
Шаталова Елена Николаевна – заместитель главы –

председатель комитета экономики и имущественных отношений 
администрации района



Внедрение практик поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата в 
составе Атласа муниципальных практик 
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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 система информационной и 
консультационной поддержки и популяризации 

предпринимательской деятельности, в том числе на 
базе МФЦ

Сформирована 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:



Лучшие реализованные инвестиционные проекты
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ООО «Скит» 

Строительство ресторана-

пивоварни

ЗАО ПТФ «Задонская» 

Реконструкция цехов 

ОАО «Куриное царство» 

Строительство инкубатория

ООО «Рантье» 

Строительство магазина 

и организация кафе

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»

Объем инвестиций в экономику района за 9 месяцев 2017 г. – 2,8 млрд.руб.
Сумма налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района – 207 млн. руб.



Микрозаймы из ЛФПП
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от 300 тыс.руб.

от 2%

Липецкий фонд поддержки 
предпринимательства

до 3 млн. руб.

до 7%

Размер предоставляемых 
микрозаймов

Процентная ставка
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Поддержка из средств муниципального бюджета

300 тыс.руб. 5% 15 тыс. руб. 100%

500 тыс.руб. 5% 25 тыс. руб. 100%

1 млн.руб. 5% 50 тыс. руб. 60%

Согласно порядку предоставления субсидии на возмещение затрат по уплате процентов за пользование 
микрозаймом, полученным в ЛФПП, затраты возмещаются в размере 100%, но не более 30 тыс.руб. на 1 получателя.

Сумма 
микрозайма

Средняя процентная 
ставка

Сумма процентов 
к уплате

Процент возмещения затрат 
администрацией района

С 2018 года сумма субсидии увеличена до 50 тыс.руб. на 1 получателя



Поддержано – 8 субъектов
Затраты по уплате процентов 

возмещены в размере фактических

Создано 
34 новых рабочих места

Результат поддержки субъектов СМП
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Дополнительные поступления в 
доход бюджета района –

1,6 млн.руб.
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Динамика турпотока

Коллективные средства размещения

2009 г.:
Количество номеров – 87
Мест размещения – 600

9 мес. 2017 г.:
Количество номеров – 637
Мест размещения – 2246

2009 г.:
Количество объектов – 17

Количество посадочных мест– 538

9 мес. 2017 г.:
Количество объектов – 28

Количество посадочных мест– 1250

Объекты общественного питания

Количество туристов, экскурсантов, посетивших Задонский муниципальный район ,тыс.чел.

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
9 мес. 
2017г.

28,6 30,8 42,7 52,8 54,4 71,4 97,6 110,2 126,7 148,6 163,1 153,9
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Использование займов по проектам импортозамещения

ООО  «Фромаж» 

Модернизация сырзавода - выпуск сыров трёх видов

ООО «Дельта» 

Производство рыб осетровых пород

ООО «Заготовитель»  

Переработка овощной продукции

Индивидуальные предприниматели района 

Выращивание овощей 
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Информирование  субъектов МСП о мерах поддержки

Информационные 
листовки

Приемы граждан в 
администрациях сельских 

поселений

Информационный раздел на 
официальном сайте 

администрации района



Микрозайм 1 млн.руб. в Липецком фонде 
поддержки предпринимательства

Возврат суммы уплаченных процентов 
из бюджета района

КСПК «Скорняковский»

Прибыль – 250 тыс.руб.

КСПК «Скорняковский»
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Оплата труда 
сотрудников 
кооператива

Проект по выращиванию грибов
Строительство хлебопекарного 

цеха в с. Скорняково
Покупка кормов ЛПХ



Основные показатели развития предпринимательства в 2017 году
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Количество созданных рабочих мест Объем инвестиций в основной капитал от МСП, млн.руб.

136 149

+13

9 мес. 2016 г. 9 мес. 2017 г. Разница

Налоги и неналоговые доходы от субъектов бизнеса

70,8 млн. руб.
72,3 млн. руб.

Темп роста 102 %

9 мес. 2016 г. 9 мес. 2017 г.

154

186

+32

9 мес. 2016 г. 9 мес. 2017 г. Разница

Темп роста 120,8 %

Уровень безработицы

0,55

0,4

-0,15

на 01.01.2017 г. на 01.10.2017 г. Разница

Темп роста 109,6 %

Снижение на 0,15




