
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.10.2020 год№1109 

г. Россошь 

Об утверждении муниципальной 

программы Россошанского 

муниципального района 

«Экономическое развитие» (в ред. 

постановления от 17.03.2021 №211, от 

26.08.2021 №933, от 08.10.2021 №1022,  

от 25.11.2021 № 1195, от 22.12.2021           

№ 1350; от 22.03.2022 №183, от 

22.04.2022 № 339;от 03.08.2022 №760; от 

05.12.2022 №1210; от 26.12.2022 №1269; 

от 23.03.2023 №358) 

 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом Россошанского муниципального района, в соответствии с постановлением 

администрации Россошанского муниципального района от 15.10.2013 № 2401 «О 

порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Россошанского муниципального района», распоряжением 

администрации Россошанского муниципального района от 24.09.2020 № 291-р «Об 

утверждении перечня муниципальных программ Россошанского муниципального 

района», администрация Россошанского муниципального района Воронежской 

области п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить муниципальную программу Россошанского муниципального 

района «Экономическое развитие» (далее – Программа) согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Россошанского муниципального района от 31.12.2013г. № 2947«Об утверждении 

муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Экономическое развитие» с 01 января 2021 года. 

3. Отделу по финансам (А.И. Гольев) обеспечить финансирование 



мероприятий Программы в рамках утвержденного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике 

администрации Россошанского муниципального района и разместить на 

официальном сайте в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации А.Н. Соломахина. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации                                                                           А.И. Хиценко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации  

Россошанского муниципального района  

№1109 от «13» октября 2020г. 

(в ред. постановлений от 17.03.2021 №211,  

от 26.08.2021 №933, от 08.10.2021 №1022,  

от 25.11.2021 № 1195, от 22.12.2021  № 1350; 

 от 22.03.2022 №183; от 22.04.2022 № 339; 

от 03.08.2022 № 760; от 05.12.2022 № 1210;  

от 26.12.2022 № 1269; от 23.03.2023 №358) 

 

 
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Экономическое развитие»  

(далее - муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 
 

Отдел социально-экономического развития и поддержки 

предпринимательства администрации Россошанского 

муниципального района 

Исполнители 

муниципальной 

программы 
 

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным 

ресурсам и землеустройству администрации Россошанского 

муниципального района; 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 

Россошанского муниципального района; 

Отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта 

администрации Россошанского муниципального района; 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Россошанского муниципального района; 

 Проектный офис администрации Россошанского муниципального 

района; 

АНО «Россошанский центр поддержки предпринимательства и 

инвестиций».  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы и 

основные 

мероприятия 

муниципальной 

программы, не 

включенные в 

подпрограммы 

Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной 

среды»;  

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства и 

торговли в Россошанском муниципальном районе». 



Цели 

муниципальной 

программы 

Развитие экономики и формирование благоприятного инвестиционного 

климата и современной инвестиционной инфраструктуры. 

Удовлетворение потребностей населения Россошанского 

муниципального района в услугах торговли. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Создание условий для привлечения инвестиций в экономику 

Россошанского муниципального района. 

Создание условий, определяющих развитие действующих 

предприятий. 

Повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников крупных и средних предприятий и коммерческих 

организаций. 

Повышение предпринимательской активности и развитие малого и 

среднего предпринимательства. 

Улучшение торгового обслуживания населения Россошанского 

муниципального района. 

Показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 человека (душу 

населения).  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по промышленным видам 

экономической деятельности (по базовому сценарию). 

Темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций 

(без субъектов малого предпринимательства). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий и коммерческих 

организаций (по базовому сценарию). 

Оборот розничной торговли. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы  

 

2021-2026 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (в 

действующих 

ценах каждого 

года реализации 

муниципальной 

программы)(в ред. 

постановленийот 

17.03.2021 №211, 

от 26.08.2021 
№933; от 

22.03.2022 №183; 

от 22.04.2022 № 
339; от 03.08.2022 

№760; от 

05.12.2022 №1210; 

от 26.12.2022 
№1269; от 

 Общий объем финансирования муниципальной программы 

(тыс.рублей): 

Год Всего  

Федерал

ьный 

бюджет  

Областно

й бюджет  

Местны

й 

бюджет 

Внебюджетные 

источники  

Всего 101626,2 0 4271,3 97354,9  0  

2021 15500,0 0 0 15500,0 0 

2022 18926,2 0 4271,3 14654,9 0 

2023 15000,0 0 0 15000,0 0 

2024 16100,0 0 0 16100,0 0 

2025 16100,0 0 0 16100,0 0 

2026 20000,0 0 0 20000,0 0 
 



23.03.2023 №358) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» муниципальной 

программы Россошанского муниципального района  

«Экономическое развитие»  

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды»  

(далее – Подпрограмма ) 

 

Исполнители 

подпрограммы  

Отдел социально-экономического развития и поддержки 

предпринимательства администрации Россошанского 

муниципального района, 

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным 

ресурсам и землеустройству администрации Россошанского 

муниципального района; 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 

Россошанского муниципального района;  

Отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта 

администрации Россошанского муниципального района; 

Проектный офис администрации Россошанского муниципального 

района. 

Основные 

мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы  

Повышение инвестиционной привлекательности Россошанского 

муниципального района 

Цель 

подпрограммы  

Повышение инвестиционной привлекательности Россошанского 

муниципального района через создание институциональных 

условий для мобилизации внутренних и увеличения притока 

внешних инвестиционных ресурсов в экономику района 

Задачи 

подпрограммы  

Формирование механизмов и условий, обеспечивающих повышение 

инвестиционной привлекательности Россошанского 

муниципального района. 

Создание условий, определяющих формирование и развитие новых 

промышленных предприятий. 

Развитие эффективной системы муниципальной поддержки 

инвестиционных проектов. 

Показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы  

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств), млн рублей; 

 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 



утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве 

частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 

субъекта РФ и (или) городского округа (муниципального района) в 

уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в 

общем числе организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории Россошанского 

муниципального района. 

Число новых рабочих мест на предприятиях промышленности. 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2021 - 2026 годы  

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

подпрограммы) 

Объем финансирования Подпрограммы 1 «Формирование 

благоприятной инвестиционной среды», в том числе по источникам 

и годам финансирования (тыс. рублей): 

Год Всего Федеральны

й бюджет 

Областной 

бюджет  

Местный 

бюджет 

Внебюдже

тные 

источники 

Всег

о 
0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 0 

2026 0 0 0 0 0 
 

 

 

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в 

Россошанском муниципальном районе»  

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в Россошанском 

муниципальном районе»  

 ( в редакции постановления от 22.04.2022 № 339)  

Исполнители  

подпрограммы 

Отдел социально-экономического развития и поддержки 

предпринимательства администрации Россошанского 

муниципального района 

АНО «Россошанской центр поддержки 

предпринимательства и инвестиций», Отдел 

бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Россошанского муниципального района 



Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы  

Основное мероприятие 1. «Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства за счет 

средств, поступающих в бюджет муниципального района в 

виде единого норматива (10%) отчисления от налога, 

взимаемого в связи с упрощенной системой 

налогообложения». 

Основное мероприятие 3. «Защита прав потребителей». 

Основное мероприятие 4 «Обеспечение торговым 

обслуживанием сельского населения, проживающего в 

отдаленных и малонаселенных пунктах Россошанского 

муниципального района». 

Цель подпрограммы Создание благоприятного предпринимательского климата 

и условий для ведения бизнеса. 

Удовлетворение потребностей населения в услугах 

торговли. 

Задачи подпрограммы Создание благоприятной среды для активизации и развития 

предпринимательской деятельности в Россошанском 

муниципальном районе (стимулирование граждан к 

осуществлению предпринимательской деятельности). 

Создание условий, определяющих развитие действующих 

предприятий. 

Обеспечение доступности поддержки 

предпринимательства.  

Поддержка предпринимательской активности граждан. 

Увеличение товарооборота на территории Россошанского 

муниципального района. 

Совершенствование системы защиты прав потребителей в 

Россошанском муниципальном районе. 

Улучшение торгового обслуживания населения 

Россошанского муниципального района, проживающего в 

сельской местности. 

Показатели (индикаторы) 

подпрограммы  

Созданных новых рабочих мест к уровню 2020 года. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчёте на 10 тыс. человек населения. 

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий. 

Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей. 

Оборот ярмарочной торговли. 

Рост оборота розничной торговли на ярмарках. 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку. 

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 



 

 

 Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи  в сфере реализации 

муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Экономическое развитие»  

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы Россошанского муниципального района Воронежской области 

"Экономическое развитие " (далее - муниципальная программа) определены на основе: 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной 

государственной экономической политике";  Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года"; государственной программы Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 316; Стратегии развития малого и 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего предпринимательства, 

получившими государственную поддержку. 

Количество справочно-информационных материалов по 

вопросам защиты прав потребителей, размещенных в 

средствах массовой информации и на информационных 

ресурсах в сети Интернет. 

Доля сельского населения отдаленных и малонаселенных 

пунктов Россошанского муниципального района, 

обеспеченного услугами торговли в общей численности 

жителей указанных населенных пунктов. 

Количество жителей отдаленных населенных пунктов 

обеспеченных регулярным (2 и более раза в неделю) 

торговым обслуживанием посредством выездной торговли. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2026 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах каждого 

года реализации 

подпрограммы) ( в редакции 

постановления от 23.03.2023 

№ 358) 

Объем финансирования Подпрограммы 2 «Развитие 

малого и среднего предпринимательства и торговли 

в Россошанском муниципальном районе», в том 

числе по источникам и годам финансирования 

(тыс.рублей): 
Год Всего Федерал

ьный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет  

Местный 

бюджет  

Внебюд

жетные 

источн

ики 

Всего 101626,2 0 4271,3 97354,9 0 

2021 15500,0 0 0 15500,0 0 

2022 18926,2 0 4271,3 14654,9 0 

2023 15000,0 0 0 15000,0 0 

2024 16100,0 0 0 16100,0 0 

2025 16100,0 0 0 16100,0 0 

2026 20000,0 0 0 20000,0 0 
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среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 N 

1083-р; Закона Воронежской области от 20.12.2018 N 168-ОЗ "О Стратегии социально-

экономического развития Воронежской области на период до 2035 года"; Закона 

Воронежской области от 06.10.2011 N 133-ОЗ "Об инновационной политике 

Воронежской области"; решения Совета народных депутатов Россошанского 

муниципального района Воронежской области от 12.12.2018 № 26 "Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Россошанского муниципального района 

Воронежской области до 2035 года".   

В числе приоритетов определены следующие направления: 

- долгосрочное и среднесрочное планирование социально-экономического развития 

Россошанского муниципального района; 

- экспертиза проектов нормативных правовых актов в рамках проведения процедур 

оценки регулирующего воздействия; 

- создание благоприятных условий для ведения инвестиционной деятельности; 

- совершенствование нормативной правовой базы, направленной на развитие 

инвестиционной деятельности и стимулирование инвестиционной активности в районе; 

- совершенствование системы привлечения инвестиционных ресурсов в развитие 

района, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства и 

формирование эффективной инвестиционной инфраструктуры; 

- совершенствование организационной и административной деятельности  органов 

местного самоуправления в сфере регулирования и развития инвестиционной 

деятельности; 

- улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; 

- создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- сбалансированное развитие и размещение инфраструктуры торговли. 

 Исходя из основных приоритетов муниципальной политики определены следующие 

цели в рамках реализации настоящей муниципальной программы: 

Цель 1. Развитие экономики и формирование благоприятного инвестиционного 

климата и   современной инвестиционной инфраструктуры. 

Цель 2. Удовлетворение потребностей населения Россошанского муниципального 

района в услугах торговли. 

Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач: 

1.Создание условий для привлечения инвестиций в экономику Россошанского 

муниципального района. 

2.Создание условий, определяющих развитие действующих предприятий. 

3.Повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников крупных и средних предприятий и коммерческих организаций. 

4.Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

5.Улучшение торгового обслуживания населения Россошанского муниципального 

района. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Россошанского 

consultantplus://offline/ref=56D5167805126373C41BC6E4BD77890C75F215A2B339AD49ED2034AA392957281529C2A3F9BF9C7695CBFB8567CB07F6VCg5H
consultantplus://offline/ref=56D5167805126373C41BC6E4BD77890C75F215A2BD39AC48EB2034AA392957281529C2A3F9BF9C7695CBFB8567CB07F6VCg5H


муниципального района «Экономическое развитие»  и их значениях представлены в 

приложении 1 к муниципальной программе. 

Методики расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы 

Россошанского муниципального района «Экономическое развитие»  представлены в 

приложении 2 к муниципальной программе. 

Перечень основных мероприятий  подпрограмм и  мероприятий, реализуемых в 

рамках муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Экономическое развитие»   представлен в приложении 3 к муниципальной программе. 

Расходы бюджета Россошанского муниципального района на реализацию  

муниципальной программы. «Экономическое развитие» представлены в приложении 4 к 

муниципальной программе. 
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Приложение 1 

 к муниципальной программе  

  Россошанского муниципального 

 района «Экономическое развитие» 

(в ред. постановлений от 17.03.2021 №211,  

от 26.08.2021 №933, от 22.04.2022 № 339;  

от 03.08.2022 № 760; от 26.12.2022 № 1269) 

 
         

  

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Россошанского 

муниципального района 

«Экономическое развитие»и их значениях 

  

Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия, показателя 

(индикатора) 

Пункт 

Федераль

ного 

плана 
 

статистич

еских 

работ 

Ед. 

измерени
я 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

муниципальной программы  

Показатель (индикатор) 

предусмотрен  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 

Стратегие

й 

социально

-

экономиче

ского 

развития 

Россошан

ского 

муниципа
льного 

района 

период до 

2035 года  

Перечнем 

показателей 

эффективности 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления, 

перечнем 

региональных 

показателей 

эффективности 
развития  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Экономическое развитие" 

 

Объем инвестиций в 
основной капитал в расчете 

на 1 человека (душу 

населения) 

 
тыс. руб. 20,5 20,8 21,0 21,5 22,0 22,5 + + 

 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

промышленным видам 

экономической деятельности 

 
млн руб. 41829,67 41717,57 42145,92 42459,3 43211,8 43557,5 +  



(по базовому сценарию) 

 

Темп роста среднемесячной 

заработной платы 

работников организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

 
% 106,3 108,3 111,5 114,7 117 119,7 + + 

 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата работников 

крупных и средних 

предприятий и коммерческих 

организаций (по базовому 
сценарию) 

 
рублей 34078,1 34837,4 36161,2 37535,3 

 

39150,7 

 

40424,7 + 
 

 

Оборот розничной  торговли 

 

млн 

рублей 
14749,8 15800 17007,1 18324 19743 21251,4   

ПОДПРОГРАММА 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»   

 

Объем инвестиций в 
основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) 

 

млн 

рублей 
1827,9 1596,6 1485,2 

 

1520,2 

 

1620,2 1751,2  

 

 

Доля организаций 

коммунального комплекса, 

осуществляющих 

производство товаров, 

оказание услуг по водо-, 

тепло-, газо-, 

электроснабжению, 

водоотведению, очистке 

сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых 

бытовых отходов и 

использующих объекты 

коммунальной 

инфраструктуры на праве 

частной собственности, по 

договору аренды или 

концессии, участие субъекта 

РФ и (или) городского 

округа (муниципального 

района) в уставном капитале 

которых составляет не более 
25 процентов, в общем числе 

 
% 73,3 73,3 73,3 73,3 100 100 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

+ 



организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих 

свою деятельность на 

территории Россошанского 

муниципального района 

 

Число новых рабочих мест 

на предприятиях 

промышленности 

  ед.  20 30 50 80 100 110 + 

 

Основное мероприятие   1.1 Повышение инвестиционной привлекательности Россошанского муниципального района   

1.1.1 

Количество реализованных 

основных положений 

Стандарта деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Россошанского 

муниципального района по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в 

районе 

   Ед.  7 7 7 7 7 7  

 

ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в Россошанском муниципальном районе»   

2.1 
Созданных новых рабочих 

мест к уровню 2020 года 
  %  100,2 100,5 101,0 101,5 102,0 102,5 

+  

2.2 

Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

расчёте на 10 тыс. человек 

населения 

   ед. 263,0 265,8 269,9 272,6  275,6 

 

278,23 

  

 

 

+ 

 

 

+ 

2.3 

Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности  работников 
(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий 

 % 26,65 26,85 26,91 27,02 27,3 27,5 

 

 

+ 

 

 

+ 

2.4 

Численность занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

 человек 11370 11390 11390 11410 11450 11470 

 

 

+ 

 

 

+ 



2.5 
Оборот ярмарочной 

торговли 
 млн руб.   395 410 425,6 441,8 451,2 468,8 

+  

2.6 
Рост оборота розничной 

торговли на ярмарках 
 % 103,8 107,8 111,9 116,1 118,5 123,2 

+ + 

Основное мероприятие 2.1 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств, поступающих в бюджет 

муниципального района в виде единого норматива (10%) отчисления от налога, взимаемого в связи с упрощенной системой налогообложения» 
  

2.1.1 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную поддержку 

   Ед 16 16 16 16 16 

 

 

16 

 

 

  

2.1.2 

Количество вновь 

созданных рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) 
субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получившими 

государственную поддержку  

 
Ед. 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 
16 

 

  

Основное мероприятие 2.2 исключено постановлением администрации Россошанского муниципального района от 26.08.2021 №933   

Основное мероприятие 2.3. «Защита прав потребителей»   

2.3.1 

Количество справочно-
информационных 

материалов по вопросам 

защиты прав потребителей, 

размещенных в средствах 

массовой информации и на 

информационных ресурсах в 

сети Интернет. 

   Ед. 
5 5 5 5 5 

 

  

Основное мероприятие 2.4. «Обеспечение торговым обслуживанием сельского населения, проживающего в отдаленных и малонаселенных 

пунктах Россошанского муниципального района» 

  

2.4.1 

Доля сельского населения 

отдаленных и 

малонаселенных пунктов 

Россошанского 
муниципального района, 

обеспеченного услугами 

торговли в общей 

численности жителей 

указанных населенных 

   %. - 
90 90 100 100 

100 

 

 

  



пунктов 

2.4.2 

Количество жителей 

отдаленных населенных 

пунктов обеспеченных 

регулярным (2 и более раза 

в неделю) торговым 

обслуживанием 
посредством выездной 

торговли. 

  Чел. - 
2739 2739 3042 3042 3042 

 

  

          
  

 

    

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе                                                                                                   

Россошанского муниципального района                                                                         

«Экономическое развитие» 

(в ред. постановлений от 22.04.2022 № 339;  

от 03.08.2022 № 760) 
 

Методики 

расчета показателей (индикаторов) 

муниципальной программы  Россошанского муниципального района 

«Экономическое развитие» 

 

п/п Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 

показателя (индикатора)  

Единицы 

измерения 

Алгоритм расчета показателя (индикатора), 

источники данных для расчета показателя 

(индикатора)  

 

Срок предоставления 

информации о 

фактическом значении 

показателя (индикатора) 

за отчетный год 

Орган, ответственный за 

сбор данных для расчета 

показателя (индикатора) 

1 2 3 4 5 6 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА «Экономическое развитие»   

1 

Объем инвестиций в основной капитал в 

расчете на 1 человека (душу населения) 

тыс. руб. Показатель определяется как 

отношение объема инвестиций в 

основной капитал района к 

фактической численности населения  

района. 

 Расчёт показателя осуществляется по 

формуле: 

Идн = Иок / Ч 

 где: 

Идн - объём инвестиций в основной 

капитал в расчёте на душу населения; 
Иoк – объем инвестиций в основной капитал 

(без субъектов малого предпринимательства) 

– всего; 
 Ч - среднегодовая численность постоянного 

населения. 

20 января, следующим за 

отчетным 

Отдел социально-

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

2 Объем отгруженных товаров собственного млн руб.  Расчет показателя осуществляется по 20 января, следующим за Отдел социально-



производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по промышленным 

видам экономической деятельности (по 

базовому сценарию). 

следующей формуле: 

ОТП = ОТПд + ОТПо + ОТПэ + ОТПв, 

где: 

ОТП - Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по 

промышленным видам экономической 

деятельности.; 

ОТПд - объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по виду 

экономической деятельности "Добыча 

полезных ископаемых"; 

ОТПо - объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по виду 

экономической деятельности 

"Обрабатывающие производства"; 

ОТПэ - объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по виду 

экономической деятельности "Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха"; 

ОТПв - объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по виду 

экономической деятельности 

"Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений". 

отчетным экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

3 Темп роста среднемесячной заработной 

платы работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) 

% Источник информации:  

Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской 

области. 

Темп роста среднемесячной начисленной 

заработной платы работников организаций 

(%) рассчитывается по формуле: 

Tr = (ЗПtg/ЗПpg)x100%, где 

Tr - темп роста среднемесячной начисленной 
заработной платы работников организаций 

(%), 

ЗПtg - среднемесячная начисленная 

20 января, следующим за 

отчетным 

Отдел социально-

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 



заработная плата работников в текущем году 

(руб.), 

ЗПpg - среднемесячная начисленная 

заработная плата работников в предыдущем 

году (руб.). 

Среднемесячная начисленная заработная 

плата работников (руб.) рассчитывается по 

формуле: 

ЗП=(F/N)/12 

ЗП - среднемесячная начисленная заработная 
плата (руб.), 

F - фонд начисленной заработной платы 

работников (руб.), 

N - среднесписочная численность работников 

(чел.), 

12 - количество месяцев в году. 

4 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и коммерческих 

организаций (по базовому сценарию) 

рублей Источник информации:  
Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской 

области.  

Статистический бюллетень «Численность и 

оплата труда работников организаций по 

районам Воронежской области (без субъектов 

малого предпринимательства)»  шифр 1430.  

20 января, следующим за 
отчетным 

Отдел социально-
экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

5 Оборот розничной  торговли млн рублей Показатель рассчитывается и ежемесячно 

публикуется территориальным органом 

Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области в 

статистическом бюллетене "Оборот оптовой и 

розничной торговли в Воронежской области" 

(шифр 0823) 

20 января, следующим за 

отчетным 

 

Отдел социально-

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

ПОДПРОГРАММА 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» 

1.1 Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных) 

 Расчёт показателя осуществляется по 

формуле: 

Ибб = Иoк – Иоб, 

где: 

Ибб – объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств); 

Иoк – объем инвестиций в основной капитал - 

всего; 

20 января, следующим за 

отчетным 

Отдел социально-

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

администрации 
Россошанского 

муниципального района 



Иоб – инвестиции в основной капитал за счет 

бюджетных средств. 

1.2 Доля организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 

газо-, электроснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной 

инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или 

концессии, участие субъекта РФ и (или) 

городского округа (муниципального 

района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, в общем 

числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории Россошанского 

муниципального района 

% Д = А / В x 100%, 

 

где: 

Д - Доля организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-

, электроснабжению, водоотведению, очистке 

сточных вод, утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов и использующих 

объекты коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие субъекта РФ и 

(или) городского округа (муниципального 

района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, в общем 
числе организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на 

территории Россошанского муниципального 

района, процентов; 

 

А- количество организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-

, электроснабжению, водоотведению, очистке 

сточных вод, утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов и использующих 

объекты коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие субъекта РФ и 

(или) городского округа (муниципального 

района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, единиц; 

 

В - общее количество организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих 

свою деятельность на территории 

Россошанского муниципального района, 

единиц. 

20 января, следующим за 

отчетным 

Отдел муниципального 

хозяйства, строительства и 

транспорта администрации 

Россошанского 
муниципального района (в 

ред. постановления от 

26.08.2021 №933) 

1.3  Число новых рабочих мест на 

предприятиях промышленности 

ед. Оценка достижения показателя производится 

исходя из официальных статистических 

20 января, следующим за 

отчетным 

Отдел социально-

экономического развития и 



данных или по  данным предприятий поддержки 

предпринимательства 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Основное мероприятие 1.1 «Повышение инвестиционной привлекательности Россошанского муниципального района» 

1.1.1 Количество реализованных основных 

положений Стандарта деятельности 

органов местного самоуправления 

Россошанского муниципального района по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в районе 

 Показатель определяется  исходя из 

количества реализованных основных 

положений Стандарта по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в 

районе 

20 января, следующим за 

отчетным 

Отдел социально-

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

администрации 

Россошанского 
муниципального района 

ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Россошанском муниципальном районе» 

2.1 

Созданных новых рабочих мест к уровню 

2020 года 

% Показатель определяется как отношение 

созданных новых рабочих мест  в текущем  

году к уровню 2020  года.  

Оценка достижения показателя производится 

исходя из официальных статистических 

данных или по  данным предприятий 

20 января, следующим за 

отчетным 

Отдел социально-

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

2.2 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчёте на 10 тыс. 

человек населения 

ед. Источник информации: Федеральная 

налоговая служба 

Расчет показателя осуществляется по 

формуле: 

К = Кмсп / Ч x 10000, 

где: 

К - количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1 тыс. человек 

населения Воронежской области, единиц; 

Кмсп - количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, единиц; 
Ч - численность населения Россошанского 

муниципального района, человек 

20 января, следующим за 

отчетным 

Отдел социально-

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

2.3 Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

% Расчет показателя осуществляется по 

формуле: 

Dссч = ССЧ / Чзан x 100, 

где: 

Dссч - доля среднесписочной численности 

20 января, следующим за 

отчетным 

Отдел социально-

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

администрации 



предприятий работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в общей численности 

занятого населения, процентов; 

ССЧ - среднесписочная численность 

работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, человек; 

Чзан - численность занятого населения 

Россошанского муниципального района, 
человек. 

Ежегодно рассчитывается по формуле при 

помощи оценочных данных. 

Россошанского 

муниципального района 

2.4 Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей 

 

ед. Источник информации: Федеральная 

налоговая служба 

Расчет показателя осуществляется по 

формуле: 
Ч = ССЧРюл + ССЧРип + ЮЛвс + ИПмсп + 

Пнпд,  

где:  

ССЧРюл - сумма среднесписочной 

численности работников юридических лиц;  

ССЧРип - сумма среднесписочной 

численности работников индивидуальных 

предпринимателей;  

ЮЛвс - вновь созданные юридические лица;  

ИПмсп - индивидуальные предприниматели, 

сведения о которых внесены в единый реестр 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства;  

Пнпд - количество плательщиков налога на 

профессиональный доход. 

20 января, следующим за 

отчетным 

Отдел социально-

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 
администрации 

Россошанского 

муниципального района 

2.5 Оборот ярмарочной торговли млн рублей По сведениям организаторов ярмарок 20 января, следующим за 

отчетным 

Отдел социально-

экономического развития и 

поддержки 
предпринимательства 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

2.6 Рост оборота розничной торговли на 

ярмарках 

% Единица измерения: %. 

Источник информации: Органы местного 

  



самоуправления муниципальных образований 

Воронежской области. 

Значение показателя «Рост оборота 

розничной торговли на ярмарках» 

рассчитывается по следующей формуле: 

Роб =
Ооп

Опп

× 100 

, где 

Роб - рост оборота розничной торговли на 

ярмарках; 

Ооп - оборот розничной торговли на 

ярмарках, проведенных в  муниципальном 

образовании в отчетном периоде, млн рублей; 

Опп – оборот розничной торговли на 

ярмарках, проведенных в муниципальном 
образовании к базовому 2020 году, млн  

рублей. 

Плановое значение показателя определяется с 

учетом положительной динамики по 

отношению к прошлому году 

Основное мероприятие 2.1 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств, поступающих в бюджет муниципального района в 

виде единого норматива (10%) отчисления от налога, взимаемого в связи с упрощенной системой налогообложения» 

2.1.1 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку 

ед. Оценка достижения показателя 

осуществляется на основании реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей 

поддержки 

20 января, следующим за 

отчетным 

Отдел социально-

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

2.1.2 Количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими 

государственную поддержку  

ед. Оценка достижения показателя 

осуществляется на основании информации 

Отдел социально-экономического развития и 

поддержки предпринимательства 

20 января, следующим за 

отчетным  

Отдел социально-

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

администрации 

Россошанского 
муниципального района 

Основное мероприятие 2.2 исключено постановлением администрации Россошанского муниципального района от 26.08.2021 №933 

Основное мероприятие 2.3. «Защита прав потребителей» 



2.3.1 Количество справочно-информационных 

материалов по вопросам защиты прав 

потребителей, размещенных в средствах 

массовой информации и на 

информационных ресурсах в сети 

Интернет. 

ед. Расчет осуществляется по формуле,  

сим= Мn+ Мn+…+ Мn 

где: 

сим - общее количество справочно-

информационных материалов по вопросам 

защиты прав потребителей, размещенных в 

средствах массовой информации и на 

информационных ресурсах в сети Интернет, 

единиц; 

Мn - количество справочно-информационных 

материалов, размещенных на n-ом 

информационном ресурсе, единиц 

20 января, следующим за 

отчетным 

Отдел социально-

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Основное мероприятие 2.4. «Обеспечение торговым обслуживанием сельского населения, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах Россошанского 

муниципального района» 

2.4.1 Доля сельского населения отдаленных и 
малонаселенных пунктов Россошанского 

муниципального района, обеспеченного 

услугами торговли в общей численности 

жителей указанных населенных пунктов. 

% Расчет осуществляется по формуле,  
Дж = Кж / Чн * 100%, 

где: 

Дж–доля жителей отдаленных и 

малонаселенных пунктов Россошанского 

муниципального района, обеспеченного 

услугами торговли, %; 

Кж–количество жителей отдаленных и 

малонаселенных пунктов Россошанского 

муниципального района, обеспеченного 

услугами торговли, чел.; 

Чн – численность населения отдаленных и 

малонаселенных пунктов Россошанского 
муниципального района, чел. 

20 января, следующим за 
отчетным 

Отдел социально-
экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

2.4.2 Количество жителей отдаленных 

населенных пунктов обеспеченных 

регулярным (2 и более раза в неделю) 

торговым обслуживанием посредством 

выездной торговли. 

чел. Расчет осуществляется на основании 

информации, предоставляемой органами 

местного самоуправления Россошанского 

муниципального района. 

Ежеквартального до 5 

числа месяца, 

следующего за отчетным 

Отдел социально-

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

администрации 

Россошанского 
муниципального района 

 

 
 

 

 

Руководитель аппарата       И.М. Марков 



 

Приложение 3 

 к муниципальной программе  

  Россошанского муниципального 

 района «Экономическое развитие» 
(в ред. постановлений от 26.08.2021 №933,  

от 08.10.2021 №1022; 

  от 22.04.2022 № 339; от 03.08.2022 № 760;  

от 05.12.2022 № 1210) 
 

Перечень 

основных мероприятий  подпрограмм и  мероприятий, 

реализуемых  в рамках муниципальной программы  Россошанского муниципального района 

"Экономическое развитие" 

 

                          Статус                 Наименование 

основного мероприятия 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

подпрограммы 

            Наименование 

мероприятия/содержание 

основного мероприятия 

                 Срок 

реализации 

             Исполнитель  Ожидаемый результат реализации 

основного 

мероприятия/мероприятия <1> 

1 2 3 4 5 6 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  "Экономическое развитие" 

ПОДПРОГРАММА 1 Формирование благоприятной инвестиционной среды 

Основное мероприятие 1.1 Повышение 
инвестиционной 

привлекательности 

Россошанского 

муниципального района  

Разработка и 
совершенствование 

нормативной правовой 

базы Россошанского 

муниципального района в 

сфере инвестиционной 

деятельности, 

обеспечивающей защиту 

инвесторов. 

Устранение 

административных 

барьеров при реализации 
инвестиционных 

проектов. 

Развитие различных форм 

2021-2026 годы Отдел социально-
экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

администрации 

Россошанского 

муниципального района, 

 Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом, земельным 

ресурсам и землеустройству 

администрации 
Россошанского 

муниципального района; 

Отдел архитектуры и 

Улучшение инвестиционного 
климата в районе, создание 

благоприятных условий для 

осуществления 

предпринимательской деятельности 

на территории Россошанского 

муниципального района, создание 

новых рабочих мест. 

Развитие институциональной среды 

в сфере государственно-частного и 

муниципально-частного 

партнерства. 
Создание современной 

нормативной правовой базы путем 

разработки новых законопроектов, 

file:///C:/Users/tbalabanova.VRN/Desktop/программа%20экономическое%20развитие%20ПРОЕКТ.docx%23P1079


государственно-частного 

партнерства в 

Россошанском 

муниципальном районе. 

Мониторинг показателей, 

связанных с 

инвестиционным 

развитием района, и 

выработка мер 

регулирования 
инвестиционных 

процессов в районе. 

Сопровождение 

инвестиционных проектов 

по принципу «одного 

окна» и продвижение 

инвестиционных 

возможностей 

Россошанского 

муниципального района 

 

градостроительства 

администрации 

Россошанского 

муниципального района;  

Отдел муниципального 

хозяйства, строительства и 

транспорта администрации 

Россошанского 

муниципального района; 

Проектный офис 
администрации 

Россошанского 

муниципального района. 

внесения изменений в 

существующие и отмены 

нормативных правовых актов, 

утративших актуальность. 

Обеспечение привлечения 

внебюджетных источников 

финансирования для реализации 

инвестиционных проектов с 

применением механизмов 

государственно-частного 
партнерства. 

Обеспечение в постоянном режиме 

мониторинга показателей, 

характеризующих развитие 

инвестиционной деятельности. 

Обеспечение реализации 

инвестиционных проектов на 

территории Россошанского 

муниципального района. 

Создание благоприятного имиджа 

района для потенциальных 

инвесторов 

ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в Россошанском муниципальном районе» 

Основное мероприятие 2.1 Финансовая поддержка 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства за 

счет средств, поступающих 

в бюджет муниципального 

района в виде единого 

норматива (10%) 

отчисления от налога, 

взимаемого в связи с 

упрощенной системой 

налогообложения. 

Предоставление грантов 
начинающим субъектам 

малого 

предпринимательства 

2021-2026  Отдел социально-
экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Содействие развитию деятельности 
малых и средних предприятий, 

создание новых рабочих мест 

Предоставление субсидий 
на компенсацию части 

затрат субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой 

первого взноса (аванса) 

при заключении договора 

(договоров) лизинга 

оборудования с 

российскими 

2021-2026  Отдел социально-
экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Содействие развитию деятельности 
малых и средних предприятий, 

создание новых рабочих мест 



лизинговыми 

организациями в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

Предоставление субсидий 

на компенсацию части 

затрат субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой 

процентов по кредитам, 

привлеченным в 

российских кредитных 

организациях на 

строительство 
(реконструкцию( для 

собственных нужд 

производственных   

зданий, строений и 

сооружений либо 

приобретение 

оборудования  в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

2021-2026  Отдел социально-

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Содействие развитию деятельности 

малых и средних предприятий, 

создание новых рабочих мест 

Предоставление субсидий 

на компенсацию части 

затрат субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

связанных с 

приобретением 
оборудования в целях 

создания и (или) развития  

либо модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

2021-2026  Отдел социально-

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Содействие развитию деятельности 

малых и средних предприятий, 

создание новых рабочих мест 

Обеспечение 2021-2026  Отдел социально- Развитие системы 



деятельности автономной 

некоммерческой 

организации 

«Россошанский Центр 

поддержки 

предпринимательства и 

инвестиций»  

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

консультационного обслуживания 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Основное мероприятие 2.2 исключено постановлением администрации Россошанского муниципального района от 26.08.2021 №933 

Основное мероприятие 2.3 «Защита прав 

потребителей» 

Организация и 

проведение конференций, 

"круглых столов", 

конкурсов 
профессионального 

мастерства, семинаров по 

вопросам защиты прав 

потребителей для 

руководителей и 

специалистов 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

торговли 

2021-2026 Отдел социально-

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 
администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Информирование представителей 

общественных организаций, 

руководителей и специалистов 

хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в 

сфере потребительского рынка, 

обмен положительным опытом 

Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение торговым 

обслуживанием сельского 

населения, проживающего в 

отдаленных и 

малонаселенных пунктах 

Россошанского 

муниципального района» 

Приобретение 

специализированного 

автотранспорта для 

торгового обслуживания 

сельского населения, 

проживающего в 

отдаленных и 

малонаселенных пунктах 
Россошанского 

муниципального района 

2022-2026 Отдел социально-

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Повышение качества жизни 

населения, проживающего в 

отдаленных и малонаселенных 

пунктах Россошанского 

муниципального района, за счет 

гарантированного обеспечения 

товарами и услугами повседневного 

спроса. 

 
 

 

 

Руководитель аппарата       И.М. Марков 

 

 

 



Приложение 4 

 к муниципальной программе  

  Россошанского муниципального 

 района «Экономическое развитие» 
(в ред. постановления от 17.03.2021 №211, 

 от 26.08.2021 №933, от 08.10.2021 №1022; 

от 25.11.2021 № 1195, от 22.12.2021 № 1350;  

от 22.03.2022 №183; 22.04.2022 № 339;  

от 03.08.2022 № 760; от 05.12.2022 № 1210; 

от 26.12.2022 № 1269; от 23.03.2023 №358) 
 

Расходы бюджета Россошанского муниципального района на реализацию муниципальной программы  

Россошанского муниципального района  «Экономическое развитие» 

 
            

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Наименование 

ответственного 

исполнителя, 

исполнителя - 

главного 

распорядителя 
средств 

бюджета 

Россошанского 

муниципальног

о района (далее 

- ГРБС) 

  
Расходы бюджета, тыс. руб. 

в том числе по годам реализации муниципальной программы 

Всего 2021 год 
2022 

год 

2023 год 

2024 год 
2025 

год 

2026 

год 

всего 
(бюджетные 

ассигнования, 
предусмотренны
е решением СНД 

о  бюджете 
района 

в том числе по источникам 

Федеральны

й бюджет 

Областно

й бюджет 

Местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальна

я программа 

«Экономическое 

развитие» 

Всего в том 

числе по ГРБС: 
101626,2 15500,0 18926,2 15000,0 0,0 0,0 15000,0 16100,0 16100,0 20000,0 

Администра

ция 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

(отдел 

социально-

экономическ

ого развития 

и поддержки 

101626,2 15500,0 18926,2 15000,0 0,0 0,0 15000,0 16100,0 16100,0 20000,0 



предприним

ательства) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
1 

«Формирование 

благоприятной 
инвестиционной 

среды» 

Всего в том 

числе по ГРБС: 
          

Администра

ция 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

(отдел 

социально-

экономическ

ого развития 

и поддержки 

предприним

ательства) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1  

«Повышение 

инвестиционной 

привлекательнос

ти» 

Всего в том 

числе по ГРБС: 
          

Администра

ция 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

(отдел 

социально-

экономическ

ого развития 

и поддержки 

предприним

ательства) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ПОДПРОГРА

ММА 2 
Развитие малого всего 101626,2 15500,0 18926,2 15000,0 0,0 0,0 15000,0 16100,0 16100,0 20000,0 



и среднего 

предпринимател

ьства и торговли 

в Россошанском 

муниципальном 

районе» 

  

Всего в том 

числе по ГРБС: 
          

Администра

ция 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

(отдел 

социально-

экономическ

ого развития 

и поддержки 

предприним

ательства) 

101626,2 15500,0 18926,2 15000,0 0,0 0,0 15000,0 16100,0 16100,0 20000,0 

Основное 

мероприятие 

2.1 

«Финансовая 

поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва за счет средств, 

поступающих в 
бюджет 

муниципального 

района в виде 

единого норматива 

(10%) отчисления 

от налога, 

взимаемого в связи 

с упрощенной 

системой 

налогообложения». 

всего 97026,3 15500,0 14326,3 15000,0 0,0 0,0 15000,0 16100,0 16100,0 20000,0 

Всего в том 
числе по ГРБС: 

          

Администра

ция 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

(отдел 

социально-

экономическ

ого развития 

и поддержки 

предприним

ательства) 

97026,3 15500,0 14326,3 15000,0 0,0 0,0 15000,0 16100,0 16100,0 20000,0 

Мероприятие 

2.1.1 

Предоставление 

грантов 

начинающим 

всего 31600,0 3500,0 6600,0 6000,0 0,0 0,0 6000,0 6000,0 6000,0 3500,0 

Всего в том 

числе по ГРБС: 
          



субъектам 

малого 

предпринимател

ьства 

Администра

ция 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

(отдел 

социально-

экономическ

ого развития 

и поддержки 

предприним

ательства) 

31600,0 3500,0 6600,0 6000,0 0,0 0,0 6000,0 6000,0 6000,0 3500,0 

Мероприятие 

2.1.2 

Предоставление 
субсидий на 

компенсацию части 

затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательст

ва, связанных с 

уплатой первого 

взноса (аванса) при 

заключении 

договора 

(договоров) лизинга 

оборудования с 
российскими 

лизинговыми 

организациями в 

целях создания и 

(или) развития либо 

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг) 

всего 27188,6 5500,0 2688,6 3000,0 0,0 0,0 3000,0 3500,0 3500,0 9000,0 

Всего в том 

числе по ГРБС: 
          

Администра

ция 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

(отдел 

социально-

экономическ

ого развития 

и поддержки 

предприним

ательства) 

27188,6 5500,0 2688,6 3000,0 0,0 0,0 3000,0 3500,0 3500,0 9000,0 

Мероприятие 

2.1.3 

Предоставление 

субсидий на 

компенсацию 

части затрат 

всего 4000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Всего в том 

числе по ГРБС: 
          



субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, связанных 

с уплатой 

процентов по 

кредитам, 

привлеченным в 

российских 

кредитных 

организациях на 

строительство 

(реконструкцию) 

для собственных 

нужд 

производственн

ых   зданий, 

строений и 

сооружений 

либо 

приобретение 

оборудования  в 

целях создания и 

(или) развития 

либо 

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг) 

Администра

ция 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

(отдел 

социально-

экономическ

ого развития 

и поддержки 

предприним

ательства) 

4000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Мероприятие 

2.1.4 

Предоставление 

субсидий на 

компенсацию 

части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

всего 31048,9 6387,5 4711,4 4150,0 0,0 0,0 4150,0 4750,0 4750,0 6300,0 

Всего в том 
числе по ГРБС: 

          

Администра

ция 

Россошанск

ого 

31048,9 6387,5 4711,4 4150,0 0,0 0,0 4150,0 4750,0 4750,0 6300,0 



предпринимател

ьства, связанных 

с приобретением 

оборудования в 

целях создания и 

(или) развития 

либо 

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг) 
 

муниципаль

ного района 

(отдел 

социально-

экономическ

ого развития 

и поддержки 

предприним

ательства) 

Мероприятие 

2.1.5 

Обеспечение 

деятельности 

автономной 

некоммерческой 

организации 

«Россошанский 

Центр 

поддержки 

предпринимател

ьства и 

инвестиций» 

всего 1388,8 112,5 326,3 250,0 0,0 0,0 250,0 250,0 250,0 200,0 

Всего в том 

числе по ГРБС: 
          

Администра

ция 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

(отдел 

социально-

экономическ

ого развития 

и поддержки 

предприним

ательства) 

1388,8 112,5 326,3 250,0 0,0 0,0 250,0 250,0 250,0 200,0 

Мероприятие 

2.1.6 

Предоставление 

субсидий на 

компенсацию 

части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, связанных 

всего 1800,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0 0,0 

Всего в том 

числе по ГРБС: 
          

Администра

ция 

Россошанск

ого 

муниципаль

1800,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0 0,0 



с 

технологически

м 

присоединением 

к объектам 

инженерной 

инфраструктуры 

(электрические 

сети, 

газоснабжение, 

водоснабжение, 

теплоснабжение, 

водоотведение) 

ного района 

(отдел 

социально-

экономическ

ого развития 

и поддержки 

предприним

ательства) 

Основное 

мероприятие 

2.3 

«Защита прав 

потребителей» 
 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего в том 

числе по ГРБС: 
          

Администра

ция 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

(отдел 

социально-

экономическ

ого развития 

и поддержки 

предприним

ательства) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.3.1 

Организация и 

проведение 

конференций, 

"круглых 

столов", 

конкурсов 

профессиональн

ого мастерства, 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего в том 

числе по ГРБС: 
          

Администра

ция 

Россошанск

ого 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



семинаров по 

вопросам 

защиты прав 

потребителей 

для 

руководителей и 

специалистов 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющи

х деятельность в 

сфере торговли 

муниципаль

ного района 

(отдел 

социально-

экономическ

ого развития 

и поддержки 

предприним

ательства) 

Основное 

мероприятие 

2.4 

«Обеспечение 

торговым 

обслуживанием 

сельского 

населения, 

проживающего в 

отдаленных и 

малонаселенных 

пунктах 

Россошанского 

муниципального 

района» 

всего 4599,9 0,0 4599,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего в том 

числе по ГРБС: 
          

Администра

ция 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

(отдел 

социально-

экономическ

ого развития 

и поддержки 

предприним

ательства) 

4599,9 0,0 4599,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприяти

е 2.4.1 

Приобретение 

специализирова

нного 

автотранспорта 

для торгового 

обслуживания 

сельского 

населения, 

проживающего в 

всего 4599,9 0,0 4599,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего в том 

числе по ГРБС: 
          

Администра

ция 

Россошанск

ого 

муниципаль

4599,9 0,0 4599,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



отдаленных и 

малонаселенных 

пунктах 

Россошанского 

муниципального 

района 

ного района 

(отдел 

социально-

экономическ

ого развития 

и поддержки 

предприним

ательства) 

Основное 

мероприятие 

2.5 

«Информационн

о-

консультационн

ая поддержка 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства и 

самозанятых 

граждан, 

осуществляющи

х деятельность в 

районе» 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего в том 

числе по ГРБС: 
          

Администра

ция 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

(отдел 

социально-

экономическ

ого развития 

и поддержки 

предприним

ательства) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

Начальник отдела организационной работы и делопроизводства                                 И.С. Орешко 
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