
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.11.2016 г. № 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 соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», распоряжением  Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2015 г. № 1738-р «Об утверждении стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

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 по развитию малого и среднего 

предпринимательства и развитию конкуренции от 13.10.2016г № 3,   

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

       1.Утвердить прилагаемые: 

Перечень социально значимых и приоритетных рынков для 

содействия развитию конкуренции в Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области; 

План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 

конкуренции на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

2. Поручить отделу по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 



(уполномоченному органу по содействию развития конкуренции в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области): 

координировать выполнение ответственными исполнителями 

мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»; 

ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчётным, представлять 

главе администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области доклад о состоянии и развитии конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, сформированный на основании анализа 

результатов мониторинга, предусмотренного мероприятиями «дорожной 

карты»; 

обеспечивать размещение информации о реализации мероприятий 

«дорожной карты» на официальном сайте администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в сети 

«Интернет». 

3. Ответственным исполнителям  ежеквартально в срок до 25 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять   в отдел по 

экономической политике администрации Котельниковского 

муниципального района отчеты о ходе выполнения мероприятий и 

достижении установленных целевых показателей эффективности 

реализации Плана. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

26.08.2016г № 433 «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». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Болубнёву Р.Р. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию на официальном сайте Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 
 

 

 

 

Врио главы администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                            А.К. Слета 
 

 
 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 11.11.2016 г. № 600 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

социально значимых и приоритетных рынков для содействия развитию 

конкуренции в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской 

области 
 

I. Перечень социально значимых рынков 

 

1.1.   Рынок услуг дошкольного образования; 

1.2. Розничная торговля; 

1.3. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом; 

1.4. Рынок лекарственных препаратов. 

 
 

II. Перечень приоритетных рынков 

 

2.1.   Рынок  сельскохозяйственного производства; 

2.2.   Рынок пищевой и перерабатывающей промышленности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 11.11.2016 г. № 600 
 

План мероприятий 

(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории Котельниковского муниципального района  

на 2016-2017годы 

 
№ 

п/п 

Наименование направления, 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Целевой показатель 

эффективности 

реализации мероприятий 

Значение 

целевого 

показателя 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

 

2016-2017г.г. Отдел по  

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

доля конкурентных 

процедур в общем 

объеме закупок для 

обеспечения 

муниципальных нужд  

Котельниковского 

муниципального   района 

не менее чем 

20 процентов 

развитие конкуренции при 

осуществлении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

Котельниковского  

муниципального района 

1.2. Проведение совместных закупок 

(конкурсов и аукционов) для 

муниципальных заказчиков 

Котельниковского муниципального 

района 

2016-2017г.г. 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 

Повышение эффективности и 

результативности осуществления 

закупок для обеспечения  

муниципальных нужд 

1.3.    Проведение обучающих семинаров, 

совещаний, видеоконференций для 

муниципальных заказчиков 

Котельниковского муниципального 

района 

2016-2017г.г. количество проведённых 

обучающих семинаров, 

совещаний, 

видеоконференций 

не менее чем 6 повышение профессионального 

уровня муниципальных заказчиков 

Котельниковского 

муниципального района  



1.4.   Разработка и утверждение примерного 

положения о закупках для  

муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных автономных учреждений, 

иных хозяйствующих субъектов, в 

уставном капитале которых доля  

Котельниковского  муниципального 

района составляет более 50 процентов 

2017г - - нормативный правовой акт об 

утверждении примерного 

положения о закупках, 

осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. N 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

1.5. Организация  мониторинга 

муниципальных закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд  Котельниковского муниципального 

района 

2016-2017г.г. - - формирования  сводного отчета 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

2. Устранение избыточного  

муниципального регулирования и 

снижение административных барьеров 

     

2.1. Обеспечение проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

администрации Котельниковского 

муниципального района в соответствии с 

постановлением 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» 

2016-2017г.г. 

по мере 

подготовки 

нормативно 

правовых актов 

отдел по 

экономической 

политике  

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

- - повышение качества проведения 

процедуры оценки регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных правовых актов  

администрации Котельниковского 

муниципального района и 

снижение административных 

барьеров  

2.2. Повышение качества и доступности 

муниципальных услуг для юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории  

Котельниковского муниципального 

2016-2017г.г. отдел по 

экономической 

политике  

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

- -  предоставление услуг на базе 

МБУ «МФЦ» 



района района,                          

МБУ «МФЦ» 

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 

муниципального района Волгоградской 

области в средствах массовой 

информации, в том числе на 

официальном сайте администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области в сети 

«Интернет» www.kotelnikovo-region.ru 

2016-2017г.г. отдел земельно-

имущественных 

отношений 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

- - повышение уровня 

информированности населения о 

реализации, сдаче в аренду 

муниципального имущества 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

4.     Формирование системы 

информационной и консультационной 

поддержки и популяризации предприни-

мательской деятельности 

     

4.1.     Содействие в участии в конкурсах по 

определению лучшего субъекта малого и 

среднего предпринимательства в сфере 

малого и среднего предпринимательства, 

организация празднования «День 

российского предпринимательства» 

2016-2017г.г. отдел по 

экономической 

политике  

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района,                          

МБУ «МФЦ» 

количество участников 

мероприятий 

 2016 год- 

не менее 4  

участника 

 

2017 год-  

не менее 4 

участника 

повышение престижа 

предпринимательской 

деятельности и создание  

положительного имиджа 

предпринимательства 

4.2.     Размещение и актуализация 

информации по вопросам развития и 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства на официальном 

сайте администрации Котельниковского 

муниципального района, в средствах 

массовой информации 

2016-2017г.г.  количество 

информационного 

материала, размещенного 

в СМИ и на 

официальном сайте 

администрации 

 2016  год-  

не менее 20 

единиц 

 

2017 год- 

не менее 25 

единиц 

повышение информированности и 

компетенций субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

4.3.   Оказание  консультационной  помощи 

субъектам  предпринимательства при 

подготовке документов на получение 

субсидирования части затрат, связанных с 

приобретением основных средств, 

арендой помещения, по вопросам 

2016-2017г.г.  количество 

предпринимателей, 

получивших 

консультационную 

поддержку 

2016 год- 

 20  чел. 

 

2017 год- 

 20 чел. 

содействие развитию субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

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


лицензирования на осуществление своей 

деятельности и т.д.  

4.4.    Обеспечение участия молодёжи 

(старшеклассников и студентов) в 

конкурсах и проектах, направленных на 

их вовлечение в предпринимательскую 

деятельность 

2016-2017г.г. отдел образования 

администрации Котель-

никовского муници-

пального района 

количество молодёжи, 

принявшей участие в 

конкурсах и проектах 

2016 год- 

 15 чел. 

 

2017 год- 

 20 чел. 

повышение  популяризации 

предпринимательской 

деятельности  среди молодёжи, 

проведение конкурсов и  проектов  

по созданию эффективного 

прибыльного бизнеса 

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 конкурен-

ции и по развитию конкурентной среды в 

Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области в установленной 

сфере деятельности 

2016г отдел по эконо-

мической политике  

администрации Котель-

никовского муници-

пального района – 

исполнители, соиспол-

нители плана 

мероприятий («до-

рожной карты») по 

содействию развитию 

конкуренции в 

Котельниковском 

муниципальном районе  

- - нормативное закрепление 

полномочий органов 

исполнительной власти 

Котельниковского 

муниципального района по 

разработке и реализации мер по 

содействию развитию конкуренции 

и по развитию конкурентной среды 

Котельниковского 

муниципального района в 

установленной сфере деятельности 

6.    Рассмотрение вопросов развития 

конкуренции координационным советом 

по развитию малого и среднего 

предпринимательства и развитию 

конкуренции в Котельниковском 

муниципальном районе 

2016-2017г.г.     

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; 

 

по мере 

необходимости 

 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

 

отдел по 

экономической 

политике  

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

- - совершенствование нормативной 

правовой базы по вопросу 

содействия развитию конкуренции 

на рынках товаров и услуг в 

Котельниковском муниципальном 

районе 



- рассмотрением и утверждением 

ежегодного доклада «Состояние и 

развитие конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг  Котельниковского 

района» 

 

ежегодно до 10 

февраля года, 

следующего за 

отчётным 

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 муниципального  

района» 

ежегодно до 10 

февраля года, 

следующего за 

отчётным 

отдел по 

экономической 

политике  

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

- - предоставление ежегодного 

доклада в комитет экономики  

Волгоградской области 

7.2.   Актуализация «дорожной карты» по 

содействию развитию конкуренции в 

Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области 

в течении  

года, 

по мере 

необходимости 

- - подготовка обновлённой версии 

«дорожной карты» с учётом 

предложений структурных 

подразделений администрации 

Котельниковского 

муниципального района  

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 Котельниковского 

муниципального района в разделе 

«Экономика» - «Развитие конкуренции» 

2016-2017г.г. отдел по 

экономической 

политике  

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

- - обеспечение информационной 

открытости деятельности по 

внедрению на территории 

Котельниковского 

муниципального района  стандарта 

развития конкуренции 

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках 

9. Рынок услуг дошкольного образования1 

9.1. Содействие развитию 

негосударственного сектора в сфере 

оказания услуг по дошкольному 

образованию 

2016-2017г.г. отдел образования 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

удельный вес 

численности детей 

частных дошкольных 

образовательных 

2016год - 10 

процентов, 

2017год -  15 

процентов 

развитие сектора частных 

дошкольных образовательных 

организаций 



района организаций в общей 

численности детей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

10. Розничная торговля 2 

10.1. Обеспечение возможности 

осуществления розничной торговли на 

различных рынках и ярмарках 

2016 –  

2017 г.г. 

отдел по 

экономической 

политике  

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района, 

Котельниковское 

городское поселение 

количество мест 

проведения ярмарок  

2016г – 2ед 

2017г – 2ед 

привлечение 

товаропроизводителей, владельцев 

садовых, приусадебных  участков в 

целях расширения ассортимента и  

повышения качества продукции, 

реализуемой населению 

количество проведённых  

ярмарок   

2016г – 2ед 

2017г – 2ед 

количество вновь 

открываемых объектов 

розничной торговли  

2016г – 2ед 

2017г – 3ед 

доля оборота розничной 

торговли, 

осуществляемой на 

розничных рынках и 

ярмарках, в структуре 

общего оборота 

розничной торговли 

2016год – 2,5 

процента 

2017год – 2,5 

процента 

11. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом3 

11.1. 

 

Развитие сектора негосударственных 

(немуниципальных) перевозчиков на 

муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров наземным 

транспортом 

 

2016 –  

2017 г.г. 

отдел по 

экономической 

политике совместно с 

отделом сельского 

хозяйства 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

количество 

негосударственных 

(немуниципальных) 

перевозчиков на 

муниципальных 

маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров 

наземным транспортом  

2016г – 2ед 

2017г – 3ед 

обеспечение развития конкуренции 

на рынке перевозок пассажиров 

наземным транспортом 

количество 

муниципальных 

маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров 

наземным транспортом, 

на которых 

осуществляются 

перевозки пассажиров 

негосударственными 

(немуниципальными) 

перевозчиками  

2016г – 5ед 

2017г – 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 

    доля межмуниципальных 

маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров 

наземным транспортом, 

на которых осущест-

вляются перевозки 

пассажиров негосударст-

венными (немуниципаль-

ными) перевозчиками, в 

общем количестве 

внутримуниципальных 

маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров 

наземным транспортом 

100 процентов 

12. Рынок лекарственных препаратов4      

12.1. Сокращение присутствия государства на 

рынке розничной торговли 

фармацевтической продукцией 

 

2016 –  

2017 г.г. 

отдел по 

экономической 

политике  

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

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 

развитие конкуренции на рынке 

розничной торговли 

фармацевтической продукцией на 

территории Котельниковского 

муниципального района 



Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных  рынках 

13. Рынок  сельскохозяйственного производства5 

13.1. - Оказание помощи 

сельскохозяйственным товаро-

производителям Котельниковского 

муниципального района по оформлению 

документов для получения субсидий из 

федерального и областного бюджетов; 

- организационно-консультативная 

помощь начинающим крестьянским 

(фермерским) хозяйствам; 

- повышение доступности информации о 

мерах государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей путём 

размещения информации на 

официальном сайте администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области в сети 

«Интернет» www.kotelnikovo-region.ru 

2016 –  

2017 г.г. 

отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

начинающих фермеров, 

осуществляющих 

проекты создания и 

развития хозяйств с 

помощью 

государственной 

поддержки  

не менее 2 

единиц 

 

2016г – 0ед 

2017г – 3ед 

содействие развитию сектора 

сельскохозяйственного 

производства,  

получение сельхозтоваро-

производителями дополнительных 

средств на развитие 

сельхозпроизводства в районе. 

13.2. Развитие конкурентоспособности 

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 

14. Рынок пищевой и перерабатывающей промышленности6 

14.1. Развитие конкурентоспособности 

предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

2016 –  

2017 г.г. 

отдел по 

экономической 

политике  

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Объём отгруженных 

товаров собственного 

производства пищевых 

продуктов 

2016год – 

23,6млн.руб.   

2017год -  

24,9млн.руб. 

увеличение организациями 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности 

Котельниковского муници-

пального района Волгоградской 

области объёма выпускаемой 

продукции 

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


«1» Текущая ситуация на рынке услуг дошкольного образования. Численность детей 

дошкольного возраста в районе составляет 2856 человек, охват дошкольным воспитанием 

составляет 43,1%. 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 01.07.2016 года составляет 186 человек или 6,5% от численности детей в 

возрасте 1-6 лет. 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: комплексная подготовка дошкольников, творческая мастерская, вокальная 

студия, хореография, английский язык, русский язык, математика. 

 

«2»  Текущая ситуация на розничном рынке. 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.  Обеспеченность торговыми площадями на 

1000 жителей составляет более 343  квадратных метра.  

На территории Котельниковского муниципального района осуществляет деятельность три 

крупных сетевых компании, в том числе федеральная: ЗАО «Тандер» – «Магнит»,  

региональные: ООО «Радеж», ООО «Тамерлан». 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. 

В Котельниковском районе осуществляет деятельность один сельскохозяйственный 

рынок на 780 торговых мест, в том числе крытых – 403. 

 

       «3» Текущая ситуация на рынке 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 

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. 

  Целевые показатели на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области должны составить 

следующие значения: 

- 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; 

- доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным 

транспортом, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными 

(немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве внутримуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом – 100 процентов. 

 

        «4»  Текущая ситуация на рынке лекарственных препаратов.  По состоянию на 

01.10.2016г торговую деятельность лекарственными препаратами на территории 

Котельниковского муниципального района осуществляют три индивидуальных 

предпринимателя 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 – не менее 60 процентов. 

 

      «5» Текущая ситуация на рынке сельскохозяйственного производства. Производство 

сельскохозяйственной продукции в агропромышленном комплексе муниципального района 

осуществляется 16 сельскохозяйственными предприятиями различных форм собственности, 4 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, 163 крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и 11 тыс. личными подсобными хозяйствами. Объём валового производства  

продукции на 01.07.2016г  составил 902,6 млн.руб. Продукция растениеводства на 60% 

произведена крестьянскими фермерскими хозяйствами, на 40% - сельхозпредприятиями. 

Продукция животноводства на 93% произведена личными подсобными хозяйствами, на 7% - 

крестьянскими фермерскими хозяйствами. Площади посевов сельскохозяйственных культур в 

текущем году в хозяйствах всех категорий составили 117496 га. При этом посевы зерновых 

культур по сравнению с прошлым годом увеличилась на 6655 га, технических культур – на 2866 

га.  По состоянию на 01.07.2016г  во всех категориях хозяйств района произведено скота и 

птицы в живом весе – 2,4 тыс. тонн, что составляет 101,8% к уровню прошлого года, молока – 

7,2 тыс. тонн (95,9% к уровню прошлого года), яиц – 4300 тыс. штук (98,7% к уровню прошлого 

года).  Поголовье КРС на 01.07.2016 г. составило 11,1 тыс. голов , в т.ч. коров – 6,4 тыс. голов. 

Поголовье свиней возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,2% и 

составило 5,6 тыс. голов, количество овец и коз составило 59,3 тыс. голов , закуплено молока у 

населения – 2,4 тыс. тонн. В 1 полугодии 2016г товаропроизводителями района получено 

субсидий из федерального и областного бюджетов на сумму – 83,54млн.рублей. 

 

   «6»  Текущая ситуация на рынке пищевой и перерабатывающей промышленности.  

Производство пищевых продуктов в районе осуществляется в рамках малого 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.; переработку рыбы 

и производство рыбной продукции осуществляет ИП Никульчева Л.А.  

Производство хлеба и хлебобулочных изделий осуществляет также представитель 

крупного бизнеса – ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис». 

Объём продукции, произведённой в рамках подотрасли за 2015 год, составил 24,4 млн. 

рублей темп роста в сопоставимых ценах к 2014 году – 102,4%; 98% произведенной пищевой 

продукции реализуется на территории Котельниковского района.  

В 2015 году представителями малого бизнеса района произведено 336,2 тонн хлеба и 

хлебобулочных изделий, что на 10% больше, чем за 2014 год; 22 тонн кондитерских изделий (в 

2 раза больше, чем в 2014 году), произведена 41 тонна рыбной продукции (107,8% к уровню 

2014 года). Кроме того, ОАО им. Крупской выращено 100,5 тонн овощей. 

В прогнозируемом периоде падения спроса на выпускаемую продукцию не ожидается. 

По итогам 2016 года объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по данному виду деятельности оценивается в 

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

 

 

 


