
LOGO
котельниковский муниципальный   

район волгоградской   области

Конкурс-премия 

«Бизнес-Успех»

2017 год



347,1

36,6

20,4

• Численность населения, 

тыс.чел.                  

в т.ч.

• городское население,             

тыс.чел.

ОСНОВНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ТЕРРИТОРИИ

• Общая площадь района, 

тыс. га

Расстояние до  (км)

Москва 

1173 Волгоград 

190

Ростов-на-

Дону 

375



ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

2014г 2015г 2016г

Оборот субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

млн.руб.

2456,5 2737,5 3020,8

Структура 

оборота малого 

бизнеса 

(2016г)

Платные 

услуги

10 %

3 %

Общественное 

питание

58 %

Сельское 

хозяйство

7 %
Строительство

13 %

Промышленность

16 %

Розничная 

торговля

Малые предприятия

523,3 млн.руб. (17,3%)

Микропредприятия

676,6 млн.руб. (22,4%)

Индивидуальные 

предприниматели

1820,9 млн.руб. (60,3%)

9 ед.

85 ед.

881 ед.

Структура субъектов малого бизнеса и 

их обороты



РОЛЬ  МАЛОГО БИЗНЕСА  В  ЭКОНОМИКЕ  РАЙОНА

2043 чел.

15 тыс.руб.

975 чел.

Количество 

субъектов малого 

предпринима-

тельства

Численность 

занятых в малом 

предпринима-

тельстве

Среднемесячная 

заработная плата

80,5 млн.руб.

Объём налоговых 

поступлений от  

субъектов малого  

бизнеса

3020,8 млн.руб.

Доля оборота малого   

бизнеса – 25% от 

общего оборота 

предприятий района

370,9 млн.руб.

Доля инвестиций в 

основной капитал  

малого бизнеса -

2,5%  от общих  

инвестиций по 

району



2016 2018

310,0 тыс.руб. 310,0 тыс.руб. 310,0 тыс.руб.

Объём финансирования по программе,

всего – 930,0 тыс.руб., в том числе по годам:

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

2017

Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Котельниковском районе Волгоградской области на 2016 – 2018 г.г.

Меры поддержки :

 обеспечение благоприятных условий для 

развития МСП и повышение его вклада в 

социально-экономическое развитие района ;

 своевременное информирование и 

повышение квалификации субъектов МСП;

 снижение издержек субъектов МСП на 

ведение бизнеса, путем реализации мер 

финансовой поддержки;

 содействие в продвижении товаров (работ, 

услуг) субъектов МСП путем их участия в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях;

 вовлечение молодежи в сферу 

предпринимательства;

 развитие системы информационной и 

консультационной поддержки субъектов МСП 

и  популяризация предпринимательской 

деятельности

 количество получателей по программе

в 2016г – 2 чел.;

 финансирование программы на душу 

предпринимателя – 69,9тыс. руб.;

 МСП с/х отрасли района в 2016 г 

получено субсидий из фед. и областного 

бюджетов - 88,3 млн.руб.;

 налоговые поступления в консол. 

бюджет района :

ЕСХН – 7,2млн.руб.; ЕНВД – 12,8 млн.руб.; 

НДФЛ – 44,6 млн.руб. и т.д.



УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ  ПОДДЕРЖКИ  СУБЪЕКТОВ 
МСП И УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

Наименование практики

Включение в перечень услуг, предоставляемых 

на базе МФЦ предоставления государственных и 

муниципальных услуг, связанных с 

разрешительными процедурами в 

предпринимательской деятельности, а также в 

сфере поддержки субъектов МСП

Возможность зарегистрироваться на портале Бизнес-

навигатора помогает предпринимателям найти 

эффективные инструменты развития своего дела, 

механизмы финансовой и информационной поддержки.

В рамках заключенного Соглашения от 

09.06.2014г № 54 «О взаимодействии между ГКУ 

Волгоградской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и Администрацией 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» в плане разрешительных 

процедур в предпринимательской деятельности, а 

т.ж. в сфере поддержки СМСП  МФЦ оказывается:

42 ед. муниципальных услуг;

94 ед. государственных услуг

В июне 2017 г. на базе МФЦ открыто бизнес-окно, 

предоставляющее широкий спектр услуг 

представителям бизнеса

Для субъектов малого бизнеса с начала 2017 года МБУ 

«МФЦ» проведена 161 консультация в сфере имущественных 

отношений и оказано 70 услуг  в сфере регистрации права 

собственности и кадастрового учёта



УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ  ПОДДЕРЖКИ  СУБЪЕКТОВ 
МСП И УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

Наименование практики

Формирование земельных участков, которые 

могут быть предоставлены субъектам 

инвестиционной и предпринимательской 

деятельности за счёт невостребованных долей

Формирование 
земельных 

участков для 
предоставления

1. Выявление и включение 
в хозяйственный оборот 

невостребованных 
земельных долей в праве 
общей собственности в 

границах муниципального 
образования

2. Осуществление 
процедур признания 

земельных долей 
невостребованными

3. Предоставление 
земельного участка 

субъектам 
инвестиционной и 

предпринимательской 
деятельности

На 01.09.2017г  :

72 невостребованные 

земельные доли общей 

площадью 1315,62 га



УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ  ПОДДЕРЖКИ  СУБЪЕКТОВ 
МСП И УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

Наименование практики

Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

 -

Суть Регламентирован стандартом сопровождения инвестиционных проектов

Механизм 

сопровождения 

проектов

БИЗНЕС-ИДЕЯ
ПРОЕКТ

ПЕРВИЧНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА  

ИНВЕСТИЦИОН-

НОГО ПРОЕКТА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КУРАТОРА 

ПРОЕКТА

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОЕКТА В 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТ. 

ПРОЕКТОВ РАЙОНА И В 

ПРОГРАММУ 

КОМПЛЕКСНОГО СЭР 

РАЙОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОН-

НОГО СОГЛАШЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОЕКТА

 Регламентировано  Положением о муниципальной поддержки инвестиционной деятельности 

на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области и Порядком 

проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов на соискание муниципальной 

поддержки  (утверждено Решением Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 24.02.2012г № 40/293)

Функционирует программа поддержки приоритетных инвестиционных 

проектов

В Региональном сегменте «ГАС Управление» размещено 11 действующих проектов 



УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ  ПОДДЕРЖКИ  СУБЪЕКТОВ 
МСП И УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

Наименование практики

Проведение мероприятий по сокращению

сроков разрешительных процедур для

строительства, реконструкции линейных

сооружений «последней мили» в целях

подключения объектов капитального

строительства к системам инженерной

инфраструктуры

Разработана «Дорожная карта» подключения

объектов капитального строительства к

инженерным коммуникациям, расположенным на

территории Котельниковского района

 субъектам МСП за 2014-2016 годы оказано 10

услуг;

 в среднем сроки по предоставлению

разрешительной документации для инвесторов

сокращены в 1,5 раза;

На сайте администрации размещены:

 образцы заявлений на подключение к

инженерным сетям;

 примеры заполнения заявок на получение

тех.условий подключения к инженерным сетям;

 разработана пошаговая инструкция по

подключению объектов к системам

газоснабжения.

Ресурсо-снабжающая организация

Определяет и предоставляет тех.условия или 

информацию об оплате за подключение объекта к 

инженерным сетям

ИНВЕСТОР

Выполняет проект планировки и проект 

межевания зем.участка;

 ПСД с расчётом потребности в ресурсах

Орган местного 

самоуправления

 ставит на кадастровый учёт 

земельный участок;

 предоставление в аренду 

зем.участка;

 регистрирует договор аренды

Запрос о 

предоставлении 

тех.условий

Линейный 

объект 

подключения

Кадастровая 

палата
Кадастровый учёт 

земельного участка 

для строительства

Росреестр

Регистрация 

договора аренды

Кадастровый инженер 

или иные организации

Проект планировки  и 

проект межевания 

земельного участка



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ  РАЗВИТИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 Выгодное географическое положение

 Транспортная доступность

 Свободные земельные ресурсы

 Кадровый потенциал

 Возможность получения преференций и льгот

 Перспективные экономические зоны

 Политическая стабильность

 Благоприятные климатические условия и 

этнокультурный потенциал для развития туризма

 Наличие инфраструктуры для жизнедеятельности и 

развития бизнеса 



Бытовое

обслуживание 

населения
Туризм

Гостиничный  

бизнес

Развитие 

животноводческого 

комплекса

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Перспективные 

направления 

развития 

малого бизнеса



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ  РАЗВИТИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Цимлянское 
водохранилище 

Рыбные ресурсы

Водный туризм

Охотничьи 
ресурсы

Этнографический 
потенциал

Потенциал для развития туризма

Минеральные 

ресурсы

Аксай-Курмоярское месторождение 

строительных песков

Аксайское месторождение суглинков 

для  производства кирпича

Выпасновское месторождение суглинков

для производства кирпича

Гремяченское месторождение калийных

солей



РЕАЛИЗОВАННЫЕ  ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  ПРОЕКТЫ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Инвест. 

проекты 

в сфере 

малого 

бизнеса

1

3

3 инвестиционных проекта по строительству мелиоративной 

системы орошаемых участков в Захаровском сельском поселении

Инвестор:   ИП Глава КФХ Алимов В.Л.

 Проект реализован в 2015 г. Площадь орошения 550 га.

Стоимость проекта  – 41,9 млн.руб.  

 Проект реализован в 2017 г. Площадь орошения 270 га.

Стоимость проекта  – 32,7 млн.руб.  

 Проект реализован в 2017 г. Площадь орошения 294 га.

Стоимость проекта  – 23,02 млн.руб.  

2

Строительство быстровозводимого бескаркасного арочного 

ангара на территории Котельниковского сельского поселения

Инвестор:  ИП Глава КФХ  Яковлев А.В.                                                    

Проект реализован в 2017 г. 

Стоимость проекта – 2,9 млн.руб.  

4

5

Открытие двух сетевых торговых объектов: «Магнит» и 

«Пятёрочка»

Проекты реализованы в 2017г. 

Стоимость  проектов  - 20,0 млн.руб.

6



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  ПРОЕКТЫ  РАЙОНА   НА СТАДИИ 

РЕАЛИЗАЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  ПЛОЩАДКИ  

Строительство цеха по глубокой переработке  рыбной продукции на территории 

Пугачёвского  сельского поселения  (ИП Иванов В.В.)

Создание условий по сбору, хранению (охлаждению) и транспортировке молока 

до потребителя в  ст.Пугачёвская (СПК  «Пугачёвская»)

Строительство зерноочистительного комплекса в АО «Равнинное» Чилековского 

сельского поселения (ИП Глава КФХ Билоус В.В.)

Строительство мелиоративной системы орошаемого участка «Сафроновский-3» 

в Захаровском  сельском поселении  (ИП Глава КФХ Алимов В.Л.)

1

2

3

4

5

Всего инвестиционных площадок – 14 ед. площадью 156,2 га в т.ч.

Сельскохозяйст-

венные 

(127,2 га)

Промышленно-

производственные

(6,3 га)

Туристско-

рекреационные

(5 га)

Иное 

строительство

(17,7 га)

3 ед. 4 ед. 1 ед. 6 ед.

Получение гранта на поддержку начинающих фермеров «Развитие молочного 

скотоводства»  (ИП Глава КФХ Петрушин Д.А. , Семиченское сельское поселение)



КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Администрация  Котельниковского муниципального  района 

Волгоградской области

 Заместитель главы администрации Котельниковского муниципального района

Болубнёва Рауза Равилевна

+7 (84476) 3-36-06

 Начальник отдела по экономической политике администрации Котельниковского 

муниципального района

Вотинцева Лена Рафаэльевна

+7 (84476) 3-35-03

 Специалист по развитию предпринимательства в Котельниковском районе

Баранова Оксана Юрьевна

+7 (84476) 3-24-35

 Специалист по развитию инвестиционной деятельности в Котельниковском 

районе

Лаврова Ирина Анатольевна

+7 (84476) 3-23-36

404354, Волгоградская область,  г. Котельниково, ул. Ленина, 9. 

Телефон  (84476) 3-31-96,   Факс  (84476) 3-35-04; e-mail:  ra_kotel@volganet.ru

mailto:ra_kotel@volganet.ru
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Спасибо за 

внимание !


