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих 
областях -  39314,12 руб.;

- производство электрических машин и электрооборудования -  28 449,2 руб.;
- производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды -  25 841,6 руб.;
- деятельность сухопутного транспорта -  33 375,12 руб.;
- торговля, общепит, рестораны -  22 513,5 руб.;
- образование -  18 018,37 руб.;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг -  16 629,05 руб.;
- предприятия агропромышленного комплекса -  13 240,19 руб.
Денежные доходы на душу населения в 2014 году составили 20 520,3 рублей, 

рост к уровню предыдущего года 132,6%.
Активную работу по выдаче кредитов ведут банки. Кредиты предоставляются 

физическим лицам, субъектам малого и среднего предпринимательства.

6. Стратегия социально-экономического развития  
Бавлинского муниципального района на среднесрочную  

и долгосрочную перспективу

6.1. Главные цели стратегии развития.
Главная цель стратегии развития Бавлинского муниципального района - 

формирование устойчивой экономической базы и стабильное повышение 
благосостояния всех слоев населения.

Развитие района осуществляется в соответствии с задачами, определёнными 
Программой «Социально-экономического развития Бавлинского муниципального 
района Республики Татарстан на 2011-2015 годы», утвержденной решением Совета 
Бавлинского муниципального района от 15.12.2011 № 74.

Важнейшим стратегическим приоритетом для района является повышение 
инвестиционной активности, т.е. интенсивности привлечения инвестиций для
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развития сельскохозяйственной деятельности, промышленного комплекса, создание 
новых рабочих мест и как следствие рост благосостояния основной массы 
населения района.

6.2. И нвестиционные приоритеты.
Инвестиционная политика Бавлинского муниципального района реализуется 

посредством участия в региональных и муниципальных целевых программах, 
разработки нормативных документов в форме постановлений и распоряжений 
Совета и Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района, 
Исполнительного комитета муниципального образования «город Бавлы».

Советом Бавлинского муниципального района активно совершенствуется 
законодательная база, направленная на поддержку и развитие инвестиционной 
деятельности. Особенностью городской инвестиционной политики наряду с 
традиционным поиском внешних инвесторов является мобилизация внутренних 
инвестиционных резервов. К последним можно отнести:

- доходы от использования муниципальной собственности;
- основные фонды несостоятельных предприятий.
К инвестиционным приоритетам города Бавлы можно отнести:
- строительство жилья;
- развитие туризма и сферы культуры;
- медицина и здравоохранение;
- образовательная деятельность;
- развитие сферы общественного питания и бытового обслуживания;
- производство товаров народного потребления.
Рост инвестиций является одним из основных факторов, способствующих 

подъему промышленного производства, общему оздоровлению экономики, 
решению проблем обновления региональной технической и технологической базы, 
изношенности основных фондов в промышленности. Только привлечение 
инвестиций в экономику может предотвратить невосполнимые потери 
экономического потенциала.

Разумная политика стимулирования деятельности инвесторов, обеспечение 
гарантий инвесторам от инвестиционных рисков и другие меры поддержки 
инвестиционной деятельности на территории района, а также наличие необходимой 
инфраструктуры должны способствовать привлечению существенных финансовых 
средств в производственную сферу. Предлагаются налоговые послабления при 
строительстве производственных объектов, в частности безвозмездная аренда земли 
сроком до трех лет, во время ведения строительства объекта. Опыт ряда городов 
показывает, что создание благоприятного режима осуществления инвестиционной 
деятельности не только стимулирует приток инвестиций в экономику, но и 
увеличивает налоговые поступления в бюджет.
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Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 
2014 году по оценке составил 2701,4 млн. руб. Город Бавлы имеет устойчивый 
имидж инвестиционно привлекательного города.

Инвестиционный паспорт Бавлинского муниципального района подготовлен и 
направлен на:

- распространение информации о районе, создание более благоприятного 
имиджа и репутации;

- расширение круга потенциальных инвесторов за счет появления интереса к 
району со стороны крупных корпораций, финансовых структур, государств и 
международных организаций;

привлечение инвестиций в приоритетные отрасли экономики 
(перерабатывающую промышленность, строительство, сельское хозяйство) и 
развитие новых.

Приоритетным (стратегическим) направлением в развитии промышленного 
производства является увеличение объемов высококачественной конкуренто
способной продукции на основе:

- высокоэффективного инвестирования действующих и новых производств;
- внедрения прогрессивных ресурсосберегаю щих технологий, обеспечиваю

щих повышение производительности труда и использования мощностей;
- развития сырьевой сферы за счет малых форм хозяйствования и частного 

предпринимательства;
- создания новых производств и новых видов продукции, отвечающих 

возрастающему потребительскому спросу;
- подготовки квалифицированных кадров, повышения уровня профес

сионализма;
- развитие новых отраслей, связанных с переработкой сельского хозяйства и 

удлинением производственной цепочки на основе местного сырья.
В районе ведется серьезная работа по улучшению инвестиционной 

привлекательности, увеличению деловой активности:
- разработан инвестиционный паспорт района;
- начата работа по внедрению в Республике Татарстан пилотной апробации 

Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного делового климата на территории муниципальных образований, 
разработана «Дорожная карта» по внедрению данного Стандарта.

7. Ожидаемые результаты программы

Результатом принятия Программы, а следовательно, нового подхода к 
формированию общ их принципов построения инвестиционной политики района, 

станет создание и обеспечение эффективного функционирования в Бавлинском
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муниципальном районе целостной, районной инвестиционной системы, способной 
обеспечить выполнение поставленных целей общеэкономического и социального 
развития района.

Успешное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, 
значительно повысит привлекательность района для потенциальных инвесторов, 
подтвердит надежность ее экономического состояния, стабильность социально - 
экономической обстановки, послужит залогом заметного увеличения 
дополнительных средств для инвестиционной деятельности.

Вхождение России в ВТО предъявляет повышенные требования не только к 
продукции российских предприятий, которая должна соответствовать 
международным стандартам, но и сама среда деятельности предприятий, общая 
инфраструктура инвестиционной сферы должна соответствовать общемировым 
стандартам развития и гарантировать инвестору права и приемлемый горизонт 
планирования, соответствующий мировым стандартам.

Реализация целей программы позволит обеспечить качественное улучшение 
инвестиционного климата района посредством:

- формирования прогрессивного инвестиционного законодательства и благо
приятного налогового режима, как для вновь создаваемых, так и для действующих 
производств;

- проведения последовательной районной имиджевой политики, направленной 
на создание у потенциальных инвесторов образа района как места, привле
кательного для размещ ения инвестиций.

Немаловажным результатом станет новая роль руководства района в 
экономической и хозяйственной деятельности: более четкая и целенаправленная 
работа по определению условий и правил ведения бизнеса, создание 
благоприятного налогового и делового климата, развитие инфраструктуры, 
обеспечение финансовой и политической стабильности с одной стороны, и 
отсутствие прямого вмешательства муниципальных властей в хозяйственную 
деятельность.
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8. Мероприятия районной целевой программы 
«Развитие инвестиционной деятельности Бавлинского муниципального района на 2015-2020 годы»

Таблица 13

№ Содержание Результативность Ответственный Срок Ресурсное обеспечение мероприятия (тыс. руб.)
п/п мероприятия выполнения исполнитель исполнения Всего в том числе:

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.Нормативно-правовая основа повышения инвестиционной привлекательности, развития и поддержки предпринимательства

1.1. Анализ и принятие 
нормативно-правовых 
актов, регулирующих 
вопросы инвестиционной 
привлекательности, 
поддержки малого и 
среднего
предпринимательства и 
взаимоотношения органов 
власти и малого и 
среднего бизнеса

Разработка 
предложений по 
совершенство ван и ю 
правового поля, 
обеспечивающего 
благоприятный 
инвестиционный 
климат, развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
на муниципальном 
уровне, устранение 
противоречий между 
законодательными 
актами

Инвестиционно
гарантийный фонд 

Бавлинского 
муниципального 

района

Весь период

1.2. Подготовка предложений 
по улучшению 
нормативного правового 
обеспечения деятельности 
инвесторов, субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, а 
также выход с 
инициативой о внесении 
изменений и дополнений в 
действующее 
законодательство, 
регулирующее сферы 
инвестирования и малого 
и среднего
предпринимательства

Совершенствование 
правового поля, 
обеспечивающего 
развитие малого и 
среднего
предпринимательства

Инвестиционно
гарантийный фонд 

Бавлинского 
муниципального 

района

Весь период

*
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1.3. Разработка регламента 
взаимодействия инвестора 
с органами местного 
самоуправления 
Бавлинского 
муниципального района

Утверждение
регламента
взаимодействия
инвестора с органами
местного
самоуправления
Бавлинского
муниципального
района

Общественный 
совет по 

улучшению 
инвестиционного 

климата 
при Главе 

Бавлинского 
муниципального 

района

2015 г.

2. Повышение инвестиционной привлекательности Бавлинского муниципального района
2.1. Разработка и 

обновление 
инвестиционного 
паспорта района

Формирование
привлекательного
инвестиционного
имиджа Бавлинского
муниципального
района

Общественный 
совет по 

улучшению 
и нвестиционного 

климата 
при Главе 

Бавлинского 
муниципального 

района

Ежегодно

2.3. Размещение на 
официальном сайте 
администрации района 
информации об 
инвестиционной 
привлекательности 
района

Привлечение
потенциальных
инвесторов

Общественный 
совет по 

улучшению 
инвестиционного 

климата 
при Главе 

Бавлинского 
муниципального 

района

Постоянно

2.4. Сопровождение 
инвестиционных 
проектов и оказание 
консультационной 
помощи инвесторам по 
вопросам поддержки 
инвестиционной 
деятельности на 
территории района

Обеспечение 
инвесторов 
оперативной 
информацией по 
актуальным вопросам 
инвестирования и 
создание 
благоприятного 
инвестиционного 
климата, контроль за 
реализацией проектов

Инвестиционно
гарантийный фонд 

Бавлинского 
муниципального 

района

Постоянно



32

(организационная
поддержка)

2.5. Организация участия 
в ярмарках,
выставках, презентациях 
инвестиционного 
потенциала района, 
инвестиционных 
проектов и продукции 
предприятий

Стимулирование
развития
межрегиональной и
внешнеэкономической
деятельности

Общественный 
совет по 

улучшению 
инвестиционного 

климата 
при Главе 

Бавлинского 
муниципального 

района

Весь период

3. Развитие инвестиционной деятельности
3.1. Продвижение и 

содействие в поиске 
инвесторов 
инвестицион ных 
проектов предприятий

Содействие в 
реализации 
инвестиционных 
проектов

Инвестиционно
гарантийный фонд 

Бавлинского 
муниципального 

района

Весь период

3.2. Создание новых 
инвестиционных 
площадок и ведение 
реестра

Создание условий для 
организации новых 
производств

Инвестиционно
гарантийный фонд 

Бавлинского 
муниципал ьного 

района

Весь период

3.3. Проведение «Круглых 
столов» по вопросам 
развития
предпринимательства в 
сельских поселениях 
Бавлинского 
муниципального района

Оказание 
консультационной 
помощи по вопросам 
развития
предпринимательства

Общественный 
совет по 

улучшению 
инвестиционного 

климата 
при Главе 

Бавлинского 
муниципального 

района

Весь период

4. Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства
4.1 . Предоставление 

субъектам малого и 
среднего
предпринимательства 
объектов недвижимости 
муниципальной 
собственности, в том

Обеспечение доступа 
субъектов
предпринимательства к 
муниципал ьному 
имуществу

МКУ «Палата 
имущественных и 

земельных 
отношений 

Бавлинского 
муниципального 

района РТ»;

Весь период
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числе земельных 
участков, в аренду на 
долгосрочной основе с 
преимущественным 
правом последующего 
выкупа

Главы сельских 
поселений

5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в целях привлечения потенциальных инвесторов
5.1. Оказание содействия 

субъектам малого и 
среднего
предпринимательства в
коммерциализации
инновационных
разработок, в том числе
продвижении
инновационных
проектов до
промышленного
производства

Привлечение субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства к 
воспроизводству 
инноваций

Инвестиционно
гарантийный фонд 

Бавлинского 
муниципального 

района

Весь период

5.2. Оказание помощи при 
подключении объектов 
коммунальной 
инфраструктуры в 
области жилищного 
строительства

Содействие в 
реализации 
инвестиционных 
проектов

Предприятия ЖКХ 
Бавлинского 

муниципального 
района;

МКУ «Палата 
имущественных и 

земельных 
отношений 

Бавлинского 
муниципального 

района РТ»; 
Отдел архитектуры и 
градостроительства 

Исполнительного 
комитета 

Бавлинского 
муниципального 

района

Весь период



34

Перечень
незадействованных объектов недвижимости ОАО «Татнефть» в Бавлинском муниципальном районе

Таблица 14

№
п/п

Наименование
предприятия

Наименование 
незадействованных 
основных фондов

Занимаемая 
площадь (кв.м.)

Коммуникации 
(газ/вода/электри чество)

Условия
предоставления

площадей
1. ОАО «Татнефть» 

(г.Бавлы, промзона)
Земельный участок 30368 Аренда, продажа
Комплексный блок 657,77 Водопровод, электричество, 

отопление
Аренда, продажа

Котельная 497,42 Водопровод, канализация, 
электричество, вентиляция

Аренда, продажа

Гараж 416,52 Электричество Аренда, продажа
Ремонтно-механические

мастерские
2238,50 Отопление, электричество, 

водопровод
Аренда, продажа

Склад 458,9 Электричество Аренда, продажа
Склад 492,8 Водопровод,канализация, 

электричество,вентиляция
Аренда, продажа

2. ОАО «Татнефть» 
(г.Бавлы, производственная 

база)

Земельный участок 5572 Аренда, продажа
Здание конторы 288,14 Водопровод, канализация, 

электричество, отопление
Аренда, продажа

Здание
мехмастерской

370,27 Водопровод,канализация. 
Электричество, отопление

Аренда, продажа

3. ОАО «Татнефть» 
(Бавлинский район, 

СПК «Урал»)

Земельный участок 4552 Аренда, продажа
Компрессорная

станция
545,21 Электричество Аренда, продажа


