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I. ПАСПОРТ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«Программа развития малого и среднего предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе на 2013-2020 гг.»  

Наименование 

целевой 

Программы 

Районная целевая программа «Программа развития малого и 

среднего предпринимательства в Добровском муниципальном 

районе на 2013-2020 гг.» (далее-Программа). 

 

Основание для 

разработки  

Программы 

Федеральный закон от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

Решение Добровского районного Совета депутатов № 460-рс от 

14.11.2007 года «Стратегия социально-экономического развития 

Добровского муниципального района Липецкой области на 

период до 2020 года» (с учетом изменений и дополнений). 

 

Заказчик 

Программы 

Администрация Добровского муниципального района (далее- 

администрация  района). 

 

Разработчик 

Программы 

Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского 

муниципального района. 

 

Цель и задачи 

Программы 

Создание благоприятных условий для эффективного развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение 

их конкурентоспособности, создание среднего класса, 

ориентированного на самозанятость. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решение 

следующих задач: 

-создание условий  для модернизации производства; 

-создание условий для расширения доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к банковским  кредитам и 

лизингу оборудования, устройств, механизмов, 

автотранспортных средств (за исключением легковых 

автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, 

средств и технологий; 

-создание условий для развития системы                    

микрофинансирования; 

-создание условий для повышения конкурентоспособности                     

субъектов малого и среднего предпринимательства;  

-поддержка предпринимательства, работающего в социальной 

сфере; 

-развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

-методическое, информационное обеспечение сферы малого  и 

среднего бизнеса, формирование положительного имиджа                    

малого и среднего предпринимательства; 

-содействие развитию малого и среднего                     
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предпринимательства в Добровском муниципальном районе. 

 

Сроки (этапы ) 

реализации 

Программы 

2013-2020 гг. 

I этап:  2013-2016 гг.; 

II этап: 2017-2020 гг. 

 

Основные 

исполнители 

программных 

мероприятий 

Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского 

муниципального района. 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Предполагаемый объем финансирования Программы из 

районного бюджета составляет 4160 тыс.руб., в том числе, по 

годам реализации: 

                2013 год- 440 тыс.руб. 

                2014 год- 450 тыс.руб. 

                2015 год- 490 тыс.руб. 

                2016 год- 500 тыс.руб. 

                2017 год- 540 тыс.руб. 

                2018 год- 550 тыс.руб. 

                2019 год- 590 тыс.руб. 

                2020 год- 600 тыс.руб. 

       Источником финансирования Программы являются средства 

районного бюджета. Объемы бюджетного финансирования 

ежегодно уточняются  в процессе исполнения районного 

бюджета и при формировании районного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

       Кроме того, предполагается предоставление в залог активов, 

находящихся в распоряжении залогового фонда Добровского 

муниципального района субъектам малого и среднего 

предпринимательства для обеспечения исполнения обязательств 

по кредитам финансово – кредитных организаций для реализации 

инвестиционных проектов в размере  164000 тыс. руб., в том 

числе: 

2013 год –  10000  тыс.руб. 

2014 год –  13000  тыс.руб. 

2015 год –  16000  тыс.руб. 

2016 год –  19000  тыс.руб. 

2017 год –  22000  тыс.руб. 

2018 год –  25000  тыс.руб. 

2019 год –  28000  тыс.руб. 

2020 год –  31000 тыс.руб. 

Объемы залогового обеспечения ежегодно уточняются при 

формировании залогового фонда на очередной год. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

В результате реализации  Программы ожидается: 

-увеличение количества малых и средних предприятий в расчете 

на 1 тыс.человек населения области к 2020 году на 19,2%; 
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реализации 

Программы и 

показатели 

эффективности 

-увеличение доли продукции, произведенной cубъектами малого 

и среднего предпринимательства, в общем объеме произведенной 

продукции  к 2020 году на 13,1 %; 

-увеличение доли среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей)  субъектов малого и среднего 

предпринимательства в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций на 25 % к 2020 году; 

-увеличение  количества вновь зарегистрированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 22,5% к 2020 году; 

-увеличение  количества вновь зарегистрированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства на тысячу 

существующих  субъектов малого и среднего предприни-

мательства на 16%. 

Порядок 

осуществления 

контроля за ходом 

выполнения 

Программы 

Реализацию программных мероприятий осуществляет отдел 

экономики и инвестиций администрации Добровского 

муниципального района. 

Для осуществления контроля за ходом исполнения районной 

целевой программы отдел экономики и инвестиций 

администрации Добровского муниципального района в 

установленные сроки (по итогам I квартала, I полугодия и 9 

месяцев- до 15 числа месяца, следующего за  отчетным 

периодом; по итогам года- до 1 февраля года, следующего за 

отчетным) предоставляет  в отдел организационно-контрольной и 

кадровой работы и управление финансов администрации района 

отчетные данные за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год в 

электронном виде и на бумажных носителях.   

       Контроль за исполнением Программы осуществляет 

администрация Добровского муниципального района. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

II.ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1.Характеристика  проблемы, на решение которой направлена Программа 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном 

районе является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие 

экономики района. В 2012 году заканчивается реализация районной целевой 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе  на 2009-2012 гг.». «Программа развития малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном районе  на  2013 - 2020 гг.» 

является продолжением предыдущей программы и учитывает результаты ее 

реализации. 

За период реализации районной целевой программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Добровском муниципальном районе  на 2009-2012 

гг.» в течение четырех лет число малых предприятий увеличилось до 172, или на 

18,6%, количество индивидуальных предпринимателей возросло с 417 до 504 человек 

с ростом в 1,2 раза.  
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        Значительно возросли показатели эффективности, характеризующие сферу 

малого и среднего бизнеса: 

        -количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения 

района возросло с 5,0 ед. в 2008 году до  7,3 ед. в 2012 году; 

        -доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме 

производства возросла с 41% в 2008 году до 56,6 % в 2012 году; 

        -доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций возросла с 6,7%  в 2008 

году  до 31,2% в 2012 году. 

         Вместе с тем,  потенциал малого и среднего предпринимательства Добровского 

муниципального реализован не полностью. 

          Сегодня основными барьерами, которые препятствуют развитию 

предпринимательства в районе, являются: 

         -ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная сложностью 

получения заемного финансирования для субъектов предпринимательской 

деятельности; 

         -низкая доступность производственных площадей 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 

предпринимательства в сравнении с крупными  предприятиями; 

         -недостаток высококвалифицированного персонала в малом и среднем 

предпринимательстве; 

          -недостаточно высокий уровень развития механизмов комплексной поддержки 

начинающих предпринимателей. 

           В отраслевой структуре малого и среднего предпринимательства есть целый 

ряд сегментов, которые имеют потенциал для предпринимательской деятельности и 

высокую социальную значимость, но в настоящее время развиты не в полной мере. В 

сфере услуг, транспорта, связи, здравоохранения, коммунальных и социальных услуг 

доля оборота малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном 

районе  значительно ниже по сравнению с рядом субъектов РФ. 

 

2.Цель и задачи Программы 

 

             В настоящее время потенциал развития малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном районе реализован 

недостаточно. Программа является  инструментом для улучшения сложившейся 

ситуации и создания условий для дальнейшего развития малого и среднего 

предпринимательства и усиления его роли в экономике района, в частности за счет 

увеличения  числа занятого в бизнесе населения. Увеличение числа занятого 

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

числа малых и микропредприятий, поскольку именно они обеспечивают основную 

долю занятого населения в сфере бизнеса и в его обороте. 

          Кроме того, поддержка субъектов предпринимательской деятельности будет 

направлена на развитие тех предпринимателей, которые  осуществляют свою 
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деятельность в сфере услуг в целях обеспечения высокого качества жизни для 

населения, а также на развитие важных для района направлений экономики. 

          В то же время Программа основана на принципе равного доступа всех 

субъектов предпринимательской деятельности Добровского муниципального района 

ко всем инструментам поддержки и предполагает сбалансированное развитие 

предпринимательства в районе. 

          Целью Программы является создание благоприятных условий для 

эффективного развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 

обеспечение их конкурентоспособности, создание среднего класса, ориентированного 

на самозанятость. 

         Достижение указанной цели предполагает развитие малых и средних 

предприятий в секторах экономики, обладающих высоким потенциалом для 

предпринимательской деятельности и социальной значимостью. 

        Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

приоритетных задач: 

-создание условий   для модернизации производства; 

-создание условий для расширения доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к банковским  кредитам и лизингу оборудования, устройств, 

механизмов, автотранспортных средств (за исключением легковых автомобилей), 

приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий; 

-создание условий для развития системы  микрофинансирования; 

-создание условий для повышения конкурентоспособности  субъектов малого и 

среднего предпринимательства;  

-поддержка предпринимательства, работающего в социальной сфере; 

-развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

-методическое, информационное обеспечение сферы малого  и среднего бизнеса, 

формирование положительного имиджа    малого и среднего предпринимательства; 

-содействие развитию малого и среднего  предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе. 

       Срок реализации Программы 2013-2020 гг. 

       Реализация Программы  будет осуществляться в два этапа: 

I этап:  2013-2016 гг.; 

II этап: 2017-2020 гг. 

 

3.Обоснование  ресурсного обеспечения Программы 

Предполагаемый объем финансирования мероприятий Программы в 2013 – 2020 

гг. из районного бюджета составляет   4160 тыс.руб., в том числе, по годам 

реализации: 

                2013 год- 440 тыс.руб. 

                2014 год- 450 тыс.руб. 

                2015 год- 490 тыс.руб. 

                2016 год- 500 тыс.руб. 

                2017 год- 540 тыс.руб. 

                2018 год- 550 тыс.руб. 

                2019 год- 590 тыс.руб. 

                2020 год- 600 тыс.руб. 
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            Объемы бюджетного финансирования за счет средств районного бюджета 

ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной 

финансовый год. 
 

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет средств  

районного бюджета 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения по 

периодам 

выполнения 

Объем 

финансирования 

из районного 

бюджета, 

тыс.руб. 

1. Предоставление субсидий начинающим 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 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

300 

300 

330 

330 

360 

360 

390 

390 

2. Предоставление субсидий на возмещение части 

затрат по созданию малых предприятий, включая 

потребительские кооперативы, учредителями 

которых являются безработные граждане 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

3. Предоставление субсидий юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на развитие 

сельскохозяйственного производства в Добровском 

муниципальном районе в части стимулирования 

развития заготовительной деятельности и (или) 

первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

4. Проведение ежегодного районного праздника «День 

российского предпринимательства»   

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 ИТОГО, ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

440 

450 

490 

500 

540 

550 

590 

600 

 ВСЕГО по Программе 2013-2020 4160 
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Кроме того, предполагаемый объем предоставляемых в залог активов, 

находящихся в распоряжении залогового фонда района субъектам малого и среднего 

предпринимательства для обеспечения исполнения обязательств по кредитам 

финансово – кредитных организаций для реализации инвестиционных проектов 

составляет 164000 тыс. руб., в том числе: 

2013 год –  10000  тыс.руб. 

2014 год –  13000  тыс.руб. 

2015 год –  16000  тыс.руб. 

2016 год –  19000  тыс.руб. 

2017 год –  22000  тыс.руб. 

2018 год –  25000  тыс.руб. 

2019 год –  28000  тыс.руб. 

2020 год –  31000 тыс.руб. 

Объемы залогового обеспечения ежегодно уточняются при формировании 

залогового фонда на очередной год. 

 

4.Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения 

 

             Оперативное управление ходом реализации мероприятий Программы  

осуществляет отдел экономики и инвестиций администрации района. 

            Для осуществления контроля за ходом исполнения целевой программы отдел 

экономики и инвестиций администрации района в установленные сроки ( по итогам I 

квартала, I полугодия и 9 месяцев- до 15 числа месяца, следующего за  отчетным 

периодом; по итогам года- до 1 февраля года, следующего за отчетным) 

предоставляет  в отдел организационно - контрольной и кадровой работы 

администрации района и управление финансов администрации района  отчетные 

данные за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год в электронном виде и  на бумажных 

носителях.   

            Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ      

«О размещении заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

           Реализация мероприятия п. 1 в перечне мероприятий Программы 

осуществляется по приоритетным видам деятельности (приложение № 1 к 

Программе). 

Условия и порядок предоставления субсидий утверждаются постановлением 

администрации района ежегодно. 

            Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства, по которым было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки и сроки ее оказания не истекли. 

 



5.Оценка эффективности  Программы 

 

Результаты реализации Программы 
Таблица 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

изме- 

рения 

Величина в 

базовом 

году (до 

начала 

реализации 

программ-

мы) 

Плановые значения по периодам  действия целевой программы Источник 

определения 

значения 

показателей 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Цель: Создание благоприятных условий для эффективного развития субъектов  малого и среднего предпринимательства, обеспечение их конкурентоспособности, создание среднего класса, 

ориентированного на самозанятость  
2. Индикатор  1 цели  

Количество малых и средних 

предприятий в расчете на 1 тыс. 

человек населения района, не менее  

ед. 7,3 7,4 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7 Ведомственная 

отчетность     

3. Индикатор  2 цели  

Доля продукции, произведенной 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в общем объеме 

производства, не менее  

% 56,6 57,0 58,0 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 Ведомственная 

отчетность     

4. Индикатор  3 цели 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей)  субъектов малого и 

среднего предпринимательства  в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций, не менее  

% 31,2 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 Ведомственная 

отчетность     

5. Индикатор  4 цели  

Количество вновь зарегистрированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, не менее 

ед. 142 146 150 154 158 162 166 170 174 Ведомственная 

отчетность     

6. Индикатор  5 цели  

Количество вновь зарегистрированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1 тысячу 

существующих субъектов малого и 

среднего предпринимательства, не 

менее 

ед. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 Ведомственная 

отчетность     

7. Индикатор 6 цели.      
Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

которым оказана поддержка, не менее   

 

ед. 

 

15 

 

12 

 

12 

 

13 

 

13 

 

14 

 

14 

 

15 

 

15 

Ведомственная 

отчетность     
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8. Индикатор 7 цели.      
Количество дополнительных  рабочих 

мест, созданных  в результате 

поддержки,  не менее                     

 

ед. 

 

34 

 

24 

 

24 

 

26 

 

26 

 

28 

 

28 

 

30 

 

30 

Ведомственная 

отчетность     

9. Задача 1. Оказание финансовой поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства для организации собственного дела 
10. Показатель 1 задачи 1.       

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

которым оказана поддержка   

 

ед.   

 

14 

 

10 

 

10 

 

11 

 

11 

 

12 

 

12 

 

13 

 

13 

Ведомственная 

отчетность     

11. Объем финансовых средств  по 

мероприятию              
тыс.   

руб.   

 

400,0 

 

300,0 

 

300,0 

 

330,0 

 

330,0 

 

360,0 

 

360,0 

 

390,0 

 

390,0 
 

12. Эффективность мероприятий  к 

показателю  (экономическая) 
 - 1,06 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  

13. Задача 2. Оказание финансовой поддержки юридическим лицам на возмещение части затрат по созданию малых предприятий, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства и потребительские кооперативы, учредителями которых являются безработные граждане 
14. Показатель 1 задачи 2.       

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

которым оказана поддержка   

 

ед.    

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Ведомственная 

отчетность     

15. Объем финансовых средств  по 

мероприятиям              

тыс.   

руб.   

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0  

16. Эффективность мероприятий  к 

показателю (экономическая) 

 0,33 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  

17. Задача 3. Методическое, информационное обеспечение сферы малого и среднего бизнеса, формирование положительного имиджа малого  и среднего 

предпринимательства 
18. Показатель 1 задачи 3.       

Количество информационных   

материалов (статей,  справочников, 

методических   

материалов), опубликованных для 

субъектов малого  и среднего бизнеса, 

не менее 

 

ед.    

 

6 

 

7 

 

7 

 

8 

 

8 

 

9 

 

9 

 

10 

 

10 

Ведомственная  

отчетность     

19. Показатель 2. задачи 3.       
Проведение ежегодного районного 

конкурсного отбора «Лидер малого и 

среднего бизнеса» (согласно 

приложению №2 к Программе) и 

праздничных мероприятий, 

посвященных «Дню российского 

предпринимательства» 

 

ед.    

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
 

20. Объем финансовых средств по 

мероприятиям              

тыс.   

руб.   

 

6,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 
 

21. Эффективность мероприятий    

к показателю   (экономическая) 

 0,3 1,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  

22. Задача 4. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в Добровском муниципальном районе в части стимулирования развития 

заготовительной деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции 
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23. Показатель 1 задачи 4. 

Общее количество договоров 

заключенных с ЛПХ, хозяйствующими 

субъектами района, осуществляющими 

заготовительную деятельность, не 

менее ед.  

 

ед.    

 

1030   

 

1035 

 

1040 

 

1045 

 

1050 

 

1055 

 

1060 

 

1065 

 

1070 

Ведомственная  

отчетность     

24. Объем финансовых средств  по 

мероприятиям              

тыс.   

руб.   

0 100,0 

 

110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0  

25. Эффективность мероприятий   к 

показателю (экономическая) 

 0 0 1,1 1,09 1,08 1,08 1,07 1,07 1,06  

26. Темп роста заготовительного оборота  

к соответствующему периоду 

предыдущего года 

% не менее 

110% 

не менее 

110,5% 

не менее 

111% 

не менее 

111,5% 

не менее 

112% 

не менее 

112,5% 

не менее 

113% 

не менее 

113,5% 

не менее 

114% 
 

27. Доля продукции, закупленной на 

территории муниципального района от 

граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство  в заготовительном обороте 

района 

% 
не менее 

60% 

не менее 

61% 

не менее 

62% 

не менее 

63% 

не менее 

64% 

не менее 

65% 

не менее 

66% 

не менее 

67% 

не менее 

68% 

 

28. Доля ЛПХ, вовлеченных в 

заготовительную деятельность от числа 

зарегистрированных на территории 

муниципального района 

% 
не менее 

11%  

не менее 

11,2%  

не менее 

11,4%  

не менее 

11,6%  

не менее 

11,8%  

не менее 

12%  

не менее 

12,2%  

не менее 

12,4%  

не менее 

12,6%  

 

29. Доля ЛПХ, заключивших договоры на 

поставку сельхозпродукции субъектам 

малого предпринимательства от числа 

вовлеченных в заготовительную 

деятельность 

% 
не менее 

65%  

не менее 

65,5%  

не менее 

66%  

не менее 

66,5%  

не менее 

67%  

не менее 

67,5%  

не менее 

68%  

не менее 

68,5%  

не менее 

69%  

 

30. Удельный вес реализации закупленной 

и переработанной 

сельскохозяйственной продукции на 

территории области  в общем объеме 

реализации 

% 
не менее 

65%  

не менее 

66%  

не менее 

67%  

не менее 

68%  

не менее 

69%  

не менее 

70%  

не менее 

71%  

не менее 

72%  

не менее 

73%  

 

31. Наличие сельхозпродукции, 

заготавливаемой и (или) 

перерабатываемой субъектом 

предпринимательства, в объектах 

розничной торговли, осуществляющих 

деятельность на территории района (по 

результатам информационно-

аналитического наблюдения  от числа 

обследованных 

% 
не менее 

35% 

не менее 

35,3% 

не менее 

35,6% 

не менее 

35,9% 

не менее 

36,2% 

не менее 

36,5% 

не менее 

36,8% 

не менее 

37,1% 

не менее 

37,4% 

 

32. Участие в областных розничных 

ярмарках субъекта 

предпринимательства  

количество 

раз в месяц 
не менее 1 

раза 

не менее 1 

раза 

не менее 1 

раза 

не менее 1 

раза 

не менее 1 

раза 

не менее 1 

раза 

не менее 1 

раза 

не менее 1 

раза 

не менее 1 

раза 

 

33. Наличие у субъектов 

предпринимательства в собственности 

или долгосрочной аренде 

стационарных торговых предприятий 

 собственно

сть или 

договор 

аренды, 

собственно

сть или 

договор 

аренды, 

собственн

ость или 

договор 

аренды, 

собственн

ость или 

договор 

аренды, 

собственно

сть или 

договор 

аренды, 

собственн

ость или 

договор 

аренды, 

собственн

ость или 

договор 

аренды, 

собственн

ость или 

договор 

аренды, 

собственн

ость или 

договор 

аренды, 
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окончание 

действия  

которого 

истекает не 

ранее 1 

января 

2016 г. 

окончание 

действия  

которого 

истекает не 

ранее 1 

января 

2017 г. 

окончание 

действия  

которого 

истекает 

не ранее 1 

января 

2018 г. 

окончание 

действия  

которого 

истекает 

не ранее 1 

января 

2019 г. 

окончание 

действия  

которого 

истекает не 

ранее 1 

января 

2020 г. 

окончание 

действия  

которого 

истекает 

не ранее 1 

января 

2021 г. 

окончание 

действия  

которого 

истекает 

не ранее 1 

января 

2022 г. 

окончание 

действия  

которого 

истекает 

не ранее 1 

января 

2023 г. 

окончание 

действия  

которого 

истекает 

не ранее 1 

января 

2024 г. 

 

III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Таблица  

№ 

п/п 

Наименование Един

ица 

изме

ре-

ния 

Весовой 

коэффициент, 

характеризую-

щий влияние: 

данного 

мероприятия 

на достижение 

показателя 

задачи/ 

данной задачи 

на достижение 

цели 

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

Объем финансирования 

 (тыс.рублей) 

всего в том числе по годам реализации 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Цель: Создание благоприятных условий для эффективного развития субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение их конкурентоспособности, 

создание среднего класса, ориентированного на самозанятость  

2. Индикатор  1 цели. 

Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения района 

3. Индикатор  2 цели. 

Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме в общем объеме производства 
4. Индикатор  3 цели. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)  субъектов малого и среднего предпринимательства  в среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций  
5. Индикатор  4 цели. 

Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
6. Индикатор  5 цели. 

Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства 
7. Индикатор 6 цели.      

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка   
8. Индикатор 7 цели.      

Количество дополнительных  рабочих мест, созданных  в результате поддержки                     
9. Задача 1. Оказание финансовой поддержки 

начинающим предпринимателям для 

организации собственного дела 

 

 0,5           
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10. Показатель 1 задачи 1. 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана поддержка   

            

11. Мероприятие 1.    
Предоставление субсидий  начинающим 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%) на возмещение затрат по организации и 

развитию собственного дела, осуществляемого по 

приоритетным для района видам деятельности 

 

 1 Отдел 

экономики и 

инвестиций, 

управление 

финансов ад-

министрации 

района 

 

2760,0 

 

300,0 

 

300,0 

 

330,0 

 

330,0 

 

360,0 

 

360,0 

 

390,0 

 

390,0 

12. Задача 2. Оказание финансовой поддержки 

юридическим лицам на возмещение части 

затрат по созданию малых предприятий, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

и потребительские кооперативы, учредителями 

которых являются безработные граждане 

 0,2           

13. Показатель 1 задачи 2. 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана поддержка   

            

14. Мероприятие 1.    
Предоставление субсидий юридическим лицам на 

возмещение части затрат по созданию малых 

предприятий, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства и потребительские кооперативы, 

учредителями которых являются безработные 

граждане 

 1 Отдел 

экономики и 

инвестиций, 

управление 

финансов ад-

министрации 

района 

 240,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

15. Задача 3. Методическое, информационное 

обеспечение сферы малого и среднего бизнеса, 

формирование положительного имиджа малого 

и среднего предпринимательства 

 0,05           

16. Показатель 1 задачи 3. 

Количество информационных   материалов (статей,  

справочников, методических   

материалов), опубликованных для субъектов 

малого  и среднего бизнеса 

            

17. Мероприятие 1.    
Проведение ежегодного районного конкурсного 

отбора «Лидер малого и среднего бизнеса» 

(согласно приложению №2 к Программе) и 

праздничных мероприятий, посвященных «Дню 

российского предпринимательства» 

 1 Отдел 

экономики и 

инвестиций, 

управление 

финансов ад-

министрации 

района 

 

80,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

18. Задача 4. Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства в 

 0,25           



14 

Добровском муниципальном районе в части 

стимулирования развития заготовительной 

деятельности и (или) первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции 

19. Показатель 1 задачи 4. 

Количество привлеченных субъектов малого и 

среднего бизнеса в сферу заготовительной 

деятельности  

            

20. Мероприятие 1.    
Предоставление субсидий юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на развитие 

сельскохозяйственного производства в Добровском 

муниципальном районе в части стимулирования 

развития заготовительной деятельности и (или) 

первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции 

 1 Отдел 

экономики и 

инвестиций, 

управление 

финансов ад-

министрации 

района 

1080,0 100,0 

 

110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0 

              

21. ИТОГО    4160,0 440,0 450,0 490,0 500,0 540,0 550,0 590,0 600,0 



 
Приложение  №1  

 к районной целевой программе ««Программа развития 

малого и среднего предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе на 2013-2020 гг.».» 

 

Приоритетные виды деятельности  субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

   Программой определены следующие приоритетные для района виды 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства: 

-обрабатывающие производства; 

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

жилищно-коммунальных, транспортных, связи, по ремонту вычислительной 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


