Информация о социально-экономическом развитии
Муслюмовского муниципального района
за 2016 года
В рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований
республики за январь-сентябрь 2016 года Муслюмовский муниципальный район
занимает 29-е место, по сравнению с 2015 годом мы поднялись на 8 уровней (37-е
место по республики)
За январь-сентябрь 2016 года предприятиями района отгружено
промышленной продукции на 684 млн. рублей (37-е место по республике),
соответствующий период 2015 года составляет 604 млн. рублей (38-е место по
республики).
Индекс промышленного производства по крупным и средним предприятиям
района в январе-сентябрь 2016 года составил 125,6% (по Республике Татарстан –
103,6%).
Валовая продукция сельского хозяйства за январь-сентябрь 2016 года
составляет 1580 млн. рублей (17-е место по республике), соответствующий период
2015 года 1106 млн. рублей (22 место).
Производство скота и птицы в живом весе в сельскохозяйственных
организациях, крестьянско-фермерских хозяйствах за январь-июль 2016 года
составило 4,4 тыс. тонн, что на 12,0% выше уровня соответствующего периода 2015
года. По республике производство скота и птицы в живом весе увеличилось на 4%.
Производство молока составило 14,4 тыс. тонн, что на 1,0% выше, чем в
соответствующем периоде прошлого года.
Поголовье крупного рогатого скота в районе составляет 12242 гол.
соответствующий период 2015 года (12 622 гол.).
Среднемесячная заработная плата по району в январе-авгус 2016 года
составила 21041,7 рублей, что составляет 70,7% от среднереспубликанского
значения. Среднемесячная заработная плата по Республике Татарстан – 29 741,4
рублей.
Налоговые и неналоговые доходы занимаем 34 место по республики на уровне
прошлого года в 2016 году составляет 99 326 рублей, в 2015 составляло 88 796
рублей.
По результатам деятельности межведомственной комиссии за 8 месяцев 2016
года взыскано 6 278 451 рублей просроченной задолженностей по налоговым
платежам в разные уровни бюджета, в 2015 году эта сумма составляло 3 569 130
рублей.
Доход сельских поселений на 01.09.2016 составило 24 млн. 97 рублей, в 2015
году это составляло 15 млн. 436 рублей.
Численность зарегистрированных безработных в районе на 01.08.2016
составила 74 человек.
Уровень безработицы на 01.08.2016 составил 0,75% (по Республике
Татарстан – 0,74%). (23-е место по республики), соответствующий период 2015
года составил 1% и занимал 32 место по республики.
Единовременную финансовую помощь по содействию самозанятости
безработных граждан в 2016 году получили 2 безработных гражданина – Галиев
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Альберт Рифович (оказание юридических услуг), Башаров Алмаз Иршатович
(ремонт автомобилей иностранных и отечественных производителей) по 117600
рублей каждый, а также по 2000 руб. на подготовку документов. До конца 2016 года
планируется выдать еще 3 безработным гражданам на открытия своего дела. Это
дополнительные рабочие места и пополнение местного бюджета.
Объем инвестиций в основной капитал составил 277,2 млн. рублей (44-е
место по республике) соответствующий период 2015 года 502 млн. рублей (36
место по республике). Причиной снижения послужило, с 25 июля 2015 г.
Правительство РФ своим постановлением увеличило в два раза предельные
значения годовой выручки для отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам
малого и среднего предпринимательства.
средний бизнес – с оборотом до 2 млрд. рублей и до 250 сотрудников.
малый – до 800 млн. рублей и до 100 сотрудников
микро предприятием теперь признается бизнес с оборотом до 120 млн. рублей
и количеством сотрудников не превышающим 15 человек.
Объем инвестиции в основной капитал рассчитывается из крупных и средних
предприятий. Единственная организация с оборотом до 2 млрд это в районе ООО
«ПК Агромастер».
Закрытия предприятий Агрофирма «Муслюмовская», «Муслюмовский
каравай» и т.д тоже послужило причиной снижения.
В 2016 году успешно начало свою деятельность ООО Намус, но основные
средства идут в Камагротрек. Тем не менее, довольно не плохо развивается микро
бизнес. В 2016 году начали свою деятельность 11 предпринимателей. Это новые
рабочие места, пополнение местного бюджета. Доля микро предпринимательства в
валовом территориальном продукте Муслюмовского муниципального района в 2016
году составила 30,7% (по республики составляет 25,2%)
- КФХ Баширова Р.И. – птицеводство (Амикеевское СП). 1 работник
- ИП Шарипов Д.М. – изготовление мебели (Амикеевское СП). 2 работника
- ИП Гайнутдинов А. – пекарня (Михайловское СП). 2 работника
- ИП Гайнутдинова Ф. – пекарня (Нижнетабынское СП). 2 работника
- ИП Пискунов А.О. – пекарня (Новоусинское СП). 2 работника
- КФХ Гимаев – птицеводство (Большечакмакское СП). 1 работник
- ИП Ханов – земледелие (Большечакмакское СП). 1 работник
- ИП Алчин – сыродельная (Кряш Шуранское СП). 2 работника
- ИП Галиев – юридические услуги (Муслюмовское СП).1 работник
- ИП Башаров – ремонт автомобилей (Муслюмовское СП).
- КФХ Корбиев А.М. – животноводство. 1 работник
По программе «Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на
2015-2017 годы» в 2016 году получили гранты Гимаев Рамиль Радикович (по
проекту птицеводство на 2500 гол) и Корбиев Айрат Монирович (по проекту
молочное КРС на 24 гол).
По предоставлению субсидий гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, на возмещение части затрат на строительство мини-ферм молочного
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направления в 2015 году получили 8 граждан. При получении субсидии поголовье
составляло 35 гол. в 2016 году поголовье увеличилось в 2 раза что составило 80 гол.
В 2016 году количество участников стало 11 граждан с поголовьем 38 гол. На
сегодняшний день поголовье 66 гол. к 2017 году данный показатель увеличится.
- Хафизов Алмаз Хамитович (Большечакмакское СП) – 200 тыс. рублей на
поголовье 3 гол., на 01.09.2016 17 гол.
- Сабиров Альфир Сиренович (Варяшбашское СП) – 200 тыс. рублей на поголовье 2
гол., на 01.09.2016 3 гол.
- Гильфанова Ильгиза Хисамовна (Тойгельдиноское СП) – 200 тыс. рублей на 3 гол.,
на 01.09.2016 6 гол.
- Хайбрахманов Радит Нурлыгаянович (Митряевское СП) – 200 тыс. рублей на 4
гол., на 01.09.2016 6 гол.
- Миргаева Мунира Илдусовна (Семяковское СП) – 200 тыс. рублей на 5 гол., на
01.09.2016 5 гол.
- Хайретдинов Юлдаш Асгатович (Уразметьевское СП) – 100 тыс. рублей на 3 гол.,
на 01.09.2016 5 гол.
- Хазиев Нурфаяз Гайфуллович (Семяковское СП) – 200 тыс. рублей на 3 гол., на 5
гол.
- Басырова Гульдания Сайделгилемовна (Исансуповская СП) – 200 тыс. рублей 4
гол., на 01.09.2016 6 гол.
- Шайдуллин Флюс Флюнович (Баюковское СП) – 200 тыс. рублей на 4 гол., на
01.09.2016 4 гол.
- Ахметшин Гумар Мунавирович (Старокарамалинское СП) – 200 тыс. рублей, на
01.01.2016 5 гол., на 01.09.2016 8 гол.
- Арсланов Васил Абузярович (Исансуповское СП) – 100 тыс. рублей на 2 гол., на
01.09.2016 1 гол.
В начале 2017 года Шаймурзин Фаит Фоатович планирует открытие линии по
переработки молока и производства кисломолочных продуктов в Тойгельдинском
СП. Общая стоимость проекта составляет 30 млн. рублей. Объем производства
сырья 30 тонн в год: молоко, творог, кефир, катык, сливочное масло. Число рабочих
мест – не менее 20 чел. Заработная плата 15-20 тыс. рублей в месяц. Планируемое
поступление НДФЛ в местный бюджет в среднем 50 тыс. каждый месяц.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» за январьиюнь 2016 года, составил 55,9 млн. рублей (38-е место по республике).
За январь-июль 2016 года введено в эксплуатацию 5,5 тыс.кв.метров общей
площади жилья, что на 14% ниже уровня соответствующего периода 2015года (6,3
тыс. кв. метров) (36-е место по РТ)
В 2016г. в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 11 семей получили
социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.
Так же в текущем году свои жилищные условия за счет средств федерального
бюджета улучшили 16 вдов участников ВОВ. В 2016 г. произведен капитальный
ремонт 2 ДОУ в с. Ст. Карамалы и с. Муслюмово
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Перечень предприятий, имеющих существенное значение для экономики
Муслюмовского муниципального района:
1. ООО «ПК «Агромастер»
2. ООО «Просто молоко «Муслюмовский завод СОМ»
3. ООО «Органик Групп «Муслюмовский элеватор»
4. ОАО «Муслюмовские инженерные сети»
5. ЗАО «Муслюмовская МСО»
Всего зарегистрированных субъектов малого предпринимательства (без ИП,
включая микропредприятия) по состоянию на 01.07.2016 составляет 119 ед. и
увеличилось по сравнению с 01.07.2015 (110 ед.) на 9 ед.
Количество индивидуальных предпринимателей на 01.07.2016 составляет 403
ед. и уменьшилось по сравнению с 01.07.2015 (413 ед.) на 10 ед.
В конкурсе «Лизинг-грант» выиграли 2015 году (1 этап) – 4 субъекта малого и
среднего предпринимательства на сумму 7,1 млн. рублей. В 2016 году – 1 субъект
малого и среднего предпринимательства на сумму 1,5 млн. рублей.

