
Дубовский муниципальный район

«Лучшая муниципальная практика 

поддержки предпринимательства 

и улучшения инвестиционного климата»

Волгоград-2019



Площадь – 3140,5 км²
Население на 01.01.2019 г.  – 28685 человек
Удаленность от города Волгограда- 54 км

Административный центр – город Дубовка

9 месторождений 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.

Пашня - 162337 га.





Объемы налоговых поступлений, млн. руб.

Информация о 
налоговых 

поступлениях

2016 год 2017 год 2018 год

ЕНВД 7,9 7,7 5,9

ЕСХН 0,9 1,2 1,2

НДФЛ 56,0 57,0 59,0

Имущественные налоги 3,0 3,0 3,0



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»



На 1 января 2019 года
9 малых предприятий

110 микропредприятий
502 индивидуальных 

предпринимателя







Муниципальная практика
Формирование благоприятного инвестиционного климата и 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
Дубовском 

муниципальном районе

1.Информационное взаимодействие с субъектами МСП по вопросам соблюдения 

законодательства
2. Размещение статей в районных СМИ, на официальном сайте администрации, разработка 

и распространение информационных буклетов, адресная электронная рассылка
3. Создание на официальном сайте администрации раздела «Экономика», который 

содержит необходимую информацию для субъектов МСП
4. Организация и проведение встреч представителей МСП и организаций инфраструктуры 

поддержки по различным вопросам ведения предпринимательской деятельности
5. Распределение между отделами администрации Дубовского района ответственности за 

развитие предпринимательства в курируемой сфере деятельности



Семинары и 
бизнес-встречи

КонсультацииИнформирование



Формирование благоприятного инвестиционного климата:
Разработана нормативно-правовая база, регулирующая ведение 

инвестиционной деятельности на территории района и инвестиционный 
паспорт района.

В 2019 году сформировано 44 инвестиционных площадки, из них:
- 24 площадки агропромышленного типа общей площадью 2 490,5 га.;
- 6 площадок торгово-развлекательного типа;
-6 площадок промышленно-производственного типа;
-5 площадок туристско-рекреационного типа;
-а также площадка для индивидуального жилищного 
строительства на территории городского поселения 
г. Дубовка площадью 13231 кв.м.



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.



За 2018 год реализовано восемь инвестиционных проектов 
на общую сумму 57,3 млн. руб.: 

1 проект – запуск цеха по переработке молока, производству мягких, полутвердых и 
твердых сортов сыра. Объем инвестиций - 1,7 млн.руб. 
2 проект –разведение КРС молочного направления, производство молока и мяса. Объем 
инвестиций составил 2,9 млн.руб. 
3 проект - мелиорация площади 75 га. Объем инвестиций – 12 млн. руб. 
4 проект - мелиорация площади 100 га. Объем инвестиций - 20 млн. руб. 
5 проект – развитие семейной животноводческой фермы, Объем инвестиций - 14,0 млн. 
руб. 
6 проект - разведение КРС молочного направления, производство молока и мяса. Объем 
инвестиций - 3,2 млн. руб.
7 проект - производство зерновых культур. Объем инвестиций -1,8 млн. руб. 
8 проект – овощеводство, выращивание чеснока. Объем инвестиций -1,7 тыс. руб. 



Реализуемые инвестиционные проекты:
-3 проекта по разведению КРС молочного 
направления.  Общий объем инвестиций – 33 млн. руб.
- 2 проекта в рамках реализации регионального 
проекта «Создание туристского кластера 
Волгоградской области «Царицынский круиз» -
строительство гостиницы на 14 номеров, обустройство 
причальной стенки и благоустройство территории на 
сумму 12 млн. руб.;
и строительство гостиницы на 43 номера и аквапарка 
на сумму 38 млн. руб.



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

