
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
08.09.2021 г. 

 

с. Доброе 

№711 

 

 
 

 
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие экономики 

Добровского муниципального района  

Липецкой области на 2019-2024 годы» 

 

 

 В соответствии с решением Совета депутатов Добровского муниципального 

района от 25.08.2021 года №58-рс «О внесении изменений в «Районный бюджет на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 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 (с изменениями, утвержденными постановлением администрации 

Добровского муниципального района от 25.01.2019 №20, от 09.04.2019 г. №258, от 

26.11.2019 г. №935, от 11.12.2019 г. №970, от 15.04.2020 г №292, от 18.05.2020 г №338, 

от 23.06.2020 г. №445, от 14.12.2020 г. №1015, от 06.04.2021 г №272) следующие 

изменения: 

1.1. в муниципальной программе «Развитие экономики Добровского 

муниципального района Липецкой области на 2019 – 2024 годы»: 

1.1.1. в Паспорте муниципальной программы «Развитие экономики Добровского 

муниципального района Липецкой области на 2019-2024 годы» в строке «Объемы 

финансирования за счет средств местного бюджета, в том числе по годам реализации» 

текст во второй графе изложить в новой редакции: «Объемы финансирования 

составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет 

средств  районного бюджета 68771,4 тыс. руб., из них: 2019 год – 9064 тыс. руб.; 2020 

год – 10471,4 тыс. руб.; 2021 год – 13440 тыс. руб.; 2022 год – 6944 тыс. руб.; 2023 год – 

14426 тыс. руб.; 2024 год – 14426 тыс. руб. 

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании 

районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период»; 

 

 



 

1.1.2. в разделе II «Общие положения муниципальной программы» в п. 5 «Краткое 

описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет ассигнований по 

годам реализации муниципальной программы» текст изложить в новой редакции: 

«Финансовое обеспечение реализации Программы в 2019-2024 годах планируется 

осуществлять за счет бюджетных ассигнований районного бюджета в пределах 

предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального 

бюджетов. 

Общий объем финансирования Программы из районного бюджета за весь период 

реализации прогнозно составит 68771,4 тыс. руб., в том числе: 

- подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства Добровского 

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

67279,4 тыс. руб.; 

- подпрограммы «Развитие потребительского рынка Добровского 

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

1492 тыс. руб. 

Подробнее объем финансирования по годам изложен в приложении №2 к 

муниципальной программе»; 

1.2. в Подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Добровском муниципальном районе Липецкой области на 2019 – 2024 годы» 

муниципальной программы «Развитие экономики Добровского муниципального района 

Липецкой области на 2019 – 2024 годы»: 

1.2.1. в разделе I. «Паспорт Подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном районе Липецкой области на 2019 

– 2024 годы»: 

1.2.1.1. в строке «Объемы финансирования за счёт средств районного бюджета 

всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» текст во второй графе изложить 

в новой редакции: «Предполагаемый объем финансирования мероприятий 

Подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 67279,4 тыс.руб., в том 

числе, по годам реализации: 2019 год – 8842,7   тыс.руб., 2020 год – 10365,7 тыс.руб.,                 

2021 год – 12970 тыс.руб., 2022 год – 6609 тыс.руб., 2023 год – 14246 тыс.руб.,                 

2024 год – 14246 тыс.руб. 

Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета 

муниципального района. Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются в 

процессе исполнения бюджета муниципального района и при формировании бюджета 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период»; 

1.2.2. в разделе VI «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Подпрограммы» текст раздела изложить в новой редакции: «Источником 

ресурсного обеспечения развития предпринимательства и реализации Подпрограммы 

должно стать выделение средств из районного бюджета, а также привлечение 

финансовых средств на условиях софинансирования из областного и федерального 

бюджетов. 

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2019-2024 гг. 

предположительно составит всего 72828,7 тыс. руб., в том числе: за счет бюджета 

муниципального района 67279,4 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 5549,3 

тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 0 тыс. руб. 

Из них по годам реализации: 2019 год –  12108,5 тыс.  руб., в том числе: за счет 

средств бюджета муниципального района 8842,7 тыс. руб., за счет средств областного 

бюджета 3265,8 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 0 тыс. руб.; 2020 год – 



 

10462,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета муниципального района 10365,7 

тыс. руб., за счет средств областного бюджета 97 тыс. руб., за счет средств федерального 

бюджета 0 тыс. руб.; 2021 год – 13513,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета 

муниципального района 12970 тыс. руб., за счет средств областного бюджета  543,6 тыс. 

руб., за счет средств федерального бюджета 0 тыс. руб.; 2022 год – 7219,3 тыс. руб., в 

том числе: за счет средств бюджета муниципального района 6609 тыс. руб., за счет 

средств областного бюджета  610,3 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 0 

тыс. руб.; 2023 год – 14762,3 тыс.  руб., в том числе: за счет средств бюджета 

муниципального района 14246 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 516,3 тыс. 

руб., за счет средств федерального бюджета 0 тыс. руб.; 2024 год – 14762,3 тыс.  руб., в 

том числе: за счет средств бюджета муниципального района 14246 тыс. руб., за счет 

средств областного бюджета 516,3 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 0 

тыс. руб.»; 

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 разделе I. «Паспорт подпрограммы «Развитие потребительского рынка 

Добровского муниципального района Липецкой области на 2019 – 2024 годы» в таблице 

в строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» текст во второй графе 

изложить в новой редакции: «Предполагаемый объем финансирования мероприятий 

Подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 1492 тыс. руб., в том 

числе: 2019 год -  221,3 тыс. руб., 2020 год -   105,7 тыс. руб., 2021 год -   470 тыс. руб., 

2022 год  -  335 тыс. руб., 2023 год  -  180 тыс. руб., 2024 год  -  180 тыс. руб. 

Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно 

уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании бюджета 

на очередной финансовый год»; 

1.3.2. в разделе IV «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» текст 

пункта «Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2» изложить в новой 

редакции: «Предоставление субсидий на возмещение части затрат юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 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 части затрат юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговое и бытовой 

обслуживание в сельских населенных пунктах. 

В рамках данного мероприятия субсидии на возмещение части затрат 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговое и 

бытовой обслуживание в сельских населенных пунктах, производится по следующим 

направлениям: 

1) 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; 

2) 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; 

3)  компенсация части затрат на приобретение автомобильного топлива для сбора 

и доставки заказов сельского населения при оказании бытовых услуг; 

4) приобретение грузового специализированного автотранспорта, не 

находившегося в эксплуатации, - автолавок (автомобилей, оборудованных для 

организации развозной торговли с них), автофургонов (автомобилей, предназначенных 

для перевозки принятых от населения заказов на бытовые услуги и доставки выездных 

бригад) (далее - специализированный автотранспорт). 

Условия предоставления субсидии: 

1) Обслуживание предприятием сельских населенных пунктов, не имеющих 

стационарных торговых объектов и (или) имеющих стационарные торговые объекты, в 

которых радиус пешеходной доступности до стационарного торгового объекта 

превышает 2 километра, охваченных торговым обслуживанием;  

2) Обслуживание предприятием стационарных торговых объектов, 

расположенные в сельских населенных пунктах далее 11 километров от 

административного центра муниципального района; 

3)  Осуществление предприятием сбора и доставки заказов сельского населения 

при оказании бытовых услуг. 

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

автомобильного топлива и (или) приобретением специализированного автотранспорта 

предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

прошедшим отбор, в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, 

направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового 

обслуживания населения Добровского муниципального района, ежегодно 

утверждаемым администрацией района.  

Возмещению подлежит часть затрат, произведенных получателями субсидий на 

приобретение автомобильного топлива по фактическим ценам, но не выше средней 

цены, сложившейся в отчетном периоде на территории области, по данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Липецкой области, в следующих размерах:  

1) при осуществлении 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; сборе и доставке заказов сельского населения при 

оказании бытовых услуг, за счет: 

- средств областного бюджета и бюджета муниципального района – не более 100 

(ста) процентов от произведенных затрат; 

2) при доставке товаров народного потребления в стационарные торговые 

объекты, расположенные в населенных пунктах далее 11 километров от 

административного центра муниципального района, за счет: 

- собственных средств получателя субсидии - не менее 20 (двадцати) процентов от 

произведенных затрат, 

- средств областного бюджета и бюджета муниципального района – не более 80 

(восьмидесяти) процентов от произведенных затрат. 



 

При субсидировании части затрат получателей субсидий, осуществляющих 

торговое и бытовое обслуживание в сельских населенных пунктах, направленных на 

приобретение специализированного автотранспорта возмещению подлежит часть затрат, 

произведенных получателями субсидий на приобретение специализированного 

транспорта в следующих размерах: 

- собственные средства получателя субсидии - не менее 20 (двадцати) процентов 

от произведенных затрат, 

- средств областного бюджета и бюджета муниципального района – не более 80 

(восьмидесяти) процентов от произведенных затрат.»; 

1.3.3. в разделе V «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Подпрограммы» текст раздела изложить в новой редакции: «Общий объем 

финансирования мероприятий Подпрограммы в 2019-2024 годах предположительно 

составит всего 5943,6 тыс. руб., в том числе: за счет бюджета муниципального района  

1492 тыс. руб., за счет средств  областного бюджета  4451,6 тыс. руб. 

Из них по годам реализации: 2019 год – 967,7 тыс.  руб., в том числе:  за счет 

средств бюджета муниципального района 221,3 тыс. руб., за счет средств областного 

бюджета  746,4 тыс. руб.; 2020 год – 1085,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств 

бюджета муниципального района 105,7 тыс. руб., за счет средств областного бюджета  

979,8 тыс. руб.;  2021 год – 1011,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета 

муниципального района  470 тыс. руб., за счет средств областного бюджета  541,8 тыс. 

руб.; 2022 год – 1017,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета муниципального 

района  335 тыс. руб., за счет средств областного бюджета  682,4 тыс. руб.; 2023 год – 

930,6 тыс.  руб., в том числе: за счет средств бюджета муниципального района 180 тыс. 

руб., за счет средств областного бюджета  750,6 тыс. руб.; 2024 год – 930,6 тыс.  руб., в 

том числе: за счет средств бюджета муниципального района 180 тыс. руб., за счет 

средств областного бюджета  750,6 тыс. руб.»;  

1.4. Приложения 1, 2, к муниципальной программе «Развитие экономики 

Добровского муниципального района Липецкой области на 2019-2024 годы» изложить в 

новой редакции (прилагаются, приложения 1, 2 к постановлению); 

 

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 Мартынова И.Г. 

 

 

 

Глава администрации Добровского   

муниципального района                                                                                  А.А. Попов 

 

 
Попова З.Н. 

2-29-04 



Приложение №1 

к постановлению администрации Добровского 

муниципального района от 08.09.2021 г. №711 

 

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

муниципального района Липецкой области на 2019-2024 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование целей, индикаторов, задач, 

показателей, подпрограмм, основных 

мероприятий 

 Ответственный 

исполнитель, 

соискатель  

Единица 

измере-

ния 

Значения индикаторов и показателей 

2019     

год 

2020     

год 

2021      

год 

2022      

год 

2023      

год 

2024      

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 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» 

2 Индикатор 1. Темп роста инвестиций в 

основной капитал (по полному кругу 

предприятий) 

Отдел 

экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района 

    % 103 103 103 103 103 103 

3 Индикатор 2. Темп роста объема 

отгруженной продукции (товаров, работ, 

услуг) (по полному кругу предприятий)  

Отдел 

экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района 

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



4 Индикатор 3. Темп роста налоговых 

поступлений 

Отдел 

экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района 

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

5 Индикатор 4.  Темп роста среднемесячной 

начисленной заработной платы                                                                                                  

Отдел 

экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района 

% 106 106 106 106 106 106 

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

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

автомобильным транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам» 

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. 170 174 120 123 126 128 



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. Пробег на 

внутримуниципальных маршрутах 

Отдел 

экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района 

км. 318,5 318,5 320 325 325 325 

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

обслуживания Добровского муниципального района» 

13 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 

14 Показатель 2 задачи 2. Объем оказанных 

бытовых услуг на 1 жителя 

Отдел 

экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района 

руб. 4523 4960 5420 5919 6428 6963 



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

2019-2024 годы» 

16 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 

17 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 

18 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 28 28,2 28,4 28,6 

19 Задача 1 Подпрограммы 1. Содействие в организации эффективной деятельности сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в 

том числе кредитным.  

20 Показатель 1 задачи 1. Количество 

пайщиков сельскохозяйственных 

кредитных потребительских  кооперативов 

Отдел сельского 

хозяйства и 

развития 

кооперации 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района 

ед. 10200 11200 11200 11200 11200 11200 

21 Основное мероприятие 1 задачи 1. 

Предоставление субсидий на поддержку 

осуществления деятельности 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов, в том 

числе: 

Отдел сельского 

хозяйства и 

развития 

кооперации 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района 

тыс. 

руб. 

12,9 25,2 195 195 195 195 



22 предоставление субсидий сельскохозяйст-

венным кредитным потребительским 

кооперативам по финансированию части 

затрат, произведенных по следующим 

направлениям деятельности:                          

1) формирование собственных средств 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов второго 

уровня с целью пополнения фонда 

финансовой взаимопомощи для поддержки 

осуществления предпринимательской 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства и сельскохозяйст-

венной деятельности граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство;                                                        

2) обслуживание расчетного счета в 

банках;                                                                           

3) уплата членских взносов в межрегио-

нальную ассоциацию сельскохозяйствен-

ных кредитных потребительских коопера-

тивов «Единство»;      

Отдел сельского 

хозяйства и 

развития 

кооперации 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района 

  12,9 25,2 195 195 195 195 



  4) обеспечение электронного докумен-

тооборота по предоставлению отчетности 

в Банк России и/или приобретение компь-

ютерной техники и/или приобретение 

лицензионного программного обеспечения 

для осуществления деятельности и/или 

обслуживание программных продуктов 

«Учет в микрофинансовых организациях» 

и «1С Бухгалтерия», связанных с ведением 

бухгалтерского учета в сельскохозяйст-

венных кредитных потребительских 

кооперативах 

                

23 Задача 2  Подпрограммы 1.   Повышение уровня информационной обеспеченности, правовой и экономической грамотности субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

24 Показатель 1 задачи 2. 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 

25 Основное мероприятие 1   задачи  2. 

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. 

0 28,2 30 40 0 0 



26 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. 

0 28,2 30 40 0 0 

27 Задача 3 Подпрограммы 1. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования 

по внутримуниципальным маршрутам. 

28 Показатель 1 задачи 3. Количество 

перевезенных пассажиров на 

внутримуниципальных маршрутах 

Отдел 

экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района 

тыс.чел. 116,6 117 117 117 117 117 

29 Основное мероприятие 1 задачи 3. 

Предоставление субсидий на возмещение 

понесенных перевозчиком расходов в 

связи с осуществлением регулярных 

перевозок на внутримуниципальных 

маршрутах 

Отдел 

экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района 

тыс.руб. 8479,8 10312,3 12745 5325,6 14051 14051 



30 Основное мероприятие 2 задачи 3.  

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 1048,4 0 0 

31 Подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка Добровского муниципального района                                             

на 2019 – 2024 годы»  

32 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 

33 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 

34 Индикатор 2. Объем бытовых услуг на 1 

жителя 

Отдел 

экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района 

руб. 4523 4960 5429 5919 6428 6963 

35  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 



36 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 

37 Показатель 2 задачи 1. Охват  торговым 

обслуживанием населенных пунктов, не 

имеющих стационарной торговой сети 

Отдел 

экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района 

% 77 77 75 75 75 75 

38 Основное мероприятие 1 задачи 1.      
Предоставление субсидий на возмещение 

части затрат юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих торговое и бытовой 

обслуживание в сельских населенных 

пунктах на создание условий для 

обеспечения услугами торговли и 

бытового обслуживания поселений, 

входящих в состав муниципального 

района по следующим направлениям:                

Отдел 

экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района 

тыс.руб. 121,3 105,7 370 235 180 180 



39 1) 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,                                                                                            

2) организация 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,                                                                              

Отдел 

экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района 

тыс.руб. 121,3 105,7 370 235 180 180 



  3) сбора и доставки заказов  сельского 

населения  при оказании  бытовых услуг,                                                                  

4) приобретение грузового 

специализированного автотранспорта, не 

находившегося в эксплуатации, - 

автолавок (автомобилей, оборудованных 

для организации развозной торговли с 

них), автофургонов (автомобилей, 

предназначенных для перевозки принятых 

от населения заказов на бытовые услуги и 

доставки выездных бригад) 

 

 

 

                

40  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 

 

 
41 Показатель 1 задачи 2.  Количество 

проведенных ярмарок, выставок, 

конкурсов 

Отдел 

экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района 

 

 

ед. 20 21 10 11 12 12 

42 Основное мероприятие 1 задачи 2. 

Финансирование затрат на проведение 

ярмарок, выставок, конкурсов 

Отдел 

экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района 

 

 

тыс.руб 100 0 100 100 0 0 



43 Всего по муниципальной программе 

«Развитие  экономики Добровского 

муниципального района Липецкой 

области на 2019-2024 годы» 

ВСЕГО тыс.руб 9064 10471,4 13440 6944 14426 14426 

Ответственный 

исполнитель: 

отдел 

экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района 

тыс.руб 9051,1 10446,2 12970 6609 14246 14246 

Соисполнитель:  

отдел сельского 

хозяйства и 

развития 

кооперации 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района 

тыс.руб 12,9 25,2 470 335 180 180 

 



Приложение №2 

к  постановлению администрации Добровского  

муниципального района от 08.09.2021 г. №711 

 Ресурсное обеспечение  реализации  муниципальной программы  

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

за счет средств всех источников 
 

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм, основных 

мероприятий 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Расходы (тыс.руб.) 

Всего 2019 

год 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Муниципальная программа " Развитие 

экономики Добровского муниципального 

района Липецкой области на 2019-2024 годы" 

Всего 78772,30 13076,20 11548,20 14525,40 8236,70 15692,90 15692,90 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 
бюджет 

10000,90 4012,20 1076,80 1085,40 1292,70 1266,90 1266,90 

районный 

бюджет 
68771,40 9064,00 10471,40 13440,00 6944,00 14426,00 14426,00 

средства 

внебюджетных 

источников 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Подпрограмма 1  "Развитие  малого и 

среднего  предпринимательства в 

Добровском муниципальном районе на 2019-

2024 годы " 

Всего 72828,70 12108,50 10462,70 13513,60 7219,30 14762,30 14762,30 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
5549,30 3265,80 97,00 543,60 610,30 516,30 516,30 

районный 

бюджет 
67279,40 8842,70 10365,70 12970,00 6609,00 14246,00 14246,00 

средства 

внебюджетных 

источников 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



3 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1 

Поддержка осуществления деятельности 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов в части предоставления субсидий 

сельскохозяйственным кредитным потребительским 

кооперативам по финансированию части затрат, 

произведенных по следующим направлениям 
деятельности:                                                                                                                        

1) формирование собственных средств 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов второго уровня с целью пополнения 

фонда финансовой взаимопомощи для поддержки 

осуществления предпринимательской деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства и 
сельскохозяйственной деятельности граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство;                                              

2) обслуживание расчетного счета в банках;                                      
3) уплата членских взносов в межрегиональную 

ассоциацию сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов «Единство»;                                                
4) обеспечение электронного документооборота по 

предоставлению отчетности в Банк России и/или 

приобретение компьютерной техники и/или 

приобретение лицензионного программного 
обеспечения для осуществления деятельности и/или 

обслуживание программных продуктов «Учет в 

микрофинансовых организациях» и «1С 
Бухгалтерия», связанных с ведением бухгалтерского 

учета в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 

Всего 3217,40 128,70 122,20 738,60 805,30 711,30 711,30 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
2399,30 115,80 97,00 543,60 610,30 516,30 516,30 

районный 

бюджет 
818,10 12,90 25,20 195,00 195,00 195,00 195,00 

средства 

внебюджетных 

источников 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



4 Основное мероприятие  1 задачи  2 подпрограммы 1   

Финансирование расходов на проведение 

мероприятий, направленных на формирование 
положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства и повышение правовой и 

экономической грамотности, 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 

Всего 98,20 0,00 28,20 30,00 40,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

районный 

бюджет 
98,20 0,00 28,20 30,00 40,00 0,00 0,00 

средства 

внебюджетных 

источников 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Основное мероприятие 1 задачи 3. Предоставление 

субсидий на возмещение понесенных перевозчиком 
расходов в связи с осуществлением регулярных 

перевозок на вынутримуниципальных маршрутах 

Всего 64964,70 8479,80 10312,30 12745,00 5325,60 14051,00 14051,00 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

районный 

бюджет 
64964,70 8479,80 10312,30 12745,00 5325,60 14051,00 14051,00 

средства 

внебюджетных 

источников 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Основное мероприятие 2 задачи 3.  Предоставление 
субсидий на приобретение автобусов для 

осуществления перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 

Всего 4548,40 3500,00 0,00 0,00 1048,40 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
3150,00 3150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



районный 

бюджет 
1398,40 350,00 0,00 0,00 1048,40 0,00 0,00 

средства 

внебюджетных 

источников 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Подпрограмма 2 "Развитие  потребительского 

рынка Добровского муниципального района на 

2019-2024 годы" 

Всего 5943,60 967,70 1085,50 1011,80 1017,40 930,60 930,60 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
4451,60 746,40 979,80 541,80 682,40 750,60 750,60 

районный 

бюджет 
1492,00 221,30 105,70 470,00 335,00 180,00 180,00 

средства 

внебюджет-

ных 

источников 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2   
Предоставление субсидий на возмещение части 

затрат юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих торговое и 

бытовой обслуживание в сельских населенных 
пунктах на создание условий для обеспечения 

услугами торговли и бытового обслуживания 

поселений, входящих в состав муниципального 
района по следующим направлениям:                                  

1) 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 

Всего 5643,60 867,70 1085,50 911,80 917,40 930,60 930,60 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
4451,60 746,40 979,80 541,80 682,40 750,60 750,60 



торговые объекты, расположенные в сельских 

населенных пунктах далее 11 километров от 

административного центра муниципального района,                                                                                            
2) организация 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,                                                                             

3) сбора и доставки заказов  сельского населения  
при оказании  бытовых услуг,                                                                  

4) приобретение грузового специализированного 

автотранспорта, не находившегося в эксплуатации, - 

автолавок (автомобилей, оборудованных для орга-
низации развозной торговли с них), автофургонов 

(автомобилей, предназначенных для перевозки 

принятых от населения заказов на бытовые услуги и 
доставки выездных бригад) 

районный 

бюджет 
1192,00 121,30 105,70 370,00 235,00 180,00 180,00 

средства 

внебюджетных 

источников 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2 

Финансирование затрат на проведение ярмарок, 
выставок, конкурсов 

Всего 300,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

районный 

бюджет 
300,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

средства 

внебюджетных 
источников 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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