
Итоги социально-экономического развития  
Чистопольского муниципального района  

за 2018 год  

ОТЧЁТНЫЙ ДОКЛАД ГЛАВЫ ЧИСТОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  Д.А. ИВАНОВА 



Выборы Президента России 

89 % 88 % 
избирателей  

проголосовало 
за В.В. Путина 

явка  
избирателей 



Депутаты на защите интересов граждан 

194 12 
заседаний 

Совета 
депутата 



Парк Воинской славы 



Льготы резидентам ТОСЭР «Чистополь» 

Показатель  Налоговая ставка 

Налог на прибыль  5% 

Страховые взносы 7,6% 

Налог на имущество 0% 

Земельный налог 0% 

объем капитальных вложений –  
не менее 2,5 млн. руб. 

создание рабочих мест –  
не менее 10 ед. 

Требования к проектам резидентов ТОСЭР «Чистополь» 



Визиты на  ТОСЭР «Чистополь» 
потенциальных резидентов 



Резиденты ТОСЭР на Индустриальном парке 
«Чистополь» 

ООО «Гиперион» 

ООО «Технология успеха» ООО «КамЛит» 

ООО «Обувная компания «Барс» 

Инвестиции – 34 млн. руб. 

Рабочих мест – 11 ед. 
Инвестиции – 106 млн. руб. 

Рабочих мест – 81 ед. 

Инвестиции – 115 млн. руб. 

Рабочих мест – 250 ед. 

Инвестиции – 60  млн. руб. 

Рабочих мест – 51 ед. 

ООО «Цзинь Фэн» 

Инвестиции – 64 млн. руб. 

Рабочих мест – 51 ед. 



Инвестиции – 6,6 млрд. руб. 

Рабочие места – 295 ед. 

Инвестиции – 127 млн. руб. 

Рабочие места – 36 ед. 

АО «Татспиртпром» 
Пивоваренный завод  

«Белый Кремль» 

Распределительный центр 
ООО «Алкоторг» ООО «Татремстрой» 

Инвестиции – 80 млн. руб. 

Рабочие места – 24 ед. 

Индустриальный парк «Чистополь» 

9  

резидентов  
на 01.01.2019 

367 
рабочих мест  
на 01.01.2019 

195 млн. руб.  
отгружено продукции  

за 9 мес. 2018  

60 млн. руб.  
налоговые отчисления  

за 9 мес. 2018  



20 крупных 11 средних 670 малых 
1954 индивидуальных  

предпринимателей 



ООО ПКФ «Бетар» 

Освоение новых производств 

произведено приборов 
учета энергоресурсов 

70  млн. шт. 

с 2013 года 
инвестировано 

1,3  млрд. руб. 

оплачено налогов 

1,3  млрд. руб. 

сотрудников 

560  чел. 



ООО «Галант» 

Освоение новых производств 



«Руководитель года  - 2018» 



Выступление российской  
делегации на  

Geneva Health Forum 

Освоение новых производств 

АО РК «Вектор» 

Команда «КАМАЗ-Мастер» 
на ралли «Дакар-2019» 



Инвестиции – 50 млн. руб. 

Рабочие места – 45 ед. 

Открыто производство 

Компания ООО «КГФ Групп» 



Освоение новых производств 

ООО «Квест» 

ООО «Татполимер» 



   7 предприятий торговли 

   3 объекта общественного питания 

         рабочие места – 44 ед. 

Микропредприятия 



Поддержка бизнеса 

«Лизинг-грант» 
 

Гарантийный фонд 
Республики Татарстан 

Центр экспорта 
Республики Татарстан 

2 
предпринимателя 

получили субсидии на 
общую сумму 

4,5 
млн. рублей 

5 
субъектов 

предпринимательства 
привлекли кредитные 

средства  на общую сумму 

82 
млн. рублей 

4 
субъекта 

предпринимательства 

заключили 26 контрактов 
на общую сумму 

38 
млн. рублей 

Доля субъектов малого и среднего  
предпринимательства в ВТП 26,2% 



Встречи с предпринимателями 



Форма поддержки бизнеса 

в 2018 году прошли обучение – 59 предпринимателей 

доля госзакупок у МСП 

63,2% 



8  

резидентов на 01.01.2019 

46 
рабочих мест на 01.01.2019 

ООО «Залив-Металл» ООО «Металлстрой» ООО ТД «Адиль» 

рабочие места – 13 рабочие места – 14 рабочие места – 3 

ООО «Мета-С» 

рабочие места – 4 

Частная промышленная площадка 



Бизнес на селе 

выручка 2 млрд. 192 млн. руб. 

государственная поддержка 153 млн. руб. 

4 000 
тонн мяса 

39 000 
тонн молока 



Поддержка фермеров 

+200 голов КРС 

+ 28% производство молока 

4 КФХ получили гранты на сумму 

7,5 млн. руб. 



Сельское хозяйство 

120 000  тонн зерна  

урожайность 23 ц/га 



Животноводство 

снижение  поголовья КРС  на 2 400 голов по району  



Сельскохозяйственные ярмарки 

Проведено 66  ярмарок,   

реализовано продукции  на сумму 50 млн. руб. 



Новые ФАПы 

село Муслюмкино село Каргали 



Дом культуры в селе Адельшино 



Благоустройство территорий сельских поселений  



Программа «Чистая вода» 

 село Чулпан 

2200 метров протяженность сетей 

 село Данауровка 



Республиканский грант  
на приобретение техники 

Благоустройство территорий  
сельских поселений  

Данауровское  
сельское поселение 

Чистопольское  
сельское поселение 

Референдумы по самообложению 



Социально-экономические показатели   

14,3 
16,5 17,2 18,1 19,0 

2014 2015 2016 2017 2018 
(оценка) 

Объем валового территориального 
продукта, млрд. руб. 

инвестировано более  

25 млрд. руб. 

за последние 5 лет 

Объем отгруженной продукции 

13 млрд. руб. 



 по производству одежды – на 50% 

 по производству готовых металлических изделий – на 21% 

 по производству молочной продукции – на 20% 

 по производству комплектующих для автотранспортных     

средств – на 22% 

Наибольший рост достигнут: 

Снижение объемов: 

 по производству хлебобулочных изделий – на 79%   

 по производству часов – на 22% 

 по производству контрольно-измерительных и навигационных 

      приборов– на 21% 

Отраслевая динамика производства 



Рынок труда 

385 

250 243 238 
176 

0,99 0,64 0,63 0,61 0,45 

Численность безработных, чел 

Уровень безработицы, % 

2015 2016 2017 2018 2014 



Самозанятость 

4 %  
налог на  

профессиональный  
доход 

 40 чистопольцев  зарегистрировались 

 12  безработных получили субсидии по 118 тыс. руб.  



более 18 000 чел. 
заняты на предприятиях  

города и района 

более 700 рабочих мест 
создано за 2018 год 

Рынок труда 



Среднемесячная заработная плата 

23375 
руб. 

23634 
руб. 

25747 
руб. 

29516 
руб. 

2015 2016 2017 2018

 Среднереспубликанский показатель 34 194 руб. 



Консолидированный бюджет  
Чистопольского муниципального района  

структура доходов  бюджета, 
млн.руб.  

исполнен на 1 миллиард 689 млн. рублей или на 103,5% 

Безвозмездные доходы - 52,3 % 

Налоговые доходы – 42,2 % 

Неналоговые доходы – 5,5 % 

расходная часть 

на 1 миллиард 623 млн. рублей 

бюджет района на 2019 год  

1 миллиард 480 млн. рублей  



Реализация программы по переселению 
граждан из аварийного жилья  

более 

1000 
семей расселено 

введено более 

35 000 
кв.м жилья 



Программа «Капитальный ремонт жилого фонда» 

ул. Молодежная, д. 21 ул. Октябрьская, д. 97 

ул. В. Ногина, д. 60 ул. Энгельса, д. 59 



Благоустройство дорожной сети  

на ремонт автомобильных дорог выделено 250 млн. руб.  

 на 20 улицах   4 000 кв. метров 





Благоустройство дворовых территорий 

 ул. Энгельса 

 ул. Академика Королева 

 ул. Циолковского 

 ул. Зеленая 

 ул. Часовая 

 Проспект Юбилейный 



Яндекс Транспорт 



Пространственное развитие 

грант на сумму 100 млн. руб. 



Строительство 

площадка по ул. Дорожная 

хоккейная коробка на стадионе 



Строительство 

детский сад №6 

детский сад №14 

Было Стало 



Ремонт Молодежного центра 



Дом престарелых «Юлдаш» 



государственных и муниципальных услуг   

62 000 

Многофункциональный центр 



Электронные услуги для населения 

* Единая система идентификации и аутентификации  

более 85,5 % 

зарегистрированных 
в ЕСИА 

более 40 % 

осуществляют электронные 
платежи 



Народный контроль  

309 

70 
50 

387 

79 
53 

2017 год 2018 год 

заявка решена запланировано мотивированных отказов 

Количество опубликованных уведомлений 

исполненных заявок 75 % 



220 инициатив i.tatarstan2030.ru 

Сайт стратегических инициатив 

Ключевые инициативы 

 Ремонт дорог и тротуаров 

 Строительство социальных объектов 

 Развитие общественного пространства 

 Улучшение экологии 



38 000 000 $ 
выделено на развитие территории и 
инфраструктуры города Чистополь 

Комплексное развитие территории и инфраструктуры 
малых исторических поселений 



Проект «Танцевальная деревня» 



Проект «Танцевальная деревня» 



2 новых корпуса на 120 мест 

новый танцевальный зал на 280 кв. м 

Танцевальное движение 



Танцевальное движение 



200 
посещений 

в смену 

16672 
жителя 

муниципального 
района  

от 0 до 18 лет  

Детская поликлиника 



Капитальный ремонт  
амбулаторно-поликлинических учреждений 



Кадровое состояние 

11 
прибывших 

врачей за год 

4 
молодых 

специалиста 

12 
студентов по 
программе 

  50/50 за 4 года 



Демография 

956 931 

762 736 

1211 1203 
1129 

1189 

2015 2016 2017 2018

Родилось, чел. Умерло, чел. 



Социальная сфера 

Оплата ЖКУ 

Семьи с детьми 

Дети сироты и дети без попечения родителей 

ЕДВ на проезд 

Прочее 

319 
млн. руб. 



Победа в сердцах каждого из нас! 

1034 
Ветеранов ВОВ  

38 
Участников ВОВ 

889 
Тружеников 

тыла 



Победители регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 

 Исламова Сабина 

 Гараева Розалина 

 Яруллина Диана 

 Таянова Александра 



Достижения в образовании 

100-бальники по ЕГЭ  

по русскому языку: 
Абзянов Вадим  

Дмитриевич,  
выпускник МБОУ 
«Гимназия № 3»  

по русскому языку: 
Малыгин Булат  

Валерьевич,  
выпускник МБОУ  

«Лицей №1» 

Лучший билингвальный детский сад 

Заведующая МБДОУ 
«Детский сад 

комбинированного 
вида  №2» «Радуга» 
Арсентьева Лариса 

Константиновна 



МБОУ «Лицей №1» -  
победитель гранта  
«Успешная школа», 

директор  
Габитова  

Гульнур Салиховна 

МБОУ «Лицей №1»- 
  победитель 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России», 

2018,  
учитель математики  

Евсеева  
Александра Андреевна 

МОУ «Гимназия №2 - 
победитель  

в номинации  
«Остаз укытучы» 

Всероссийского конкурса, 
учитель татарского языка 

и литературы 
Гильманова  

Сакина Мингалимовна  

Достижения в образовании 



МБДУ "Детский сад №6" -  
победитель 

Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года», 

воспитатель  
Кузьмина 

Оксана Алексеевна 

Достижения в образовании 

МБДУ "Детский сад №20" -  
победитель 

республиканского 
конкурса 

«Я разговариваю и 
работаю на татарском» 

Каргина Наталья 
Анатольевна 



Победа на Всероссийском конкурсе  

«Лучшая муниципальная практика» получил грант на сумму 3,8 млн.руб. 



Победа в Грантах Правительства РТ на сумму 1,2 млн.руб. 



Молодежная политика 

«Волонтер года 2018» «Год добровольца 2018» 



Молодежная политика 

поисковики отряда «Выстрел» 

охрана общественного порядка «Форпост» 



Молодежная политика 

«Созвездие – Йолдызлык» -2018» 



Победители чемпионатов и Первенств мира 

Гаранина Кристина 
 

мастер спорта  
по армрестлингу 

Воронина Виктория 
 

мастер спорта  
по армрестлингу 



3 12 12 спортсмена спортсменов спортсменов 

Воробьева Ангелина 
мастер спорта по самбо 

Победители чемпионатов и Первенств мира 

Салават Кадыров 
мастер спорта по армрестлингу 



Социально ориентированные  
некоммерческие организации 



Социально ориентированные  
некоммерческие организации 



1708 
обращений 

Прием граждан 



Встречи с населением  

организовано более  

100  
выездных приемов граждан 



Комиссия по координации работы по 
противодействию коррупции  

5 
заседаний 
комиссии 

21 
вопрос 

коррупционной 
направленности 



Работа правоохранительных органов 



ТОСы в действии 

8 
ТОСов 

1,2 млн. руб. 

сумма  
выигранных грантов 



Религиозные конфессии 



Открытие Духовно-просветительского центра 
Чистопольской Епархии 



Межнациональные отношения 



Информационная работа 





Спасибо за внимание! 
Игътибарыгыз өчен рәхмәт! 


