


Площадь района 

Численность населения

Расстояние до областного центра - г. Липецка

1505,37 кв.км.

35887 чел.

59 км.

Доля занятых в МСП

Доля налоговых поступлений от МСП

Доля инвестиций в МСП

Новые рабочие места в МСП

67,8 %

36,4%

5,7 %

296 ед.

Основные показатели района на 01.01.2018 г.
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Муниципальная программа «Создание условий для развития экономики Задонского муниципального 
района Липецкой области на 2014-2020 годы»
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Подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства и малых форм хозяйствования Задонского 

муниципального района Липецкой области  на 2014 – 2020 годы» «Развитие сельскохозяйственной   

кооперации Задонского муниципального района Липецкой области на 2017-2020 годы».

Количество получателей –17
Финансирование программ  на 1 кооператив – 30,9 

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Финансирование на 

2018 год, тыс.руб.

1

Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по  уплате процентов 

за пользование микрозаймом, полученным в НО «Липецкий областной  фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (2 получателя)
150

2
Предоставление субсидии СПК на возмещение части затрат по уплате членских взносов в ревизионный Союз 

сельскохозяйственных кооперативов (16 получателей) 160

3

Предоставление субсидии  кредитным сельскохозяйственным потребительским  кооперативам на компенсацию расходов, 

связанных с арендой нежилых помещений муниципального уровня собственности, находящихся в пользовании на 

краткосрочной основе(17 получателей)
70

4
Предоставление субсидии  кредитным сельскохозяйственным потребительским  кооперативам на возмещение части 

затрат   по оказанию транспортных услуг (17 получателей) 80

5
Предоставление субсидии  кредитным сельскохозяйственным потребительским  кооперативам на возмещение части 

затрат   по коммунальным услугам ( 17 получателей) 50

6
Предоставление субсидии  сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на 

организационные расходы, связанные с  созданием сельскохозяйственных  потребительских кооперативов (1 получатель) 15



Основные показатели развития предпринимательства
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Динамика количества субъектов Объем инвестиций в основной капитал от МСП, млн.руб.

910 939

+29

2016 2018 Разница

Налоги и неналоговые доходы от субъектов бизнеса

108,6 млн. руб.
112,9, млн. 

руб.

Темп роста 103,9 %

2016г. 2018 г.

226
255,4

+29,4

2016 г. 2018 Разница

Темп роста 113 %

Выручка по малым и средним 
предприятиям, млн.руб.

1352
1818

+466

2016 2018 Разница

Темп роста 103,2%

Темп роста 134 %



Деятельность организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства
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ИП Егорова Е.В. 

Консультационное и методическое 
сопровождение проектов 

предпринимателей

Составление бизнес-планов

Формирование отчетности субъектов 
бизнеса в налоговые и другие органы

Подготовка документов для участия 
в конкурсах

Юридические консультации

Проведение маркетинговых 
исследований

Реализация товаров и услуг через 
систему  интернет-торговли

Объекты инфраструктуры 
Липецкой  области

Управление малого и среднего 
бизнеса Липецкой области

Администрация Задонского 
муниципального района

Регистрация 93 субъектов бизнеса

Помощь ИП Куликову в реализации 
преимущественного права 

приватизации арендуемого им 
имущества

Активизация участия субъектов 
бизнеса, включая 

сельскохозяйственные кооперативы в 
программах поддержки –

23 получателя

Поступления в бюджет 
муниципального района от 
субъектов бизнеса в сумме

2,4 млн.руб.

Также  МФЦ «Мои документы» предоставляет устные консультации субъектам бизнеса и  осуществляет 
регистрацию субъектов малого бизнеса в налоговых органах.

Контакты

Услуги Результаты



Внедрение практик поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата в 
составе Атласа муниципальных практик 

6

Разработан и размещен в открытом доступе 
инвестиционный паспорт района

Организовано сопровождение инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна»

Организован интернет-ресурс об 
инвестиционной деятельности в районе, 

обеспечивающий канал прямой связи  
инвесторов с органами местного 

самоуправления

Сформирована системы информационной и 
консультационной поддержки и популяризации 

предпринимательской деятельности, в том 
числе на базе МФЦСформирована доступная инфраструктура для 

размещения объектов инвесторов

Создан общественный совет по улучшению 
инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при главе 
администрации Задонского муниципального 

района

Обеспечена профессиональная подготовка и 
переподготовка должностных лиц, 

ответственных за привлечение инвестиций и 
поддержку предпринимательства

Создано структурное подразделение для 
управления деятельностью по улучшению 

инвестиционного климата

Утвержден и опубликован плана создания 
объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры

В перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, 
включены услуги, связанные с разрешительными 

процедурами в предпринимательской 
деятельности,

Принят комплекс нормативных актов, 
устанавливающих основные направления 

инвестиционной политики муниципального 
образования и развития малого и среднего 

предпринимательства

В настоящее время в районе внедрены 11 из 12 практик, рекомендованных Агентством стратегических инициатив:



Описание лучшей практики
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Стратегическая цель

«Представление субсидий   кредитным 
сельскохозяйственным  потребительским кооперативам  из 

районного бюджета».

Развитие кредитной  кооперации – самой  доступной 
структуры заимствования на селе, способствующей 

стабильности и устойчивому  развитию сельских 
территорий..

Возмещение затрат на:
-организационные расходы  по созданию кооперативов,
- членские взносов в ревизионный союз,
- по уплате процентной ставки за пользование микрозаймами,
- аренду помещений,  
-оказание транспортных услуг,
- обслуживания расчетного счета кооператива в банках,
- коммунальных платежей.

17 субъектов – 969,5 тыс. руб.

Численность членов кооперативов увеличена до 3592 чел.
Приток личных сбережений-40,4 млн. руб.
Сумма выданных завймов-108 млн. руб.
Кредитный портфель-59 млн. руб. с долей собственных 
средств -83%.

Лучшая муниципальная 
практика

Виды субсидий

Получили субсидию 
в период 2013-2017 г.г.

Результат оказанной 
поддержки

Доход на 1 семью в год  составил 102 тыс. руб.



Инвестиционный потенциал района
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Сильные стороны :
• Значительные запасы минерально-сырьевых ресурсов 
(известняки, глинистые породы, песок)
• Выгодное транспортно-географическое положение
• Наличие значительных площадей, пригодных для 
сельскохозяйственного производства
• Благоприятные климатические условия
• Значительный удельный вес плодородных земель
• Наличие богатого природного ресурса, выраженного 
25-тью  тысячами гектар леса, 15-тью уникальными 
памятниками природы, охотничьими угодьями
• 157 объектов культурного наследия
• Благоприятный инвестиционный климат
• Доступная инфраструктура АТК «Задонщина» для 
реализации инвестиционных проектов, созданная в 
рамках участия района в ФЦП «Развитие внутреннего 
и въездного туризма (2011-2018 годы)» 
• Предоставление преференций инвесторам в рамках 
закона Липецкой области от 18 августа 2006 г. № 316-
ОЗ «Об особых экономических зонах регионального 
уровня» - отмена/снижение налоговых ставок по 
налогам на прибыль, имущество организации, 
транспорт и землю
• Благоприятная экологическая обстановка

Возможности:
• Общий экономический рост района
• Развитие перерабатывающей, пищевой 
промышленности
• Развитие туристической  и рекреационной 
деятельности
• Развитие сельскохозяйственной кооперации
• Увеличение производства продукции 
сельскохозяйственными товаропроизводителями.



Лучшие реализованные инвестиционные проекты
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ООО «Скит» 

Строительство ресторана-

пивоварни

ЗАО ПТФ «Задонская» 

Реконструкция цехов 

ОАО «Куриное царство» 

Строительство 

инкубатория, площадок 

для содержания бройлеров

Строительство школы на 

800 учащихся с бассейном 

в г. Задонске

ООО «Карат –Фарм» 

Строительство гостиницы 

«Задонск»

ООО «Танаис» 

Строительство ресторана 

«Замок роз»

ИП Мишустин Ю.В. 

Строительство торгового 

комплекса «Сити Молл»

Строительство ледового 

дворца «Айсберг»

Администрацией района оказана всесторонняя помощь предпринимателям в реализации их проектов:
консультирование и предоставление актуальной информации, предоставление земельных участков для 
строительства, выдача разрешительных документов в короткие сроки, предоставление инженерных 

коммуникаций
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Более 30 свободных земельных 
участков в границах АТК 

«Задонщина»

10 неиспользуемых зданий 
муниципального уровня 

собственности

17 сформированных земельных 
участков на территории района

Реализуемые инвестиционные проекты – 5537 млн.руб.
Плановый объем инвестиций, 

млн.руб.

1 ОАО «Куриное царство» Строительство площадок для содержания родительского стада и ремонтного молодняка кур, д.Черниговка 1983

2 ООО «Колосс» Строительство молочного животноводческого комплекса, с. Рогожино 900

3 ООО РК «Донской стандарт»  Строительство рыбоводческого комплекса 500

4 АО АПО «Аврора» Реконструкция сахарного завода 300

5 АО «Хмелинецкий карьер» Строительство цеха по производству известняковых порошков 400

6 ООО «Олимп» Строительство  18-квартирного дома 18

7 ООО «Олимп» Строительство медицинского центра 25

8 ООО «Олимп» Строительство магазина промышленных товаров 5

9 ООО «Дубовая роща» Строительство гостиницы в г. Задонске 78

10 Липецкая и Задонская епархия Строительство гостиницы в г. Задонске 150

11 ИП Пустовалов А.Г. Строительство торгового комплекса в г. Задонске 50

12 ИП Терещенко Строительство торгового комплекса 20

13 ООО «Евродент» Строительство медицинского центра с кафе 5

14 ООО «Курс» Расширение базы отдыха «Чайка» и строительство детского оздоровительного лагеря 253,1

15 ООО «Усадьба Скорняково» Строительство гостиничного комплекса "Усадьба Скорняково" 285

16 ООО «Маска» Строительство базы отдыха "Дон" 30

17 ООО «Рельеф» Строительство пансионата "Малиновка" 45

18 ООО «Скит» Реконструкция базы отдыха «Скит» 91,75

19 ООО «Усманьсервис» Производство и музей пастилы 30

20 ООО «Еврофуд» Строительство гостинично- ресторанного комплекса 110

21 ООО «Новотекс»  Строительство торгово- ресторанного комплекса 100

22 ИП Хожайнов В.И. Создание комплекса объектов спортивно-туристского назначения 53,15

23 ООО «Юлиан» Строительство гостиничного комплекса в с.Алексеевка 70

24 Расширение сафари-парка «Кудыкина гора» 30

25 ООО «АльфаВладимир» Строительство магазина в с. Донское 5

Инвестиционные площадки



Показатели деятельности кредитного кооператива «Скорняковский»

Финансовый портфель – 15млн.руб.

Прибыль по итогам  2017 г. –108  тыс. руб.

Создано 2 рабочих места

Заработная плата председателя – 11 тыс. руб.

Заработная плата бухгалтера – 20 тыс. руб.

Представители кооператива на Всероссийском Общем 
собрании сельхозкооперативов, ВДНХ 

г. Москва -2017 г.

Участие КСПК «Скорняковский» в 4-м съезде 
сельхозкооперативов

г. Москва, 2016 г.



Контактная информация
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Глава администрации Задонского муниципального района
Мосолов Григорий Иванович

Тел.: 8(47471)2-19-98 (приёмная)

Заместитель главы администрации Задонского муниципального района –
председатель комитета экономики и имущественных отношений

Шаталова Елена Николаевна
Тел.: 8(47471)2-14-43

Начальник отдела малого бизнеса
Тишкова Татьяна Викторовна 

Тел.: 8(47471)2-29-45

Начальник отдела инвестиций и территориального развития
Цыбульская Кристина Алексеевна

Тел.: 8(47471)2-11-68

Официальный сайт администрации www.admzadonsk.ru

Электронная почта администрации zadonsk@admlr.lipetsk.ru

Адрес администрации 399200, г. Задонск, ул. Советская, 25


