
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                         

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 



Основная характеристика территории.

Роль малого бизнеса в экономике.

Серафимовичский район образован в 1933 году. Районный центр – г. Серафимович. Расстояние до г.
Волгограда 260 км. Граничит с Кумылженским, Фроловским, Клетским районами и Ростовской областью.
Площадь района составляет 4324 кв.км. Проживает 23,8 тыс. человек. На территории района расположено 73
населенных пункта.

Роль малого бизнеса в наше время велика.

- доля занятых в МСП – 39%

- доля налоговых поступлений от МСП – 28,5%

- доля инвестиций в МСП – 10%

- среднесписочная численность работников предприятий малого и среднего бизнеса составляет около 2 тыс.
чел.

- оборот субъектов малого и среднего предпринимательства составляет - 2,4 млрд. руб.

- розничный товарооборот – 1,4 млрд. руб.

- оборот предприятий общественного питания – 27,6 млн. руб.

- объем бытовых услуг – 10,4 млн. руб.



Действующая муниципальная программа  поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства и ее эффективность.

На территории Серафимовичского муниципального района осуществляется программа: «Развитие и

поддержка малого и среднего предпринимательства Серафимовичского муниципального района на

2017-2019 годы».

Общий объем финансирования Программы составляет 150,0 тыс. рублей.

Меры поддержки:

- обучение субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников;

- оказание консультационной и информационной поддержки путем размещения информации на сайте

администрации Серафимовичского муниципального района, в СМИ, на информационных стендах в

поселениях района.



таб. № 2 объем налоговых поступлений ( доля в общем объеме)

.

Основные статистические показатели 

развития предпринимательства  на территории Серафимовичского муниципального района

таб. № 1 количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

таб. № 3 выручка от реализации товаров, работ, услуг.



Краткое описание деятельности организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, оценка 
эффективности их работы.

Координационный совет Серафимовичского муниципального района по упорядочению деятельности рынков и
развитию предпринимательства на территории Серафимовичского муниципального района.

Основные направления деятельности совета.

организует и координирует взаимодействие отраслевых профессиональных, территориальных и других союзов и
объединений предпринимателей, а также субъектов малого и среднего предпринимательства с органами
государственной власти и органами местного самоуправления Серафимовичского муниципального района;

организует тематические заседания совета, "круглые столы" с приглашением на них должностных лиц,
представителей организаций и соответствующих служб и других заинтересованных сторон;

участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов малого и
среднего предпринимательства и рынков;

принимает участие в разработке программ государственной поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства и рынков;

согласовывает перечень муниципального имущества Серафимовичского муниципального района
предназначенного для предоставления в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру субъектов малого и среднего предпринимательства;

участвует в формировании позитивного общественного мнения в отношении предпринимательства и
деятельности рынков;

координирует деятельность, направленную на улучшение инвестиционного климата и развитие конкуренции.





Особенности внедрения практик поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного 
климата в составе  Атласа муниципальных практик.

Администрация Серафимовичского муниципального района изучила и внедрила в работу лучшие
муниципальные практики, направленные на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и
повышение инвестиционной привлекательности:

- разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования;

- принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной
деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании;

- внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА;

- реализации проектов с использованием механизма муниципально - частного партнерства;

- наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов
(инвестиционных площадок);

- создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства
при главе района;

- формирование системы информационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности;

- развитие информационной и консультационной поддержки предпринимателей через МФЦ;

- информирование субъектов предпринимательской деятельности о порядке оказания муниципальных услуг.



Описание самой эффективной успешной практики поддержки предпринимательства и улучшения 

инвестиционного климата, примеров ее применения, оценки эффективности.

Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация 

предпринимательской деятельности, в том числе на базе МФЦ.

Разработан инвестиционный паспорт муниципального района в 2012 году, который представляет собой

комплексный информационный бюллетень. Паспорт размещен на сайте администрации района. Он дает

инвестору представление об основных возможностях территории. Разрабатывая инвестиционный паспорт,

муниципалитет заявил о себе как о партнере для участия в инвестиционной деятельности. Паспорт содержит

актуальную информацию, для чего предусмотрена возможность ее оперативного обновления.

На сайте администрации района ведется раздел «Предпринимательство». На страницах газеты «Усть-

Медведицкая газета» регулярно размещается необходимая информация. Ежегодно проводятся «Круглые

столы» с участием областных структур поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Осуществляется размещение инвестиционных проектов и площадок в системе ГАС «Управление».

На территории района реализуется муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего

предпринимательства Серафимовичского муниципального района на 2017-2019 годы».



Инвестиционный потенциал развития территории.

Конкурентными преимуществами Серафимовичского муниципального района
являются:

-благоприятные условия для развития сельскохозяйственного производства (земли
сельскохозяйственного назначения занимают 302,3 тыс. га, в том числе 183,8 тыс. га
пашни.);

-наличие сырьевой базы для предприятий переработки (зерновые, крупяные культуры,
подсолнечник, мясо КРС, свиней);

-достаточные запасы качественной питьевой воды;

-относительно низкая стоимость рабочей силы;

-высокий процент газификации населенных пунктов;

-богатый рекреационный и культурный потенциал территории для развития туризма.

Наиболее привлекательными отраслями и направлениями для привлечения
инвестиций являются: сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность,
строительство, туризм.



Лучшие реализованные инвестиционные проекты территории. Участие администрации в их реализации.

В рамках муниципально-частного партнерства проведены ремонтные работы в помещении танцевального зала 

«Тандем», детской игровой комнате, литературно-краеведческом музее им. Серафимовича и районном доме культуры 



Инвестиционные проекты территории на стадии реализации, 

инвестиционные площадки.

В стадии реализации находятся 7 инвестиционных проектов:

- строительство зернохранилища ООО «имени Куйбышева», стоимость проекта 5,5млн.руб., освоено – 0,5 млн.руб.;

- строительство механизированного тока СПК «Агросоюз» и весовой - стоимость проекта 7,0млн.руб., освоено 1,5 млн. руб.;

- строительство зернохранилища АО «им.Калинина», стоимость проекта 1,5 млн.руб., срок реализации 2017 – 2018 гг.

- реконструкция овощехранилища ИП Дроздова Л.В. - стоимость проекта 10,0млн. руб.;

- строительство зернохранилища ИП Дроздовой Л.В. - стоимость проекта 1,0 млн.руб.;

В 2017 году ведется строительство двух торговых объектов на территории г.Серафимович – кофейни (ООО «Мельпродукт») и
магазин-кафе (ООО «Стинг»), открытие которых ожидается в конце 2017 года.

Инвестиционные площадки:

1.Земельный участок для установки модуля по приемке и переработке молока;

2. Земельный участок под объект туризма;

3. Земельный участок для строительства торгового дома;

4. Земельный участок для установки и эксплуатации скотобойни;

5.Земельный участок для эксплуатации производственной базы;

6.Земельный участок под строительство цеха по производству молочной продукции;

7.Земельный участок для эксплуатации административного здания.



Контакты. 

 
Должность ФИО Конт. телефон E-mail: 

Глава Серафимовичского 

муниципального района 

Пономарев Сергей 

Викторович 

8 (84464) 4-45-34 ra_seraf@volganet.ru 

Первый заместитель 

главы Серафимовичского 

муниципального района  

Анисимова Наталья 

Константиновна 

8 (84464) 4-30-31 ra_seraf@volganet.ru 

 

 


