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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
25.01.2019 г. 

 

с. Доброе 

№20 

 

 
 

 

О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие экономики 

Добровского муниципального района  

Липецкой области на 2019-2024 годы» 

 

 

 В  связи с изменениями, внесенными постановлением администрации 

Липецкой области от 26 декабря 2018 г. N 626  в государственную программу 

Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", 

утвержденную постановлением администрации Липецкой области от 28 

октября 2013 года N 485,  и в целях актуализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие экономики Добровского муниципального района 

Липецкой области на 2019-2024 годы» администрация Добровского 

муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие экономики 

Добровского муниципального района Липецкой области на 2019-2024 годы», 

утвержденную постановлением администрации Добровского муниципального 

района от 25.10.2018 года №806  следующие изменения: 

 

1.1. в муниципальной программе «Развитие экономики Добровского 

муниципального района Липецкой области на 2019 – 2024 годы»: 

1.1.1. в графе 2 строки «Объемы финансирования за счет средств 

местного бюджета, в том числе по годам реализации», раздела  I. «Паспорт 

муниципальной программы «Развитие экономики Добровского 

муниципального района Липецкой области на 2019 – 2024 годы» цифры 

«49754», «8279», «8285», «8290», «8295», «8300», «8305» заменить цифрами 

«50704», «8729», «8385», «8390», «8395», «8400», «8405»  соответственно; 
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1.1.2. в п.5 «Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной 

программы за счет ассигнований по годам реализации муниципальной 

программы», раздела II «Общие положения муниципальной программы» цифры 

«49754», «48599», «1155» заменить цифрами «50704», «48949», «1755» 

соответственно; 

 

1.2. в Подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства  

в Добровском муниципальном районе Липецкой области  на 2019 – 2029 годы» 

муниципальной программы «Развитие экономики Добровского 

муниципального района Липецкой области на 2019 – 2024 годы»: 

1.2.1. в графе 2 строки «Объемы финансирования за счёт средств 

районного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы», 

раздела I «Паспорт Подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  в Добровском муниципальном районе Липецкой области  

на 2019 – 2024 годы» цифры «48599», «8099» заменить цифрами «48949», 

«8449» соответственно; 

1.2.2. в разделе V «Характеристика основных мероприятий 

Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация 

которых запланирована в составе основных мероприятий» Основное 

мероприятие задачи 5 изложить в следующей редакции»: 

«Основным мероприятием 1 задачи 5 Подпрограммы является 

предоставление субсидий на возмещение понесенных перевозчиком расходов в 

связи с осуществлением социально-значимых перевозок на 

внутримуниципальных маршрутах. 

В рамках данного основного мероприятия предполагается 

финансирование расходов, связанных с осуществлением социально-значимых 

перевозок на внутримуниципальных маршрутах. 

Основным мероприятием 2 задачи 5 Подпрограммы является 

предоставление субсидий на приобретение автобусов для осуществления 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок. 

В рамках данного основного мероприятия предполагается 

финансирование расходов на приобретение автобусов для осуществления 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок.», 

1.2.3. в разделе VI «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы» цифры «58259», «48559», 

«9660», «9709»,  «8099», «1610» заменить цифрами «61759», «48949», «12810», 

«13209»,  «8449», «4760» соответственно; 

 

1.3. в Подпрограмме «Развитие потребительского рынка Добровского 

муниципального района Липецкой области  на 2019 – 2024 годы» 

муниципальной программы «Развитие экономики Добровского 

муниципального района Липецкой области на 2019 – 2024 годы»: 



 

1.3.1. в графе 2 строки «Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы» раздела I «Паспорт подпрограммы «Развитие 

потребительского рынка Добровского муниципального района Липецкой 

области  на 2019 – 2024 годы» цифры «1155»,  «180», «185», «190», «195», 

«200», «205»  заменить цифрами «1755», «280», «285», «290», «295», «300», 

«305» соответственно; 

1.3.2.  пункт 1 Основного мероприятия 1 задачи 1 подпрограммы 2  

раздела IV «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» изложить 

в следующей редакции: 

«1. Компенсация затрат, связанных с приобретением автомобильного 

топлива для доставки товаров и заказов сельскому населению. 

В рамках данного мероприятия предусматривается: 

- компенсация части затрат на приобретение автомобильного топлива для 

доставки товаров народного потребления в стационарные торговые объекты, 

расположенные в сельских населенных пунктах далее 11 километров от 

административного центра муниципального района; 

- компенсация части затрат на приобретение автомобильного топлива для 

организации развозной торговли в сельских населенных пунктах, не имеющих 

стационарных торговых объектов, и (или) имеющих стационарные торговые 

объекты, в которых радиус пешеходной доступности до стационарного 

торгового объекта превышает 2 километра; 

-  компенсация части затрат на приобретение автомобильного топлива 

для сбора и доставки заказов сельского населения при оказании бытовых 

услуг.»; 

1.3.3. в разделе V «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы» цифры «5670», «1155», «4515», 

«820», «180», «640», «870», «185», «685», «920», «190», «730», «970», «195», 

«775», «1020», «200», «820», «1070», «205», «865» заменить цифрами  «10470», 

«1755», «8715», «1620», «280», «1340», «1670», «285», «1385», «1720», «290», 

«1430», «1770», «295», «1475», «1820», «300», «1520», «1870», «305», «1565»     

соответственно; 

 

1.4. в Приложении 1 к муниципальной программе «Развитие экономики 

Добровского муниципального района Липецкой области на 2019-2024 годы»: 

1.4.1.  Задачу 5 Подпрограммы 1 дополнить Основным мероприятием 2 

задачи 5 следующего содержания: 
42 Основное мероприятие 2 задачи 5. 

Предоставление субсидий на 

приобретение автобусов для 

осуществления перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

Отдел 

экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района 

тыс. 

руб. 

350 0 0 0 0 0 

1.4.2. строку 49 считать строкой 50 и изложить в следующей редакции: 
50 Основное мероприятие 1 задачи 1.      

Предоставление субсидий на 

Отдел 

экономики и 

тыс.р

уб. 
180 185 190 195 200 205 



 

возмещение затрат юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим торговое и бытовой 

обслуживание в сельских населенных 

пунктах на создание условий для 

обеспечения услугами торговли и 

бытового обслуживания поселений, 

входящих в состав муниципального 

района, в том числе:                   

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района 

1.4.3. строку 50 считать строкой 51 и изложить в следующей редакции: 
51 предоставление  субсидий на 

возмещение  части затрат юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

торговое и бытовое обслуживание в 

сельских населенных пунктах ( кроме 

районного центра) направленных на 

приобретение автомобильного топлива 

для доставки товаров народного 

потребления в стационарные торговые 

объекты, расположенные в сельских 

населенных пунктах далее 11 

километров от административного 

центра муниципального района, 

организацию развозной торговли в 

сельских населенных пунктах, не 

имеющих стационарных торговых 

объектов, и (или) имеющих 

стационарные  торговые объекты, в 

которых радиус пешеходной 

доступности до стационарного 

торгового объекта превышает 2 

километра, сбора и доставки заказов  

сельского населения  при оказании  

бытовых услуг 

Отдел 

экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района 

тыс. 

руб. 
160 165 170 175 180 185 

 

1.5. в Приложении 2 к муниципальной программе «Развитие экономики 

Добровского муниципального района Липецкой области на 2019-2024 годы»: 

1.5.1. в строке 1 цифры «49754», «8279», «8285», «8290», «8295», «8300», 

«8305» заменить цифрами «50704», «8729», «8385», «8390», «8395»,  «8400», 

«8405»соответственно; 

1.5.2. в строке 2 цифры «48599», «8099» заменить цифрами «48949», 

«8449» соответственно; 

1.5.3. в строке 12 графу 2 изложить в следующей редакции:  

«Основное мероприятие 1 задачи 5. Предоставление субсидий на 

возмещение понесенных перевозчиком расходов в связи с осуществлением 

социально-значимых перевозок на вынутримуниципальных перевозках»; 

1.5.4. в строке 13 графу 2 изложить в следующей редакции:  

«Основное мероприятие 2 задачи 5. Предоставление субсидий на 

приобретение автобусов для осуществления перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок»; 

1.5.5. в строке 13 графу 3 изложить в следующей редакции: 



 

«Ответственный исполнитель: отдел экономики и инвестиций 

администрации Добровского муниципального района» 

1.5.6. в строке 13 графы 7, 8 дополнить цифрами «350», «350»; 

1.5.7. строку 13 считать строкой 14 и цифры «1155», «180», «185», «190», 

«195», «200», «205» заменить цифрами «1755», «280», «285», «290», «295», 

«300», «305» соответственно; 

1.5.8. строку 15 считать строкой 16 и изложить графу 2 в следующей 

редакции:  

«предоставление  субсидий на возмещение  части затрат юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговое и 

бытовое обслуживание в сельских населенных пунктах (кроме районного 

центра) направленных на приобретение автомобильного топлива для доставки 

товаров народного потребления в стационарные торговые объекты, 

расположенные в сельских населенных пунктах далее 11 километров от 

административного центра муниципального района, организацию развозной 

торговли в сельских населенных пунктах, не имеющих стационарных торговых 

объектов, и (или) имеющих стационарные  торговые объекты, в которых радиус 

пешеходной доступности до стационарного торгового объекта превышает 2 

километра, сбора и доставки заказов  сельского населения  при оказании  

бытовых услуг», цифры «435», «60», «65», «70», «75», «80», «85» заменить 

цифрами «1035», «160», «165», «170», «175», «180», «185» соответственно; 

 

1.6. в Приложении 3 к муниципальной программе «Развитие экономики 

Добровского муниципального района Липецкой области на 2019-2024 годы»: 

1.6.1. в строке «Всего» строки 1 цифры «63929», «10529», «10580», 

«10630», «10680», «10730», «10780» заменить цифрами «72229», «14829», 

«11380», «11430», «11480», «11530», «11580» соответственно; 

1.6.2. в строке «областной бюджет» строки 1 цифры «14175», «2250», 

«2295», «2340», «2385», «2430», «2475» заменить цифрами «21525», «6100», 

«2995», «3040», «3085», «3130», «3175» соответственно; 

1.6.3. в строке «районный бюджет» строки 1 цифры «49754», «8279», 

«8285», «8290», «8295», «8300», «8305»  заменить цифрами «50704», «8729», 

«8385», «8390», «8395», «8400», «8405»  соответственно; 

1.6.4. в строке «Всего» строки 2 цифры «58259», «9709» заменить 

цифрами «61759», «13209» соответственно; 

1.6.5. в строке «областной бюджет» строки 2 цифры «9660», «1610» 

заменить цифрами «12810», «4760» соответственно; 

1.6.6. в строке «районный бюджет» строки 2 цифры «48599», «8099» 

заменить цифрами «48949», «8449» соответственно; 

1.6.7. в строке «Всего» строки 3 цифры «5670», «820», «870», «920», 

«970», «1020», «1070» заменить цифрами «10470», «1620», «1670», «1720», 

«1770», «1820», «1870» соответственно; 



 

1.6.8. в строке «областной бюджет» строки 3 цифры «4515», «640», «685», 

«730», «775», «820», «865» заменить цифрами «8715», «1340», «1385», «1430», 

«1475», «1520», «1565» соответственно; 

1.6.9. в строке «районный бюджет» строки 3 цифры «1155», «180», «185», 

«190», «195», «200», «205»  заменить цифрами «1755», «280», «285», «290», 

«295», «300», «305»  соответственно; 

 

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном 

сайте администрации Добровского муниципального района. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Добровского муниципального района  –  

начальника отдела сельского хозяйства и развития кооперации Гладышева С.С. 

 

 

 

Глава администрации Добровского   

муниципального района                                                                      А.А. Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Попова З.Н. 

2-29-04 



 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

  

 « РАЗВИТИЕ 

 ЭКОНОМИКИ ДОБРОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

  НА 2019-2024 ГОДЫ» 

 
(в редакции постановления администрации Добровского  

муниципального района от  25.01.2019 г. №20) 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБ-

ЛАСТИ  НА 2019-2024 ГОДЫ» 

 Ответственный исполнитель Отдел экономики и инвестиций администрации 

Добровского муниципального района 

Сроки и этапы реализации му-

ниципальной программы           

2019 – 2024 годы 

 

Подпрограммы 1. Развитие малого и среднего предпринима-

тельства в Добровском муниципальном районе 

на 2019-2024 годы 

2. Развитие потребительского рынка Добров-

ского муниципального района на 2019-2024 го-

ды» 

Цели муниципальной програм-

мы 

 

Развитие экономического потенциала района, 

создание благоприятных условий для эффек-

тивного развития условий  бизнеса,  повыше-

ние качества и комфортности  жизни посред-

ством создания условий для наиболее полного 

удовлетворения спроса  жителей района на по-

требительские товары и осуществления соци-

ально значимых перевозок на территории рай-

она 

Индикаторы муниципальной 

программы 

-темп роста инвестиций в основной капитал (по 

полному кругу предприятий), %; 

-темп роста объема отгруженной продукции 

(товаров, работ, услуг) (по полному кругу 

предприятий), %; 

-темп роста налоговых поступлений, %; 

-темп роста среднемесячной заработной платы, 

% 

Основные задачи  муниципаль-

ной программы 

 

 

 

 

 

 

 

1. Создание благоприятных условий для разви-

тия предпринимательской деятельности и 

функционирования малых форм хозяйствова-

ния района, в т.ч. для осуществления социаль-

но значимых перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользо-

вания по внутримуниципальным маршрутам. 

2. Создание благоприятных условий для разви-

тия субъектов торговой деятельности, обще-

ственного питания и бытового обслуживания 

района 
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Показатели задач Показатель 1 задачи 1: 

- рост оборота продукции (услуг), производи-

мой малыми предприятиями, в том числе мик-

ропредприятиями, и индивидуальными пред-

принимателями, %; 

Показатель 2 задачи 1: 

- количество вновь зарегистрированных в от-

четном году субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая сельскохозяй-

ственные потребительские и кредитные коопе-

ративы, ед. 

Показатель 3 задачи 1: 

- объем выданных займов кредитными сель-

скохозяйственными потребительскими коопе-

ративами, млн. руб.; 

Показатель 4 задачи 1: 

- количество дополнительных рабочих мест, 

созданных в сфере малого бизнеса, ед.; 

Показатель 5 задачи 1: 

- доля продукции, закупленной у личных под-

собных хозяйств, в общем заготовительном 

обороте, %; 

Показатель 6 задачи 1: 

- количество  перевезенных пассажиров на 

внутримуниципальных маршрутах, тыс.чел. 

 

Показатель 1 задачи 2: 

- товарооборот на 1 жителя, тыс. руб. 

Показатель 2 задачи 2: 

- объем оказанных бытовых услуг на 1 жителя, 

тыс. руб.   
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Объемы финансирования за 

счет средств местного бюджета, 

в том числе по годам реализа-

ции 

Объемы финансирования составляют расходы, 

связанные с реализацией мероприятий, финан-

сируемых за счет средств  районного бюджета 

50704 тыс. руб., из них: 

2019 год – 8729 тыс. руб.; 

2020 год – 8385 тыс. руб.; 

2021 год – 8390  тыс. руб.; 

2022 год – 8395 тыс. руб.; 

2023 год - 8400 тыс. руб.; 

2024 год – 8405 тыс. руб. 

Объемы финансирования программы ежегодно 

уточняются при формировании районного 

бюджета на очередной финансовый год и пла-

новый период 
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II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.  
 

1.Характеристика текущего состояния, формулировка основных 

проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков  

в сфере развития экономики Добровского муниципального района. 

 

Муниципальная  программа «Развитие экономики Добровского муници-

пального района Липецкой области на 2019 – 2024 годы» характеризует эконо-

мическое развитие Добровского муниципального района на 2019–2024 годы»  

определяет цель, индикаторы цели, задачи развития на среднесрочную перспек-

тиву, показатели задач, объемы финансирования и ожидаемые результаты, ко-

торые необходимо достичь для реализации целей Стратегии социально-

экономического развития Добровского муниципального района на период до 

2020 года, утвержденной решением Совета депутатов Добровского муници-

пального района от 14.11.2007 г. № 460-рс (в редакции от 12.10.2018 г. №240-

рс). 

Добровский район образован в 1928 году и расположен в центральной ча-

сти Липецкой области. Район граничит с Липецким, Лев-Толстовским, Грязин-

ским, Лебедянским, Чаплыгинским районами, а также Тамбовской областью. 

Площадь района 1315,8 кв.километров, что  составляет 5,46% от площади Ли-

пецкой области. Население района 23,7 тыс. человек или 2,1% от общей чис-

ленности населения области. Район расположен в лесостепной зоне, площадь 

Добровского лесхоза составляет  28958 га, из них покрыто лесом 18710 га,  

46%, или 8528 га,  приходится на сосновые леса. 

В состав района входят 17 муниципальных образований, включающих 44 

населенных пункта. Численность населения района на 01.01.2018 года состави-

ла 23,7 тыс.человек. Наиболее крупными сельскими поселениями являются 

Добровский, Каликинский, Трубетчинский, Большехомутецкий сельсоветы.  

Добровский муниципальный район по своему развитию и экономическо-

му потенциалу имеет  сельскохозяйственную специализацию. В районе нет 

предприятий, имеющих в соответствии с действующим законодательством ста-

тус градообразующих. Экономика района ориентирована на целый ряд пред-

приятий, успешно осуществляющих различные виды экономической деятель-

ности. По состоянию на 1 января 2018 года в районе действует 860 организа-

ций, из них 544 – индивидуальных предпринимателя. Основу экономики со-

ставляет сельское хозяйство, где за 2017 год произведено продукции на сумму 

3312 млн.руб. 

Трудовые ресурсы  района 12,0 тыс. человек, что составляет 50,6% от общей 

численности населения. Из общей  численности  трудовых ресурсов  занято в 

экономике района  8,1  тыс. человек или  67,6%. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 85,2 тыс. га.  
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Общая протяженность автомобильных дорог  -  789,5 км., из них 76,8% с 

 твердым покрытием. 

Обслуживание пассажиров во внутримуниципальном сообщении осуществ-

ляется ООО «Автотранспортное предприятие «Добровское» по 13 социально 

значимым маршрутам. Подвижной состав, задействованный на внутримуници-

пальных перевозках, составляет 11 автобусов, из них 5 – собственных и 6 – арен-

дованных. Ежегодно на внутримуниципальных маршрутах перевозится в среднем 

344 тыс. пассажиров. 

Наиболее развитыми сельскохозяйственными территориями являются посе-

ления: Большехомутецкий сельсовет, Каликинский сельсовет, Добровский сель-

совет, Волченский сельсовет, Кривецкий сельсовет, Крутовский сельсовет, Махо-

новский сельсовет, Путятинский сельсовет. На их территории расположены такие 

крупные сельхозпредприятия, как ООО «Агроконсалтинг», ООО «Агрокомплекс 

«Добровский», ЗАО АПП «Кировское», ИП Золотарев В.И., ООО «Путятинский», 

ИП Попов В.И.,  специализирующихся на развитии растениеводства, молочного и 

мясного  животноводства. 

Основу промышленного комплекса сельских поселений составляют: ЛО-

ГУП «Добровский лесхоз», ООО «Добровский хлебозавод», ООО НВК «Добрые 

воды, ООО «Липецкмясопродукт», ООО «Добрый текстиль», ООО «Добровский 

мясоперерабатывающий комбинат». 

 

 В 2017 году удалось достигнуть значительных результатов в решении многих 

вопросов экономики района. Итоги этой работы приведены в таблице 1. 

 

Основные результаты  социально-экономического развития  

Добровского района за 2017 год. 

                                                                                                                        Таблица 1  
№ 

п./п. 

            Показатель 2017 год 2016 год Темп ро-

ста,  

%                        

1. Объем промышленной продукции (в 

сопоставимых ценах), млн. руб. 

168,7 153,5 108,9 

2. Объем валовой продукции сельского 

хозяйства, млн.руб. 

3312 2462,5 134,5 

3. Среднемесячная заработная плата, 

руб. 

23473,3 21204,3 110,7 

4. Средний размер пенсии, руб. 11390,7 10873,2 104,8 

5. Инвестиции в основной капитал по 

полному кругу предприятий, млн. руб.  

3569,5 3151,5 113,3 

6. Ввод жилья на душу населения, кв. м. 1,27 1,36 93,4 

7. Оборот розничной торговли  в расчете 

на 1 жителя, тыс. руб. 
151,3 139,6 105,1 

8. Объем бытовых услуг  на 1 жителя, 

руб. 
3650,6 3147,9 111,9 
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7. Среднемесячная зарплата по полному 

кругу предприятий, руб. 
23473,3 21204,3 110,7 

8. Уровень безработицы, % 0,49 0,69 71,0 

 

Однако в настоящее время основным потенциалом экономического роста 

района является развитие  малых форм хозяйствования – малых предприятий, 

кооперативов,   народных предприятий. В настоящее время на долю предприя-

тий малого и среднего бизнеса приходится 8,1% всех вложенных инвестиций,  

19,6 % налоговых поступлений в собственных доходах бюджета. 

Добровский район – лидер по количеству людей пенсионного возраста. С 

каждым годом в районе сокращается численность населения трудоспособного 

возраста. Поэтому ставится задача компенсировать этот дефицит за счет вовле-

чения в трудовую деятельность лиц старшего возраста, женщин, имеющих де-

тей, молодежи. В этих целях необходимо продолжить интенсивную работу по 

созданию рабочих мест в малом бизнесе, сфере потребительского рынка, ко-

операции. Также важным условием развития малого бизнеса и малых форм яв-

ляется устранение ограничений конкуренции, создание равных условий доступа 

ко всем видам ресурсов. 

 

В экономике района наблюдается ряд проблем,  требующих решения. В 

их числе: 

1. В сфере малого и среднего предпринимательства : 

-при развитой ресурсной базе района, практически отсутствуют субъек-

ты малого и среднего бизнеса и кооперативы в перерабатывающей отрасли; 

-недостаточно развит малый бизнес в поселениях; 

-пассивность населения в создании кооперативов. 

2. В сфере потребительского рынка: 

-высокая концентрация  субъектов торговой деятельности и бытового 

обслуживания в районном центре при недостаточном обеспечении стационар-

ными объектами потребительского рынка малочисленных и отдаленных сель-

ских поселений. 

В целях эффективного решения названных проблем требуется реализа-

ция мероприятий муниципальной программы «Развитие экономики Добровско-

го муниципального района Липецкой области на 2019 – 2024 годы» (далее – 

Программа). 
 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития экономи-

ки района, краткое описание целей и задач муниципальной программы, 

обоснование состава и значений соответствующих индикаторов и показа-

телей задач. 

 

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития эко-

номики района, повышения экономической активности бизнеса определены в 
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Стратегии социально-экономического развития Добровского муниципального 

района до 2020 года, (в редакции от 12.10.2018 года №240-рс) в том числе: 

1. Обеспечение самозанятости за счет развития малого бизнеса и коопе-

рации, создание новых рабочих мест в сельской местности. 

3. Использование ресурсной базы района, в том числе продукции расте-

ниеводства, животноводства для развития перерабатывающих производств.  

4. Формирование современного, отвечающего растущим потребностям 

населения, потребительского рынка района. Обеспечение доступности услуг 

торговли и бытового обслуживания для всех жителей района, независимо от 

места проживания. 

 

Целями Программы являются: 

1) развитие экономического потенциала района,  

2) стимулирования экономической активности бизнеса,  

3) повышение качества и комфортности жизни посредством создания 

условий для наиболее полного удовлетворения спроса жителей на потребитель-

ские товары и  осуществления социально значимых перевозок на территории 

района. 

Индикаторы достижения цели: 

-темп роста инвестиций в основной капитал (по полному кругу предпри-

ятий), %; 

-темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) (по 

полному кругу предприятий), %; 

-темп роста налоговых поступлений, %; 

-темп роста среднемесячной начисленной заработной платы. 

Для достижения указанных  целей необходимо решение следующих за-

дач: 

1. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности и функционирования малых форм хозяйствования района в т.ч. 

для  осуществления социально значимых перевозок пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом общего пользования по внутримуниципальным марш-

рутам. 

2. Создание благоприятных условий для развития субъектов торговой де-

ятельности и бытового обслуживания района. 

 

Результатом решения поставленных задач станет: 

-рост оборота продукции (услуг), производимой субъектами малого биз-

неса; 
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-увеличение количества вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая сельскохозяйственные потребительские   ко-

оперативы; 

-увеличение объема выданных займов кредитными сельскохозяйствен-

ными потребительскими кооперативами; 

-увеличение доли продукции, закупленной у личных подсобных хозяйств; 

-увеличение товарооборота на 1 жителя; 

-увеличение объема оказанных бытовых услуг на душу населения. 

 

3. Перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их 

выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы. 

 

Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются две 

подпрограммы в сфере развития малого и среднего предпринимательства и по-

требительского рынка: 

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Добровском муниципальном районе Липецкой области на 2019 – 2024 годы». 

2. Подпрограмма «Развитие потребительского рынка Добровского 

муниципального района Липецкой области на 2019 – 2024 годы». 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего в Добровском муниципаль-

ном районе Липецкой области на 2019 – 2024 годы» направлена на создание 

благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности и 

функционирования малых форм хозяйствования района посредством решения 

следующих задач: 

- повышение финансовой устойчивости, информационной обеспеченно-

сти субъектов малого и среднего предпринимательства; 

-содействие в организации эффективной практической деятельности 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе кредитным; 

-содействие в обеспечении рынков сбыта для продукции, произведенной 

кооперативами и личными подсобными хозяйствами за счет создания условий 

для развития заготовительной деятельности. 

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка Добровского муни-

ципального района Липецкой области на 2019 – 2024 годы» направлена на со-

здание благоприятных условий для развития субъектов торговой деятельности 

и бытового обслуживания района посредством решения задачи обеспечения 

условий для организации развозной торговли и бытового обслуживания. 

 

4. Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной 

программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показа-

телей задач по годам реализации муниципальной программы. 
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Сроки реализации Программы охватывают период 2019 – 2024 годов.  

Результатом реализации Программы является создание к 2024 году бла-

гоприятных условий для повышения конкурентоспособности экономики райо-

на, эффективное развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 

малых форм хозяйствования, кооперативов, субъектов торговой деятельности и 

сферы обслуживания, развития сельскохозяйственной конкурентоспособной 

отрасли района.  

К ожидаемым конечным результатам выполнения Программы в 2024 го-

ду относятся: 

- прирост  инвестиций в основной капитал не менее 3% ежегодно; 

-прирост объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) не менее 

4,5% ежегодно; 

-прирост налоговых поступлений не менее 10% ежегодно; 

-увеличение среднемесячной начисленной  заработной платы  до 37398 

руб. к 2024 году. 

 

Эффективность реализации Программы оценивается по целевым инди-

каторам и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в эко-

номике района в целом, в том числе в сфере  малого и среднего бизнеса, потре-

бительского рынка, сфере туризма. 

Сведения об индикаторах цели и показателях задач Программы с фор-

мированием плановых значений по годам ее реализации представлены в При-

ложении 1 к Программе. 

 

5. Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной про-

граммы за счет ассигнований по годам реализации муниципальной про-

граммы. 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы в 2019-2024 годах пла-

нируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований районного бюджета в 

пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств област-

ного и федерального бюджетов. 

Общий объем финансирования Программы из районного бюджета за 

весь период реализации прогнозно составит  50704 тыс. руб., в том числе: 

- подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства  

Добровского муниципального района Липецкой области на 2019 – 2024 годы» -  

предположительно 48949 тыс. руб.; 

- подпрограммы «Развитие потребительского рынка Добровского  муни-

ципального района Липецкой области на 2019 – 2024 годы» - предположитель-

но – 1755 тыс. руб. 

 

Подробнее объем финансирования по годам изложен в приложении №3 

к муниципальной программе. 
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6. Описание мер государственного регулирования и обоснование 

необходимости их применения для достижения целевых индикаторов и по-

казателей задач муниципальной программы. 

 

В рамках реализации Программы предусмотрено использование мер му-

ниципальной поддержки в виде предоставления налоговых льгот субъектам хо-

зяйственной деятельности в соответствии с федеральным и региональным зако-

нодательством, муниципальными нормативными правовыми актами. 

1) В целях обеспечения доступа субъектов малого предпринимательства 

и иных субъектов хозяйственной деятельности к заемным ресурсам (задача 1, 2  

муниципальной программы) предусмотрено предоставление объектов муници-

пального залогового фонда для обеспечения обязательств по кредитам и зай-

мам, полученным в кредитных организациях и НМКК «Липецкий областной 

фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (решение  Совета 

депутатов Добровского муниципального района от 06.08.2008 N 43-рс (в редак-

ции от 18,06.2013 г. N 430-рс). 

2) В целях повышения конкурентоспособности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятель-

ности и реализующие  наиболее значимые для района инвестиционные проек-

ты, предусмотрены пониженные ставки арендной платы  за пользование землей 

(решение Совета депутатов Добровского муниципального района №299-рс от 

23.08.2011 г.) 

3) В целях создания благоприятного налогового режима для эффектив-

ного развития субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотре-

но применение пониженной ставки (с 15% до 5%) для предпринимателей, при-

меняющих упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 

346.20, части 2 Налогового кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 N 117-

ФЗ (с учетом изменений и дополнений). 

Это позволит снизить налоговую нагрузку на субъекты малого и средне-

го предпринимательства и стимулирует создание новых предприятий. В 2024 

году планируется довести их численность до 1 тыс.единиц. 

 

7. Анализ рисков  реализации муниципальной программы и описа-

ние мер управления рисками реализации муниципальной программы. 

 

К основным рискам, способным оказать негативное влияние на резуль-

таты реализации Программы, можно отнести: 

-рост цен на энергоресурсы; 

-высокие  процентные ставки по банковским кредитам; 

-ресурсные ограничения для хозяйствующих субъектов, в том числе 

ограниченный доступ к земельным участкам, нехватку квалифицированных 

кадров; 
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-инфраструктурные проблемы, включая длительные процедуры присо-

единения к объектам электросетевого и газового хозяйства,  коммунальной ин-

фраструктуры, недостаток мощностей; 

-недофинансирование мероприятий Программы из районного, областно-

го и федерального  бюджетов. 

К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на до-

стижение целей Программы относятся: 

1. Планирование и прогнозирование. Ответственный исполнитель по со-

гласованию с соисполнителями вносит предложения о внесении изменений в 

перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюд-

жетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Про-

граммы на соответствующий год. 

2. Формирование и использование современной системы мониторинга 

на всех стадиях реализации Программы. 

 

8. Мониторинг реализации муниципальной программы. 

 

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ  в Добровском районе, утвержденным постановление администрации 

Добровского муниципального района 14 августа 2013 года №852. Реализация 

Программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации, утвержда-

емым ежегодно с учетом приоритетов Программы. 

Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупре-

ждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной 

программы от запланированного. 

Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели)  Программы 

(подпрограмм) и основных мероприятий. 

Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных офи-

циального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и 

оценке эффективности Программы, докладов ответственного исполнителя о 

ходе реализации Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=8F6B8498B70F55B02107782FF9636E271FC2496CB902FBC0BC80FFDBD58AF8A09E59C8270140F21A1371DEr5Z4K
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I. Паспорт Подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства  в Добровском муниципальном районе Липецкой области  на 2019 – 

2024 годы»  

 

Наименование 

Подпрограммы 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства  в Доб-

ровском муниципальном районе Липецкой области  на 2019 

– 2024 годы» (далее – Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел экономики и инвестиций администрации Добровско-

го муниципального района 

Программно-

целевые инстру-

менты Подпро-

граммы 

Федеральный закон №209-ФЗ от 24.07.2007г. «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации»; Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»,  

Устав Добровского муниципального района Липецкой об-

ласти, принятый решением Добровского районного Совета 

депутатов от 27.02.2016 года №66-рс;  

«Стратегия социально-экономического развития Добров-

ского муниципального района на период до 2020 года», 

утвержденная решением Совета депутатов Добровского 

муниципального района от 14.11.2007 г. № 460-рс (в редак-

ции от 12.10.2018 г. №240-рс) 

 

Цель подпро-

граммы 

Создание условий для дальнейшего развития малого и 

среднего предпринимательства, кооперации, заготовитель-

ной деятельности и усиления их роли в экономике района, 

в частности за счет увеличения числа занятого в бизнесе 

населения. 

 

Задачи Подпро-

граммы 

Задача 1. Создание условий для развития и модернизации 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Задача 2. Содействие в организации эффективной деятель-

ности сельскохозяйственным потребительским кооперати-

вам, в том числе кредитным.  

Задача 3. Оказание содействия в обеспечении рынков сбы-

та для продукции, произведенной кооперативами и личны-



15 

 

  

ми подсобными хозяйствами за счет создания условий для 

развития заготовительной деятельности. 

Задача 4. Повышение уровня информационной обеспечен-

ности, правовой и экономической грамотности субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Задача 5. Осуществление социально-значимых перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования по внутримуниципальным маршрутам 

Целевые индика-

торы Подпро-

граммы 

- доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) субъектов малого и среднего 

предпринимательства в среднесписочной численности ра-

ботников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций; 

- количество вновь зарегистрированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Показатели задач 

Подпрограммы 

Задача 1. Показатель 1. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших поддержку, 

ед. 

Задача 2. Показатель 1. Количество пайщиков в сельско-

хозяйственных кредитных потребительских кооперативов,  

ед.; 

Задача 3. Показатель 1. Количество, заготовителей, полу-

чивших поддержку, ед. 

Задача 3. Показатель 2. Рост объема сельскохозяйствен-

ной продукции, закупленной в ЛПХ, %; 

Задача 3. Показатель 3. Количество ЛПХ, вовлеченных в 

заготовительный процесс, ед.; 

Задача 4. Показатель 1. Количество мероприятий, в кото-

рых приняли участие СМСП района (обучающих семина-

рах, совещаниях, конкурсах, конференциях, областных и 

районных праздничных мероприятиях  (День Российского 

предпринимательства, конкурс "Лидер малого бизнеса" и 

т.д.), а также других мероприятиях, направленных на фор-

мирование положительного имиджа малого и среднего 
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предпринимательства и повышение правовой и экономиче-

ской грамотности, ед. 

Задача 5. Показатель 1. Количество перевезенных пасса-

жиров на внутримуниципальных маршрутах, тыс.чел. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2019 – 2024 годы. 

 

Объемы финанси-

рования за счёт 

средств районного 

бюджета всего, в 

том числе по го-

дам реализации 

Подпрограммы 

Предполагаемый объем финансирования мероприятий 

Подпрограммы за счет средств районного бюджета состав-

ляет 48949 тыс.руб., в том числе, по годам реализации: 

                2019 год - 8449 тыс.руб. 

                2020 год - 8100 тыс.руб. 

                2021 год - 8100 тыс.руб. 

                2022 год - 8100 тыс.руб. 

                2023 год - 8100 тыс.руб. 

                2024 год – 8100 тыс.руб. 

                Источником финансирования Подпрограммы яв-

ляются средства бюджета муниципального района. Объемы 

бюджетного финансирования ежегодно уточняются  в про-

цессе исполнения бюджета муниципального района и при 

формировании бюджета муниципального района на оче-

редной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые  ре-

зультаты реализа-

ции подпрограм-

мы            

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 

году оказание поддержки не менее 

- 18 субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- 400 пайщикам сельскохозяйственных кредитных потреби-

тельских кооперативов; 

- 6 заготовителям 
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II. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание ос-

новных проблем в указанной сфере, финансово-экономических и прочих 

рисков её реализации 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Добровском муни-

ципальном районе является стратегическим фактором, определяющим устойчи-

вое развитие экономики района.  

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  в 

Добровском муниципальном районе Липецкой области  на 2019 – 2024 годы» 

разработана для  создания благоприятных условий  эффективного развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечения их конкурен-

тоспособности, создания среднего класса, ориентированного на самозанятость. 

Данная подпрограмма учитывает  соотношения расходов и достигнутых ре-

зультатов.  

За последние пять лет число субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в районе увеличилось до 699 единиц, или на 7,7%, в том числе, коли-

чество индивидуальных предпринимателей возросло с 442 до 544 человек с ро-

стом 23,1%.  

Значительно возросли показатели эффективности, характеризующие 

сферу малого и среднего бизнеса: 

-количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расче-

те на 1 тыс. человек населения района возросло с 27,5 ед. в 2013 году до  29,5 

ед. в текущем; 

-доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем 

объеме производства возросла с 56,6% до 65,9 %; 
 

-доля среднесписочной численности работников (без внешних совмести-

телей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работни-

ков (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций возросла с 

31,8%  в 2013 году  до 40,9%;  

- создано 1600 новых рабочих мест, 

- налоговые платежи от субъектов малого бизнеса в собственных дохо-

дах бюджета района возросли с 19% до 19,6%. 

- объем инвестиций в экономику района увеличился в 3,6 раза. 

Малый и средний бизнес продолжает отдавать предпочтение непроиз-

водственным видам деятельности. На потребительском рынке района предпри-

ниматели занимают преобладающее место. В отраслевой структуре наиболь-
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шую долю составляют индивидуальные предприниматели и малые предприя-

тия, осуществляющие деятельность в сфере торговли и общественного питания 

и оказании бытовых услуг – 41,5%. 

Следует отметить рост доли малого предпринимательства в реальном 

секторе экономики. В сельскохозяйственной отрасли этот показатель вырос с 

11,4% до 15,6%, в отрасли транспорта и связи с 14,9% до 15,9%. 

Вместе с тем, в отраслевой структуре малого и среднего предпринима-

тельства есть целый ряд сегментов, которые имеют потенциал для предприни-

мательской деятельности и высокую социальную значимость, но в настоящее 

время развиты не в полной мере. В сфере услуг, производства, связи, здраво-

охранения, коммунальных и социальных услуг доля оборота малого и среднего 

предпринимательства незначительна. 

Потенциал малого и среднего предпринимательства в Добровском рай-

оне реализован не полностью. Число незанятого населения к численности тру-

довых ресурсов составляет 8,9%.  

Создание предпосылок для занятия собственным бизнесом и последующая 

комплексная и системная поддержка являются необходимыми условиями для 

решения следующих основных проблем, препятствующих развитию малого и 

среднего предпринимательства: 

- ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная слож-

ностью получения заемного финансирования для субъектов предприниматель-

ской деятельности; 

- низкая доступность производственных площадей в связи с их недоста-

точностью и в связи с постоянно возрастающей стоимостью аренды; 

- ограниченный доступ предпринимателей к рынкам сбыта, в том числе 

зарубежным и региональным, что объясняется меньшими возможностями и 

финансовыми ресурсами большинства субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в сравнении с крупными  предприятиями; 

- недостаток высококвалифицированного персонала в малом и среднем 

предпринимательстве; 

- недостаточно высокий уровень развития механизмов комплексной 

поддержки начинающих предпринимателей. 

В настоящее время одним из приоритетных направлений развития эко-

номики района является дальнейшее развитие кооперации. Из 25 кооперативов 
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фактически осуществляют деятельность 92%. В районе создан 21 сельскохозяй-

ственный кредитный потребительский кооператив на  территории 15 сельских 

поселений. За 9 месяцев 2018 года ими выдано 445 займов на общую сумму 

17227 тыс. руб.   

Основной проблемой развития кооперации в Добровском районе остает-

ся недостаточное развитие кооперативного движения в сфере переработки 

сельхозпродукции. На 01.10.2018 года охват от общего населения в районе со-

ставляет 84 %.  

Как для развития малого бизнеса, так и для развития кооперации оста-

ются проблемы: 

- недостаточное развитие кооперативного движения, в том числе отсут-

ствие перерабатывающих кооперативов; 

- нехватка начального капитала для осуществления рентабельной эконо-

мической деятельности; 

- отсутствие инициативы населения при объединении в кооперативы; 

- ограниченный доступ предпринимателей к  рынкам сбыта произведен-

ной продукции. 

Развитие заготовительной деятельности стимулирует развитие коопера-

тивного движения и личных подсобных хозяйств, обеспечивает сбыт произве-

денной ими продукции, повышает товарность личных подсобных хозяйств и 

рост доходов населения. Заготовительной деятельностью на территории района 

занимаются 50 организаций и индивидуальных предпринимателей. За 9 месяцев 

2018 года ими закуплено продукции на 144,9 млн. руб. Личные подсобные хо-

зяйства обеспечивают заготовительный оборот района на 94,8 %. 

Сдерживающими факторами развития заготовительной деятельности яв-

ляются: 

- низкий уровень насыщения потребительского рынка местной сельско-

хозяйственной продукцией; 

- высокие цены на ГСМ; 

- нестабильность цен на сельхозпродукцию; 
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- недостаточность финансовых ресурсов на приобретение специализиро-

ванного автотранспорта и иного оборудования, необходимого для заготовки, 

хранения  и первичной переработки продукции, 

- высокие процентные ставки по кредитам в банках. 

К основным рискам реализации Подпрограммы можно отнести: 

- недофинансирование мероприятий Подпрограммы из районного бюд-

жета; 

- неполное использование субъектами предпринимательской деятельно-

сти, кооперативами, заготовительными организациями муниципальной под-

держки; 

- невыполнение обязательств по реализации инвестиционных проектов 

получателями поддержки. 

 

К мерам минимизации влияния рисков относятся: 

 

1. Планирование реализации Подпрограммы. Своевременное внесение 

изменений в состав основных мероприятий, сроки их реализации, а также в 

объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год. 

2. Разработка условий и порядка предоставления субсидий, информиро-

вание субъектов малого предпринимательства об утверждении данных норма-

тивных правовых актов. 

3. Предварительная проработка заявок на получение муниципальной 

поддержки, анализ хозяйственной деятельности заявителей, осуществление по-

стоянного мониторинга за ходом реализации инвестиционных проектов и целе-

вым использованием средств муниципальной поддержки. 

4. Развитие специализированных предприятий по реализации местной 

сельскохозяйственной продукции для эффективного использования потенциала 

личных подсобных хозяйств, что повысит их мотивацию труда и уровень дохо-

дов, обеспечит гарантированный сбыт выращенной продукции. 

5. Контроль выполнения индикаторов (показателей) на всех стадиях реа-

лизации Подпрограммы. 

 

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

Подпрограммы, задачи, описание показателей задач Подпрограммы 

 

В настоящее время потенциал развития малого и среднего предпринима-

тельства в Добровском муниципальном районе реализован недостаточно. Про-
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грамма является  инструментом для улучшения сложившейся ситуации и со-

здания условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринима-

тельства и усиления его роли в экономике района, в частности за счет увеличе-

ния  числа занятого в бизнесе населения. Увеличение числа занятого населения 

в малом и среднем бизнесе ожидается, главным образом, за счет роста числа 

малых и микропредприятий, кооперативов, поскольку именно они обеспечива-

ют основную долю занятого населения в сфере бизнеса и в его обороте.     

В то же время Подпрограмма основана на принципе равного доступа 

всех субъектов предпринимательской деятельности Добровского муниципаль-

ного района ко всем инструментам поддержки и предполагает сбалансирован-

ное развитие предпринимательства в районе. 

Целью Подпрограммы является создание условий для дальнейшего раз-

вития малого и среднего предпринимательства, кооперации, заготовительной 

деятельности и усиления их роли в экономике района, в частности за счет уве-

личения числа занятого в бизнесе населения. Для достижения поставленной це-

ли необходимо решение следующих приоритетных задач: 

1) создание условий для развития и модернизации субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

2) содействие в повышении эффективной деятельности сельскохозяй-

ственным потребительским кооперативам, в том числе кредитным;  

3) обеспечение финансовой устойчивости, повышение уровня информи-

рованности субъектов малого и среднего предпринимательства; 

4) оказание содействия в  развитии заготовительной деятельности через 

насыщение рынков  сбыта продукции, произведенной кооперативами и личны-

ми подсобными хозяйствами;   

5) осуществление социально-значимых перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования во внутримуниципальном 

сообщении. 

Показателями для решения обозначенных Подпрограммой задач явля-

ются: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, полу-

чивших поддержку, всего; 

- количество пайщиков в сельскохозяйственных кредитных потреби-

тельских кооперативах; 

- количество, заготовителей, получивших поддержку; 

- рост объема сельскохозяйственной продукции, закупленной в ЛПХ; 

- количество ЛПХ, вовлеченных в заготовительный процесс; 
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- количество проведенных праздничных мероприятий,  обучающих се-

минаров, совещаний, конкурсов конференций и других мероприятий, направ-

ленных на формирование положительного имиджа малого и среднего предпри-

нимательства и повышение правовой и экономической грамотности; 

- количество перевезенных пассажиров на внутримуниципальных марш-

рутах. 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется по приоритет-

ным для района видам деятельности. 

Подпрограммой определены следующие приоритетные для района виды 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства: 

-обрабатывающие производства; 

-оказание услуг: бытовых, медицинских, в системе дошкольного воспи-

тания, жилищно-коммунальных, транспортных, связи, по ремонту вычисли-

тельной техники, физической культуры и спорта; 

-общественное питание; 

-строительство зданий и сооружений для здравоохранения, культуры, 

образования; 

-торговая деятельность в сельских населенных пунктах с численностью 

населения менее 200 человек; 

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

- выращивание продукции растениеводства в закрытом грунте. 

IV. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2019 – 2024 годов 

без выделения этапов. 

 

V. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описа-

нием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирова-

на в составе основных мероприятий 

 

Для выполнения задачи 1 - создание условий для развития и модерниза-

ции субъектов малого и среднего предпринимательства, указанной в Подпро-

грамме предусматривается одно основное мероприятие. 

Основным мероприятием задачи 1 Подпрограммы является предо-

ставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринима-

тельства. Данное мероприятие включает в себя: 

- предоставление субсидий начинающим  субъектам малого предприни-

мательства (за исключением производственных кооперативов, потребительских 
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кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств) на возмещение части за-

трат по организации и развитию собственного дела, в том числе: 

1) предоставление субсидий вновь зарегистрированным и действующим 

менее одного года субъектам малого предпринимательства (индивидуальным 

предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в 

уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет 

включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение части затрат 

по организации и развитию собственного дела; 

2) предоставление субсидий на возмещение части затрат по созданию 

субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действу-

ющих менее одного года индивидуальных предпринимателей из числа зареги-

стрированных безработных и юридических лиц, в уставном капитале которых 

доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее 

50 процентов).  

Субсидии предоставляются в виде компенсации части произведенных 

затрат. Получатели субсидий должны осуществлять деятельность по приори-

тетным направлениям, определенным в п. 3 Подпрограммы. 

Для выполнения задачи 2 - содействие в организации эффективной дея-

тельности сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе 

кредитным, предусматриваются два основных мероприятия. 

Основным мероприятием 1 задачи 2 Подпрограммы является под-

держка сельскохозяйственных  потребительских кооперативов. Оно предусмат-

ривает предоставление субсидий: 

-  сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам 

второго уровня для формирования собственных средств кооператива с целью 

пополнения фонда финансовой взаимопомощи для  поддержки осуществления 

предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предприни-

мательства и сельскохозяйственной деятельности граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство. 

- сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам на 

возмещение  части затрат по обслуживанию расчетного счета кооператива в 

банках. 

Основным мероприятием 2 задачи 2 Подпрограммы является пропа-

ганда кооперативного движения. Оно предусматривает проведение месячника 
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по пропаганде кооперативного движения в районе (выступление агитбригады, 

проведение спортивных мероприятий, флэш-моба и др.) 

Для выполнения задачи 3 - оказание содействия в обеспечении рынков 

сбыта для продукции, произведенной кооперативами и личными подсобными 

хозяйствами, производстве импортозамещающей продукции и   создании усло-

вий для развития заготовительной деятельности предусматриваются  два ос-

новных мероприятия. 

Основным мероприятием 1 задачи 3 Подпрограммы является предо-

ставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  

на развитие сельскохозяйственного производства в поселениях в части стиму-

лирования развития заготовительной деятельности и (или) первичной перера-

ботки сельскохозяйственной продукции. Реализуются меры, направленные на 

развитие заготовительной деятельности в районе: 

- предоставление субсидий для стимулирования заготовительной дея-

тельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции, в 

том числе: на приобретение грузового и специализированного автотранспорта; 

оборудования, необходимого для заготовки, хранения и первичной переработки 

закупленной продукции; упаковочных материалов и тары для реализации сель-

скохозяйственной продукции; специализированных торговых павильонов для 

реализации сельскохозяйственной продукции; автомобильного топлива для за-

купки сельскохозяйственной продукции у ЛПХ; оплату стоимости перевозки 

сельскохозяйственной продукции, закупленной у ЛПХ; уплату процентов по 

кредитам в кредитных организациях для осуществления заготовительной дея-

тельности и первичной переработке сельскохозяйственной продукции, уплату 

аренды за наем складских помещений для длительного хранения сельскохозяй-

ственной продукции, закупленной у ЛПХ. 

Основным мероприятием 2 задачи 3 Подпрограммы проведение ме-

роприятий, направленных на развитие заготовительной деятельности в районе, 

производство импортозамещающей продукции, насыщение потребительского 

рынка района  местными товарами и продуктами питания. 

В рамках данного основного мероприятия предполагается популяриза-

ция заготовительной деятельности, посредством информирования населения о 

положительном опыте работы заготовителей и др.мероприятия. 
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Для выполнения задачи 4 - повышение уровня информационной обеспе-

ченности, правовой и экономической грамотности субъектов малого и среднего 

предпринимательства предусматривается  одно основное мероприятие. 

Основным мероприятием задачи 4 Подпрограммы является финанси-

рование расходов на проведение мероприятий, направленных на формирование 

положительного имиджа малого и среднего предпринимательства и повышение 

правовой и экономической грамотности. 

В рамках данного основного мероприятия предполагается финансирова-

ние расходов на проведение, участие в обучающих семинарах, совещаниях, 

конкурсах, конференциях, областных и районных праздничных мероприятиях  

(День Российского предпринимательства, конкурс "Лидер малого бизнеса" и 

т.д.), а также других мероприятиях, направленных на формирование положи-

тельного имиджа малого и среднего предпринимательства и повышение право-

вой и экономической грамотности. 

Основным мероприятием 1 задачи 5 Подпрограммы является предо-

ставление субсидий на возмещение понесенных перевозчиком расходов в связи 

с осуществлением социально-значимых перевозок на внутримуниципальных 

маршрутах. 

В рамках данного основного мероприятия предполагается финансирова-

ние расходов, связанных с осуществлением социально-значимых перевозок на 

внутримуниципальных маршрутах. 

Основным мероприятием 2 задачи 5 Подпрограммы является предо-

ставление субсидий на приобретение автобусов для осуществления перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регу-

лярных перевозок. 

В рамках данного основного мероприятия предполагается финансирова-

ние расходов на приобретение автобусов для осуществления перевозок пасса-

жиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регуляр-

ных перевозок. 

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для ре-

ализации Подпрограммы. 

Источником ресурсного обеспечения развития предпринимательства и 

реализации Подпрограммы должно стать выделение средств из районного 
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бюджета, а также привлечение финансовых средств на условиях софинансиро-

вания из областного и федерального бюджетов. 

Общий объем  финансирования мероприятий Подпрограммы в 2019-

2024 гг. предположительно составит    

всего 61759 тыс. руб., в том числе 

            за счет  бюджета муниципального района  48949 тыс. руб.; 

    за счет средств  областного бюджета 12810 тыс. руб. 

    за счет средств федерального бюджета 0 тыс. руб. 

Из них по годам реализации: 

2019 год –  13209 тыс.  руб., в том числе: 

 за счет средств бюджета муниципального района 8449 тыс. руб.; 

 за счет средств областного бюджета  4760 тыс. руб.    

 за счет средств федерального бюджета 0 тыс. руб. 

2020 год – 9710 тыс. руб. в том числе: 

 за счет средств бюджета муниципального района 8100 тыс. руб.;  

 за счет средств областного бюджета  1610 тыс. руб.                                                        

 за счет средств федерального бюджета 0 тыс. руб. 

2021 год – 9710 тыс. руб. в том числе: 

 за счет средств бюджета муниципального района  8100 тыс. руб.;  

 за счет средств областного бюджета  1610 тыс. руб.  

 за счет средств федерального бюджета 0 тыс. руб.                                                    

2022 год – 9710 тыс. руб. в том числе: 

 за счет средств бюджета муниципального района  8100 тыс. руб.;  

за счет средств областного бюджета  1610 тыс. руб. 

за счет средств федерального бюджета 0 тыс. руб. 



27 

 

  

2023 год – 9710 тыс.  руб. в том числе: 

 за счет средств бюджета муниципального района 8100 тыс. руб.; 

 за счет средств областного бюджета     1610 тыс. руб. 

 за счет средств федерального бюджета 0 тыс. руб. 

2024 год – 9710 тыс.  руб. в том числе:  

за счет средств бюджета муниципального района 8100 тыс. руб.;  

за счет средств областного бюджета  1610 тыс. руб.  

за счет средств федерального бюджета 0 тыс. руб. 
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I. Паспорт подпрограммы «Развитие потребительского рынка Добровского 

муниципального района Липецкой области  на 2019 – 2024 годы»  

Наименование Подпро-

граммы 

Подпрограмма   «Развитие потребительского рынка 

Добровского муниципального района Липецкой об-

ласти  на 2019 – 2024 годы»  

Ответственный испол-

нитель 

Отдел экономики и инвестиций администрации Доб-

ровского муниципального района 

Программно-целевые 

инструменты Подпро-

граммы 

Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации»; 

Указ Президента РФ от 30 января 2010                           

года №120 «Об утверждении Доктрины продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»; 

Устав Добровского муниципального района Липец-

кой области, принятый решением Добровского рай-

онного Совета депутатов от 27.02.2016 года №66-рс;  

«Стратегия социально-экономического развития 

Добровского муниципального района на период до 

2020 года», утвержденная решением Совета депута-

тов Добровского муниципального района от 

14.11.2007 г. № 460-рс (в редакции от 12.10.2018 г. 

№240-рс) 

 

Цели  Подпрограммы 1. Решение комплекса задач, ориентированных на 

наиболее полное удовлетворение спроса населения на 

потребительские товары и услуги в широком ассор-

тименте, по доступным ценам и в пределах террито-

риальной доступности при гарантированном качестве 

и безопасности;  

2. Повышение социально-экономической эффектив-

ности функционирования  потребительского рынка 

consultantplus://offline/ref=4EDF182946EF03894E6A00F2BEB79313FA98A3B03D1EAE7B9BC526D139329C3D150A11F765EADB4Eu1y2N
consultantplus://offline/ref=4EDF182946EF03894E6A00F2BEB79313F29DA9B53F10F371939C2AD3u3yEN
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Задача Подпрограммы Обеспечение условий  для развития торговли, обще-

ственного питания и бытового обслуживания населе-

ния района 

Целевые индикаторы 

Подпрограммы 

  - объем розничного товарооборота на 1 жителя, тыс. 

рублей;              

-  объема бытовых услуг на 1 жителя, руб.  

Показатели задачи Под-

программы 

1. Количество вновь  созданных  объектов торгов-

ли, общественного питания и бытового обслужива-

ния, единиц. 

2. Охват  торговым обслуживанием  населенных 

пунктов, не имеющих стационарной  торговой сети,  

%. 

 Сроки  реализации 

Подпрограммы 

2019-2024годы  

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Предполагаемый объем финансирования ме-

роприятий Подпрограммы за счет средств районного 

бюджета составляет 1755 тыс. руб., в том числе:  

2019 год  -  280 тыс. руб. 

  2020 год -   285 тыс. руб. 

2021 год -   290 тыс. руб. 

2022 год  -  295 тыс. руб.    

2023 год  -  300 тыс. руб. 

2024 год  -  305 тыс. руб. 

Объемы расходов на выполнение мероприятий 

Подпрограммы ежегодно уточняются  в процессе ис-

полнения  районного бюджета и при формировании 

бюджета на очередной финансовый год. 

 

Характеристика состояния развития сферы потребительского   

рынка, в том числе основные проблемы и прогноз её развития 

 

Функционирование рынка товаров и услуг является активной составной 

частью экономики района. Потребительский рынок находится в непосредствен-

ной зависимости от других рынков, влияет на денежные доходы, платежеспо-

собность населения, регулирует товарно-денежные отношения, способствует 

конкурентоспособности отечественных товаров и всего рыночного механизма, 

поэтому создание условий эффективного развития потребительского рынка, со-

вершенствование механизма его регулирования являются одной из важнейших 
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составляющих экономической политики Добровского района.  

В Добровском муниципальном районе  функционирует 200 предприятий 

розничной торговли, 43 предприятия общественного питания, 73  предприятия 

бытового обслуживания, 7 сезонных муниципальных розничных ярмарок.  

Потребительский рынок отражает социально-экономическое состояние 

общества и района в целом, так как на покупку товаров и оплату услуг прихо-

дится 73,7% всех денежных расходов населения района.  

За последние годы на потребительском рынке района произошли корен-

ные экономические и социальные изменения. При этом решены главные си-

стемные задачи – сформирована рыночная инфраструктура отрасли, созданы 

организационные, экономические и правовые условия для дальнейшего разви-

тия потребительского рынка на базе частной предпринимательской инициати-

вы, свободного ценообразования, развития конкурентной среды и других фак-

торов рыночной экономики.  

В торговле и сфере услуг высока конкуренция, предпринимательская и 

инвестиционная активность. В отрасли сложился разнообразный ассортимент 

предлагаемых товаров и оказываемых услуг.  

На потребительском рынке под воздействием реального роста денежных 

доходов населения произошли качественные изменения в конъюнктуре спроса: 

усиливаются позиции отечественных товаропроизводителей, достигнута насы-

щенность рынка по основным группам товаров. Эти тенденции явились стиму-

лирующим фактором прогрессивных изменений в организации торговли, обще-

ственного питания и бытового обслуживания населения.  

Улучшается качество обслуживания населения, расширяется диапазон 

предлагаемых бытовых услуг, открываются новые предприятия различных 

форм собственности, создаются дополнительные рабочие места.  

Основу рыночной инфраструктуры потребительского рынка составляет 

средний и малый бизнес. Доминирование малого бизнеса обусловлено ориента-

цией сферы  торговли и услуг на локальные рынки. Потребительский рынок иг-

рает значительную роль в создании комфортных условий для жизни, работы и 

отдыха жителей района. Важнейшей его составной частью является розничная 

торговля. Положительный вклад в развитие торговли вносит повышение потре-

бительской активности, увеличение заработной платы и доступность банков-

ских кредитов. 

Потребительский рынок характеризуется устойчивыми ежегодными тем-

пами наращивания объемов продаж и предоставляемых услуг. Оборот рознич-

ной торговли в 2017 году составил 3583,9 млн. рублей и вырос на 6%, обще-

ственного питания 106,5 млн.руб. с ростом на 1,4%, объем оказанных бытовых 

услуг увеличился на 12,8% и составил 86,5 млн.руб.  

По прогнозу, объём оборота розничной торговли в Добровском районе в 

2024 году превысит 5100 млн. рублей. Рынок в  достаточном  количестве  

насыщен предприятиями розничной торговли. Уровень обеспеченности торго-

выми площадями составляет 446,1 квадратных метра в расчете на тысячу чело-

век населения Добровского района. Роль оптового звена как основного регуля-
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тора рынка во многом утрачена. Не достаточно сформированы каналы товаро-

движения, значительную долю занимают посредники.  Сокращаются неоргани-

зованные формы торговли. Продолжается развитие розничных сетей. В совре-

менных условиях форматы супермаркетов и дискаунтеров остаются наиболее 

привлекательными для населения. За 2017 год продано товаров на ярмарках в 

сумме 91,4 млн. рублей с темпом роста в сопоставимых ценах – 132,6%. Роль 

ярмарок остается значимой в удовлетворении покупательского спроса. Ярмарки 

как структура потребительского сектора вносят свой вклад в решение ряда со-

циальных проблем благодаря установлению относительно низких цен, доста-

точному ассортименту, территориальной доступности товаров и услуг, обеспе-

чению занятости населения посредством предоставления рабочих мест в сфере 

непосредственной торговой деятельности. Ярмарки играют важную роль в раз-

витии свободной конкуренции, с розничными торговыми предприятиями, спо-

собствуют расширению ассортимента продукции отечественных товаропроиз-

водителей, повышению качества услуг и культуры обслуживания населения. 

Вместе с тем, ярмарки являются временными объектами и не могут в полном 

объеме заменить комплекс торговых услуг оказываемых розничными рынками. 

Поэтому, одним из сдерживающих факторов в дальнейшем развитии потреби-

тельского рынка в районе является отсутствие розничных рынков. Основной 

проблемой на пути развития розничных рынков является необходимость пере-

вода их в капитальные здания, строения, сооружения, что требует значитель-

ных финансовых вложений со стороны управляющих компаний. В соответ-

ствии с федеральным законодательством использование временных сооруже-

ний запрещается, за исключением сельскохозяйственных рынков. Учитывая со-

циально-экономическую роль рынков, в районе запланировано строительство 

нового кооперативного розничного рынка.  

Крупные торговые сети района, которой является Потребительское обще-

ство «Доброе»,  сохраняют рекомендуемые торговые надбавки на основные со-

циальные продукты питания 10 - 25%. Для обслуживания населения в 12 труд-

нодоступных, отдаленных и малонаселенных пунктах района организована вы-

ездная торговля. Потребительской кооперации района принадлежит суще-

ственная роль в жизнеобеспечении сельского населения, повышения занятости 

и уровня жизни на селе. Являясь многоотраслевой структурой, потребительская 

кооперация района осуществляет закупки и переработку сельскохозяйственной 

продукции, обеспечивает торговое обслуживание населения района. Наиболь-

шее социальное значение для восстановления села, развития сельской инфра-

структуры и обеспечения занятости сельского населения имеет заготовительная 

отрасль потребкооперации. Объем заготовительного оборота достиг в 2017 году 

8,7 млн. рублей. Развивая заготовительную деятельность, организации потреби-

тельской кооперации обеспечивают рост производства сельскохозяйственной 

продукции и занятости сельского населения. Более 70% закупленной сельско-

хозяйственной  продукции перерабатывается на собственных предприятиях и 

реализуется в системе потребительской кооперации. Ежегодно осваивается 

производство новых видов продукции.  
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Однако, в сфере потребительского рынка Добровского района имеются 

недостатки и нерешённые проблемы, препятствующие его развитию. 

          Ввиду отсутствия экономической привлекательности для субъектов мало-

го и среднего предпринимательства по-прежнему сохраняется недостаток тор-

говых предприятий в сельской местности. Основными потребителями на селе 

являются жители с низкой платежеспособностью: неработающие пенсионеры и 

малообеспеченные граждане. Вследствие этого осуществление торговой дея-

тельности на селе неизбежно влечет за собой убытки предприятий, что способ-

ствует их закрытию. 

Одной из проблем остается недостаточная обеспеченность специализиро-

ванным автотранспортом хозяйствующих субъектов. Специфика доставки то-

варов в отдаленные населенные пункты требует транспорта особого назначения 

- автолавки, тонары, фургоны по оказанию бытовых услуг и т.д. Фондоемкость 

приобретаемого автотранспорта для частных инвесторов практически непо-

сильна, так как они или находятся на стадии становления либо долгие годы об-

служивают территории с населением, имеющим низкий уровень доходов (пен-

сионеры). 

Недостаток собственных оборотных средств на содержание предприятий 

не позволяет привести материально-техническую базу в соответствие с совре-

менными требованиями, произвести реконструкцию и ремонт объектов, приоб-

рести современное оборудование, а также увеличить запасы товаров, закупить 

сырье для дальнейшей переработки. 

Эффективное решение указанных проблем возможно только с использо-

ванием программных методов, учитывая социальные аспекты в развитии сель-

ских поселений района. 

II. Приоритеты развития сферы потребительского   рынка,  цели,  за-

дачи и показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы.  

Цель, задачи и мероприятия подпрограммы 2 определены в соответствии с 

приоритетами социально-экономической политики Липецкой области и Доб-

ровского муниципального района. 

Основной целью подпрограммы 2 является создание условий для полного 

удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги в широ-

ком ассортименте по доступным ценам в пределах территориальной доступно-

сти, повышение оперативности и качества торгового сервиса. 

Для достижения указанной цели подпрограммой 2 решаются задачи: 

1. Реализация комплекса мер, направленных на повышение экономической 

и территориальной доступности товаров и услуг, повышение качества и куль-

туры торгового сервиса для населения района; 
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2. Реализация комплекса мер по удовлетворению спроса населения на по-

требительские товары и услуги в широком ассортименте, в первую очередь, 

отечественного производства по доступным ценам в пределах территориальной 

доступности и гарантированного качества. 

Приоритетными направлениями развития потребительского рынка явля-

ются следующие направления: 

1. Создание и развитие сбалансированной структуры потребительского 

рынка; 

2. Создание условий для развития потребительской кооперации как ос-

новной системы потребительского рынка на селе; 

3. Создание условий для дальнейшего развития потребительского рынка, 

наиболее полного удовлетворения спроса населения района на товары в широ-

ком ассортименте, по доступным ценам; 

4. Увеличение производства конкурентоспособной продукции,  улучше-

ние качества  продукции. 

В число индикаторов реализации подпрограммы входят: 

- объем  розничного товарооборота на 1 жителя, тыс. рублей; 

- объем бытовых услуг на 1 жителя, руб. 

 Показатели задач подпрограммы: 

1. Количество вновь  созданных  объектов торговли, общественного пи-

тания и бытового обслуживания, единиц. 

2. Охват  торговым обслуживанием  населенных пунктов, не имеющих 

стационарной  торговой сети, %. 

3. Количество проведенных ярмарок, выставок, конференций, ед.  

 

III. Сроки реализации подпрограммы. 

 

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2019 – 2024 годов. 

 

IV.  Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Механизм реализации подпрограммы 2 включает меры, направленные на 

выполнение в полном объеме программных мероприятий, порядок корректи-

ровки объемов финансирования и сроков реализации. 

Подпрограмма 2 и включенные в нее основные мероприятия представляют 

комплекс взаимосвязанных мер, направленных на обеспечение условия полного 
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и своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские товары 

и услуги, их территориальную и ценовую доступность, а также, на достижение 

целевых показателей Подпрограммы «Развитие потребительского рынка Доб-

ровского муниципального района», повышение вклада потребительского рынка  

в экономику района. 

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 Предоставление 

субсидий на возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям, осуществляющим торговое и бытовой обслуживание в сельских 

населенных пунктах на создание условий для обеспечения услугами торговли и 

бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района. 

Основным механизмом реализации основного мероприятия 1 является 

предоставление субсидий на возмещение затрат юридическим лицам и индиви-

дуальным предпринимателям, осуществляющим торговое и бытовой обслужи-

вание в сельских населенных пунктах. 

Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим торговое и бытовой обслуживание в 

сельских населенных пунктах, производится по следующим направлениям: 

1. Компенсация затрат, связанных с приобретением автомобильного топ-

лива для доставки товаров и заказов сельскому населению. 

В рамках данного мероприятия предусматривается: 

- компенсация части затрат на приобретение автомобильного топлива для 

доставки товаров народного потребления в стационарные торговые объекты, 

расположенные в сельских населенных пунктах далее 11 километров от адми-

нистративного центра муниципального района; 

- компенсация части затрат на приобретение автомобильного топлива для 

организации развозной торговли в сельских населенных пунктах, не имеющих 

стационарных торговых объектов, и (или) имеющих стационарные торговые 

объекты, в которых радиус пешеходной доступности до стационарного торго-

вого объекта превышает 2 километра; 

-  компенсация части затрат на приобретение автомобильного топлива 

для сбора и доставки заказов сельского населения при оказании бытовых услуг. 

2. Приобретение торгового оборудования, контрольно-кассовой техники, 

не находившихся в эксплуатации, для комплексных приемных пунктов пред-

приятий бытового обслуживания, осуществляющих сбор и доставку заказов 

сельского населения, расположенных в сельских поселениях, не являющихся 

административными центрами муниципальных районов. 
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В рамках данного мероприятия предусматривается: 

- компенсация части затрат на приобретение торгового оборудования, 

контрольно-кассовой техники для комплексных приемных пунктов предприя-

тий бытового обслуживания, осуществляющих сбор и доставку заказов сель-

ского населения, расположенных в сельских поселениях, кроме районного цен-

тра. 

Основным мероприятием 1 задачи 2 подпрограммы 2  является прове-

дение ярмарок, выставок, конкурсов. 

В рамках данного мероприятия предусматривается: 

- финансирование расходов на проведение ярмарок выставок конкурсов. 

В рамках данного основного мероприятия предполагается финансирование рас-

ходов на проведение районного праздника «Доброе сало» и др. 

V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реа-

лизации подпрограммы. 

Общий объем  финансирования мероприятий Подпрограммы в 2019-2024 

годах предположительно составит    

всего 10470 тыс. руб., в том числе 

за счет  бюджета муниципального района  1755 тыс. руб.; 

за счет средств  областного бюджета  8715 тыс. руб. 

 

         Из них по годам реализации: 

 

2019 год – 1620 тыс.  руб., в том числе: 

 за счет средств бюджета муниципального района 280 тыс. руб.; 

 за счет средств областного бюджета  1340 тыс. руб.   

                                            

2020 год – 1670 тыс. руб. в том числе: 

 за счет средств бюджета муниципального района 285 тыс. руб.;  

 за счет средств областного бюджета  1385 тыс. руб.       

 

2021 год – 1720 тыс. руб. в том числе: 

 за счет средств бюджета муниципального района  290 тыс. руб.;  

 за счет средств областного бюджета  1430 тыс. руб.  

 

2022 год – 1770 тыс. руб. в том числе: 

 за счет средств бюджета муниципального района  295 тыс. руб.;  

за счет средств областного бюджета  1475 тыс. руб. 
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2023 год – 1820 тыс.  руб. в том числе: 

 за счет средств бюджета муниципального района 300 тыс. руб.; 

 за счет средств областного бюджета  1520 тыс. руб. 

  

2024 год – 1870 тыс.  руб. в том числе:  

за счет средств бюджета муниципального района 305 тыс. руб.;  

за счет средств областного бюджета  1565 тыс. руб.  

 

 

 



2019     

год

2020     

год

2021      

год

2022      

год

2023      

год

2024      

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2 Индикатор 1. Темп роста инвестиций в 

основной капитал (по полному кругу 

предприятий)

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

    % 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0

3 Индикатор 2. Темп роста объема 

отгруженной продукции (товаров, работ, 

услуг) (по полному кругу предприятий) 

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

% 105,7 105,7 105,7 105,0 105,0 104,6

Наименование целей, индикаторов, задач, 

показателей, подпрограмм, основных 

мероприятий

Значения индикаторов и показателейЕдиница 

измере-

ния

Цель 1 муниципальной программы: «Развитие экономического потенциала Добровского муниципального района, создание условий 

для экономической активности бизнеса, повышение качества и комфортности жизни посредством создания условий для наиболее 

полного удовлетворения спроса жителей района на потребительские товары и осуществления социально значимых перевозок на 

территории района»

№ 

п/п

 Ответственный 

исполнитель, 

соискатель 

Приложение 1

                                       к  муниципальной программе «Развитие 

экономики Добровского муниципального района 

Липецкой области на 2019-2024 годы»

Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы « Развитие  экономики Добровского 

муниципального района Липецкой области на 2019-2024 годы»



4 Индикатор 3. Темп роста налоговых 

поступлений

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

% 112,0 111,5 111,1 110,8 110,6 110,5

5 Индикатор 4.  Темп роста среднемесячной 

начисленной заработной платы                                                                                                 

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

% 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0

6

7 Показатель 1 задачи 1.  Рост оборота 

продукции (услуг), производимой малыми 

предприятиями, в том числе 

микропредприятиями и индивидуальными 

предпринимателями 

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

% 105,7 105,7 105 105 105 104,6

8 Показатель 2 задачи 1. Количество вновь 

зарегистрированных в отчетном году 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая 

сельскохозяйственные потребительские и 

кредитные кооперативы

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

ед. 170 174 178 181 184 186

Задача  1 муниципальной программы: «Создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности и 

функционирования малых форм хозяйствования  района, в т.ч. для осуществления социально-значимых перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам»



9 Показатель 3 задачи 1. Объем выданных 

займов кредитными 

сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

тыс. руб. 23000 25500 28100 31000 33000 36000

10 Показатель 4 задачи 1. Количество 

дополнительных рабочих мест, созданных в 

сфере малого бизнеса

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

ед. 214 216 218 220 224 226

11 Показатель 5 задачи 1. Доля продукции, 

закупленной у личных подсобных хозяйств 

в заготовительном обороте района

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

% 78 80 82 84 86 88

12 Показатель 6 задачи 1. Количество 

перевезенных пассажиров на 

внутримуниципальных маршрутах

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

тыс. чел. 346 346 346 346 346 346

13 Задача  2 муниципальной программы:   «Создание благоприятных условий для развития субъектов торговой деятельности и бытового 

обслуживания Добровского муниципального района»



14 Показатель 1 задачи 2. Товарооборот на 1 

жителя

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

тыс. руб. 163,2 174,5 184,8 195,4 205,9 216,3

15 Показатель 2 задачи 2. Объем оказанных 

бытовых услуг на 1 жителя

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

руб. 4523,0 4960,0 5420,0 5919,0 6428,0 6963,0

16

17

18 Индикатор 1.  Доля среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций. 

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

% 40,8 41,5 42,1 42,6 43 43,3

19 Индикатор 2. Количество субъектов малого 

и среднего предпринимательства в расчете  

на 1 тыс. чел. населения

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

ед. 30,9 31,5 32 32,4 32,7 33

Подпрограмма 1.  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном районе на 

2019-2024 годы»

Цель подпрограммы 1: Создание условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства, кооперации, 

заготовительной деятельности и усиления их роли в экономике района, в частности за счет увеличения числа занятого в бизнесе 

населения



20

21 Показатель 1 задачи 1. Количество 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

поддержку

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

ед. 3 3 3 3 3 3

22 Основное мероприятие 1  задачи 1. 

Предоставление субсидий начинающим 

субъектам малого предпринимательства  на 

возмещение части затрат по организации и 

развитию собственного дела, в том числе:

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

тыс. руб. 270 270 270 270 270 270

23 предоставление субсидий начинающим 

субъектам малого предпринимательства (за 

исключением производственных 

кооперативов, потребительских 

кооперативов и крестьянских (фермерских) 

хозяйств) на возмещение части затрат по 

организации и развитию собственного дела

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

тыс. руб. 270 270 270 270 270 270

24 Задача 2 Подпрограммы 1. Содействие в организации эффективной деятельности сельскохозяйственным потребительским

кооперативам, в том числе кредитным. 

Задача 1 Подпрограммы 1. Создание условий для развития и модернизации субъектов малого и среднего предпринимательства. 



25 Показатель 1 задачи 2. Количество 

пайщиков сельскохозяйственных 

кредитных потребительских  кооперативов

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

ед. 10200 11200 11200 11200 11200 11200

26 Основное мероприятие 1 задачи 2. 

Предоставление субсидий на поддержку  

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, в том числе:

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

тыс. руб. 30 30 30 30 30 30

27 предоставление субсидий  

сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативам второго 

уровня для формирования собственных 

средств кооператива с целью пополнения 

фонда финансовой взаимопомощи для  

поддержки осуществления 

предпринимательской деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

сельскохозяйственной деятельности 

граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

15 15 15 15 15 15

28 предоставление субсидий 

сельскохозяйственным кредитным 

кооперативам на возмещение части затрат 

по обслуживанию расчетного счета 

кооперативов в банках

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

тыс. руб. 15 15 15 15 15 15



29

30 Показатель 1 задачи 3. Количество, 

заготовителей, получивших поддержку

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

ед. 1 1 1 1 1 1

31 Показатель 2 задачи 3. Рост объёма 

сельскохозяйственной продукции, 

закупленной в ЛПХ

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

% 140 135 130 125 120 120

32 Показатель 3 задачи 3. Количество ЛПХ, 

вовлечённых в заготовительный процесс 

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

ед. 6700 7300 7800 8200 8500 8700

33 Основное мероприятие 1  задачи  3. 

Предоставление субсидий  юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на развитие 

сельскохозяйственного производства в 

поселениях в части стимулирования 

развития заготовительной деятельности и 

(или) первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции, в том 

числе:

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

тыс. руб. 40 40 40 40 40 40

Задача 3 Подпрограммы 1.   Оказание содействия в обеспечении рынков сбыта для продукции, произведенной кооперативами и 

личными подсобными хозяйствами, производстве импортозамещающей продукции и  создании условий для развития заготовительной 

деятельности.



34

предоставление субсидий на возмещение части 

затрат на приобретение основного 

технологического, холодильного, 

грузоподъемного, транспортирующего и 

погрузочно-разгрузочного оборудования, не 

находившегося в эксплуатации, для 

осуществления заготовительной деятельности, 

хранения, транспортирования и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции, 

включая машины и оборудование для обработки 

и разделки туш, мойки, калибровки, 

сортировки, просеивания, очистки, резки 

сельскохозяйственной продукции, цистерны для 

перевозки молока, сепараторы-нормализаторы, 

охладители и пастеризаторы молока, а также 

приборы для контроля качества закупаемой 

сельскохозяйственной продукции

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

тыс. руб. 40 40 40 40 40 40

35

36 Показатель 1 задачи 4. Количество 

проведенных праздничных мероприятий,  

обучающих семинаров, совещаний, 

конкурсов конференций и других 

мероприятий, направленных на 

формирование положительного имиджа 

малого и среднего предпринимательства и 

повышение правовой и экономической 

грамотности

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

ед. 10 10 11 11 12 12

Задача 4  Подпрограммы 1.   Повышение уровня информационной обеспеченности, правовой и экономической грамотности субъектов 

малого и среднего предпринимательства.



37 Основное мероприятие 1   задачи  4. 

Финансирование расходов на проведение 

мероприятий, направленных на 

формирование положительного имиджа 

малого и среднего предпринимательства и 

повышение правовой и экономической 

грамотности, в том числе:

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

тыс. руб. 10 10 10 10 10 10

38 проведение, участие в обучающих 

семинарах, совещаниях, конкурсах, 

конференциях, областных и районных 

праздничных мероприятиях  (День 

Российского предпринимательства, конкурс 

"Лидер малого бизнеса" и т.д.), а также 

других мероприятиях, направленных на 

формирование положительного имиджа 

малого и среднего предпринимательства и 

повышение правовой и экономической 

грамотности

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

тыс. руб. 10 10 10 10 10 10

39

40 Показатель 1 задачи 5. Количество 

перевезенных пассажиров на 

внутримуниципальных маршрутах

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

тыс.чел. 126 126 126 126 126 126

Задача 5 Подпрограммы 1. Осуществление социально-значимых перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования по внутримуниципальным маршрутам.



41 Основное мероприятие 1 задачи 5. 

Предоставление субсидий на возмещение 

понесенных перевозчиком расходов в связи 

с осуществлением социально-значимых 

перевозок на внутримуниципальных 

маршрутах

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

тыс.руб. 7749 7750 7750 7750 7750 7750

42 Основное мероприятие 2 задачи 5.  

Предоставление субсидий на приобретение 

автобусов для осуществления перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

тыс.руб. 350 0 0 0 0 0

43

44

45 Индикатор 1. Объем оборота розничной 

торгвли на 1 жителя

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

тыс.руб. 163,1 174,5 184,8 195,4 205,9 216,3

46 Индикатор 2. Объем бытовых услуг на 1 

жителя

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

руб. 4523 4960 5429 5919 6428 6963

Подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка Добровского муниципального района                                             

на 2019 – 2024 годы» 

Цель Подпрограммы2: Создание условий для полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги в 

широком ассортименте по доступным ценам в пределах территориальной доступности, повышение оперативности и качества 

торгового сервиса



47

48 Показатель 1 задачи 1.  Количество вновь 

созданных объектов торговли, 

общественного питания и бытового 

обслуживания населения

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

ед. 15 15 16 16 17 17

49 Показатель 2 задачи 1. Охват  торговым 

обслуживанием населенных пунктов, не 

имеющих стационарной торговой сети

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

% 77 77 77 77 77 77

50 Основное мероприятие 1 задачи 1.      

Предоставление субсидий на возмещение 

затрат юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим торговое и бытовой 

обслуживание в сельских населенных 

пунктах на создание условий для 

обеспечения услугами торговли и бытового 

обслуживания поселений, входящих в 

состав муниципального района, в том числе:                  

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

тыс.руб. 180 185 190 195 200 205

 Задача 1 Подпрограммы 2. Реализация комплекса мер, направленных на повышение экономической и территориальной 

доступности товаров и услуг, повышение качества и культуры торгового сервиса для населения района



51 предоставление  субсидий на возмещение  

части затрат юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих торговое и бытовое 

обслуживание в сельских населенных 

пунктах (кроме районного центра) 

направленных на приобретение 

автомобильного топлива для доставки 

товаров народного потребления в 

стационарные торговые объекты, 

расположенные в сельских населенных 

пунктах далее 11 километров от 

административного центра муниципального 

района, организацию развозной торговли в 

сельских населенных пунктах, не имеющих 

стационарных торговых объектов, и (или) 

имеющих стационарные  торговые объекты, 

в которых радиус пешеходной доступности 

до стационарного торгового объекта 

превышает 2 километра, сбора и доставки 

заказов  сельского населения  при оказании  

бытовых услуг

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

тыс.руб. 160 165 170 175 180 185



52 предоставление субсидий  на 

приобретение в текущем году торгового 

оборудования, контрольно-кассовой 

техники, не находившихся в эксплуатации, 

для комплексных приемных пунктов 

предприятий бытового обслуживания, 

осуществляющих сбор и доставку заказов 

сельского населения, расположенных в 

сельских поселениях, не являющихся 

административными центрами 

муниципальных районов

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

тыс.руб. 20 20 20 20 20 20

53

54 Показатель 1 задачи 2.  Количество 

проведенных ярмарок, выставок, конкурсов

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

ед. 20 21 22 23 24 25

55 Основное мероприятие 1 задачи 2. 

Финансирование затрат на проведение 

ярмарок, выставок, конкурсов

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

тыс.руб 100 100 100 100 100 100

 

 Задача 2 Подпрограммы 2. Реализация комплекса мер по удовлетворению спроса населения на потребительские товары и 

услуги в широком ассортименте, в первую очередь, отечественного производства по доступным ценам в пределах 

территориальной доступности и гарантированного качества.



                                                                                                                                            Приложение 3

2019 2020 2021 2022 2023 2024

год год год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ВСЕГО 50704,0 8729,0 8385,0 8390,0 8395,0 8400,0 8405,0

Ответственный 

исполнитель: отдел 

экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

50704,0 8729,0 8385,0 8390,0 8395,0 8400,0 8405,0

ВСЕГО 48949,0 8449,0 8100,0 8100,0 8100,0 8100,0 8100,0

Ответственный 

исполнитель: отдел 

экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района

48949,0 8449,0 8100,0 8100,0 8100,0 8100,0 8100,0

3 Основное мероприятие 1  задачи 1 Подпрограммы 1

Предоставление субсидий начинающим субъектам малого 

предпринимательства  на возмещение части затрат по 

организации и развитию собственного дела,

Ответственный 

исполнитель: отдел 

экономики и инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального района

1620,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0

в том числе 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель

  к муниципальной программе "Развитие экономики  

Добровского  муниципального района Липецкой 

области  на 2019-2024 годы"

ГРБС РзПр Всего

Код бюджетной 

классификации

Расходы (тыс.руб.)

Приложение 2

Ресурсное обеспечение  реализации  муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель

2

ЦСР

№ 

п/п

1

«Развитие  экономики Добровского муниципального района Липецкой области на 2019-2024 годы»

за счет средств районного  бюджета

Наименование подпрограмм, основных мероприятий

Подпрограмма 1  "Развитие  малого и среднего  

предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе на 2019-2024 годы "

Муниципальная программа " Развитие 

экономики Добровского муниципального района 

Липецкой области на 2019-2024 годы"



4 предоставление субсидий  начинающим  субъектам 

малого предпринимательства (за исключением 

производственных кооперативов, потребительских 

кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств) на 

возмещение части затрат по организации и развитию 

собственного дела

Ответственный 

исполнитель: отдел 

экономики и инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального района

1620,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0

5 Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1 

Предоставление субсидий на поддержку  

сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Ответственный 

исполнитель: отдел 

экономики и инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального района

180,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

в том числе 

6 предоставление субсидий  сельскохозяйственным 

кредитным потребительским кооперативам второго 

уровня для формирования собственных средств 

кооператива с целью пополнения фонда финансовой 

взаимопомощи для  поддержки осуществления 

предпринимательской деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства и сельскохозяйственной 

деятельности граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство

Ответственный 

исполнитель: отдел 

экономики и инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального района

90,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

7 предоставление субсидий сельскохозяйственным 

кредитным кооперативам на возмещение части затрат по 

обслуживанию расчетного счета кооператива в банках

Ответственный 

исполнитель: отдел 

инвестиций администрации  

Добровского 

муниципального района

90,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0



8 Основное мероприятие 1  задачи  3 подпрограммы 1  

Предоставление субсидий  юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на развитие 

сельскохозяйственного производства в поселениях в части 

стимулирования развития заготовительной деятельности 

и (или) первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции, 

Ответственный 

исполнитель: отдел 

экономики и инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального района

240,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

в том числе :

9 предоставление субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение основного технологического, холодильного, 

грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-

разгрузочного оборудования, не находившегося в 

эксплуатации, для осуществления заготовительной 

деятельности, хранения, транспортирования и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции, включая 

машины и оборудование для обработки и разделки туш, 

мойки, калибровки, сортировки, просеивания, очистки, 

резки сельскохозяйственной продукции, цистерны для 

перевозки молока, сепараторы-нормализаторы, 

охладители и пастеризаторы молока, а также приборы для 

контроля качества закупаемой сельскохозяйственной 

продукции

Ответственный 

исполнитель: отдел 

экономики и инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального района

240,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

10 Основное мероприятие  1 задачи  4 подпрограммы 1  

Финансирование расходов на проведение мероприятий, 

направленных на формирование положительного имиджа 

малого и среднего предпринимательства и повышение 

правовой и экономической грамотности,

Ответственный 

исполнитель: отдел 

экономики и инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального района

60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

в том числе :

11 проведение, участие в обучающих семинарах, 

совещаниях, конкурсах, конференциях, областных и 

районных праздничных мероприятиях  (День Российского 

предпринимательства, конкурс "Лидер малого бизнеса" и 

т.д.), а также других мероприятиях, направленных на 

формирование положительного имиджа малого и 

среднего предпринимательства и повышение правовой и 

экономической грамотности

Ответственный 

исполнитель: отдел 

экономики и инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального района

60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

12 Основное мероприятие 1 задачи 5. Предоставление 

субсидий на возмещение понесенных перевозчиком 

расходов в связи с осуществлением социально-значимых 

перевозок на вынутримуниципальных перевозках

Ответственный 

исполнитель: отдел 

экономики и инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального района

46499,0 7749,0 7750,0 7750,0 7750,0 7750,0 7750,0



13 Основное мероприятие 2 задачи 5.  Предоставление 

субсидий на приобретение автобусов для осуществления 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Ответственный 

исполнитель: отдел 

экономики и инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального района

350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 1755,0 280,0 285,0 290,0 295,0 300,0 305,0

Ответственный 

исполнитель: отдел 

экономики и инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального района

1755,0 280,0 285,0 290,0 295,0 300,0 305,0

15 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2   

Предоставление субсидий на возмещение затрат 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим торговое и бытовой 

обслуживание в сельских населенных пунктах на создание 

условий для обеспечения услугами торговли и бытового 

обслуживания поселений, входящих в состав 

муниципального района, в том числе:               

16 предоставление  субсидий на возмещение  части затрат 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих торговое и бытовое обслуживание в 

сельских населенных пунктах ( кроме районного центра) 

направленных на приобретение автомобильного топлива 

для доставки товаров народного потребления в 

стационарные торговые объекты, расположенные в 

сельских населенных пунктах далее 11 километров от 

административного центра муниципального района, 

организацию развозной торговли в сельских населенных 

пунктах, не имеющих стационарных торговых объектов, и 

(или) имеющих стационарные  торговые объекты, в 

которых радиус пешеходной доступности до 

стационарного торгового объекта превышает 2 километра, 

сбора и доставки заказов  сельского населения  при 

оказании  бытовых услуг

Ответственный 

исполнитель: отдел 

экономики и инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального района

1035,0 160,0 165,0 170,0 175,0 180,0 185,0

Подпрограмма 2 "Развитие  потребительского рынка 

Добровского муниципального района на 2019-2024 

годы"

14



17 предоставление субсидий  на 

приобретение в текущем году торгового оборудования, 

контрольно-кассовой техники, не находившихся в 

эксплуатации, для комплексных приемных пунктов 

предприятий бытового обслуживания, осуществляющих 

сбор и доставку заказов сельского населения, 

расположенных в сельских поселениях, не являющихся 

административными центрами муниципальных районов

Ответственный 

исполнитель: отдел 

экономики и инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального района

120,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

18 Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2 

Финансирование затрат на проведение ярмарок, выставок, 

конкурсов

Ответственный 

исполнитель: отдел 

экономики и инвестиций 

администрации 

Добровского 

600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 4 5 6 7 8 9 10

72229 14829 11380 11430 11480 11530 11580

0 0 0 0 0 0 0

21525 6100 2995 3040 3085 3130 3175

50704 8729 8385 8390 8395 8400 8405

61759 13209 9710 9710 9710 9710 9710

0 0 0 0 0 0 0

12810 4760 1610 1610 1610 1610 1610

48949 8449 8100 8100 8100 8100 8100

10470 1620 1670 1720 1770 1820 1870

0 0 0 0 0 0 0

8715 1340 1385 1430 1475 1520 1565

1755 280 285 290 295 300 305

2

Подпрограмма 1 "Развитие  

малого и среднего 

предпринимательства в 

Добровском муниципальном 

районе на 2019-2024 годы"

областной бюджет

федеральный бюджет

районный бюджет

областной бюджет

Всего

районный бюджет

федеральный бюджет

№ 

п/п
Наименование подпрограмм

Источники  ресурсного 

обеспечения

Всего

1

3

Подпрограмма 2 "Развитие 

потребительского рынка 

Добровского  

муниципального района на 

2019-2024 годы"

Всего

федеральный бюджет

районный бюджет

областной бюджет

Приложение 3

к муниципальной программе "Развитие экономики  

  Добровского муниципального района Липецкой области  на 2019-2024 годы"

3

Расходы  (тыс.руб.)

               Прогнозная оценка  расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию  муниципальной программы

                              " Развитие экономики Добровского  муниципального района Липецкой области на 2019-2024 годы".



2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Задача  1 «Создание благоприятных условий 

для развития предпринимательской 

деятельности и функционирования малых 

форм хозяйствования района».

170080 24630 25730 27370 29050 30770 32530

2.

Подпрограмма 1" Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе на 2019-2024 годы»

3.

Мера государственного регулирования 1 

Предоставление  объектов  муниципального 

залогового фонда

123500 18500 19000 20000 21000 22000 23000

4.

Мера государственного регулирования 2 

Применение специального режима 

налогообложения в виде упрощенной системы 

налогообложения

46280 6080 6680 7320 8000 8720 9480

5.

Мера государственного регулирования 3 

Применение пониженной ставки  по арендной плате 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим 

приоритетеные виды деятельности

300 50 50 50 50 50 50

Приложение 4 

к муниципальной программе "Развитие экономики  

 Добровского муниципального района Липецкой области на 2019-2024 годы"

Оценка  применения мер  муниципального регулирования в сфере  реализации муниципальной программы " Развитие  экономики

в том числе финансовая оценка по годам  реализации  

муниципальной программы ( тыс.руб.)
Краткое  обоснование  

необходимости  

применения  для 

достижения цели 

муниципальной 

программы

№п/п
Наименование  задач муниципальной программы, 

подпрограмм и мер муниципального  регулирования

Объем выпадающих доходов 

районного бюджета  или увеличение 

обязательств муниципального 

образования         ( всего), тыс.руб.

Добровского муниципального района Липецкой области  на 2019-2024 годы"
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