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           Раздел 1. Решение высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации о внедрении Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации (Введение). 

 

Доклад «Состояние  и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области за 2016 год» 

подготовлен во исполнение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, утвержденном Первым заместителем Председательства Правительства 

Российской Федерации И.И.Шуваловым ИШ-П13-2189 от 02.04.2014 (далее Стандарт), а 

также в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738-р «Об 

утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», 

соглашением между комитетом экономики Волгоградской области и администрацией 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области по внедрению на 

территории Котельниковского муниципального района в 2015-2016 г.г. стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации от 03.08.2015 г. № 7 (далее – 

Соглашение). 

Все вышеуказанные нормативные документы можно найти на сайте 

инвестиционного портала Волгоградской области (www.investvolga.com) в разделе 

«Региональный инвестиционный стандарт  АСИ». 

Доклад является документом, формируемым в целях обеспечения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан систематизированной аналитической 

информацией о состоянии конкуренции в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области. 

Основными задачами по развитию конкуренции в районе являются: 

- снижение или устранение правовых, административных, финансовых  барьеров 

для хозяйствующих субъектов; 

- повышение уровня информационной открытости деятельности органов 

исполнительной власти  Котельниковского муниципального района; 

- оптимизация процедур муниципальных закупок; 

- устранение избыточного муниципального регулирования; 

- совершенствование процессов управления объектами муниципальной 

собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию; 

- выявление потенциала развития экономики Котельниковского муниципального 

района, включая научно-технологический и человеческий потенциал и др. 

Доклад подготовлен на основании данных, предоставленных территориальным 

органом федеральной службы государственной статистики Волгоградской области, 

результатов мониторингов и опросов хозяйствующих субъектов и потребителей. 

 

 

Раздел 2. Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг Котельниковского муниципального района 

2.1. Структурные показатели состояния конкуренции в районе 

Одним из основных показателей, отражающих состояние конкурентной среды, 

является динамика числа зарегистрированных организаций в регионе. 

 На территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области осуществляют деятельность 1235 хозяйствующих субъектов, из них – 982 

http://www.investvolga.com/
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субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе - 2 средних предприятия, 

16 – малых предприятий и 895 индивидуальных предпринимателей.  

 
Количество хозяйствующих субъектов на товарных рынках 

Котельниковского муниципального района  

в динамике за последние 5 лет, чел. 

Таблица 1 
наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год На 

01.10.2016г 

Кол-во 

хозяйствующих 

субъектов 

 

1301 

 

1183 

 

1180 

 

1221 

 

1235 

На 1000 

человек 

34,8 31,9 31,9 33,3 33,7 

Численность 

населения 

37416 37126 37036 36708   36621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

        Распределение организаций по видам экономической деятельности, % 

Таблица 2 

 

наименование 

Число организаций 

на 1 октября 

В % к итогу 

2015 год 2016 год 2015 год 2016  год 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 26 25 7,0 7,4 

Рыболовство, рыбоводство 3 4 0,8 1,2 

Добыча полезных ископаемых 1 1 0,3 0,3 

Обрабатывающее производство 13 11 3,6 3,2 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

13 15 3,6 4,4 

Строительство 20 17 5,5 5,0 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

56 42 15,4 12,3 

Гостиницы и рестораны 11 10 3,0 2,9 

Транспорт и связь 18 16 4,9 4,7 

Финансовая деятельность 1 1 0,3 0,3 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

24 22 6,6 6,5 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное страхование 

53 54 14,6 15,9 

Образование 44 44 12,1 12,9 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

9 8 2,5 2,4 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 

72 70 19,8 20,6 

Итого: 364 340 100 100 

    

      Преобладающей формой собственности зарегистрированных организаций является 

частная, её доля составляет 41,2 процента от общего числа организаций; на долю 

государственной и муниципальной собственности приходится 38,2 процента. 
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   Коммерческие корпоративные и унитарные организации составляют 36,8 процента в 

общем количестве хозяйствующих субъектов, некоммерческие корпоративные и 

унитарные – 54,4 процента. 

 

Распределение хозяйствующих субъектов  

по организационно-правовым формам 

                                                                                                                                                                  
Таблица 3 

 

наименование 

Число организаций  

на 1 октября 

2016г. в % 

к 2015г. 

2015 год 2016 год 

Организационно-правовые формы юридических 

лиц, являющихся коммерческими кооперативными 

и унитарными организациями 

из них: 

 

147 

 

125 

 

85,0 

Публичные акционерные общества 4 4 100,0 

Непубличные акционерные общества 3 2 66,7 

Общества с ограниченной ответственностью 128 110 85,9 

Производственные кооперативы 2 2 100,0 

Унитарные предприятия 6 6 100,0 

Иные юридические лица, являющиеся 

коммерческими корпоративными и унитарными 

организациями 

4 1 25,0 

Организационно-правовые формы юридических 

лиц, являющихся некоммерческими 

корпоративными и унитарными организациями  

из них: 

 

186 

 

185 

 

99,5 

Потребительские кооперативы 6 6 100 

Общественные организации 54 53 98,1 

Учреждения 106 106 100,0 

Иные юридические лица, являющиеся 

некоммерческими корпоративными и унитарными 

организациями 

 

20 

 

20 

 

100,0 

Организационно-правовые формы организаций, 

созданных без прав юридического лица 

31 30 96,8 

Всего учтено субъектов: 364 340 93,4 

 

        Число индивидуальных предпринимателей составило 895 единиц и увеличилось по 

сравнению с таким же периодом прошлого года на 33 единицы (на 3,8%). 

Распределение индивидуальных предпринимателей  

по видам экономической деятельности 

Таблица 4 

 

наименование 

Количество 

индивидуальных 

предпринимателей 

на 1 октября 

В % к итогу 

2015 год 2016 год 2015 год 2016  год 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 172 163 20,0 18,2 

Рыболовство, рыбоводство 3 3 0,3 0,4 

Обрабатывающее производство 25 25 2,9 2,8 

Строительство 13 13 1,5 1,5 
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Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

472 494 54,8 55,2 

Гостиницы и рестораны 18 20 2,1 2,2 

Транспорт и связь 63 71 7,3 7,9 

Финансовая деятельность 1 - 0,1 - 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

45 45 5,2 5,0 

Образование - 1 - 0,1 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

9 9 1,0 1,0 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 

41 51 4,8 5,7 

Итого: 862 895 100 100 

 

 
Структура организаций по видам экономической деятельности, на 

01.10.2016г % 

График 1 

 
В структуре организаций по видам экономической деятельности на 01 октября 

2016 года наибольшие доли занимали: оптовая и розничная торговля (43,4%), сельское 

хозяйство (15,2%), коммунальные и персональные услуги (9,8%), транспорт и связь 

(7,0%), операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (5,4%) 

(граф. 1). 

Данная структура остается практически неизменной на протяжении  

2013-2016 гг. При этом, в 2016 году по сравнению с 2013 годом наибольший прирост 

организаций был отмечен по таким видам деятельности как «гостиницы и рестораны» 

(20%), «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» 

(21%), «рыбоводство, рыболовство» (16,7%), «государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; социальное страхование» (8%). 

Отдельно стоит сказать об индивидуальных предпринимателях и  субъектах 

малого и среднего предпринимательства района.  

Сельское хозяйство 
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Производство и распределение …

Строительство

Оптовая и розничная торговля, ремонт

Гостиницы и рестораны

Транспорт  и связь 

Операции  с недвижимым имуществом, …

Гос. Управление

Образование

Коммунальные и персональные услуги

Прочие виды деятельности
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Индивидуальные предприниматели составляют большую часть (91,1%) в 

структуре субъектов малого и среднего предпринимательства, 5% хозяйствующих 

субъектов приходится на долю микропредприятий, менее 2% приходится на долю 

малых предприятий и лишь 0,2% составляют средние предприятия, при этом у 

индивидуальных предпринимателей наибольшим спросом пользуются следующие виды 

деятельности: торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и 

предметов личного пользования – 55%, сельское хозяйство – 18%.   

В малом и среднем бизнесе района занято 2798 человек, из них на средних 

предприятиях – 378 человек, на малых – 687 человек, на микропредприятиях – 231 

человек, у индивидуальных предпринимателей число работающих составляет 607 

человек. Средняя заработная плата в сфере малого бизнеса по состоянию на 01.10.2016 

г. составила 26140 рублей. 

 Оборот в сфере малого и среднего предпринимательства за 9 месяцев 2016 года 

составил 2847,5 млн. рублей. На малый и средний бизнес района приходится 28,6% 

общего объема производства и реализации продукции, работ, услуг. По сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года оборот в сфере малого и среднего 

предпринимательства возрос в 1,78 раза в действующих ценах за счет роста оборота 

КФХ и сельхозпредприятий.  

Малым и средним бизнесом сельскохозяйственной отрасли района за 9 месяцев 

текущего года получено субсидий из федерального и областного бюджетов на общую 

сумму 86,2 млн. рублей.  

Как показывает практика, малый бизнес оказывается наиболее устойчивым к 

кризисным явлениям в экономике, поэтому, одной из основных задач в данном 

направлении можно определить развитие сферы малого бизнеса посредством роста их 

количества и общего оборота, а для этого необходимо продолжить существующие меры 

гос. поддержки и их расширение в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

 

Раздел 3. Сведения о реализации составляющих стандарта развития 

конкуренции в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области. 

       3.1.  Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах) по внедрению 

Стандарта между органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и органами местного самоуправления. 

      Во исполнение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, утвержденном Первым заместителем Председательства Правительства 

Российской Федерации И.И.Шуваловым ИШ-П13-2189 от 02.04.2014 (далее Стандарт), а 

также в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738-р «Об 

утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» 

было заключено соглашение между комитетом экономики Волгоградской области и 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской области по 

внедрению на территории Котельниковского муниципального района в 2015-2016 г.г. 

стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации от 03.08.2015 г. № 

7. 

 

        3.2.  Определение органа исполнительной власти муниципального 

образования, уполномоченного содействовать развитию конкуренции. 

         3.2.1.  В целях координации структурных подразделений администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, органов местного 

самоуправления Котельниковского муниципального района с органами местного 

самоуправления поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального 
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района Волгоградской области, администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области была определена уполномоченным органом по 

содействию развитию конкуренции на территории Котельниковского муниципального  

района (постановление Администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 30 ноября 2015 года № 715). 

     Расширены полномочия действующего координационного совета Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области по развитию малого и среднего 

предпринимательства в сфере развития конкуренции. Внесены изменения в 

нормативные правовые акты: постановление Главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 25.04.2008г № 500 «О координационном совете 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области по развитию малого 

и среднего предпринимательства» признано утратившем силу. Администрацией 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области утверждено 

постановление от 01.09.2015г  № 571 «О координационном совете Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области по развитию малого и среднего 

предпринимательства и развитию конкуренции». 

          В целях снижения  административных барьеров для бизнеса : 

            1) администрацией Котельниковского муниципального района проведены пять 

заседаний координационного совета, на которых были рассмотрены актуальные 

вопросы:  

- о проведении в 2016 году сплошного федерального статистического наблюдения 

за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год; 

- план мероприятий празднования «Дня российского предпринимательства» и 

«Дня торговли» в Котельниковском муниципальном районе; 

- о проведении сельскохозяйственной переписи в 2016 году; 

- анкетирование предпринимателей и потребителей товаров и услуг; 

- о соблюдении субъектами малого предпринимательства трудового 

законодательства и ликвидация неформальной занятости; 

- о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых для субъектов 

малого предпринимательства МБУ «МФЦ»; 

- рассмотрение внесения изменений в действующую схему размещения 

нестационарных торговых объектов; 

- выбор приоритетных направлений развития конкуренции в Котельниковском 

муниципальном районе; 

- предложение о включении в перечень нежилых помещений, для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- о проведение районного конкурса среди учащихся и студентов 

общеобразовательных учреждений Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области «Лучший предпринимательский проект» 2016 года; 

- предложение о награждении индивидуального предпринимателя Лядовой О.М. 

Почётной грамотой Волгоградской областной Думы в связи с юбилейной датой, а так же 

за многолетний добросовестный труд. 

           2) утверждение нормативно-правовых актов по внедрению процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов НПА, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности:  

           - постановление администрации Котельниковского муниципального района от 

07.09.2015г № 585 «Об уполномоченном органе по проведению оценки регулирующего 
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воздействия и экспертизы нормативных правовых актов администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области»; 

         - постановление администрации Котельниковского муниципального района от 

15.09.2015г № 595 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области и экспертизы нормативных правовых 

актов администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной 

деятельности». 

3) в целях расширения доступа субъектов предпринимательства к  

государственным и муниципальным услугам, организовано предоставление услуг для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на базе МБУ «МФЦ» 

Котельниковского муниципального района. На сегодняшний день на базе МФЦ имеется 

возможность получения более 200 услуг, из которых более 50 услуг, для субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

      В 2017 году на базе МФЦ планируется открытие дополнительных окон в режиме 

«одного окна», так называемого окна «МФЦ для бизнеса» - это специализированные 

окна для приема, в т.ч. представителей субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

       3.2.2.   В целях популяризация предпринимательской деятельности, предоставление 

информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

1)  был проведен межведомственный круглый стол на тему «Реализация 

государственных и муниципальных программ в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства» и видеоконференция по вопросу подключения участников 

алкогольного рынка Волгоградской области к ЕГАИС в части фиксации продаж; 

2) состоялась встреча Областной общественной организации «Волгоградский 

центр защиты и развития бизнеса «Дело» с предпринимателями Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области.  

Председателем Областной общественной организации «Волгоградский центр 

защиты и развития бизнеса «Дело»  Шибченко Т.В. была доведена информация до 

предпринимателей о том, что в период с 03 октября 2016г. по 30 сентября 2017г. 

Волгоградский центр защиты и развития бизнеса «Дело» приступает к реализации 

социально-значимого проекта «Правозащитник малого предпринимательства». При 

реализации проекта будут  использоваться средства государственной поддержки (грант) 

в соответствии с Распоряжением Президента РФ № 68-рп от 05 апреля 2016 года.      

Специалистами ООО «Волгоградский центр защиты и развития бизнеса «Дело» было 

проведено консультирование жителей по вопросам создания, развития малого 

предпринимательства и принятие мер общественного реагирования на нарушение прав 

субъектов малого предпринимательства, административных барьеров и коррупционных 

составляющих; 

3) в целях своевременного информирования   субъектов малого и среднего 

предпринимательства о способах и мерах  государственной поддержки на сайте 

администрации Котельниковского муниципального района (www. kotelnikovo-region.ru) 

создан раздел «Развитие и поддержка предпринимательства»,  в котором размещается и 

актуализируется информация  о мерах и способах  поддержки сферы малого и среднего 

предпринимательства. 

Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства Котельниковского муниципального района осуществляется на 

постоянной основе. 
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4)  в целях популяризации предпринимательской деятельности и вовлечения 

молодежи в сферу предпринимательства администрацией Котельниковского 

муниципального района  был объявлен районный конкурс «Лучший 

предпринимательский проект 2016 года».  Конкурс проводился в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской 

области на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 21.01.2016 г. № 

23.  

      В конкурсе приняли участие учащиеся  Котельниковского колледжа бизнеса, СШ № 

2 г.Котельниково, Генераловской и Нагольненской школ. Три призовых места 

достались:  

1 место - Торшина Виктория, Котельниковский колледж бизнеса, бизнес-проект  «Центр 

детского развития»;  

2 место – Ионов Анатолий, МКОУ Генераловская СШ, бизнес-проект «Мобильная база 

«Приют для рыбаков и охотников «Клёвое место», Переверзева Каролина, 

Котельниковский колледж бизнеса, бизнес-проект «Туристический центр «Казачья 

вольница»;  

3 место – Пименова Диана, Котельниковский колледж бизнеса, бизнес-проект 

«Агентство по оформлению праздничных мероприятий «Северное сияние», Трегубова 

Дарья и Пустовалова Кристина, МКОУ СШ № 2, бизнес-проект «Кадровое агентство 

«Доверие». 

      Победителям конкурса были вручены почётные грамоты и денежные премии. 

          5)  В соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на 2016 – 2018 годы» АНПОО «Котельниковский 

колледж бизнеса», по заказу администрации Котельниковского муниципального района 

приступил к реализации интерактивного курса «Ты – предприниматель», направленного 

на формирование предпринимательского мышления у обучающихся 

общеобразовательных организаций г. Котельниково. В рамках программы курса 14 

декабря 2016 года в Котельниковском колледже бизнеса состоялось заседание круглого 

стола «Ты – предприниматель», участниками которого стали слушатели курса - 

обучающиеся МКОУ СШ № 2, МКОУ СШ № 3 и МКОУ СШ № 5 г.Котельниково, 

директор Котельниковского колледжа бизнеса, ведущие преподаватели экономических 

и правовых дисциплин, студенты колледжа, а так же представители власти районного и 

городского уровней. В ходе работы круглого стола обсуждались вопросы развития 

предпринимательства в России и на территории Котельниковского муниципального 

района.  

       Активность и высокая степень мотивированности, продемонстрированные юными 

участниками круглого стола, а также последовавший 15.12.2016 года мастер-класс от 

молодых предпринимателей Котельниковского муниципального района: Корниенко М. 

А., Буланова Д.П., Габрелян С.А., позволили с уверенностью заявить, что все 

мероприятия, запланированные в рамках реализации курса «Ты - предприниматель» 

пройдут в конструктивном русле при полной заинтересованности сторон. В рамках 

курса запланированы мастер-классы как с эффективными молодыми 

предпринимателями Котельниковского муниципального района, так и с теми, кто имеет 

многолетний позитивный опыт на ниве предпринимательства в нашем районе, а также 

тренинг генерирования бизнес-идей «Старт-Ап», а также подготовка участниками 

программы эссе на тему «Ты – предприниматель» с последующим награждением 

победителей. 
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3.2.3.  Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.  

1) постановлением администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 21.01.2016г. № 23 утверждена муниципальная программа 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области на 2016-2018 г.г.». По этой программе за 

2016 год освоено 139,7 тыс.рублей; 

2) в соответствии с постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 24.10.2016г № 556 «О порядке 

предоставления субсидий из бюджета Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области субъектам малого и среднего предпринимательства» 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской области с 7 

ноября 2016 года по 15 ноября 2016 года (включительно) был объявлен приём 

документов на право получения субсидий из бюджета Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от начинающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства. От участников была подана одна заявка. По решению 

комиссии по субсидированию субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области было принято 

решение отказать заявителю, так как его заявка не соответствовала требованиям 

Порядка предоставления субсидий из бюджета Котельниковского муниципального 

района, утверждённого постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 24.10.2016г № 556. 

3.2.4.  «Информационное сопровождение деятельности по содействию развитию 

конкуренции в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области» 

      1) На официальном сайте Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области (http:// www. kotelnikovo – region.ru) в разделе "Экономика" создана вкладка 

"Развитие конкуренции», где  размещены районные  нормативно-правовые документы 

по данному вопросу, а в подразделе «Отчёты и доклады» - доклад Главы 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области "Состояние и 

развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области за 2015 год". 

    Также в разделе «Экономика» создана вкладка «Развитие и поддержка 

предпринимательства», где размещены в подразделе «Работа координационного 

Совета» - протоколы заседаний координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства и развитию конкуренции, а в подразделе «Объявления, 

информация» - организациям, представляющим интересы субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, размещается информация о деятельности, проводимой в 

сфере содействия развитию предпринимательской деятельности и конкуренции, также 

выносятся на всеобщее обсуждение проекты муниципальных и региональных 

нормативно-правовых актов в сфере содействия развитию предпринимательской 

деятельности и конкуренции. 

    2) На официальном сайте Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области (http:// www. kotelnikovo – region.ru) в разделе "Экономика" создана вкладка 

«Земельно-имущественные отношения», где размещены районные  нормативно-

правовые документы по данному вопросу;  

в подразделе «Итоги и отчёты» - размещаются ежегодные итоговые доклады об 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области;  

http://economics.volganet.ru/razvitie-konkurentsii/standart/regionalnye-dokumenty/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_2015.docx
http://economics.volganet.ru/razvitie-konkurentsii/standart/regionalnye-dokumenty/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_2015.docx
http://economics.volganet.ru/razvitie-konkurentsii/standart/regionalnye-dokumenty/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_2015.docx


11 

в подразделе «Проведение торгов по купле-продаже; права аренды земельных участков, 

муниципального имущества» - различная информация для арендаторов и покупателей 

земельных участков, арендаторов недвижимого имущества; 

в подразделе «Объявления, информация» - информация по межеванию земельных 

участков, информация кадастровой палаты, информация от Росреестра, извещения о 

приёме заявлений о возможном предоставлении в аренду земельных участков и пр. 

 

        3.3.  Проведение ежегодного мониторинга наличия (отсутствия) 

административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами 

предпринимательской деятельности. 

3.3.1. Результаты проведённого ежегодного мониторинга наличия (отсутствия) 

административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами 

предпринимательской деятельности и ежегодного мониторинга удовлетворённости 

потребителей товаров, работ и услуг на товарных рынках Котельниковского 

муниципального района и состоянием ценовой конкуренции. 

Хотелось бы отметить, что структурные показатели развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства являются в большей степени первичными 

характеристиками развития конкуренции на рынке и не отражают всех ограничивающих 

факторов административного, экономического и технологического характера. Частично 

вышеуказанную проблему может решить информация, полученная в результате опросов 

хозяйствующих субъектов и потребителей. 

     На территории Котельниковского муниципального района  с 20 июня по 20 августа 

2016 года проводился опрос (мониторинг) по двум анкетам: анкета для опроса 

субъектов предпринимательской деятельности и анкета для потребителей товаров и 

услуг. 

   В адрес комитета экономики Волгоградской области администрацией 

Котельниковского муниципального района были направлены анкеты по 2 направлениям: 

1) «Удовлетворённость потребителей качеством товаров и услуг и ценовой 

конкуренцией на рынках Волгоградской области»; 

2) «Оценка состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

Волгоградской области». 

     По предварительным итогам администрации Котельниковского муниципального 

района:  

Анкета №1 – Общая информация по мнению опрошенных : удовлетворительна, 

доступна, понятна.  

Анкета №2:  44% опрошенных указали – органы власти помогают бизнесу своими 

действиями, 26% - ничего не предпринимают, что и требуется, 15% - в чём-то помогают, 

в чём-то нет, 15% - затрудняются ответить. 

В общем, в Котельниковском муниципальном районе, как показал опрос, 

большинство хозяйствующих субъектов и население района дают положительную 

оценку влияния административной среды на развитие бизнеса. 

        3.3.2. Результаты мониторингов хозяйствующих субъектов и потребителей. 

В  целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06 августа 2014 

г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации», постановления Правительства 

Российской Федерации от 07 августа 2014 г. № 778 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 06 августа 2014 г. № 560 «О применении 

отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации» администрация Котельниковского муниципального района  



12 

еженедельно проводит мониторинг розничных цен на фиксированный набор социально-

значимых продуктов питания, а также проводит ежемесячный мониторинг. 

Ответственный за результаты мониторинга еженедельно и ежемесячно 

предоставляет информацию в Комитет промышленности и торговли Волгоградской 

области. Результаты мониторинга приводятся на планерных совещаниях администрации 

Котельниковского  муниципального района и размещаются на официальном сайте 

администрации (http:// www. kotelnikovo – region.ru) в разделе "Экономика". 

 

     3.4.  Утверждение перечня рынков для содействия развитию конкуренции в 

Котельниковском муниципальном районе (далее – Перечень), состоящего из 

перечня социально-значимых и перечня приоритетных рынков и утверждение 

плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 

Котельниковском муниципальном районе, подготовленного в соответствии с 

положениями Стандарта (далее – «дорожная карта»). 

    В целях внедрения на территории Волгоградской области стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждённого распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 05.09.2015г № 1738-р, учитывая соглашение от 

03.08.2015 г. № 7, заключенное между комитетом экономики Волгоградской области и 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской области, по 

внедрению на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области в 2015-2016 г.г. стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации,  протоколом № 6 заседания Экономического совета при комитете 

экономики Волгоградской области от 28.10.2015 г., протоколом координационного 

совета администрации Котельниковского муниципального района по развитию малого и 

среднего предпринимательства и развитию конкуренции от 13.10.2016г № 3, 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

утверждёна дорожная карта по содействию развитию конкуренции и   перечень 

социально-значимых и приоритетных рынков на территории Котельниковского 

муниципального района (постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 11.11.2016г №600 «Об утверждении 

Перечня социально-значимых и приоритетных рынков на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области и плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области»). 

 

3.5. Результаты мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 

приоритетных и социально значимых рынках Котельниковского муниципального 

района 
Перечень социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

представлен следующими рынками: 

1.     Рынок  услуг дошкольного образования;  

2.     Розничная торговля; 

3.     Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом; 

6.     Рынок  лекарственных препаратов. 

Перечень приоритетных рынков для содействия развитию конкуренции на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

представлен следующими рынками: 

1. Рынок сельскохозяйственного производства; 

2. Рынок пищевой и перерабатывающей промышленности. 
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Рынки Котельниковского муниципального района представлены субъектами 

малого и среднего предпринимательства, а также микро-предприятиями с численностью 

наемных работников менее 15 человек. Состояние конкуренции на рынках, включенных 

в перечень социально значимых и приоритетных на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области можно оценить как 

удовлетворительное. Основным фактором, естественно ограничивающим конкуренцию 

как на территории Котельниковского муниципального района, так и на территории 

других, отдаленных от областного центра районов, является нежелание хозяйствующих 

субъектов занимать свободные ниши в связи с невысоким количеством населения – 

потребителей услуг. Исключение составляет рынок сельскохозяйственной продукции, 

ввиду сельскохозяйственной специфики района, его можно охарактеризовать как рынок 

с развитой конкуренцией. 

 

      3.5.1. Рынок услуг дошкольного образования.  

     Численность детей дошкольного возраста в районе составляет 2856 человек, 

охват дошкольным образованием за 3 квартал 2016 года - 37,04%. 

Посещают детские сады 1058 ребенок (52 группы): 163 ребенка ясельного возраста (10 

групп), 895 детей в возрасте от  3 до 7 лет (42 группы); 37 детей посещают группы 

кратковременного пребывания в МКОУ ДОД ЦДТ. Учет очередности в детские сады 

ведется с помощью Единой информационной системы «Е-Услуги. Образование». 

Очередность в детские сады по состоянию на 01.10.2016 года составляет 186 детей или 

6,5% от численности детей в возрасте 1-6 лет, из них от 0 до 1,5 лет – 264 ребенка, от 1,5 

до 3-х лет – 149 детей, от 3-х до 7 лет – очередность отсутствует.  

            Конкурентная среда в сфере дошкольного образования Котельниковского 

муниципального района характеризуется преимущественным преобладанием 

муниципальных образовательных организаций с появлением новых участников 

образовательного процесса. Негосударственный сектор услуг по дошкольному 

образованию является востребованным. В настоящее время около 147 детей получают 

дошкольное образование в 3 частных образовательных организациях (ООО «Радуга», 

«Вершина», «АБВГДейка»)  по следующим направлениям:  

- ООО «Радуга»:  комплексная подготовка дошкольников, вокальная студия, 

хореография, занятия по английскому языку, творческая мастерская. Посещают занятия 

- 67 человек. 

- «Вершина» : занятия по английскому языку, развивающие занятия. Посещают занятия 

- 30 человек. 

- «АБВГДейка»: раннее развитие дошкольников, занятия по математике, занятия по 

английскому языку, занятия по русскому языку, «весёлые краски». Среднее число 

занимающихся около 50 человек. 

Мероприятия «дорожной карты» по содействию развития конкуренции на данном 

рынке направлены на развитие сектора частных дошкольных образовательных 

организаций в Котельниковском муниципальном районе . 

Целью данного мероприятия является : увеличение численности детей частных 

дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных 

образовательных учреждений. Цель мероприятия в 2016 году достигнута и составляет 

14% по сравнению с 10% по плану. 

Рынок услуг дошкольного образования относится к рынкам с достаточно 

развитой конкуренцией. 
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3.5.2. Розничная торговля.  

Потребительский рынок района представляет собой территориальную систему 

социально-экономических отношений в сфере обмена, обеспечивающую 

удовлетворение потребностей населения. Возможности потребительского рынка и его 

потенциал во многом обуславливают уровень развития производства и 

привлекательность района для инвесторов.  

Сфера потребления является индикатором благополучия населения. Общее 

количество предприятий розничной торговли на территории Котельниковского 

муниципального района составляет 247 единиц, из них 153 магазина и 94 

нестационарных торговых объекта (киоски, павильоны). Площадь торговых объектов 

составляет около 13,6 тыс.кв.м. 

В Котельниковском районе осуществляет деятельность один 

сельскохозяйственный рынок на 785 торговых мест, в том числе крытых – 403. Объем 

продаж товаров на сельскохозяйственном рынке за 9 месяцев 2016 года составил около 

44,5 млн. рублей, или 104,5% к соответствующему периоду 2015 года. Доля рыночной 

торговли в общем объеме продаж составляет 2,84%. 

В отраслевой структуре экономики 

района торговля занимает 16% от объема 

отгруженной продукции, выполненных 

работ и услуг, что делает данную отрасль 

ключевой для района. Основными 

составляющими потребительского рынка 

являются оборот розничной торговли, 

объем платных услуг населению и оборот 

общественного питания. 

За истекший период 2016 года 

оборот розничной торговли по полному 

кругу предприятий составил 1566,9 млн. 

рублей, что составляет 102,1% к 

аналогичному периоду прошлого года в 

сопоставимых ценах. 

На протяжении последних трёх лет структура потребительского рынка района в 

процентном отношении оставалась стабильной, что свидетельствует об устоявшейся 

структуре рыночных отношений. В структуре оборота розничной торговли выделяют 

два основных направления: торговля пищевыми продуктами и продажа 

непродовольственных товаров.  

По данным рисунка можно сделать 

вывод о том, что в структуре оборота 

розничной торговли доля 

непродовольственных товаров, которую 

можно рассматривать как один из 

показателей качества жизни населения, 

стабильно занимает более 50%.  

Рост оборота розничной торговли по 

крупным и средним предприятиям за 

отчетный период 2016 года к 

соответствующему периоду прошлого года 

в действующих ценах составил 112,5%, 

тогда как объем продаж 

продовольственными товарами вырос на 
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8,8%, а непродовольственными – на 16%, при этом сохранилось равномерное 

потребление непродовольственных и пищевых товаров, что свидетельствует о высокой 

доле населения с доходами среднего и ниже среднего уровня. 

В сегменте розничной торговли района все большее развитие приобретает сетевая 

торговля. На сегодняшний день в районе работают порядка 16 наименований 

хозяйствующих субъектов, относящихся к торговым сетям. Сложившаяся ситуация 

характеризуется масштабным распространением сетевого принципа создания крупных 

продовольственных магазинов, супермаркетов, осуществляющих продажу товаров 

методом самообслуживания с применением компьютерных касс и штрихового 

кодирования товаров. Внедрение современных технологий, форм и методов товарного 

обслуживания обусловило рост реализации товаров торговыми организациями и 

сокращение товарного оборота на рынках. 

По количеству магазинов среди продовольственных сетей на первом месте сеть 

краснодарских дискаунтеров «Магнит» АО «Тандер» (в городе насчитывается 6 

магазинов). Функционируют торгово-розничные сети «Покупочка» (ООО «Тамерлан») и 

«Радеж» (ООО «Радеж»). Кроме того, на потребительском рынке района присутствуют 

сетевые магазины, реализующие промышленную группу товаров: ЗАО «Связной - 

Логистика», ООО «Евросеть», «Южный двор», «Орбита», «Аст Маркет» и другие. 

Общее количество  сетевых торговых объектов на территории Котельниковского района 

- 16 единиц, в том числе продовольственных  супермаркетов – 9. 

Одним из новых направлений, способствующих облегчению совершения покупок 

населением, является развитие торговли и оказание различного рода услуг посредством 

сети «Интернет» через Интернет-магазины и различные службы доставки («Сити 

линк»). Недостаточно развитая в районе система торговли и оказания услуг через 

«Интернет» приводит к оттоку денежных средств населения района в другие регионы с 

белее развитой системой Интернет-торговли.  

В целях дальнейшего развития конкуренции на рынке розничной торговли, 

ориентированного на повышение качества предоставления услуг, в Котельниковском 

муниципальном районе будут реализовываться мероприятия в рамках муниципальной 

программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2016-2018 годы и 

«Плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развития конкуренции в 

Котельниковском муниципальном районе». 

Мероприятия «дорожной карты» по содействию развития конкуренции на данном 

рынке направлены на привлечение товаропроизводителей, владельцев садовых, 

приусадебных участков в целях расширения ассортимента и повышения качества 

продукции, реализуемой населению . 

Целью данного мероприятия является: 

- увеличение доли оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных 

рынках, в структуре общего оборота розничной торговли (целевой показатель выполнен 

и составляет 2,84%  против планового 2,5%). 

-  увеличение вновь открываемых объектов розничной торговли (целевой показатель 

достигнут, в 2016 году в Котельниковском муниципальном районе было открыто 16 

новых объектов розничной торговли (по плану - 2). 

В целом рынок розничной торговли характеризуется развитой конкуренцией. 

В тоже время на рынке розничной торговли существуют барьеры, затрудняющие 

предпринимательскую деятельность. 

Среди них можно выделить такие барьеры как:  

- низкая доступность кредитных ресурсов;  

- зависимость от ситуации на валютном рынке страны в целом. 
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       3.5.3.  Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. 

    Транспортные услуги для жителей Котельниковского муниципального района 

предоставляют частные перевозчики: в г. Котельниково транспортное обслуживание 

населения организовано силами МУП «Управляющая компания», к межпоселенческому 

и межрайонному транспортному обслуживанию населения привлечены индивидуальные 

предприниматели. В 2016 году предприятием МУП «Управляющая компания» 

перевезено 58,9 тыс. пассажиров (100% к 2015 году), выполнено 4657 рейсов.    
       В районе функционирует 5 межмуниципальных маршрутов, работающих в режиме 

маршрутного такси (г.Котельниково - пос.Приморский, г.Котельниково - х.Чиганаки, 

г.Котельниково - х. Поперечный, г. Котельниково - ст. Нагавская, г.Котельниково - х. 

Веселый). Действующие маршруты отработаны и востребованы населением. Два 

негосударственных перевозчика занимаются регулярной перевозкой пассажиров на этих 

маршрутах : ИП Белугин А.К. и ИП Умаров Р.М. 

По состоянию на 01.10.2016  численность предпринимателей, имеющих 

разрешение на перевозку пассажиров легковым транспортом в Котельниковском 

муниципальном  районе  составила 12 ед.  

Таким образом, рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом  

можно считать с развитой конкуренцией. 

Барьером, затрудняющим предпринимательскую деятельность на данном рынке 

является недобросовестная конкуренция, связанная с незаконной деятельностью 

нелегальных перевозчиков.  

В целях снижения неформальной занятости, легализации  заработной платы и 

повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, в 

Котельниковском муниципальном районе создана рабочая группа  (постановление главы 

администрации Котельниковского муниципального района от 10.02.2015 г. № 96). Так 

по итогам за 2016 год было проведено 14 заседаний по снижению неформальной 

занятости, легализации «серой» заработной платы и 14 заседаний комиссии по вопросу 

легализации трудовых отношений. 

 

        3.5.4.  Рынок лекарственных препаратов.   

     По состоянию на 01.10.2016г торговую деятельность лекарственными препаратами 

на территории Котельниковского муниципального района осуществляют три частных  

предприятия (ИП Семёнова О.В., ИП Топало Л.Б., «Социальная аптека»)  и одно 

государственное предприятие ГУП «Волгофарм».  

  Основными проблемами в сфере рынка лекарственных препаратов являются: 

- недостаточно развитая сеть предприятий по торговле фармацевтической продукцией в 

отдалённых и малочисленных сельских поселениях Котельниковского муниципального 

района; 

- недостаток квалифицированных кадров в отрасли. 

  Целевые показатели на рынке лекарственных препаратов в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области должны составить следующие значения: 

- доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную 

торговлю фармацевтической продукцией, в общем количестве аптечных  организаций, 

осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, в 

Котельниковском муниципальном районе (по плану - не менее 60 процентов, по факту 

за 2016 год – 75%). 

     В целом рынок лекарственных препаратов характеризуется развитой конкуренцией. 

 

 



17 

      3.5.5. Рынок сельскохозяйственного производства.  

      Производство сельскохозяйственной продукции в агропромышленном 

комплексе муниципального района осуществляется 16 сельскохозяйственными 

предприятиями различных форм 

собственности, 163 крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и 11 тыс. 

личными подсобными хозяйствами. 

Объём валового производства  

продукции за 9 месяцев 2016 года составил 

2884,2 млн. рублей, что в абсолютном 

выражении больше прошлого года на 

1234,9 млн. рублей, или в 1,75 раза в 

действующих ценах, в 1,68 раза в 

сопоставимых ценах. В отчетном периоде 

валовая продукция растениеводства и 

животноводства соотносится в пропорциях 

75% и 25% соответственно. Продукция 

растениеводства на 51% произведена 

крестьянскими фермерскими хозяйствами, на 35% - сельхозпредприятиями, на 14% - 

личными подсобными хозяйствами. Продукция животноводства на 91% произведена 

личными подсобными хозяйствами, на 9% - крестьянскими фермерскими хозяйствами. 

Площади посевов сельскохозяйственных культур в текущем году в хозяйствах 

всех категорий составили 117496 га (на 8,4% выше уровня прошлого года). При этом 

посевы зерновых культур по сравнению с прошлым годом увеличились на 6655 га, 

технических культур – на 2866 га. 

В растениеводстве темпы роста предполагается достичь интенсивным путем, за 

счет повышения урожайности сельскохозяйственных культур и строительства 

оросительных систем: в среднесрочной перспективе планируется строительство и сдача 

в эксплуатацию 2-х орошаемых участка 210 и 230 га ИП главой КФХ Алимовым В.Л. на 

сумму 140 млн. рублей. 

Произведена подкормка озимых культур минеральными удобрениями на площади 

11,1 тыс. га, а также химпрополка с одновременной подкормкой гутаматами на площади 

53,8 тыс. га. Для уничтожения клеща, возбудителя Крымской геморрагической 

лихорадки, проведены работы по химической обработке пастбищ и прилегающих 

лесополос наземным способом с помощью опрыскивателя на площади 320 га, в 

Генераловском, Красноярском, Пугачевском сельских поселениях. Сумма затрат на 

проведение данных работ – 400 тыс. 

рублей. 

За отчетный период во всех 

категориях хозяйств района произведено 

скота и птицы в живом весе – 3,6 тыс. 

тонн, что составляет 105% к уровню 

прошлого года, молока – 17,9 тыс. тонн 

(95% к уровню прошлого года), яиц – 

8483 тыс. штук (101,7% к уровню 

прошлого года).  

Поголовье КРС на 01.10.2016 г. 

составило 11,5 тыс. голов (92,9% к 

уровню соответствующего периода 

прошлого года), в т.ч. коров – 6,6 тыс. 
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голов (103,3% к соответствующему периоду прошлого года). Поголовье свиней 

возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53,4% и составило 

5,8 тыс. голов, количество овец и коз составило 55 тыс. голов (98,4%), количество птицы 

– 123,3 тыс. голов  

(102,2%), закуплено молока у населения – 4,4 тыс. тонн, что в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года составило 99%. 

В отчетном периоде товаропроизводителями района получены субсидии из 

федерального и областного бюджетов в общей сумме 86,2 млн. рублей.  

В дальнейшем планируется продолжить реализацию муниципальных программ 

««Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» на 2014 - 2020 годы; «Устойчивое развитие сельских 

территорий Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года» 

С учётом экономической и социальной значимости аграрного сектора для нашего 

района, огромных возможностей отрасли необходимость включения данного рынка в 

перечень приоритетных рынков вполне очевидна. 

Мероприятия «дорожной карты» по содействию развития конкуренции на данном 

рынке направлены на содействие развитию сектора сельскохозяйственного 

производства, получение сельхозтоваропроизводителями дополнительных средств на 

развитие сельского хозяйства в районе.  

      По итогам работы 2016 сельскохозяйственного года среди товаропроизводителей 

Котельниковского муниципального района был проведен смотр-конкурс по 

номинациям: 

 1) «Организация АПК, достигшая наивысшей урожайности и валовой сбор 

зерновых и технических культур при проведении сельскохозяйственной кампании 

2016 года»- 

 Победители, занявшие: 

I место – индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства Сердюков Константин Александрович; 

II место - филиал «Путь Ильича» открытого акционерного общества «Орловское»; 

III место – акционерное общество имени Крупской; 

 

2) «Комбайнеры  организаций АПК,  добившиеся наивысшего намолота зерновых 

культур при проведении сельскохозяйственной кампании 2016 года»- 

 Победители, занявшие: 

I место – механизатор АО «Равнинное» Дудкин Сергей Александрович; 

II место -  механизатор ООО «Агро-Холдинг «Котельниковский» Мельников Валерий 

Владимирович; 

III место – механизатор ИП главы КФХ Сердюкова Константина Александровича 

Пшеничный Сергей Викторович; 

  

3) «Водители организаций АПК, добившиеся наивысшего объема по перевозке 

зерновых культур от комбайнов на ток при проведении сельскохозяйственной 

кампании 2016 года» 

 Победители, занявшие: 

I место – водитель АО «Равнинное» Авдеев Владимир Александрович; 

II место -  водитель АО им. Крупской Маркин Павел Александрович; 

III место – водитель ИП главы КФХ Банькина Валерия Александровича Бердник 

Владимир Николаевич; 
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4) «Механизаторы на обработке паров, выполнившие наибольшее количество 

нормосмен за весь период по уходу за парами и содержанию их в чистоте с 

накопленной влагой»- 

 Победители, занявшие: 

I место – механизатор ИП главы КФХ Стекольникова Петра Николаевича Минин 

Александр Алексеевич; 

II место -  механизатор ИП главы КФХ Морозова Андрея Игоревича Плешаков Андрей 

Васильевич; 

III место – водитель ИП главы КФХ Алимова Виктора Леонидовича Калмыков Андрей 

Кириллович; 

  

5) «Работники овощеводства, добившиеся наивысшей урожайности и валового 

сбора овощей»; 

Победители, занявшие: 

I место – овощевод ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» Сесекина Валентина Георгиевна; 

II место -  овощевод ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» Сесекин Валерий 

Владиславович. 

 Победители номинаций смотра- конкурса среди сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  были награждены дипломами и денежными премиями, 

утвержденными Постановлением Администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области № 540 от 13. 10.2016 года. 

Таким образом, рынок сельскохозяйственного производства относится к рынкам с 

достаточно развитой конкуренцией. 

   3.5.6.  Рынок  пищевой и перерабатывающей промышленности.  

Производство пищевых продуктов в районе представляют хозяйствующие 

субъекты малого и среднего бизнеса:  

- производством хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий занимаются ОАО 

им. Крупской, ОАО «Равнинное», ИП Буланов П.В., ИП Родионов Н.П., ИП Верёвкин 

А.Н., ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис».;  

- переработку рыбы и производство рыбной продукции осуществляет ИП 

Никульчева Л.А.  

Объём продукции, произведённой в рамках подотрасли на 01.10.2016г  составил 

15,9 млн. рублей темп роста к 2015 году – 80,4%. 98% произведенной пищевой 

продукции реализуется на территории Котельниковского района.  

За 9 месяцев 2016 года было произведено  231 тонны хлеба и хлебобулочных 

изделий, что на 9% меньше, чем за 2015 год; 13,6 тонн кондитерских изделий (на 11,2% 

меньше, чем в 2015 году), произведено 24 тонны рыбной продукции (0,78% к уровню 

2015 года). Кроме того, ОАО им. Крупской выращено 33 тонны овощей. 

Снижение объёмов реализованной продукции в 2016 году в первую очередь 

связано с высокой конкуренцией на данном рынке: в сетевых магазинах,  таких как 

«Магнит», «Радеж», «Покупочка» реализуется много хлебобулочных и кондитерских 

изделий из г.Волгограда, Ростовской области, на территории МУП «Колхозный рынок» 

реализуют свою хлебобулочную продукцию частные предприятия Ростовской области. 

Целью мероприятия «дорожной карты» по содействию развития конкуренции на 

данном рынке является увеличение организациями пищевой и перерабатывающей 

промышленности Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

объёма выпускаемой продукции. 

По итогам 2016 года объем отгруженных товаров собственного производства, 
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выполненных работ и услуг собственными силами по данному виду деятельности 

оценивается в 26,0 млн. рублей (111,3% к 2015 году в сопоставимых ценах). 

 

Раздел 4. Сведения о достижении целевых значений контрольных 

показателей эффективности, установленных в плане мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области 

         В результате проведенного мониторинга состояния и развития конкурентной среды 

на рынках товаров и услуг на территории Котельниковского  муниципального района 

Волгоградской области выявлено достижение следующих целевых показателей: 

 
Наименование 

направления, мероприятия 

Наименование 

целевого показателя 

План на 

2016 г. 

Факт за 

2016 г. 

Примечание 

Системные мероприятия по развитию конкурентной среды на территории Котельниковского 

муниципального района 

1. Оптимизация процедур  муниципальных закупок 
1.1. Применение конкурентных 

процедур при осуществлении 

закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд  Котельниковского 

муниципального района 

 

доля конкурентных 

процедур в общем 

объеме закупок для 

обеспечения 

муниципальных нужд  

Котельниковского 

муниципального   района 

не менее 

чем 20 

процентов 

 
36,9 

процентов 

Общий объём 

закупок в 2016г 

составил – 206,5 

млн.руб., из них 

конкурентных 

процедур – 76,3 

млн.руб. 

1.2. Проведение совместных 

закупок (конкурсов и аукционов) 

для муниципальных заказчиков 

Котельниковского 

муниципального района 

доля совместных закупок 

(конкурсов и аукционов) 

для муниципальных 

заказчиков Котельников-

ского муниципального   

района от общего объёма 

закупок для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

не менее 

чем 10 

процентов 

-  

1.3. Проведение обучающих 

семинаров, совещаний, 

видеоконференций для 

муниципальных заказчиков 

Котельниковского 

муниципального района 

количество проведённых 

обучающих семинаров, 

совещаний, 

видеоконференций 

не менее 

чем 6 

 

8 

 

1.4. Разработка и утверждение 

примерного положения о 

закупках для  муниципальных 

предприятий, муниципальных 

автономных учреждений, иных 

хозяйствующих субъектов, в 

уставном капитале которых доля  

Котельниковского  

муниципального района 

составляет более 50 процентов 

- - - Администрацией 

Котельниковского 

муниципального 

района было приня-

то Постановление 

от 06.02.2014г № 99 

«Об утверждении 

Положения о 

закупке товаров, 

работ, услуг для 

нужд бюджетных 

учреждений Котель-

никовского муниц. 

района Волгоград-

ской области». 

1.5. Организация  мониторинга 

муниципальных закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд  

Котельниковского 

муниципального района 

- - - Администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района проводит 

ежекварт. монито-

ринг муницип. 

закупок товаров, 
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Наименование 

направления, мероприятия 

Наименование 

целевого показателя 

План на 

2016 г. 

Факт за 

2016 г. 

Примечание 

работ, услуг, итого 

которого направ-

ляются в комитет по 

регулированию 

контрактной систе-

мы в сфере закупок 

Волгоградской 

области в срок до 

10-числа месяца, 

следующего за 

отчётным. 
2. Устранение избыточного  муниципального регулирования и снижение административных барьеров 

2.1. Обеспечение проведения 

оценки регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

администрации Котельниковс-

кого муниципального района в 

соответствии с постановлением 

администрации Котельниковско-

го муниципального района от 

15.09.2015г. № 595  «Об 

утверждении порядка проведения 

оценки регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

администрации Котельниковско-

го муниципального района 

Волгоградской области и 

экспертизы нормативных 

правовых актов администрации 

Котельниковского муниципаль-

ного района Волгоградской 

области, затрагивающих вопросы 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» 

- -  - Постановление 

администрации 

Котельниковского 

муницип. района   

от 15.09.2015г. № 

595 «Об утвержде-

нии порядка 

проведения оценки 

регулирующего 

воздействия  проек-

тов НПА админис-

трации Котельни-

ковского муницип. 

района  Волгоград-

ской области и 

экспертизы НПА 

администрации 

Котельниковского 

муницип. района 

Волгоградской 

области, затраги-

вающих вопросы 

предпринимательс-

кой и инвестицион-

ной  деятельности» 

- Постановление от 

07.09.2015г № 585 

«Об уполномо-

ченном органе по 

проведению оценки 

регулирующего воз-

действия и экспер-

тизы НПА админис-

трации Котельни-

ковского муницип. 

района Волгоград-

ской области» 

2.2. Повышение качества и 

доступности муниципальных 

услуг для юридических лиц и 

индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющих 

деятельность на территории  

Котельниковского муниципаль-

ного района 

- -  На сегодняшний 

день на базе МФЦ 

имеется возмож-

ность получения 

более 200 услуг, из 

которых более 50 

услуг, для 

субъектов малого и 

среднего предпри-

нимательства.  

   В 2017 году на 

базе МФЦ 

планируется откры-
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Наименование 

направления, мероприятия 

Наименование 

целевого показателя 

План на 

2016 г. 

Факт за 

2016 г. 

Примечание 

тие дополнительных 

окон в режиме 

«одного окна», так 

называемого окна 

«МФЦ для бизнеса» 

- это специализи-

рованные окна для 

приема, в т.ч. 

представителей 

субъектов малого и 

среднего предпри-

нимательства.  

3. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, 

закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами  муниципальной собственности 

3.1. Размещение информации о 

реализации, сдаче в аренду 

муниципального имущества 

Котельниковского муниципаль-

ного района Волгоградской 

области в средствах массовой 

информации, в том числе на 

официальном сайте администра-

ции Котельниковского муници-

пального района Волгоградской 

области в сети «Интернет» 

www.kotelnikovo-region.ru 

- - - Вся информация о 

реализации, сдаче в 

аренду муницип. 

имущества Котель-

никовского муниц. 

района Волгоград-

ской области  

размещается на 

официальном сайте 

района в сети 

«Интернет» 

www.kotelnikovo-

region.ru в разделе 

«Экономика» - 

«Земельно-имущес-

твенные отноше-

ния»  и в районной 

газете «Искра». 

    4. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации 

предпринимательской деятельности 
   4.1. Содействие в участии в 

конкурсах по определению 

лучшего субъекта малого и 

среднего предпринимательства в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, организа-

ция празднования «День 

российского предпринимательст-

ва» 

количество участников 

мероприятий 

 2016 год- 

не менее 4  

участника 

 

2017 год-  

не менее 4 

участника 

2016 год- 10 

участников 
 

 4.2.   Размещение и актуализация 

информации по вопросам 

развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

на официальном сайте 

администрации Котельниковско-

го муниципального района, в 

средствах массовой информации 

 количество 

информационного 

материала, 

размещенного в СМИ и 

на официальном сайте 

администрации 

 2016  год-  

не менее 20 

единиц 

 

2017 год- 

не менее 25 

единиц 

2016  год-  

26 единиц 
На официальном 

сайте администра-

ции Котельниковс-

кого муниципаль-

ного района в 2016г 

было размещено 21 

единиц информа-

ционного материала 

и 5 единиц информ. 

материала в район-

ной газете «Искра» 
4.3.  Оказание  консультационной  

помощи субъектам  

предпринимательства при 

подготовке документов на 

получение субсидирования части 

затрат, связанных с 

приобретением основных 

средств, арендой помещения, по 

 количество 

предпринимателей, 

получивших 

консультационную 

поддержку 

2016 год- 

 20  чел. 

 

2017 год- 

 20 чел. 

2016 год- 

5 чел 

В 2016г была 

подана одна заявка. 

По решению 

комиссии по 

субсидированию 

субъектов малого и 

среднего предпри-

нимательства в 

http://www.kotelnikovo-region.ru/
http://www.kotelnikovo-region.ru/
http://www.kotelnikovo-region.ru/
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Наименование 

направления, мероприятия 

Наименование 

целевого показателя 

План на 

2016 г. 

Факт за 

2016 г. 

Примечание 

вопросам лицензирования на 

осуществление своей 

деятельности и т.д.  

Котельниковском 

муниципальном 

районе Волгоград-

ской области было 

принято решение 

отказать заявителю, 

так как его заявка не 

соответствовала 

требованиям 

Порядка предостав-

ления субсидий из 

бюджета Котельни-

ковского муниц. 

района, утверждён-

ного постанов-

лением администра-

ции Котельниковс-

кого муниц. района 

Волгоградской 

области от 

24.10.2016г № 556. 

 

 4.4.  Обеспечение участия 

молодёжи (старшеклассников и 

студентов) в конкурсах и 

проектах, направленных на их 

вовлечение в предпринимательс-

кую деятельность 

количество молодёжи, 

принявшей участие в 

конкурсах и проектах 

2016 год- 

 15 чел. 

 

2017 год- 

 20 чел. 

2016 –  

10 чел. 

В конкурсе приняли 

участие учащиеся из 

Котельниковского 

колледжа бизнеса, 

СШ № 2 г.Котель-

никово, Гене-

раловской и Наголь-

ненской школ.  

Три призовых места 

достались:  

1 место - Торшина 

В. (Котельниковс-

кий колледж 

бизнеса);  

2 место – Ионов А.  

(МКОУ Генералов-

ская СШ), 

Переверзева К.  

(Котельниковский 

колледж бизнеса);  

3 место – Пименова 

Д. (Котельниковс-

кий колледж 

бизнеса), Трегубова 

Д. и Пустовалова К. 

(МКОУ СШ № 2 

г.Котельниково). 

5. Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы развития конкурентной среды в 

различных секторах экономики 
5.1. Закрепление в положениях 

об органах исполнительной 

власти Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

полномочий по разработке и 

реализации мер по содействию 

развитию конкуренции и по 

развитию конкурентной среды в 

Котельниковском муниципаль-

ном районе Волгоградской 

- - - - постановление от 

01.09.2015 г. № 571 

«О координацион-

ном совете 

Котельниковского 

муниц. района по 

развитию малого и 

среднего предпри-

нимательства и 

развитию конкурен-

ции»; 
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Наименование 

направления, мероприятия 

Наименование 

целевого показателя 

План на 

2016 г. 

Факт за 

2016 г. 

Примечание 

области в установленной сфере 

деятельности 

- постановление  от  

30.11.2015 г .  №715 

«Об определении 

уполномоченного 

органа по содейст-

вию развития 

конкуренции на 

территории Котель-

никовского муниц. 

района  Волгоград-

ской области»; 

- постановление  от  

11.11.2015 г .  №600  

«Об утверждении 

Перечня социально-

значимых и приори-

тетных рынков на 

территории Котель-

никовского муниц. 

района Волгоград-

ской области и 

плана мероприятий 

(«дорожной карты») 

по содействию 

развитию конкурен-

ции на территории 

Котельниковского 

муниц. района Вол-

гоградской области 

 6.  Рассмотрение вопросов развития конкуренции координационным советом по развитию малого и среднего 

предпринимательства и развитию конкуренции в Котельниковском муниципальном районе 

  6.1. Рассмотрение вопросов, 

связанных с: 

- выполнением плана 

мероприятий ("дорожной карты") 

по содействию развитию 

конкуренции в  Котельниковском 

муниципальном районе на 2016-

2017 годы; 

- проектами нормативных 

правовых актов администрации 

Котельниковского 

муниципального района в части 

их потенциального воздействия 

на состояние и развитие 

конкуренции; 

- рассмотрением и утверждением 

ежегодного доклада «Состояние 

и развитие конкурентной среды 

на рынках товаров и услуг  

Котельниковского района» 

- - - - координационным 

советом по разви-

тию малого и 

среднего предпри-

нимательства и 

развитию конкурен-

ции в Котельников-

ском муниц. районе 

(протокол № 3 от 

13.10.2016г) был 

согласован 

Перечень приори-

тетных и социально 

значимых рынков 

для содействия 

развитию конкурен-

ции в Котельни-

ковском муниц. 

районе Волгоград-

ской области; 

- протоколом №1 от 

02.02.2017г 

Координационного 

совета утверждён 

доклад «Состояние 

и развитие конку-

рентной среды на 

рынках товаров и 

услуг  Котельников-

ского района» за 

2016 год 
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Наименование 

направления, мероприятия 

Наименование 

целевого показателя 

План на 

2016 г. 

Факт за 

2016 г. 

Примечание 

 7. Мониторинг состояния развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Котельниковского 

муниципального района 

7.1.  Подготовка ежегодного 

доклада «Состояние и развитие 

конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг 

Котельниковского муниципаль-

ного  района» 

- - - Доклад «Состояние 

и развитие конку-

рентной среды на 

рынках товаров и 

услуг Котельников-

ского муниципаль-

ного  района» 

утверждён коорди-

национным советом 

Котельниковского 

муниц. района                                                     

Волгоградской обл.  

по развитию малого 

и среднего  пред-

принимательства и 

развитию     конку-

ренции                                                                                                                                                                                              

(протокол заседания 

от 06.02. 2017г № 1) 

7.2.  Актуализация «дорожной 

карты» по содействию развитию 

конкуренции в Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области 

- - - В течение года 

 8.  Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей 

товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в 

Котельниковском муниципальном районе 
8.1.   Размещение информации о 

ходе внедрения стандарта 

развития конкуренции на 

территории  Котельниковского 

муниципального района на  

официальном сайте  

администрации Котельниковс-

кого муниципального района в 

разделе «Экономика» - «Развитие 

конкуренции» 

- - - На офиц. сайте 

Котельниковского 

муницип. района 

Волгоградской 

области (http:// 

www. kotelnikovo – 

region.ru) в разделе 

"Экономика" 

создана вкладка 

"Развитие 

конкуренции», где  

размещены 

районные  НПА  по 

данному вопросу, 

соглашения, отчёты 

доклады . 

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках 

9. Рынок услуг дошкольного образования 
9.1. Содействие развитию 

негосударственного сектора в 

сфере оказания услуг по 

дошкольному образованию 

удельный вес числен-

ности детей частных 

дошкольных образова-

тельных организаций в 

общей численности 

детей дошкольных 

образовательных 

организаций 

2016год - 10 

процентов, 

2017год -  

15 

процентов 

2016год – 

14 

процентов 

Общая численность 

детей дошкольных 

образовательных 

организаций за 

9мес.2016года 

составляет 1058чел. 

В настоящее время 

около 147 детей 

получают дошколь-

ное образование в 3 

частных образова-

тельных организа-

циях («Радуга», 

ООО «Вершина», 
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Наименование 

направления, мероприятия 

Наименование 

целевого показателя 

План на 

2016 г. 

Факт за 

2016 г. 

Примечание 

«АБВГДейка»). 

10. Розничная торговля  
 количество вновь 

открываемых объектов 

розничной торговли  

2016г – 2ед 

2017г – 3ед 

2016г – 

16ед 

 

В 2016 году  

открылось 16 новых  

объектов розничной 

торговли, с каждым 

годом наблюдается 

тенденция роста. 

доля оборота розничной 

торговли, 

осуществляемой на 

розничных рынках и 

ярмарках, в структуре 

общего оборота 

розничной торговли 

2016год – 

2,5 

процента 

2017год – 

2,5 

процента 

2016год – 

2,84 

процента 

 

Общий оборот 

розничной торговли 

за 9 мес. 2016г 

составил – 1566,9  

млн.рублей, в т.ч. 

оборот розничной 

торговли, осущест-

вляемой на роз-

ничных рынках и 

ярмарках – 

44,5млн.рублей. 

11. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
11.1. Развитие сектора 

негосударственных (немуници-

пальных) перевозчиков на 

муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом 

количество 

негосударственных 

(немуниципальных) 

перевозчиков на 

муниципальных 

маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров 

наземным транспортом  

2016г – 2ед 

2017г – 3ед 

2016г – 2ед По данным реестра 

маршрутов 

регулярных 

перевозок 

транспортом 

общего пользования 

в муниципальном 

сообщении на 

территории района, 

перевозки 

пассажиров 

осуществляются на 

5 маршрутах, 

которые в 2016 году 

обслуживались 

двумя частными 

перевозчиками. 

количество муници-

пальных маршрутов 

регулярных перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом, на которых 

осуществляются 

перевозки пассажиров 

негосударственными 

(немуниципальными) 

перевозчиками  

2016г – 5ед 

2017г – 5ед 

2016г – 5ед 

 

 доля негосударственных 

(немуниципальных) 

перевозчиков на 

межмуниципальных 

маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров 

наземным транспортом в 

общем количестве 

перевозчиков на 

межмуниципальных 

маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров 

наземным транспортом 

100 

процентов 

2016г -         

100 

процентов 

доля межмуниципальных 

маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров 

наземным транспортом, 

на которых осущест-

вляются перевозки 

пассажиров негосударст-

венными (немуниципаль-

100 

процентов 

2016г -            

100 

процентов 
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Наименование 

направления, мероприятия 

Наименование 

целевого показателя 

План на 

2016 г. 

Факт за 

2016 г. 

Примечание 

ными) перевозчиками, в 

общем количестве 

внутримуниципальных 

маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров 

наземным транспортом 

12. Рынок лекарственных препаратов 

12.1. Сокращение присутствия 

государства на рынке розничной 

торговли фармацевтической 

продукцией 

доля негосударственных 

аптечных организаций, 

осуществляющих 

розничную торговлю 

фармацевтической 

продукцией, в общем 

количестве аптечных  

организаций, 

осуществляющих 

розничную торговлю 

фармацевтической 

продукцией, в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

не менее 60 

процентов 

2016г -            

75 

процентов 

В 2016 году торго-

вую деятельность 

лекарственными 

препаратами на 

территории Котель-

никовского муници-

пального района 

осуществляют три 

частных  предприя-

тия (ИП Семёнова 

О.В., ИП Топало 

Л.Б., «Социальная 

аптека»)  и одно 

государственное 

предприятие ГУП 

«Волгофарм».  

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных  рынках 
13. Рынок  сельскохозяйственного производства 
13.1. 

- Оказание помощи 

сельскохозяйственным товаро-

производителям Котельников-

ского муниципального района по 

оформлению документов для 

получения субсидий из 

федерального и областного 

бюджетов; 

- организационно-консульта-

тивная помощь начинающим 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам; 

- повышение доступности 

информации о мерах государст-

венной поддержки сельхоз-

товаропроизводителей путём 

размещения информации на 

официальном сайте администра-

ции Котельниковского муници-

пального района Волгоградской 

области в сети «Интернет» 

www.kotelnikovo-region.ru 

количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

начинающих фермеров, 

осуществляющих 

проекты создания и 

развития хозяйств с 

помощью 

государственной 

поддержки  

не менее 2 

единиц 

 

2016г – 0ед 

2017г – 3ед 

2016г – 0ед 

 
Принимали участие 

в конкурсе 

13.2. Развитие конкуренто-

способности предприятий 

агропромышленного комплекса 

доля проведённых на 

территории  

Котельниковского 

муниципального района 

мероприятий (конкурсов, 

выставок) в сфере 

агропромышленного 

комплекса от количества 

запланированных  

2016г – 100 

процентов 

2017г – 100 

процентов 

2016г – 100 

процентов 

 

      По итогам 

работы 2016  года 

среди сельхозто-

варопроизводителей 

Котельниковского 

муниц. района был 

проведен смотр-

конкурс по 5 

номинациям. 
14. Рынок пищевой и перерабатывающей промышленности 

14.1. Развитие конкуренто-

способности предприятий 

пищевой и перерабатывающей 

Объём отгруженных 

товаров собственного 

производства пищевых 

2016год – 

23,6млн.руб  

2017год -  

2016год – 

15,9 

млн.руб.  

Объём продукции, 

произведённой в 

рамках подотрасли 

http://www.kotelnikovo-region.ru/
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Наименование 

направления, мероприятия 

Наименование 

целевого показателя 

План на 

2016 г. 

Факт за 

2016 г. 

Примечание 

промышленности продуктов 24,9млн.руб

. 

на 01.10.2016г  

составил 15,9 млн. 

рублей. 

По итогам 2016 года 

объем отгруженных 

товаров собствен-

ного производства 

пищевых продуктов 

оценивается в 26,0 

млн. рублей. 

 

 

Раздел 5. Выводы и планируемые действия 

Деятельность Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

с 2008 года строится на основе Стратегии  социально- экономического развития 

Волгоградской области на период до 2025 года. Основной аспект в развитии района – 

это повышение потенциала района и его конкурентоспособности. Неотъемлемой частью 

данного процесса является создание условий для развития конкуренции на товарных 

рынках. 

Структурные показатели конкурентной среды свидетельствуют о  потенциале с 

достаточно развитой  конкуренцией в районе, но  существует ряд барьеров, 

затрудняющих деятельность хозяйствующих субъектов на рынках. Прежде всего, это 

такие экономические барьеры как: 

- зависимость от ситуации на валютном рынке страны в целом; 

- высоким процентом за пользование кредитных ресурсов; 

- высокие издержки вхождения на рынок и др. 

Работа по устранению данных барьеров запланирована в рамках реализации плана 

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2015-2017 

годы: 

-в части реализации мер по импортозамещению и поддержке несырьевого 

экспорта: 

Оказание содействия и осуществления мониторинга 4 инвестиционных проектов 

включенных в постановление Губернатора Волгоградской области от 05.07.2012г. №563 

«Об установлении персональной ответственности за практическую реализацию 

инвестиционных проектов и осуществление электронного мониторинга хода реализации 

инвестиционных проектов на территории Волгоградской области»;  

- в части поддержки  малого и среднего предпринимательства; 

Расширение мер,  направленных на информационную и консультационную 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства; 

Оказание содействия руководителям малого и среднего бизнеса по оформлению 

необходимой документации на получение господдержки из бюджетов вышестоящих 

уровней, активизация участия в федеральных и областных программах, конкурсах, 

грантах. 

- в части мероприятий в сфере сельского хозяйства; 

- в сфере содействия изменению структуры занятости населения; 

- мероприятия  в сфере социальной поддержке граждан; 

- мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере района.  
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В целях реализации мероприятий по внедрению Стандарта, на официальном сайте 

Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области  был 

создан специальный раздел «Развитие конкуренции», в котором размещены нормативно 

- правовые акты по данным вопросам, сведения об  уполномоченном органе, о 

координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства и 

развитию конкуренции, отчёты и доклады по данному направлению. 

     Принято постановление администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 11.11.2016г № 600 «Об утверждении Перечня социально-

значимых и приоритетных рынков на территории Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области и плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области».  

В среднесрочный период в Котельниковском районе будет продолжена работа в 

рамках разработанных в соответствии со Стандартом развития конкуренции 

документов. 
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