
Шаталова Елена Николаевна – заместитель главы –

председатель комитета экономики и имущественных отношений 
администрации района



Площадь района 

Численность населения

150 тыс. га

34324 чел.
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Краткая характеристика района

Площадь ОЭЗ «Задонщина» 97 тыс. га

Задонский 
муниципальный 

район

12 баз отдыха
2 детских 

оздоровительных лагеря ОКУ СК «Форест Парк»

Ледовый дворец 
«Айсберг»

Бассейн «Янтарь»
Семейный парк 

«Кудыкина гора»

3 монастыря, 
36 церквей и соборов
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НМК «Липецкий областной фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства»

Повышение доступности кредитных ресурсов
Задонский 

муниципальный 
район

Предоставление субъектам бизнеса микрозаймов в размере 
до 5 миллионов рублей

Процентная ставка по выдаваемым микрозаймам 
составляет от 5% до 8% годовых

Администрация Задонского муниципального района субсидирует 
затраты по уплате процентов за пользование микрозаймами 

в размере 100%

Для предпринимателей района микрозаймы, полученные в Фонде, 
являются беспроцентными
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4 котельные
9,2 млн. руб.

29,5 миллионов рублей

4 магазина
6,7 млн. руб.

Здание склада с котельной и 
земельным участком

6,6 млн. руб.

Здание-памятник 
«Торговые ряды»

0,6 млн. руб.

Пожарный пост
4,1 млн. руб.

Залоговый фонд Задонского муниципального района

Здание терапевтического 
отделения

1,7 млн. руб.

Центр занятости населения
0,6 млн. руб.

Создан в 2008 году решением сессии Совета депутатов Задонского муниципального района

Задонский 
муниципальный 

район

Информирование предпринимателей  и инвесторов осуществляется через публикации 
в районной газете и на официальном сайте администрации района
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Приоритетные виды деятельности:
- обрабатывающие производства;
-переработка сельскохозяйственной продукции;
-оказание услуг: 

- бытовых; 
- по техническому обслуживанию и ремонту                                                                     

автотранспортных средств;
-медицинских;
-в системе дошкольного воспитания;
-жилищно-коммунальных;
- транспортных (при условии приобретения 

новых  транспортных средств);
-связи;
-по ремонту вычислительной техники;
-физической культуры, туризма и спорта;

-общественное питание;
-инновационная деятельность;
-сельское хозяйство: 

- растениеводство:
- организация тепличного хозяйства по 

выращиванию овощей, фруктов и ягод;
- декоративное садоводство и производство 

продукции питомников;
- выращивание грибов;

- животноводство:
- разведение молочного скотоводства; 
- птицеводство;

-развитие сельскохозяйственной  производственной и 
потребительской кооперации.

Предприниматели предоставляют:
заявление, бизнес-план, копии учредительных 

документов, копии бухгалтерской отчетности, 
справки об отсутствии задолженностей

Проверка документов администрацией 
района

Предоставление активов залогового фонда района
Задонский 

муниципальный 
район

Решение о предоставлении 
муниципального имущества в залог

Постановление о предоставлении залога

Регистрация договора залога 
управлением Росреестра
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Строительство ресторанно-
гостиничного комплекса в г.Задонске

Реконструкция здания автосервиса

ИП Мишустин Ю.В.

ООО «Витязь»

ООО «Жилищно-
эксплуатационная 

компания»

Примеры поддержанных проектов
Задонский 

муниципальный 
район

Приобретение специализированного 
автотранспорта для предоставления 
услуг по перевозке твердых бытовых 
отходов на территории Задонского 

района

ИП Яковенко Е.В.

Приобретение грузового автомобиля 
«Соболь» для организации предприятия 

по закупке, транспортировке 
и розничной торговле с/х продукции

Пополнение фонда финансовой 
взаимопомощи кредитного 

сельскохозяйственного 
потребительского кооператива

КСПоК «Скорняковский»
2016, 2017, 2018 годы

Всего поддержано 7 проектов субъектов бизнеса, которым предоставлено в залог имущество 
общей оценочной стоимостью 51 млн.руб. 
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Результат поддержки
Задонский 

муниципальный 
район

Кредитный портфель КСПоК «Скорняковский», млн.руб.

13,9

22,1

+8,2

2017 г. 2018 г. Разница

Темп роста 108 %Рост в 1,6 раза

Заготовительный оборот района, млн.руб. 
Доходы бюджета района от субъектов бизнеса, 

млн.руб.

259

338

+79

2017 г. 2018 г. Разница

Темп роста 124 %Темп роста 130%

Количество выданных займов КСПоК «Скорняковский», ед.

Создано 35 новых
рабочих мест

Напряженность на рынке 
труда снижена до 0,34%

Улучшены качество уборки и 
экологическая обстановка 

населенных пунктов 

76 82

+6

2017 г. 2018 г. Разница

111

138

+27

2017 г. 2018 г. Разница
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Исполняющий обязанности главы администрации Задонского муниципального района
Щедров Алексей 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

Начальник отдела имущественных отношений
Ананьева Ирина Ивановна

Тел.: 8(47471)2-24-40

Контактная информация
Задонский 

муниципальный 
район




