
На 01.01.2013 года на территории Котельниковского муниципального района  

осуществляет свою деятельность 1086 субъектов малого и среднего предпринимательства, 

из них  932 индивидуальных предпринимателя. 

 Общее количество занятых  в сфере малого и среднего  предпринимательства с 

учетом наемных работников  и индивидуальных предпринимателей   составляет около 

3016 человек. Наибольшее количество индивидуальных предпринимателей занято в сфере 

розничной торговли и бытового обслуживания населения – 53,2%, в сфере  сельского 

хозяйства – 22,8%,  доля предпринимателей, оказывающих транспортные услуги – 8,8%.  

 В районе  действует муниципальная  целевая программа «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Котельниковском муниципальном районе на 

2012-2014 годы»,  которая утверждена постановлением Главы Котельниковского 

муниципального района от 20.12.2011г. № 1626, целью которой является обеспечение 

благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в 

Котельниковском муниципальном районе. Основными задачами Программы являются: 

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, снижение 

издержек субъектов малого и среднего предпринимательства на ведение бизнеса, 

обеспечение субъектов предпринимательства квалифицированными кадрами. Программой 

предусмотрены четыре мероприятия, по трем из них заложены средства из районного 

бюджета в размере 200 тысяч рублей ежегодно, в общей сумме 600 тысяч рублей.  

 Администрация Котельниковского муниципального района  участвовала в 

конкурсе по отбору  муниципальных районов и городских округов  Волгоградской 

области для предоставления субсидии из областного бюджета, источником финансового 

обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства. По итогам конкурса в 2012 году   Котельниковскому муниципальному району 

было выделено 352,9 тысяч рублей. 

 В целях  создания благоприятных организационно – правовых  экономических 

условий для  устойчивого развития  малого и среднего предпринимательства, а также 

снижения административных барьеров, действует Координационный совет  

Котельниковского муниципального района  по развитию  малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный постановлением Главы Котельниковского 

муниципального района от 25.04. 2008 г. № 500. 

В рамках муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства на период 2012 -2014 годы» отделом совместно с центром 

сертификации и стандартизации г. Волгоград проведены 2 обучающих семинара для 

предпринимателей района, работающих в сфере торговли и общественного питания. 

 Администрация Котельниковского муниципального района занимает активную 

позицию по привлечению субъектов предпринимательства для участия в Волгоградских 

областных конкурсах, с целью широкого распространения опыта успешно 

развивающихся предприятий. 

Предприниматели района неоднократно становились призерами и 

победителями в различных номинациях. В 2012 г. наши предприниматели при поддержке 

отдела участвовали в областном конкурсе «Лучшее предприятие потребительского 

рынка», где ООО «Лидер», МУП «Колхозный рынок», ИП Порываева Л.А. стали 

победителями конкурса. 

Все перечисленные мероприятия способствуют формированию положительного 

имиджа предпринимателя, привлечения в бизнес большего количества молодых людей, 

которые в дальнейшем внесут свой вклад в успешное экономическое развитие нашего 

Котельниковского района.  

 В марте 2012 г. отделом по развитию потребительского рынка, 

предпринимательства и защиты прав потребителей Администрации Котельниковского 



муниципального района совместно с отделом культуры подготовлено торжественное 

мероприятие посвященное  празднованию Дня торговли, бытового обслуживания  и 

жилищно -  коммунального хозяйства. 

   В целях выполнения требований Федерального закона РФ от 22.11.1995 г.  № 171 

(с учетом изменений, внесенных ФЗ-218 от 21.07.2011г) «О государственном 

регулировании производства и оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции» организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

розничную продажу пива и пивных напитков, также обязаны осуществлять учет и 

декларирование объема их розничной продажи. В связи с этим, в марте 2012 г. отделом по  

развитию потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей 

проведен семинар для предпринимателей района. Для информирования 

предпринимателей нашего района по данному вопросу был приглашен представитель 

ООО «Контур» г. Волгоград. В работе семинара приняли участие руководители  

дополнительного офиса ОАО Сбербанк, ООО «Консалтинг» и около пятидесяти 

представителей предприятий торговли и общественного питания. 

 В ноябре 2012 года  Министерством промышленности и торговли Волгоградской 

области совместно с отделом по развитию потребительского рынка, предпринимательства 

и защиты прав потребителей на  территории Котельниковского муниципального района  

провели   семинар – совещание по вопросам регулирования потребительского рынка.  

 Для участия в семинаре были приглашены заместители глав и специалисты 

администраций Калачевского, Октябрьского, Суровикинского и Чернышковского 

муниципальных районов.  

 В ходе мероприятия были освещены вопросы: 

1. Развитие потребительского рынка на территории Волгоградской области 

2. Регулирование деятельности рынков и ярмарок 

3. Регулирование розничной продажи алкогольной продукции 

4. Исполнение постановления Правительства Волгоградской области от 25.09.2012г. № 

385-п «О передаче государственных услуг, предоставление которых организуется в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

органами исполнительной власти Волгоградской области» 

5. Декларирование розничной продажи алкогольной продукции. 

6. Реализация государственной политики по обеспечению защиты прав потребителей на 

территории Волгоградской области. 

 Семинар прошел продуктивно, многие предприниматели получили ответы на 

интересующие вопросы, касающиеся их деятельности.  

 

 

 


