
Целинного  районного 
муниципального образования 

Республики Калмыкия 

с. Троицкое, 2018 г



 Площадь: 525,8 тыс. га

 Удаленность от 
республиканского  центра: 12  
км 

 Численность населения района: 

21,4  тысяч человек

 Административно –

территориальное устройство:

 11 сельских  поселений;

 25 населенных пунктов.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПОДПРОГРАММА 4

«Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Целинного районного муниципального 

образования Республики Калмыкия  на 

2016-2020 годы» 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Главы  администрации Целинного РМО РК

от 29 сентября 2015 г. № 571

(в редакции постановлений  Главы Целинного РМО РК от 18.11.2016 г. №681, от 19.09.2017 г. №616)



Цель подпрограммы:
 обеспечение  благоприятных  условий  для  развития 

малого и среднего  предпринимательства на основе 
повышения качества и эффективности мер 
государственной поддержки в Целинном районе, как 
одного из источников создания новых рабочих мест, 
развития экономики района, формирования 
районного бюджета,  стимулирование  
экономической  активности субъектов малого и 
среднего предпринимательства  в районе



Задачи подпрограммы:
 создание благоприятных условий для
развития предпринимательской среды;

 оказание организационной, информационно-
консультационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства;

 развитие инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства;

 финансовая и имущественная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства.



Развитие малого предпринимательства на 
территории Целинного района 

№ Показатель ед. 2015 г. 2016г. 2017 г.

1. Количество субъектов МСП в МО (всего): ед. 723 691 706

2. Численность занятых в МСП: тыс. чел. 1010 1002 924

3. Объем налоговых поступлений от СМСП: тыс. руб. 13154 15698 16777

4. Инвестиции в основной капитал МСП: тыс. руб. 17641 19265 19265

5. Выручка от реализации товаров (работ, услуг)

МСП:

тыс. руб. 393889 394994 394994



Развитие предпринимательства

Отраслевой состав  предпринимательского 
сообщества в районе стабилен:  

более 90 объектов торговли;

 более 20 объектов общественного питания;

 в сфере бытового обслуживания:  7 
парикмахерских, 3 мастерских по ремонту 
обуви, 3 мастерских по ремонту и пошиву 
одежды, 1 салон сотовой связи,  1 
гостиничный комплекс, 1 стоматология.  



Активно в районе идет развитие малого и 
среднего бизнеса



Сельское хозяйство является важной 
отраслью экономики Целинного района

КРС- 35 тыс. гол. Овец и коз- 174 тыс. гол.

Лошадей-2,4 тыс. гол.



Производство продукции 
животноводства



Реализация  инвестиционных   проектов

Агропромышленный  комплекс

Инвестор ООО 

«Агропроминвест»

строительство откормочной площадки на 1500 голов 

КРС на территории Хар-Булукского СМО,

11



Реализация  инвестиционных   проектов

Агропромышленный  комплекс

12

Инвестор ООО 

«Агрофирма 

Адучи»

строительство откормочной площадки на 1500 голов КРС 

на территории Целинного  СМО,



Тепличный комплекс по 
выращиванию овощей в с. Троицкое 

(Индивидуальный предприниматель Бембеев С.В.)



В 2014 году 

10 начинающим 

индивидуальным 

предпринимателям оказана 

поддержка в виде гранта 

на общую сумму 1,0 млн. 

рублей


