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Основан в 1935 году

Площадь - 339,9 тыс.га

Административный центр – г. Суровикино

Численность населения – 34105 чел.

Количество поселений – 11

Количество населенных пунктов - 44  

Развитие и поддержка МСП в районе направлена на

создание эффективной конкурентной экономики, модернизацию и 

технологическое обновление производственной сферы, обеспечивающей 

повышение благосостояния населения на основе динамичного и 

устойчивого экономического роста.                                                                                            

Доля занятых в МСП – 19,2 % (от занятых в экономике).

Доля налоговых  поступлений от МСП – 18%.



3

С 1 января 2017 г. вступила в действие новая муниципальная программа «Экономическое развитие

Суровикинского муниципального района Волгоградской области» на период 2017 - 2019 годы, одной из

подпрограмм которой является «Развитие и поддержка МСП», утвержденная постановлением от

30.12.2016 №1515 и «Дорожная карта по развитию МСП и повышению инвестиционной

привлекательности Суровикинского муниципального района», постановление от 06.05.2015 № 439,

целью которых является обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в

районе.

Для обеспечения подпрограммы заложены финансовые средства местного бюджета в размере 150

тыс.руб., на оплату проведения семинаров и мероприятий ко Дню предпринимателя и др.

профессиональных праздников.

В 2018-2019 гг. программой предусмотрено субсидирование части затрат МСП, связанных с

приобретением оборудования в целях создания, развития или модернизации производства в размере 400

тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка МСП в Суровикинском районе на

2017-2019 годы» будет способствовать дальнейшему развитию малого предпринимательства (по

состоянию на 01.10.2017 в районе зарегистрировано 1027 ИП), увеличению объемов производства.
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В 2004 году в районе был создан Муниципальный фонд поддержки предпринимательства

(далее – Фонд), который является некоммерческой организацией, осуществляющей финансовое

обеспечение муниципальных программ (подпрограмм) поддержки малого предпринимательства,

участвующая в финансировании проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие

малого предпринимательства и юридическом обеспечении поддержки предпринимательства. Фондом

практикуется предоставление займов на развитие индивидуальным предпринимателям, оказываются

консультационные услуги, услуги по составлению бизнес-планов. С 2008 г. осуществляется услуга по

представлению налоговых деклараций в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

Фонд является организатором трех ярмарок, одна из которых осуществляет деятельность на

территории Нижнечирского сельского поселения, 2-х на территории городского поселения г.

Суровикино. В данных ярмарочных мероприятиях предпринимателям предоставляются торговые

места для осуществления своей деятельности. Общее количество торговых мест на 3-х ярмарках

составляет более 60 единиц. Успешная работа Фонда по реализации основных целей и задач позволила

увеличить число предпринимателей, создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления в

бюджеты всех уровней, улучшить социально-экономическую ситуацию в районе.
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Сформированы нормативно-правовые и организационные основы

поддержки МСП. На протяжении ряда лет разрабатываются и реализуются

муниципальные программы развития и поддержки предпринимательства.

Ежегодно проводятся обучающие семинары и совещания по вопросам

развития и поддержки МСП. В 2017 г. проведено 6 совещаний и семинаров,

в которых приняли участие более 100 хозяйствующих субъектов.

В рамках исполнение информационной политики на постоянной

основе размещается информационный материал по вопросам поддержки

МСП, новости законодательной базы в части предпринимательства,

объявления для МСП на официальном сайте администрации

Суровикинского муниципального района в разделе малое и среднее

предпринимательство, проводится работа по широкому освещению

вопросов предпринимательской деятельности в средствах массовой

информации района: общественно-политическая газета Суровикинского

района «Заря» и местное ТВ «Суровикинский вестник».
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Ежегодно в марте месяце администрацией района

организовываются торжественные мероприятия, посвященные

Дню работников торговли, бытового обслуживания и ЖКХ.

В 2017 г. были приглашены для поздравления и вручения

подарков 10 человек- ветеранов отрасли.

26 мая 2017 г. в рамках проведения форума «Деловой

климат региона» принял участие в торжественном мероприятии

по награждению предпринимателей Караичев Алексей

Николаевич, который был награжден Благодарственным

письмом Губернатора Волгоградской области.

В течение 2017 г. предприниматели неоднократно

принимали участие в областных семинарах, совещаниях и

круглых столах по вопросам поддержки и развития МСП.

В районе с 2008 года действует Координационный совет по

развитию МСП, в течение всего срока работы было проведено 27

заседаний, на которых рассматривались наиболее актуальные

вопросы развития МСП, вырабатывались согласованные

решения по формированию механизмов развития МСП в районе.
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 На одном из заседаний координационного

совета было принято решение об утверждении

перечня приоритетных и социально значимых

рынков для содействия развитию конкуренции

на территории района (протокол заседания от

31.10.2016 № 2).

 В 2017 г. координационный совет

рассмотрел и утвердил ежегодный доклад

«Состояние и развитие конкурентной среды на

рынках товаров и услуг района». Принятые

меры способствуют формированию

благоприятного делового климата в сфере

МСП.

В рамках реализации программы Президента РФ об обеспечении защиты прав предпринимателей и в

целях обеспечения гарантий гос.защиты прав и законных интересов МСП в октябре 2017 г. открылся

пункт приема обращений для субъектов МСП по деятельности института регионального

уполномоченного по защите прав предпринимателей. Основной функцией пункта приема обращения

является оказание бесплатной юридической помощи хозяйствующим субъектам по всем видам

отраслевых вопросов административного, арбитражного и гражданско-процессуального

законодательства.
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Имущественная поддержка для субъектам МСП оказывается в

рамках Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии МСП в

Российской Федерации". В соответствии с ч. 4 ст. 18 ФЗ целью создания

резервного имущественного фонда, призванного обеспечить необходимую

материальную базу для развития МСП, постановлением администрации

Суровикинского муниципального района Волгоградской области от

09.12.2008 № 958 (в ред. от 03.12.2015 № 1033) утвержден перечень

недвижимого муниципального имущества (за исключением земельных

участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением

имущественных прав субъектов МСП) для предоставления во владение и

(или) пользование на долгосрочной основе субъектам МСП и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

На основании ФЗ от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной

собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и

арендуемого субъектами МСП, и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации», реализуется

преимущественное право субъектов МСП на приобретение

муниципального имущества.



Суровикинский муниципальный район имеет выгодное географическое положение для

обеспечения связей между Волгоградской и Ростовской областями и представляет собой

транзитный регион, через который проходят важные железнодорожные и автомобильные

маршруты. По территории района проходит железнодорожная линия Волгоград-Лихая и

автомобильная дорога федерального значения «Волгоград - Каменск-Шахтинский»

протяженность – 59,72 километра.

Район расположен на юго-западе Волгоградской области, в междуречье Дона и Чира. Его

территория граничит с Обливским районом Ростовской области, с Клетским, Калачевским,

Чернышковским, Октябрьским районами Волгоградской области. Площадь района составляет

339,9 тыс. га. Плотность населения 10,0 человек на 1 кв. км занимаемой площади. На

территории района расположены 1 городское и 10 сельских поселений, объединяющих 44

населенных пункта района.

Суровикинский район расположен в зоне резко-континентального климата с большой

амплитудой среднемесячных температур. В год выпадает от 250 до 300 мм осадков. Основные

водные артерии - реки Чир, Добрая, Лиска. Протяженность береговой линии водных объектов –

255 км. Район расположен в зоне каштановых и светло-каштановых почв.
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На сегодняшний день самым

комфортабельным и развивающимся объектом

придорожного сервиса и туризма в районе

является комплекс «Лазурное». За 2016 год этот

комплекс значительно расширился. В него

входят отель, кемпинг, мотель, кафе, стоянка для

автомобилей, шиномонтаж, автомойка, а также

зона отдыха и развлечений. В 2017 году

намечены работы по ремонту мотеля.

В отеле “Лазурное” все номера отвечают

самым современным требованиям, а главное -

комфортным условиям.

Для досуга посетителей на территории

гостиницы имеются баня, бассейн, детская

игровая и спортивная площадки, зона для

пикников - беседки, зеленая территория с

прудом и водопадом.



13

Летом 2016 года в гостиничном комплексе

«Лазурное» открылся бассейн под открытым

небом. Бассейн имеет разную глубину: для

взрослых она достигает 2,5м, а для маленьких есть

отделение с мелкой и теплой водой. Вода

постоянно обновляется, соответствует санитарным

нормам. Вокруг бассейна обустроены удобные

места для отдыха, принятия воздушных и

солнечных ванн. На открытых для солнца местах -

шезлонги, в затененных беседках – столики и

кресла. Для тех, кто отдыхает здесь долго, можно

заказать еду и напитки, которые из кафе принесут

вам прямо к бассейну.

Рядом с бассейном есть еще одни искусственный водоем -

небольшой пруд с декоративным водопадиком, беседками 

для отдыха. Приятно удивляет в этой самой сухой части 

города шум воды и кваканье лягушек, которые чувствуют 

себя в пруду .



 Завод по переработка 

сафлора ИП Иванова И.И.

 Строительство и 

реконструкция 

зерноочистительного 

комплекса ООО «Дон»

 Объект придорожного 

сервиса и туризма комплекс 

«Лазурное»
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1.«Строительство зерносклада» ООО «ВТС-АГРО»

2.«Начинающий фермер» ИП глава К(Ф)Х

Кдыргалиев М.М.

3.«Организация семейной молочной фермы

на 100 голов КРС молочного направления»

ИП глава К(Ф)Х Жирков В.В.

4.«Организация семейной молочной фермы на

100 голов КРС молочного направления» ИП

глава К(Ф)Х Джумаев Р.Х.

5.«Начинающий фермер» ИП глава К(Ф)Х

Джафаров АМ

6.«Реконструкция зерносклада» ИП, глава крестьянского

(фермерского хозяйства) Дугин В.И.

На территории Суровикинского муниципального района находятся 14 инвестиционных

площадок с общей площадью 422,004 га:

- для размещения производственных сил - 11 инвестиционных площадок, площадью 421,644 га;

- для жилищного строительства - 3 инвестиционных площадки, площадью 0,360 га.
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https://maps.yandex.ru/?l=map&z=16&ll=42.8402700,48.6053080&pt=42.8402700,48.6053080,pm2bll
http://surregion.ru/

