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Туркменский район

Площадь:

261196 га

Население:

23049 человек

Расстояние:

до краевого центра

составляет 145 км.



79,5%

20,5%

Численность 
занятых в 
экономике без 
СМСП

Численность 
занятых в МСП 

Доля занятых в малом и среднем 

предпринимательстве
2016 год

78,1%

21,9%

2017 год

76,6%

23,4%

2018 год



Доля земель сельскохозяйственного 

назначения обрабатываемых К(Ф)Х

2017 год

51,5 %48,5%

2018 год

39,7 %
60,3 %

2019 год

29 %

71 %

2016 год
кфх

сельхоз.  

предприятия
49 % 51 %



60,8%

39,2%

Объем налоговых 
поступлений без 
СМСП

Объем налоговых 
поступлений от 
СМСП

Доля налоговых поступлений от СМСП

2016 год

55,1%44,9%

2017 год

54,6%
45,4%

2018 год



57,4%

42,6%

Инвестиции в 
основной капитал 
без субъектов МСП

Инвестиции в 
основной капитал 
СМСП

Доля инвестиций субъектов малого и 

среднего предпринимательства
2016 год

37,4%

62,6%

2017 год

37,1%

62,9%

2018 год



Количество субъектов МСП

2016 2017 2018

КФХ 416 430 467

ИП 394 416 455
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Муниципальная программа 

Туркменского муниципального района Ставропольского края

«Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата 

в Туркменском муниципальном районе»

Общий объем финансирования 8 208,9 тыс. рублей

Муниципальные средства

Собственные средства

Цель программы
Создание комфортных условий

для ведения бизнеса субъектами 

малого и среднего

предпринимательства 

в Туркменском 

муниципальном районе

Ставропольского края

- увеличение объема инвестиций в основной капитал на 

душу населения в Туркменском районе 

- увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, индивидуальных 

предпринимателей

-доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), занятых у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в общей численности 

занятого населения 

50%

50%

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА -

180 тыс. рублей



Формы поддержки малого бизнеса

Совершенство

вание 

нормативно-

правовых 

механизмов 

регулирования

Содействие в 

выставочно 

ярмарочной 

деятельности

Финансовая и 

имуществен-

ная 

поддержки

Информаци

онно-

консультаци

онная 

поддержка



Финансовая поддержка 

малого и среднего предпринимательства

Получено 19 льготных кредитов на общую сумму более 91 млн. рублей под 5% годовых.

За 2018 год сельхозтовапроизводители района получили государственную поддержку в
виде субсидий и грантов на сумму более 132,0 млн. рублей (в 2017г. – 33,8 млн. рублей).

Участниками программ грантовой поддержки стали 7 глав крестьянских фермерских
хозяйств, которым выделено 68,6 млн. рублей.

Сельхозпредприятия и фермеры приняли участие в программе обновления парка техники
со скидкой 25%

Получено 170 микрозаймов на сумму 125,8 млн.рублей за время действия Фонда 

микрофинансирования



ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ 

ПОДДЕРЖКИПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СОСТАВЕ АТЛАСА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК

Создание страницы для инвесторов на сайте администрации Туркменского муниципального района 
www.turkmenskiy.ru в разделе «Инвестиционные площадки» и оказание консультационной поддержки

Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 

Разработка документа стратегического планирования в области инвестиционной деятельности на
территории Туркменского муниципального района

Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта Туркменского
муниципального района

Утверждение Порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и Порядка проведения экспертизы действующих муниципальных
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности (постановление администрации Туркменского муниципального
района № 472 от 01.10.2015г .)

Функционирование Совета по улучшению инвестиционного климата в Туркменском муниципальном 
районе Ставропольского края (постановление от 30.03.2017 № 130);

Координационный совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Туркменском 
районе (постановление от 05.06.2017 №306). 



ВНЕДРЕНИЕ УСПЕШНОЙ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАЕТЛЬСТВА

И УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА



Инвестиционный потенциал 

развития территории района
Основной потенциал развития –земля и трудовые ресурсы

Площадь пашни более 180 тыс. га.

Имеются естественные пастбища для развития животноводства

Неразрабатываемые месторождения нефти, газа, гипса, песков и глин

Наличие свободных мощностей энерго- и газоснабжения

Наличие свободных территорий для развития производств

Наличие свободной рабочей силы

Хорошо развита социальная сфера и инженерная инфраструктура

Развита транспортная система, протяженность автомобильных дорог составляет 

490,2км

4 очередь Большого Ставропольского канала позволит развивать орошаемое 

земледелие



Строительс
тво 

комплексов 
по 

производст
ву мяса 
птицы 

Объем 
инвестиций 

1 368  млн. 
рублей

Рабочие 
места 72

Строительс

тво 

автозаправо

чного 

комплекса, 

СТО, 

автомобиль

ной мойки 

в с.Кучерла

Объем 

инвестиций 

39 млн. 

рублей

Рабочие 

места 10

Строительст
во 

банкетного 
зала в с. 
Кендже-

Кулак 
«Эливия»

Объем 
инвестиций 

17 млн. 
рублей

Рабочие 
места 5

Строительство 

спортивного 

зала в с. 

Овощи

Объем 

инвестиций 

17 млн. 

рублей

Рабочие места 

5

Строительство 
административ
ного здания в с. 
Летняя Ставка

Объем 
инвестиций 

21 млн. рублей

Строительство 
охотничье-

рыболовной 
базы

«ШУМКИ»

Объем 
инвестиций 

5 млн. рублей

Рабочие места 
10

Реализованные инвестиционные проекты



Инвестиционные проекты в 

стадии реализации



Наши контакты:

Глава Туркменского муниципального района Ставропольского края                              

Геннадий Викторович Ефимов

Тел. 8 (865 65) 2-05-01

Заместитель главы Туркменского муниципального района Ставропольского края 

Ильфат Ясовыевич Хисамов

Тел. 8 (865 65) 2-01-32

Начальник отдела экономического развития администрации Туркменского  

муниципального района Ставропольского края

Людмила Владимировна Гриценко

Тел.8-865-65-2-01-69

356540 , Ставропольский край,

Туркменский район,

с.Летняя Ставка,

ул.Советская, 122.

Электронная 

почта: adm_turk_ck@mail.ru

Официальный сайт администрации 

Туркменского муниципального района    

www.turkmenskiy.ru

mailto:adm_turk_ck@mail.ru

