Инвестиционный паспорт
Буденновского муниципального района
1. Общие сведения о Буденновском муниципальном районе

1. Местоположение
Буденновский муниципальный район – промышленно-аграрный.
Буденновский муниципальный район занимает территорию более 3130
кв. км. в средней части восточной половины Ставропольского края. На севере
граничит с Арзгирским районом, на востоке с Нефтекумским и Левокумским,
на юге и юго-западе - с Советским и Степновским, а на западе - с
Благодарненским и Новоселицким районами.
Административным центром муниципального района является город
Буденновск. Территорию муниципального района составляют земли сельских
поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные
зоны, земли, необходимые для развития поселений, и другие земли в
границах муниципального района.
Производством и реализацией сельскохозяйственной продукции
занимаются 28 сельскохозяйственных предприятия района разных форм
собственности. Основное направление деятельности - производство зерна.
Промышленное
производство
представлено
на
территории
Буденновского района предприятиями пищевой и перерабатывающей
промышленности.
В
декабре
2013
года
введен
в
эксплуатацию
МКУ
"Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных
услуг
Буденновского
муниципального
района".
Организована работа 10 окон приема заявителей на получение услуг, а также
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15 удаленных рабочих мест в селах района. На 01 января 2015 года число
обратившихся за получением услуг в МФЦ составило 35742 человека.
В Буденновском районе функционируют бюджетное учреждение
социального обслуживания "Буденновский комплексный Центр социального
обслуживания
населения",
государственное
казенное
учреждение
социального обслуживания "Буденновский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних "Искра".
2. Муниципальные образования района, населенные пункты, входящие в
состав Буденновского района
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование
г. Буденновск
Село Архангельское
Архиповский сельсовет
Искровский сельсовет
Краснооктябрьский сельсовет
Новожизненский сельсовет
Орловский сельсовет
Покойненский сельсовет
Село Прасковея
Преображенский сельсовет
Стародубский сельсовет
Терский сельсовет
Село Толстово-Васюковское
Томузловский сельсовет
Итого

Численность
населения

Численность
избирателей

63338
4799
1500
1902
1481
3199
5070
9839
11016
2305
6397
1596
1483
2349
116274

43737
3309
902
1397
1140
2822
3742
7717
8616
1853
4330
1087
943
1777
83372

3. Структура, порядок формирования органов местного самоуправления
Буденновского муниципального района
Наименование

Порядок
избрания
(назначения)
Глава муниципального
избирается из
района
числа депутатов
Совета
Представительный
орган, делегируются два
установленное
число депутата и глава
депутатов
муниципального
образования

Дата
Срок
избрания
полномочий,
(назначения)
до
23.11.2010
23.11.2015

23.11.2010

23.11.2015
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Глава администрации
муниципального района
Контрольно-счетный орган

поселения в
состав районного
Совета
(численность
42 депутата)
назначается на
конкурсной
основе
по контракту
назначается

27.12.2010

27.12.2015

01.01.2013

01.01.2018

4. Краткая характеристика социально-экономического положения
Буденновского муниципального района
4.1. Экономика, финансы, бюджет. Инвестиции. Реализация федеральных,
краевых, местных целевых программ.
На территории Буденновского муниципального района реализуются
следующие инвестиционные проекты:
строительство комплекса переработки газа Северного Каспия в этилен
и его производные (на базе предприятия химической промышленности ООО
"Ставролен";
строительство высокотехнологичного агропромышленного биокластера
перерабатывающих предприятий по глубокой комплексной переработке
зерна, продукции животноводства и овечьей шерсти в Восточной части
Ставропольского края;
организация площадки для складирования твердых бытовых отходов в
районе с. Покойное Буденновского района Ставропольского края;
организация производства полипропиленовых труб и расширение
существующего производства полипропиленовых мешков за счет
приобретения и оснащения производственной базы ООО Полипропилен;
модернизация производства по выращиванию хлопка-сырца и его
первичной переработке в Ставропольском крае (Буденновский район, с.
Преображенское;
Региональный индустриальный парк (РИП) "Буденновск".
Общий
объем
консолидированного
бюджета
Буденновского
муниципального района по доходам за счет всех источников поступлений в
2014 году составил 2 442 696,23 тыс. рублей.
Поступление
в
консолидированный
бюджет
Буденновского
муниципального
района
собственных
доходов
в
сумме
783 018,76 тыс. рублей обеспечило исполнение плановых назначений на
107,8 процента.
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План по собственным (налоговым и неналоговым) доходам
Буденновского муниципального района в 2014 году выполнен и
перевыполнен:
по утвержденному плану 459 101,92 тыс. рублей,
фактически поступило 524 474,99 тыс. рублей,
план перевыполнен на 65 373,07 тыс. рублей или на 114,2 процента;
по уточненному плану 485 466,85 тыс. рублей,
фактически поступило 524 474,99 тыс. рублей,
план перевыполнен на 39 008,14 тыс. рублей или на 108,0 процентов.
Рост собственных доходов в бюджет Буденновского муниципального
района в сравнении с 2013 годом составил 93 811,19 тыс. рублей или
121,8 процента.
Уточненный план по расходам консолидированного бюджета
Буденновского муниципального района составил 2 575 435,63 тыс. рублей,
исполнение - 2 436 565,09 тыс. рублей или 94,6 процента.
Бюджет Буденновского муниципального района утвержден в сумме
2 210 751,91 тыс. рублей, кассовый расход составил 2 093 747,13 тыс. рублей
или 94,7 процента.
По состоянию на 1 января 2015 года просроченная кредиторская
задолженность отсутствует.
Приоритетом финансирования являлось финансирование расходов
социально-культурной сферы. Кассовые расходы на эти цели составили
1 903 793,80 тыс. рублей или 90,9 процента от всех расходов.
В 2014 году администрацией Буденновского муниципального района
финансировались 12 муниципальных программ. Общая сумма бюджетных
средств на их реализацию составила 2 млрд. 54 млн. 305 тыс. рублей.
4.2. Сельское хозяйство.
Зерновое производство является основным в сельскохозяйственной
отрасли Буденновского района. Урожай зерновых культур в 2014 году в
Буденновском районе составил 484,7 тыс. тонн при урожайности 39 ц/га, что
на 34% больше валового сбора зерновых в предшествующем году. Наряду с
зерновыми в районе развито производство технических культур:
подсолнечника, льна, кориандра, рапса, сои. В 2014 году было собрано
3,6 тыс. тонн семян подсолнечника, 592 тонны семян рапса, 1631 тонна семян
льна.
В 2014 году Буденновский район занял второе место в крае по
валовому сбору зерновых культур и первое место по валовому сбору
винограда. Сельскохозяйственными предприятиями района в 2014 году было
собрано 15,8 тыс. тонн винограда, 1338 тонн плодов.
В 2014 году в сельскохозяйственных организациях района были
введены в эксплуатацию 725 га орошаемых площадей после реконструкции и
технического переоснащения. В настоящее время площадь орошаемых
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земель в районе составляет 15,3 тыс. га, что обеспечивает дальнейшее
развитие овощеводства, развитие кормовой базы, производство плодов и
винограда.
Основными производителями овощей и картофеля в районе являются
личные подсобные хозяйства населения. Валовой сбор овощей во всех
категориях хозяйств в 2014 году составил более 11 тыс. тонн овощей и
7,5 тыс. тонн картофеля.
По состоянию на начало 2015 года во всех категориях хозяйств
Буденновского района имелось 12,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в
том числе 6,2 тыс. голов коров, 4 тыс. голов свиней, 56,2 тыс. голов овец. По
сравнению с 2013 годом численность крупного рогатого скота выросла на
1,1%, овец – на 2,1 %, поголовье свиней увеличилось в два раза.
За прошедший год всеми категориями хозяйств Буденновского района
было произведено 26,7 тыс. тонн молока, 8,6 тыс. тонн мяса, 11 млн. штук
яиц. Производство молока по сравнению с 2013 годом выросло на 4,3 %, мяса
– на 1,5 %. Производство яиц осталось на уровне 2013 года.
Ожидаемая сумма выручки от реализации сельскохозяйственной
продукции,
работ
и
услуг
производственного
характера
по
сельскохозяйственной отрасли оценивается в 3,4 млрд. рублей, что на 31%
больше уровня предыдущего года. Прибыль ожидается в сумме
366 млн. руб., что в 1,5 раз больше, чем в 2013 году. Среднемесячная
заработная плата в сельскохозяйственной отрасли в 2014 году увеличилась
по сравнению с 2013 годом на 11,4% - с 14108 рублей до 15724 рубля.
4.3. Промышленность.
Промышленность в реальном секторе экономики Буденновского
муниципального района представлена обрабатывающим отраслью. Ведущим
является химическое производство. Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по виду экономической деятельности "обрабатывающие
производства" (без субъектов малого и среднего предпринимательства) в
денежном выражении за 2014 год определился в 9 829,4 млн. рублей, что
составило 32,6 % к уровню января-декабря 2013 года. Причиной резкого
снижения объемов производства по отношению к предыдущему году явился
простой химического производства из-за аварии на ООО "Ставролен".
Следует отметить, что в сфере промышленного производства в
2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилась отгрузка сухого молока в
четыре раза, творога – на 1,3 %, молока жидкого обработанного – на 11,4 %,
кефира – на 33,3 %, ряженки – на 26,4 %, сметаны – на 4,9 %, хлеба и
хлебобулочных изделий – на 15,4 %. Отгрузка вин столовых увеличилась по
сравнению с 2013 годом на 46,7 % и составила 768,26 тысяч декалитров.
В целом по району оборот организаций по всем видам экономической
деятельности по крупным и средним организациям за 2014 год составил
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23 млрд. 980 млн. рублей, что на 36,6 % меньше, чем за 2013 год (сельское
хозяйство – прирост на 38,1 %, а промышленные обрабатывающие
производства – снижение на 68,1 % из-за простоя производства вследствие
аварии на ООО "Ставролен").
4.4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Полномочия в сфере развития малого и среднего предпринимательства
осуществляются в рамках реализации раздела "Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства в Буденновском муниципальном районе"
муниципальной программы Буденновского муниципального района
"Экономическое развитие Буденновского муниципального района",
утвержденной
постановлением
администрации
Буденновского
муниципального района 12 ноября 2013 г. № 1400 "Об утверждении
муниципальной программы Буденновского муниципального района
"Экономическое развитие Буденновского муниципального района" (далее –
Программа).
В рамках реализации данной Программы проводится постоянная
работа
по
информированию
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства о механизмах поддержки деятельности субъектов
малого и среднего бизнеса.
В 2014 году 12 человек получили разъяснения и помощь в подготовке
документов для получения микрозаймов в Ставропольском краевом Фонде
микрофинансирования, 6 человек воспользовались помощью Фонда, получив
микрозаймы на сумму 2 750 тыс. руб.
Кроме этого, гарантийным фондом поддержки малого и среднего
предпринимательства в СК выдано 10 поручительств, обеспечивающих
доступ к кредитным ресурсам для субъектов малого и среднего
предпринимательства Буденновского муниципального района.
На сайте Буденновского муниципального района размещаются и
своевременно
актуализируются
материалы
по
регулированию
предпринимательской деятельности и информационные материалы о формах
поддержки малого и среднего бизнеса, об обучающих семинарах, слушаниях,
выставках, конкурсах, проводимых на территории Ставропольского края.
Дополнительно информирование субъектов малого и среднего
предпринимательства
о
формах
поддержки
предпринимательской
деятельности ведется через общественные объединения представителей
малого и среднего бизнеса.
Оказывается активное содействие в проведении обучающих семинаров
в г. Буденновске, организуемых министерством экономического развития
Ставропольского края и Торгово-промышленной палатой Ставропольского
края.
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Также информация о формах поддержки малого и среднего бизнеса в
Ставропольском крае для доведения до заинтересованных лиц направляется в
муниципальные образования на уровне поселений.
Проводятся рабочие встречи с активом предпринимательских
сообществ и представителями малого и среднего бизнеса для обсуждения
имеющихся проблемных вопросов и способах их совместного решения.
Постановлением администрации Буденновского муниципального
района от 30 января 2015 г. № 73 утвержден новый состав Координационного
совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Буденновском
муниципальном районе.
Консультации субъектам малого и среднего предпринимательства
оказываются при непосредственном обращении субъектов в отдел
экономического развития администрации Буденновского муниципального
района (в том числе по телефону) индивидуально, а также через
официальный сайт администрации Буденновского муниципального района в
сети "Интернет" - Budennovsk-rayon.ru, на котором размещаются материалы в
разделе "Поддержка предпринимательства".
4.5. Строительство и обеспечение жильем население.
За 2014 год на территории Буденновского района введено в
эксплуатацию 13,62 тыс. кв. метров жилья за счет всех источников
финансирования, что превысило показатель 2013 года в 1,7 раза. Населением
Буденновского муниципального района за счет собственных средств были
введены в эксплуатацию индивидуальные жилые дома общей площадью
8,7 тысяч кв. метров, что составило 107,9 % от уровня 2013 года, в том числе
по городу Буденновску 5,4 тыс. кв. метров, по сельским поселениям
3,3 тыс. кв. метров.
Завершено строительство многоквартирного жилого дома № 27
в 7 микрорайоне г. Буденновска, общей площадью 3995,7 кв. метра.
Застройщик ЗАО "Завод стеновых материалов и керамзита".
В целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, завершено строительство
многоквартирного дома № 14 по ул. Ромашковой в г. Буденновске общей
площадью 877,3 кв. метра.
Введен в эксплуатацию спортивный зал в МОУ СОШ № 1
г. Буденновска. Расчетная пропускная способность спортивного зала
составляет 34 чел/смену. Общая стоимость строительно-монтажных работ
составляет 23,4 млн. рублей.
В соответствии с соглашением о сотрудничестве между
Правительством Ставропольского края с ОАО "НК «Роснефть" был
произведен капитальный ремонт Дома культуры муниципального
образования с. Прасковеи на сумму 3,0 млн. рублей и капитальный ремонт
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Дома культуры муниципального образования Преображенского сельсовета
на сумму 2,0 млн. рублей.
В рамках реализации краевой целевой программы "Развитие сети
дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2013 2015 годы" в Буденновском районе в 2014 году был введен в эксплуатацию
детский сад на 95 мест в с. Орловка Буденновского муниципального района,
общая стоимость строительно-монтажных работ составила 78,18 млн. рублей.
Также в рамках выше указанной программы в 2014 году велось
строительство детского сада на 140 мест в г. Буденновске, общая стоимость
строительно-монтажных работ составляет 142,88 млн. рублей и детского сада
на 95 мест в с. Прасковея Буденновского муниципального района, общая
стоимость строительно-монтажных работ составляет 68,15 млн. рублей.
Данные объекты планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2015
года.
В 2014 году была завершено прохождение экспертизы на строительство
еще одного детского сада на 160 мест в г. Буденновске по ул. Прикумская. В
конце 2014 г. был размещен аукцион на определение подрядчика на
строительство
детского
сада.
Объем
финансирования
составил
137,97 млн. рублей.
В рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы"
в 2014 году начато строительство спортивного комплекса в г. Буденновске.
За период 2014 – 2015 г. планируется получить субсидии из средств
федерального бюджета в размере 75,0 млн. рублей и краевого бюджета в
размере 36,42 млн. рублей. Средства бюджета администрации Буденновского
района составят 5,56 млн. рублей. Общая стоимость строительства
составляет 116,98 млн. рублей.
По программе "Чистая вода" в 2014 году в Буденновском
муниципальном районе начата работа по обустройству 10 установок
обратного осмоса.
Сметная
стоимость
водоочистных
установок
составляет
360 млн. рублей. Кроме самих установок, необходимо построить 6
водонапорных башен, насосные станции второго подъема, резервуар чистой
воды и более 10 километров водопроводов. Работы должны быть завершены
в первом полугодии 2015 года.
В соответствии с соглашением между министерством культуры
Ставропольского края и администрацией Буденновского муниципального
района осуществлен ремонт кровли МУК "Буденновская межпоселенческая
центральная библиотека". Финансирование составило 0,67 млн. рублей, из
них краевой бюджет составляет 0,54 млн. рублей, и 0,13 млн. рублей
муниципальный бюджет.
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4.6. Потребительский рынок.
В 2014 году оборот розничной торговли по полному кругу предприятий
составил 5006,9 млн. рублей, что на 7,4 процента больше достигнутого
уровня в 2013 году. В общем объеме продаж 65 процентов приходится на
продовольственные товары и 35 процентов – на непродовольственные.
В 2014 году торговое обслуживание жителей района осуществляли
1300 предприятий розничной торговли и 100 предприятий общественного
питания. В сфере потребительского рынка было занято свыше 4000 человек.
Обеспеченность торговыми площадями в расчете на тысячу населения в
настоящее время составляет 1098,4 кв. м, что более, чем в два раза
превышает норматив. В то же время в течение 2014 года на территории
района было введено в эксплуатацию 28 новых объекта торговли общей
площадью 9,8 тыс. кв. м и новый сельскохозяйственный рынок на 105
торговых мест.
В рамках реализации на территории г. Буденновска акции "Овощи к
подъезду" в 2014 году были определены 17 площадок с размещением на них
45-ти торговых мест.
Оборот общественного питания по сравнению с предыдущим в 2014
году вырос на 8,9 % и составил 1 млрд. 23,7 млн. руб.
В настоящее время населению Буденновского муниципального района
более 360 хозяйствующих субъектов оказывают 16 видов бытовых услуг.
4.7. Транспорт, дороги.
Пригородные и внутригородские пассажирские перевозки на
территории города и района осуществляют двадцать два индивидуальных
предпринимателей.
Ежедневно на этих маршрутах работает 101 автобус большой, средней
и малой вместимости.
В 2014 году объем годового пассажиропотока составил
8 512 500 человек, что по отношению к 2013 году понизилось на 10,34%.
В настоящее время в собственности Буденновского муниципального
района находится 69,14 км автодорог общего пользования, связывающих
населенные пункты района с автодорогами федерального и регионального
значения.
Для решения вопросов по обеспечению безопасности дорожного
движения
реализуется
муниципальная
программа
«Обеспечение
безопасности дорожного движения в Буденновском муниципальном районе»
(далее – Программа), сроки реализации Программы 2014 – 2017 годы. Общий
объем финансирования Программы на весь период составляет 34 795 080 руб.
Объем бюджетных ассигнований Программы на 2014 год составил
9 193 120 руб.
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На содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения было выделено 9 143 120 руб.
На улучшение условий доступности инвалидов и других
маломобильных групп населения к объектам транспортной инфраструктуры
было выделено 50 000 рублей.
В целях привлечения дополнительных источников финансирования для
проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и содержания,
автомобильных дорог общего пользования местного значения органами
местного самоуправления поселений и администрацией Буденновского
района созданы муниципальные дорожные фонды, расходы которых в
отчетном году, составили 67 569 867 руб.
На территории города Буденновска в 2014 году в рамках краевой
целевой программы "Развитие транспортной системы Ставропольского края
на 2011-2015 годы" на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
города Буденновска было выделено и освоено 13 238 680 руб.
4.8. Демография. Жизненный уровень населения. Занятость.
По данным Ставропольстата, за период январь-ноябрь 2014 года в
Буденновском муниципальном районе родилось 1518 человек, а умерли 1157
человек. Коэффициент естественного прироста населения имел
положительное значение, а именно, 3,1 чел. на 1000 населения при
среднекраевом значении этого показателя 1,3 чел.
За январь-ноябрь 2014 года постоянное место жительства в районе
покинули 4012 человек, а число прибывших на территорию составило 3656
человек. Миграционная убыль за январь-ноябрь 2014 год определилась в
количестве 356 человек.
Изменение средней заработной платы работников организаций
Буденновского муниципального района в 2014 году имело положительную
тенденцию. Номинальная среднемесячная заработная плата работников
организаций (без субъектов малого предпринимательства) по Буденновскому
муниципальному району за январь-ноябрь 2014 года составила 21369 руб., в
том числе в ноябре 23566 рублей, что на 11% превысило ноябрьское
значение показателя 2013 года. Реальная заработная плата в ноябре 2014 года
по отношению к ноябрю 2013 года увеличилась на 3,3 % при среднекраевом
значении 1,8 %.
В 2014 году состояние рынка труда в Буденновском муниципальном
районе
характеризовалось
определенной
стабильностью.
Уровень
регистрируемой безработицы оставался ниже краевого значения данного
показателя и в конце 2014 года составил 0,4%. В дополнительных
мероприятиях по снижению напряженности на рынке труда в районе
приняли участие 12 человек. Было трудоустроено 620 человек.
Профессиональное переобучение прошел 51 человек. В целях содействия в
трудоустройстве инвалидов и других слабозащищенных категорий граждан,
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проживающих на территории Буденновского района, предприятиями
установлена квота на 447 рабочих мест, на которых трудятся 338 инвалидов и
109 человек иных слабозащищенных категорий граждан.
4.9. Социальная защита населения
Ежегодно более 34-х тысяч человек, относящихся к различным
категориям граждан, что составляет около 30% от общей численности
населения
района,
пользуются
мерами
социальной
поддержки,
предусмотренные федеральным и краевым законодательством. В 2014 году
освоено свыше 545 млн. рублей. Это различные виды пособий, доплат и
компенсации социального характера.
Одной из мер социальной поддержки семей с низким уровнем доходов
является предоставление субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. В прошедшем году такой субсидией воспользовались
более 3 тысяч семей. Средний размер субсидии составляет 1900 рублей.
683 семьи получили адресную государственную социальную помощь.
Существенную помощь получили многодетные семьи, которых в
настоящее время в районе насчитывается 1324. Всего на защиту материнства
и детства направлено свыше 170 млн. рублей.
Под особым контролем была и остается работа с участниками и
инвалидами Великой Отечественной войны, вдовами, тружениками тыла.
Проведено обследование жилищных условий 418 ветеранов войны. Оказана
адресная социальная помощь на проведение ремонтных работ жилых
помещений четырем ветеранам и шести вдовам умерших участников Великой
Отечественной войны на сумму 780 тысяч рублей.
Одним из важных направлений деятельности администрации является
совершенствование системы реабилитации инвалидов. В ходе выполнения
муниципальной
программы
«Социальная
поддержка
граждан
в
Буденновском муниципальном районе» все мероприятия по установке
пандусов и поручней в зданиях муниципальных учреждений образования,
культуры, спорта и транспорта завершены. Сумма расходов составила
450 тысяч рублей.
4.10. Образование.
В 2014 году в районе функционировали 76 муниципальных
образовательных организаций, в которых обучается и воспитывается 17060
детей.
В прошлом году на финансирование отрасли направлено 1285,4 млн.
рублей, что составляет более 61% от общего бюджета района.
По итогам прошлого года средняя заработная плата педагогических
работников общеобразовательных учреждений составила 22 178 рублей,
работников дошкольных учреждений - 18 595 рублей, работников
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дополнительного образования - 16 353 рубля, что соответствует целевым
показателям по экономике.
По итогам 2013-2014 учебного года и успешной сдачи государственной
итоговой аттестации 56 выпускников были награждены медалями
Ставропольского края "За особые успехи в обучении": 39 – "золото"
(в 2013 г. – 32), 17 – "серебро" (в 2013 г. - 22). Также, в соответствии с новым
законодательством об образовании в Российской Федерации, 50 выпускников
отмечены федеральными медалями "За особые успехи в учении".
На летний отдых в пришкольных оздоровительных лагерях и
загородном центре в 2014 году из средств бюджета района выделено более
6,5 млн. рублей. Общий охват всеми формами отдыха и трудовой занятостью
составил около 10 тысяч ребят, что составляет 85% от общего количества
обучающихся в школах.
Проведены работы по замене оконных блоков в дошкольных и
общеобразовательных организациях района в 14 учреждениях образования (5
школах и 9 детских садах). На данные мероприятия из бюджета
Ставропольского края выделено 17,5 млн. рублей. Средства бюджета
Буденновского района составили 3,5 млн. рублей.
В учреждениях, расположенных в сельской местности, в отчетном году
реализовался проект "Реконструкция спортивных залов в сельских школах" в
рамках проекта партии "Единая Россия" "Детский спорт". В школах села
Преображенского, села Архангельского и школе № 3 села Прасковея созданы
все условия для занятий физической культурой и спортом, на что было
потрачено 2 млн. 250 тыс. рублей, из которых около 113 тыс. - средства
бюджета Буденновского района.
4.11. Здравоохранение.
Сферу здравоохранения на территории Буденновского района
представляет
государственные
учреждения
здравоохранения
СК
"Буденновская центральная районная больница" и "Краевой центр
специализированных видов медицинской помощи № 1".
Краевой центр оказывает квалифицированную, специализированную
медицинскую помощь населению Буденновского района и 8-ми районов
восточной зоны Ставропольского края по 33 специальностям. В целях
совершенствования организации медицинской помощи пострадавшим при
дорожно-транспортном происшествии открылся травматологический центр 1
уровня.
Оказание первичной медико-санитарной и скорой медицинской
помощи населению оказывает Буденновская центральная районная больница.
На протяжении пяти лет проблемой здравоохранения района
продолжает оставаться нехватка врачебных кадров. Несмотря на
существующие трудности, основные направления этой деятельности дополнительная иммунизация и диспансеризация населения, в том числе
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диспансеризация детей-сирот, оказание помощи по родовым сертификатам,
выполнены в полном объеме.
4.12. Молодежная политика.
Доля молодых граждан, проживающих на территории района,
составляет 25% от общего количества населения района.
В рамках реализации муниципальной программы "Молодежь
Буденновского муниципального района на 2014 – 2015 годы" в прошедшем
году проведено более 300 мероприятий для детей и молодежи с охватом
более 27 тысяч человек. Сумма расходов на проведение этих мероприятий
составила около 200 тыс. рублей.
Молодые представители Буденновского района показали хорошие
результаты в 24 мероприятиях краевого масштаба по различным
направлениям молодежной политики:1 место - в конкурсе на лучшую
организацию работы в подростковой и молодежной среде в поселениях
Ставропольского края; 3 место - в конкурсе профессионального мастерства
работников сферы молодежной политики; 3 место - в конкурсе на лучшее
информационное освящение молодежной политики в муниципальных
образованиях Ставропольского края.
Активно
развивается
волонтерское
движение.
В
районе
функционируют 16 волонтерских объединений, в которых состоят 2 600
человек. В 2014 году совместно с государственными, коммерческими и
общественными структурами проведено более 60 мероприятий.
За последние 3 года в 8 раз увеличилось количество проводимых
мероприятий, в 12 раз – количество участвующих в них детей и молодежи.
4.13. Физическая культура и спорт.
На территории района расположено 188 спортивных сооружений.
Из них: спортивных залов – 46, плоскостных площадок – 118,
бассейнов – 2. Одной из ключевых составляющих здорового образа жизни
являются активные занятия физической культурой.
Охват населения, занимающихся физической культурой и спортом, в
2014 году составил 18,3%. Небольшое увеличение произошло за счет
регулярного проведения районных спортивно-массовых и оздоровительных
мероприятий среди населения.
В отчетном периоде на проведение спортивных мероприятий
израсходовано около 3 млн. рублей.
Ежегодно в районе проводится более 120 спортивно-массовых
мероприятий среди различных слоев населения: спартакиады среди
муниципальных образований, общеобразовательных учреждений, детских
садов, пришкольных лагерей, студентов, инвалидов, первенства и кубки
района по отдельным видам спорта среди взрослых и детских команд и
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другие. Успешно выступает футбольный клуб "Колос-Калининское" в
чемпионате и первенстве Ставропольского края, клуб систематически входит
в лидирующую тройку клубного зачета. Мужская команда по волейболу
"Прикумье" является победителем кубка края с 2011 года.
В Буденновском районе работает 4 спортивные школы по 15 видам
спорта, в которых занимается около 2,5 тыс. человек.
4.14. Информационное обеспечение.
Администрация Буденновского муниципального района осуществляет
выпуск радиопрограммы "Прикумские новости" периодичностью 3 раза в
неделю, 1 раз в неделю осуществляется выпуск телепрограммы "Новости
Прикумья", для опубликования нормативных правовых актов и различных
информационных сообщений выпускается газета "Вестник Буденновского
муниципального района", работает официальный сайт Буденновского
муниципального района.
II. Основные показатели социально-экономического развития Буденновского
муниципального района
По данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю объем отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными
силами
по
виду
экономической
деятельности
"обрабатывающие производства" в денежном выражении за 2014 год
определился в 9 млрд. 829,4 млн. рублей, что значительно ниже уровня,
достигнутого в 2013 году, из-за аварии на ООО "Ставролен".
Основные показатели социально - экономического развития
Буденновского муниципального района
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование показателя

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по
промышленным видам экономической деятельности (без
субъектов малого предпринимательства), млрд. рублей
Инвестиции в основной капитал и жилищное строительство по
крупным и средним организациям, млрд. рублей
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников
финансирования, тыс. кв. м
Оборот розничной торговли, млрд. рублей
Среднесписочная численность работников (без субъектов малого
предпринимательства), тыс. человек
Средняя номинальная начисленная заработная плата работников
по крупным и средним предприятиям, рублей
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Основная доля инвестиций приходится на
энергетическую отрасли, предприятия, строящиеся
регионального индустриального парка "Буденновск".

химическую и
на территории

III. Конкурентные преимущества, подтверждающие экономическую
целесообразность инвестирования в создание новых предприятий на
территории муниципального образования
В соответствии со стратегией социально-экономического развития
Буденновского муниципального района до 2020 года Буденновский
муниципальный район является "точкой роста" в восточной части региона,
которая будет развиваться за счет реализации инвестиционных проектов.
Инвестиционно - привлекательными отраслями с учетом выбранных
стратегических
направлений
являются:
производство
продуктов
нефтехимической промышленности, многоотраслевой перерабатывающий
агропромышленный комплекс, стройиндустрия, транспортно-логистический
комплекс.
Планируется продолжить развитие инженерной, транспортной
(железнодорожной) инфраструктуры,
создание
энергогенерирующих
мощностей, достаточного для обеспечения растущих потребностей
экономики города, энергосбережения.
На основании SWOT-анализа района выявлены следующие сильные
стороны инвестиционной привлекательности:
Положительные результаты, полученные в последние годы, в сельском
хозяйстве.
Наличие нескольких устойчиво работающих компаний.
Близость и наличие современных транспортных инфраструктур
(аэропорт Минеральные Воды, железнодорожное сообщение, автодороги).
Свободные земли для развития в границах района.
Квалифицированные рабочие и инженерные кадры.
Динамично развивающаяся сфера услуг и торговли.
Культурные традиции и богатое историческое наследие.
Наличие хорошо известных на рынке брендов товаропроизводителей
района.
Вместе с тем SWOT-анализ района позволил выявить следующие
возможности развития района:
Возможность реализации инвестиционных проектов в зоне
экономической деятельности района.
Широкие возможности использования имеющегося потенциала в
сельском хозяйстве с учетом перспектив его диверсификации.
Наличие близкорасположенного района Буденновска, с достаточно
активным развитием промышленного комплекса.
Высокие перспективы спроса в крае и соседних регионах на отдельные
виды продукции, выпускаемой в районе.
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Наличие в зоне экономического влияния района значительных
возможностей по развитию существующих видов экономической
деятельности и созданию новых.
Основным условием стабильности является динамичное развитие
реального сектора экономики района. Промышленность Буденновского
района представлена обрабатывающей отраслью. В структуре отрасли
лидером является химическое производство.
IV. Информация о ключевых реализуемых инвестиционных проектах
на территории Буденновского муниципального района
В связи с острой зависимостью экономики города Буденновска
Буденновского муниципального района от деятельности градообразующего
предприятия ООО "Ставролен" перед руководством Ставропольского края и
руководством города Буденновска стоят две первоочередные задачи –
повышение экономической устойчивости ООО "Ставролен" и уменьшение
зависимости экономики города от деятельности градообразующего
предприятия путем создания новых производств, базирующихся на сырье
градообразующего предприятия, выпускающего полиэтилен низкого
давления различных марок, полипропилен, винилацетат, бензол и другую
продукцию, но не выпускающего товары народного потребления, и создания
современных производств агропереработки, сырьем для которых
является пшеница и другие зерновые культуры, а также овощные культуры.
В рамках решения первой задачи (повышение экономической
устойчивости ООО "Ставролен") реализуется ряд базовых для привлечения
инвестиций в экономику города инвестиционных проектов:
Правительством
Российской
Федерации
и
Правительством
Ставропольского края приняты решения по реализации крупного
инвестиционного проекта на территории города Буденновска Буденновского
района "Комплекс переработки газа Северного Каспия с месторождений им.
Ю. Корчагина и В. Филановского в этилен, полипропилен". Строительство
нового нефтехимического комплекса, связанного с переработкой попутного
нефтяного газа Северного Каспия в продукцию с высокой добавочной
стоимостью, названо одним из самых крупных промышленных проектов
России, намеченных на ближайшие годы.
Цели проекта соответствуют стратегии развития Ставропольского края
до 2020 года и на период до 2025 года. Проект также включен в перечень
перспективных проектов (мероприятий) по реализации Стратегии социальноэкономического развития Северо-Кавказского федерального округа до
2025 года. Социальный эффект от реализации Проекта будет заключаться в
создании новых рабочих мест и росте налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней, стимулировании развития малого и среднего бизнеса на основе
переработки производимых на ООО "Ставролен" полиолефинов, улучшении
качества обеспечения региона электроэнергией.
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Проект имеет мультипликативный эффект в смежных отраслях значимое обеспечение заказами строительных, транспортных и инженерноинфраструктурных организаций региона и, соответственно, занятости в
данных отраслях.
Основным сырьем для газохимического комплекса станет попутный
нефтяной газ с месторождений, которые ЛУКОЙЛ разрабатывает на севере
Каспийского моря. Как ожидается, этот газохимический комплекс (ГХК)
станет крупнейшим в России центром производства полимеров. Кроме того,
товарный газ с ГХК будет направляться в транспортную систему ОАО
"Газпром".
На первом этапе реализации этого крупномасштабного проекта
(2015 г.) предусмотрен ввод в эксплуатацию I очереди комплекса: ГПУ-1
(газоперерабатывающая установка, первый пусковой комплекс), сетей
энергоснабжения и подъездного железнодорожного пути для обеспечения
ведения хозяйственной деятельности ООО "Ставролен".
Газ с месторождений, содержащий, помимо метана, этан и широкую
фракцию легких углеводородов (ШФЛУ), по трубопроводу подается на
установку переработки газа (УПГ) в ООО "Ставролен". С ГПУ сухой газ и
этановая фракция направляются в газотранспортную систему ОАО
"Газпром". Выделенная из газа ШФЛУ (широкая фракция легких
углеводородов) поступает на переработку на действующее производство
этилена. Полученные этилен и пропилен перерабатываются в полиэтилен и в
полипропилен на действующих производствах.
Результатами реализации Проекта должны стать:
- снижение себестоимости продукции за счет замещения части
покупного сырья (прямогонный бензин) широкой фракцией легких
углеводородов (ШФЛУ), получаемой на газоперерабатывающей установке;
- увеличение капитализации и повышение конкурентоспособности
Группы "ЛУКОЙЛ";
- повышение экономической эффективности развития газового
комплекса Группы "ЛУКОЙЛ";
- получение синергетических эффектов от интеграции химических и
топливно-энергетических предприятий Группы "ЛУКОЙЛ";
- создание крупнейшего нефтехимического бизнес-сектора в
Центральной и Восточной Европе.
Инвестиционный проект соответствует пп.1 - модернизация и
технологическое перевооружение обрабатывающих предприятий, внедрение
энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий и 2 – производство
импортозамещающей и экспорто ориентированной высокотехнологичной
продукции Перечня приоритетных на правлений инвестиционной
деятельности на территории Ставропольского края в 2013 году
утвержденного Постановлением Думы Ставропольского края № 769-V ДСК
от 04.04.2013 г. "Об утверждении перечня приоритетных направлений
инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края
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на 2013 год".
В 2011 году между ООО "Ставролен", Правительством
Ставропольского края и Министерством регионального развития РФ
заключено трехстороннее инвестиционное соглашение № 531 от 20.12.2011 г.
Целью данного соглашения является реализация вышеуказанного
проекта.
В рамках соглашения используются бюджетные ассигнования
Инвестиционного фонда Российской Федерации. Средства Инвестиционного
фонда РФ привлекаются для создания объектов инфраструктуры на
территории Буденновска и Буденновского района:
внешнего
железнодорожного
пути
необщего
пользования
протяженностью 17,3 км;
высоковольтной линии электропередачи ВЛ-110 кВ.
Инвестиционные расходы в технологические объекты комплекса
осуществляются из собственных источников ООО "Ставролен".
Общий объем средств, направляемых сторонами на реализацию
проекта, составляет 10,3 млрд. руб., из них на объекты инфраструктуры - 1,4
млрд. руб. (средства Инвестфонда РФ), на технологические объекты - 8,9
млрд. руб. (средства ООО "Ставролен").
Проводимая работа является наглядным примером взаимовыгодного
сотрудничества Федерального центра, региональной власти и бизнеса.
Государство создает предпосылки к развитию эффективного
производства в виде обеспечения инфраструктурных возможностей, а
частный капитал развивает производственный потенциал региона. В
результате, с вводом в эксплуатацию объекта, ожидается увеличение
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Среди реализуемых проектов: новое строительство, реконструкция
действующих производств, техническое перевооружение и замена
оборудования на действующих производствах, оснащение объектов
современными системами АСУ ТП и КИП. Также предприятие намерено
инвестировать в социальную сферу на строительство жилья.
Частные инвестиции ОАО "Лукойл" в этот проект за 8-9 лет составят
4,5 млрд. долларов. Уже в 2014 году будут построены все необходимые
сооружения, которые в 2015 году примут первый газ шельфа Северного
Каспия. Это кардинально изменит ситуацию в городе и районе, число
занятых на производстве возрастет в два раза - до четырех тысяч, а со
смежниками - до восьми тысяч; увеличится общая мощность производства
полиэтилена - с 300 тыс. до 900 тыс. тонн в год, а налоговые отчисления в
бюджеты всех уровней превысят 10 млрд. рублей в год.
Этапность реализации проекта "Комплекс переработки газа
месторождений Северного Каспия" (инвестиции без НДС в ценах 2011 г.)
2011 - 2015 годы - 1-й этап (25,2 млрд. руб.)
1. Строительство 1-й очереди ГПЗ (2 млрд. мЗ/г) (6,5 млрд. руб.).
Переработка газа с месторождений им. Ю. Корчагина и В.
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Филановского, замещение части привозной ШФЛУ на ШФЛУ собственного
производства.
2. Модернизация существующей установки этилена ЭП-350
(2,5 млрд. руб.).
Максимальное замещение прямогонного бензина на ШФЛУ
(доля ШФЛУ не менее 75%).
3. Строительство газопроводов "берег-Ставролен" и "Ставролен-КС
Георгиевская" (16,2 млрд. руб.).
2015- 2017 годы - 2-й этап (46,8 млрд. руб.).
1. Строительство 2-й очереди ГПЗ (4 млрд. мЗ/г) (8,3 млрд. руб.).
Переработка газа с выделением этана и ШФЛУ, перевод комплекса на
ШФЛУ собственного производства.
2. Строительство установки пиролиза этана мощностью 225 тыс. т/г по
этилену (11,0 млрд. руб.).
3. Строительство установки производства полиэтилена мощностью
255 тыс. т/г (9,4 млрд. руб.).
4. Строительство газопровода "Ставролен-КС Невинномысская" (6,8
млрд. руб.).
5. Строительство второй очереди ТЭС мощностью до 100 МВт (4,2
млрд. руб.).
2017-2020 годы - 3-й этап (71,3 млрд. руб.).
1. Строительство новой мощности пиролиза 380 тыс. т/г по этилену.
Переработка дополнительных объемов пиролизного сырья Компании
"ЛУКОЙЛ".
2. Строительство новой мощности по полиэтилену 380 тыс. т/г.
3. Строительство установки по производству полипропилена
мощностью 200 тыс. т/год.
Всего 143,3 млрд. руб.
В настоящее время реализация проекта ведется согласно графику,
предусмотренному Соглашением.
В ходе реализации проекта намечено осуществление комплекса
природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологии
Буденновского района, в частности строительство новой системы
водоснабжения.
В рамках реализации проекта в рамках частно-государственного
партнерства за счет средств Инвестиционного фонда Правительства
Российской Федерации реализуется и инфраструктурный проект по
строительству объездных железнодорожных путей протяженностью 17,3 км,
предназначенных для транспортировки углеводородного сырья на
ООО "Ставролен", Таким образом, кроме решения производственных
проблем предприятия, решаются экологические проблемы и проблемы
безопасности жителей города, связанные с перевозкой через территорию
города взрывоопасных грузов большого объема.
Сметная стоимость проекта – 907 670 862 рублей.
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С целью уменьшения зависимости экономики города от деятельности
градообразующего предприятия, решая задачу диверсификации экономики
путем создания новых производств, администрация города Буденновска
приступила к реализации проекта по созданию шлейфовой индустриальной
зоны к существующему производству ООО "Ставролен" в форме
Регионального индустриального парка "Буденновск" (РИП "Буденновск").
Целесообразность создания индустриального парка обусловлена
наличием градообразующего предприятия ООО "Ставролен", производящего
в больших объемах продукты нефтехимии, в том числе: этилен, пропилен,
полиэтилен, полипропилен и другие продукты переработки прямогонного
бензина и газового сырья (т.е. продукции для дальнейшей промышленной
переработки), но не производящего из полученных продуктов товаров
народного потребления. Поэтому целесообразно, с целью развития
экономики города Буденновска, создание индустриального парка, на
территории которого будут размещены предприятия, использующие в
качестве сырья продукцию, произведенную ООО "Ставролен".
Местом реализации проекта определена северная часть города
Буденновска, по смежеству с ООО "Ставролен", где определен земельный
участок в 60 га, имеется автодорога, рядом с участком строится железная
дорога для ООО "Ставролен", в непосредственной близости находится
газопровод, водопровод и другие объекты инфраструктуры.
На территории РИП "Буденновск" планируется строительство до 10
предприятий и транспортно-логистический комплекс.
Преимущества участия в индустриальном парке:
- сниженная себестоимость за счет централизованного подведения
инфраструктуры;
- налоговые и иные преференции для резидентов индустриального
парка;
- доступ к основным транспортным магистралям;
- оптимальное местоположение для организации экспортноориентированных производств;
- гибкое ценообразование;
- гарантия получения всех инфраструктурных подключений;
- консультации по вопросам строительства и финансирования;
- разнообразные формы сотрудничества;
- снижение на 4,5 процентных пункта ставки налога на прибыль
организаций;
- освобождение от уплаты налога на имущество организаций сроком до
двадцати лет с момента постановки имущества на учет;
- освобождение от уплаты земельного налога сроком до двадцати лет с
момента возникновения права собственности на каждый земельный участок;
- снижение арендной платы за землю до 0,18% от кадастровой
стоимости земельного участка;
- земельный участок выделяется без проведения торгов (ст. 30, 32

21
Земельного кодекса РФ).
В настоящее время статус резидента РИП "Буденновск" получили два
предприятия:
Первый резидент – ООО "Лукойл – Ставропольэнерго" г. Кисловодск –
(руководитель Хилько В.Г.) с инвестиционным проектом "Строительство
ТЭС" по созданию теплоэлектростанции мощностью 135 МВт,
планирующим использовать для выработки электроэнергии газовое сырье с
месторождения
Северного
Каспия.
Выработанные
собственную
электроэнергию и тепло планируется направлять для обеспечения
потребностей
ООО
"Ставролен"
и
производств
Регионального
индустриального парка "Буденновск" (далее РИП), а излишки
электроэнергии - в ОАО "МРСК Северного Кавказа".
Стоимость реализации проекта - 7,9 млрд. руб., срок окупаемости 7 лет, количество создаваемых мест - 125.
Данный проект реализуется в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 11.08.2010 г. № 1334-р в целях исполнения
обязательств ОАО "ЛУКОЙЛ" по договору о предоставлении мощности на
оптовый рынок электроэнергии.
1. Функции заказчика по объекту исполняет ООО "ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг".
Генеральный
проектировщик
–
РУП
"Белнипиэнергопром",
генеральный подрядчик по строительству – ООО "Синерджетик Проджектс".
Второй резидент РИП "Буденновск" - ООО "Полипропилен"
(руководитель Рабаданов К.Б.) приступил к реализации на территории
регионального парка проекта, предусматривающего создание производства
армированных и неармированных полипропиленовых труб для горячего и
холодного водоснабжения, фасовочных полиэтиленовых мешков, создание
производства полипропиленовых мешков различного объема для
упаковки полиэтилена, полипропилена, Биг-Бэгов для фасовки и
транспортировки цемента и различных строительных смесей, для нужд
пищевой и перерабатывающей промышленности с целью упаковывания муки
и круп различных сельскохозяйственных культур.
В настоящее время предприятие осуществляет проектирование и заказ
оборудования. Стоимость реализации инвестиционного проекта – 500 млн.
рублей. Срок окупаемости – 5,3 года. Количество создаваемых рабочих мест
– 450.
В рамках создания инфраструктуры РИП "Буденновск" осуществляется
реализация инвестиционного проекта "Строительство высоковольтной линии
электропередачи (ВЛ 110 кВ) с электрическими понижающими
подстанциями, г. Буденновск, Буденновский район" от подстанции
"Буденновск 500" с. Новая Жизнь до территории РИП "Буденновск".
Состав строящегося объекта:
1. Высоковольтная линия ВЛ 110 кВ – 9,8 км.
2. Понижающая подстанция ГПП – 2 ПС 110/10-10 кВ.
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3. Понижающая подстанция ГПП – 3 ПС 110/10-10 кВ.
4. Подъездная а/дорога к ГПП – 2.
5. Подъездная а/дорога к ГПП – 3.
Государственным заказчиком проекта выступило министерство
строительства и архитектуры Ставропольского края.
Сметная стоимость строящегося объекта - 1 млрд. 419 млн. 753 тыс.
руб.
Администрацией города Буденновска проводится активная работа с
потенциальными инвесторами по организации производств.
Заявленные к реализации инвестиционные проект ы на территории
РИП "Буденновск" от инициаторов, но в настоящее время пока не
получившие статус резидентов РИП "Буденновск":
1. ООО "СиМС" Завод по производству изделий из композиционных
Материалов. Выпуск европоддонов (паллет) из вторичного сырья.
Объем инвестиций 500,504 млн. руб.
2.ООО "Олигомер" Завод по производству дорожных олигомерных
битумов мощностью 100 тыс. тонн в год в г. Буденновске Ставропольского
края. Реализация потребности в качественных дорожных и кровельных
битумах предприятий дорожного и строительного профиля в СКФО,
937,0 млн. руб.
Администрация города Буденновска заинтересована в инвестиционных
проектах на территории РИП "Буденновск" по выпуску продукции из сырья
(полиэтилен, полипропилен и др.), производимого ООО "Ставролен".
V. Перечень и описание свободных земельных участков для
осуществления инвестиционной деятельности Буденновского
муниципального района
По состоянию на 01.04.2015 г. на территории РИП "Буденновск"
Буденновского муниципального района имеется в наличии 31,15 га
свободных земель.
VI. Контактная информация об органах местного самоуправления, а
также иных организациях, участвующих в инвестиционном процессе
Глава администрации Буденновского муниципального района Соколов Андрей Николаевич, тел. (86559) 2-13-34.
Приемная главы - Ермакова Светлана Александровна, тел. (86559) 721-71, 5-02-00, 7-14-42.
Заместитель главы администрации Бабченко Геннадий Владимирович,
тел. (86559) 2-18-63.
Приемная заместителя главы администрации - Никульшина Евгения
Васильевна, тел. (86559) 2-13-93, 5-02-02, 2-13-26 (факс).
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Заместитель главы администрации - начальник управления сельского
хозяйства - Коврыга Роман Анатольевич, тел. (86559) 5-01-32, 5-01-31.
VII. Нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную
деятельность
В целях совершенствования инвестиционной политики в Буденновском
муниципальном районе, создания благоприятных условий для привлечения
инвестиций и реализации инвестиционных проектов на территории района,
создан Совет по улучшению инвестиционного климата в Буденновском
муниципальном районе, утвержденный распоряжением администрации
Буденновского муниципального района № 155-р от 29.06.2012 года «О
создании Совета по улучшению инвестиционного климата в Буденновском
муниципальном районе» (в редакции распоряжения администрации
Буденновском муниципального района от 09.06.2015 № 149-р).
Постановлением администрации Буденновском муниципального района
от 08.06.2015 г № 632 утверждена Инвестиционная стратегия Буденновского
муниципального района (далее - Инвестиционная стратегия), определяющая
приоритеты и общие направления взаимодействия органов местного
самоуправления Буденновского муниципального района Ставропольского
края, предпринимательского сообщества и жителей Буденновского района по
созданию благоприятного инвестиционного климата.
Задачами Инвестиционной стратегии является:
улучшение инвестиционного климата;
внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата;
формирование положительного имиджа;
выделение земельных участков для создания инвестиционных площадок;
наличие эффективной системы муниципальной поддержки, а также
содействие участию инвесторов в механизмах государственной поддержки;
модернизация и технологическое перевооружение действующих
производственных мощностей в агропромышленном и промышленном
комплексах;
создание благоприятных условий для ведения бизнеса и выпуска
конкурентоспособной, в том числе импортозамещающей продукции;
стимулирование
роста
производства
основных
видов
сельскохозяйственной продукции;
создание и развитие перерабатывающих предприятий;
рост числа высококвалифицированных работников;
снижение административных барьеров для ведения бизнеса;
реализация инвестиционных, социальных и инфраструктурных проектов.
VIII. Информация об имеющихся формах муниципальной поддержки
инвестиционной деятельности
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Во многом успех социально-экономического развития территорий
зависит от предпринимательской активности, обеспечения благоприятного
инвестиционного климата.
Решением Думы города Буденновска Ставропольского от 28.01.2011 г.
«Об определении размера арендной платы, а также порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за использование земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности города Буденновска,
используемых для строительства и эксплуатации объектов промышленного
назначения в зоне регионального индустриального (технологического)
парка» предусмотрен базовый размер арендной платы за земельный участок
в размере 0,18 процента от кадастровой стоимости квадратного метра
земельного участка.
В новой редакции
муниципальной программы Буденновского
муниципального района «Экономическое развитие Буденновского
муниципального района» , в мероприятии «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства Буденновского муниципального района»
предусматривается предоставление финансовой поддержки субъектам
малого бизнеса за счет средств бюджета района, а именно: проведение
ежегодного конкурса «Предприниматель года»; предоставление грантов
субъектам малого
и среднего предпринимательства на создание на
территории Буденновского муниципального района собственного бизнеса;
субсидирование процентной ставки по кредитам субъектам малого и
среднего предпринимательства в кредитных организациях по приоритетным
видам деятельности. Материалы о государственных формах поддержки
инвестиционной деятельности, проведении «круглых столов», семинаров
освещаются в средствах массовой информации, на официальном сайте
Буденновского муниципального района, стенде администрации. В 2015 году
14 человек получили разъяснения и помощь в подготовке документов для
получения
микрозаймов
в
Ставропольском
краевом
Фонде
микрофинансирования, 5 человек воспользовались помощью Фонда, получив
микрозаймы на сумму
3 600 тыс. руб. (в 1 полугодие эти показатели
составили 2 человека –50 тыс. руб.). С начала деятельности Фонда его
услугами
воспользовались
76
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Буденновского муниципального района.
Администрация Буденновского муниципального района и в дальнейшем
будет способствовать обеспечению благоприятного инвестиционного
климата на территории района, как важнейшего инструмента создания новых
рабочих мест и источника пополнения бюджета района.

