
Муниципальное образование
Дубовский муниципальный район

Волгоградской области
Конкурс

«Лучшая муниципальная 
практика поддержки 

предпринимательства 
и улучшения

инвестиционного климата»



Площадь – 3140,5 км²
Население на 01.01.2018 г.  – 29109  человек
Удаленность от города Волгограда- 54 км

Административный центр – город Дубовка
Природные ресурсы: подземные пески, пресные воды

Дубовский район расположен в центральной части 
Волгоградской области, его восточная граница 

проходит по берегу Волгоградского водохранилища.
Район граничит с Городищенским, Иловлинским, 

Ольховским и Камышинским районами.
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Объемы налоговых поступлений, млн. руб.

Информация о 
налоговых 

поступлениях

2015 год 2016 год 2017 год

ЕНВД 7,5 7,9 7,7

ЕСХН 0,4 0,4 1,2

НДФЛ 56,0 56,0 57,0

Имущественные налоги 3,0 3,0 3,0



На 1 января 2018 года
112 микропредприятий

650 индивидуальных предпринимателей

Дубовский «Виноград»ООО «Вавилон»
Древодельня «Светлица»

ООО «Водолей»

ООО «ДК»
Нагайки Дегтярёва

ООО «Начало»
Разведение 

сельскохозяйствен
ной птицы0
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Оборот субъектов МСП, 
млрд. руб.

ЗАО «Прима»

ПО «Дубовский 
хлебозавод»

«Вкусняшка» из 
Дубовки»
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Распределение индивидуальных предпринимателей
по видам экономической деятельности 

на 1 января 2018 года, единиц

Сельское и лесное хозяйство

Обрабатывающие производства

Строительство

Розничная торговля

Транспортировка и хранение

Гостиницы и общепит

Финансы и имущество

Научная и техническая деятельность

Социальная сфера

Предоставление иных услуг



77,3

56,6

21,4

111,7

36,2

123

2015 2016 2017

Объем инвестиций, млн. руб. 

По крупным и 
средним 
предприятиям

По малым 
предприятиям



Муниципальная программа
«Развитие и поддержка малого предпринимательства

в Дубовском муниципальном районе»

«Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства»

«Информационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства»

«Повышение значимости сферы предпринимательской деятельности 
в экономическом потенциале Дубовского муниципального района, 
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности»



Администрация Дубовского района ведет тесное сотрудничество с 
организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, 

действующими на территории Волгоградской области.
В районе проводятся семинары и бизнес-встречи представителей 

организаций с предпринимательским сообществом.
Активно проводится популяризация услуг организаций инфраструктуры 

поддержки среди предпринимателей.
Результатом проводимой работы является решение многих вопросов, 

возникающих у субъектов МСП при осуществлении деятельности.



Организация и проведение встреч
представителей МСП и организаций

инфраструктуры поддержки 
по различным вопросам ведения

предпринимательской деятельности

Распределение между отделами
администрации Дубовского района

ответственности за развитие
предпринимательства

в курируемой сфере деятельности

Самая успешная муниципальная практика
на территории Дубовского муниципального района

Формирование системы информационной поддержки
и популяризации предпринимательской деятельности 

Информационное
взаимодействие с субъектами

МСП по вопросам соблюдения
Законодательства

Размещение статей в районных СМИ,
на официальном сайте администрации,

разработка и распространение
информационных буклетов, 

адресная электронная рассылка

Создание на официальном сайте 
администрации раздела «Экономика», 

который содержит необходимую 
информацию для субъектов МСП



Инвестиционный потенциал
Дубовского муниципального района

9 месторождений общераспространенных полезных ископаемых: 
Дубовское месторождение кирпичного сырья с запасами 569 тыс. м3 

8 месторождений строительных песков с суммарными запасами 77 994 тыс. м3

Площадь сельскохозяйственных угодий - 237209га, из них используется 188279га.
Пашня - 162337 га. Используется 98917 га.



Туристический и культурный потенциал
Дубовского муниципального района

С целью развития внутреннего и въездного туризма
Дубовского муниципального района разработан туристический маршрут 

«Дубовский посад»
«Дубовский посад» – уникальный маршрут в Дубовском районе, в ходе которого 

экскурсанты смогут познакомиться с историей развития района, традициями  
нижневолжского купечества и предпринимательства, народными промыслами и 

ремеслами.



Реализованные инвестиционные проекты

ООО «Дубовский ВИНОград»
Винодельня «Покровская»
производство игристых вин

ИП Глава КФХ Пахомов Р.А. 
техническая модернизация,

строительство зернохранилища
на 2000 тонн

ИП Глава КФХ
Лаврентьев С.Н. –

строительство фермы по 
выращиванию и технической 

переработке мяса овец



Реализуемые инвестиционные проекты

ИП Глава КФХ Васильева И.В.-
- разведение КРС молочного направления, 

производство молока и мяса. 

ИП Глава КФХ Гусев С.С. 
- переработка молока, производство сыров

ИП Глава КФХ Симолкин П.Х. –
- разведение КРС молочного направления, 

производство молока и мяса. 

ООО «Вавилон»
- мелиорация, выращивание 
овощей открытого грунта. 

ООО «Шар-сельхозпродукт»
- мелиорация, выращивание 

овощей открытого грунта. 

- ИП Глава КФХ Бурдин И.В. -
Развитие хозяйства начинающего 

фермера, разведение крупного рогатого 
скота молочного направления.

- ИП Глава КФХ Махтиев И.М.-
Развитие хозяйства начинающего 

фермера, разведение крупного рогатого 
скота молочного направления.

- КФХ «Мелихов и сыновья» -
Развитие семейной животноводческой 

молочной фермы.



Контакты

Администрация
Дубовского муниципального района

Адрес: 404002, Волгоградская область, г. Дубовка,
ул. Минина, д.1.
Телефон: 8(84458)31160
Факс: 8(84458)31160
E-mail: ra_dubov@volganet.ru
Сайт: http://www.dubovreg.ru/

mailto:ra_dubov@volganet.ru

