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Доклад 

 «Об итогах социально-экономического развития Добровского района  

за I полугодие 2016 года» 

Итоги социально-экономического развития Добровского района за I полугодие 

2016  года свидетельствуют о позитивной динамике в реальном секторе экономики,  

социальном развитии. 

Индекс  промышленного производства  по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года составил -120,6% (средний в области – 103,8%), оборота розничной 

торговли 103,8% (в области-97,5%), объема инвестиций -  110,8% (в области- 116,8%), 

производства сельскохозяйственной продукции составил 104,2%, (в области -106,5%).  

Значительный рост, достигнут в капитальном строительстве. На 1 июля 2016 года  

введено в действие  жилья 78,8% к  годовому уровню ВСЕГО прошлого года  и 

составило более 23 тыс.кв.м. Это лучший показатель среди районов области. 

Задолженность по выплате заработной платы на крупных и средних предприятиях 

отсутствует. Обеспечен рост среднемесячной  заработной платы на 2,2 %, сохранен 

уровень безработицы на среднеобластном уровне 0,63 %. 

 

      

Основные показатели социально-экономического 

развития Добровского муниципального района 

за I полугодие 2016 года

Показатели

I полугодие 

2016 г.

Темп роста,  %

Добровский 

район

Липецкая 

область

Индекс промышленного производства, % х 120,6 103,8

Валовый объем производства продукции 

сельского хозяйства (в соп. ценах), млн. руб. 

245,4 104,2 106,5

Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб. 1 460,5 110,8 116,8

Ввод в эксплуатацию общей площади жилых 

домов, кв.м.

23 110 102,3 107,1

Оборот розничной торговли, млн.руб. 1 492,8 103,8 97,5

Среднедушевые денежные доходы населения, 

руб.

10 281 104,0 103,8

Среднемесячная заработная плата                              

(по крупным и средним предприятиям) (за 5 мес.), 

руб.

19 968 102,2 105,6

Уровень безработицы, % х 0,63 0,6
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Показатели

I полугодие     
2016 года

I полугодие 
2015 года

Темп роста, 

в %

Валовая продукция сельского хозяйства, млн. 
руб.в сопоставимых ценах во всех категориях 
хозяйств

245,4 235,5 104,2

в том числе в сельхозпредприятиях 148,0 138,4 106,9

Производство во всех категориях хозяйств, 
тонн

- мясо 807,0 869,5 93,0

в том числе в сельхозпредприятиях 135,6 214,5 63,2

- молоко 8196 7519 109

в том числе в сельхозпредприятиях 6321 5659 112

- яйца, тыс. шт. 3542 3824 93,0

Надой на 1 корову в сельхозпредприятиях, кг. 3675 3520 104,4

Объѐм господдержки- всего, млн. руб. 84,8 72,0 117,8

-федеральный бюджет 60,7 36,6 165,8

- областной бюджет 24,0 35,4 67,8

Основные показатели развития сельского хозяйства 

Добровского района за I полугодие 2016 года
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Объем производства продукции сельского хозяйства в 1 полугодии 2016 года 

составил 245,4 млн. руб., что выше уровня прошлого года на 4,2 %. 

Растет доля   продукции выращенной в предприятиях  малых форм хозяйствования, - 

личных подсобных, крестьянско-фермерских хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей. Так ими произведено  83,2 % мяса, что выше прошлогоднего 

полугодия на 7,8 %  и  23 % молока. 

 

3520

3675

I пол. 2015 г. I пол. 2016 г.

1811

3659

6321

1769
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Производство молока 
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В животноводстве, несмотря на снижение поголовья, есть рост  производства молока 

в 1,7 раза.  Отмечается относительно высокая продуктивность дойного стада на ведущих 

предприятиях отрасли в ООО «Агроконсалтинг», и ООО «Путятинское»  (соответственно  

4,1 тн. , 3,3 тн. (при среднеобластном показателе в 3,2 тн.)). 
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Агропромышленный комплекс – основная отрасль муниципального района. На 

предприятиях сферы сельского хозяйства трудится  754 человека  или  25% работающего 

населения в производственной сфере. Доля прибыльных предприятий составляет 80 %, 

получено 138,7млн. рублей прибыли с ростом к уровню прошлого года  почти в 5 раз.  В 

первом полугодии 2016 года  среднемесячная заработная плата работников сельского 

хозяйства составила 22197 руб., рост на 19,92% к аналогичному периоду прошлого года. 

 

Показатели

I полугодие     
2016 года

I полугодие 
2015 года

Темп роста, 

в %

Валовая продукция сельского хозяйства, млн. 
руб.в сопоставимых ценах во всех категориях 
хозяйств

245,4 235,5 104,2

в том числе в сельхозпредприятиях 148,0 138,4 106,9

Производство во всех категориях хозяйств, 
тонн

- мясо 807,0 869,5 93,0

в том числе в сельхозпредприятиях 135,6 214,5 63,2

- молоко 8196 7519 109

в том числе в сельхозпредприятиях 6321 5659 112

- яйца, тыс. шт. 3542 3824 93,0

Надой на 1 корову в сельхозпредприятиях, кг. 3675 3520 104,4

Объѐм господдержки- всего, млн. руб. 84,8 72,0 117,8

-федеральный бюджет 60,7 36,6 165,8

- областной бюджет 24,0 35,4 67,8

Основные показатели развития сельского хозяйства 

Добровского района за I полугодие 2016 года
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Из бюджетов всех уровней оказывается поддержка предприятиям-производителям 

сельхозпродукции района. За первое полугодие 2016 года было выделено  84,8 млн. руб., в 

том числе 60,7 млн. руб. из федерального и  24,0 млн.руб. (29%) из областного бюджета. 

          В стратегической перспективе развитие отрасли сельского хозяйства района связано 

с развитием кооперации, интенсивных форм производства в условиях ограниченности 

земельных ресурсов, производством экопродукции, а также развитием сельского туризма. 

Резервные возможности для развития отрасли заключаются и в наличии на 

территории района неиспользуемых или используемых неэффективно 

сельскохозяйственных земель.  
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№ 

п/п Показатели

Ед.     

изм.

I полугодие 

2016 г.

I полугодие 

2015 г.

Темп 

роста, %

1 Объем промышленной продукции млн.руб. 75,1 60,2 124,7

2

Индекс физического объема 

промышленного произ-ва в % к 

предыдущему году % 120,6 106,6

3 Финансовый результат                               млн.руб. 1,88 1,489 126,3

4 Доля прибыльных предприятий % 100 100

5

Численность занятых в 

промышленности чел. 222 366 60,7

6

Среднемесячная зарплата в целом 

по отрасли руб. 17 498 17 559 99,7

7 Уплачено налогов млн.руб. 13,7 9,7 141,6

Основные показатели развития 

промышленных предприятий за I полугодие 2016 года 

Добровского района
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Оборот промышленных предприятий  Добровского района в первом полугодии 

2016 года по сравнению с первым полугодием прошлого года  увеличился на 20,6 % и 

составил 75,1 млн. руб. 

Весомый вклад в рост объемов производства отрасли внесли следующие 

предприятия: 

- ООО «Добровский хлебозавод» (100,5%), обеспечивающий работой более 50 

человек со средней заработной платой  20,2 тыс.руб.:   

- ООО НВК «Добрые воды» (156,8%), на котором, кстати, самая высокая ЗП 20,4 

тыс. руб.; 

- ООО «Чешский пивоваренный завод «Доброе пиво» (165,5 %); 

- ООО «Добрый текстиль» (178,6%) 

 и другие.   

Налоговые поступления от промпредприятий во все уровни бюджетов  возросли по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года  на  41,6%  и составили 13,7 млн. 

рублей. 

Объем промышленного производства на душу населения увеличился  на 23 % по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
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Создано рабочих мест по Добровскому району 

за I полугодие 2016 года

7

№ 

п/п

Наименование сельского 

поселения

Создано новых 

рабочих мест в                 

1 пол.2016 года

Создано новых 

рабочих мест в                   

1 пол.2015 года Темп роста, %

1 Путятинское * 87 1 в 87 раз

2 Кореневщинское 12 5 в 2,4 раза

3 Махоновское 2 1 в 2 раза

4 Добровское 61 31 в 2 раза

5 Волченское 4 4 100

6 Замартыновское 3 3 100

7 Каликинское 23 35 66

8 Трубетчинское 5 8 63

9 Поройское 3 5 60

10 Панинское 7 16 44

11 Б-Хомутецкое 5 13 38

12 Кривецкое 3 8 38

13 Борисовское 3 8 38

14 Крутовское 1 9 11

15 Преображеновское 1 12 8

16 Ратчинское 2 0 0

17 Екатериновское 2 0 0

Итого: 224 159 141

* В Путятинском сельском поселении за 1 пол. 2016 года- 87 человек за счѐт

перерегистрации ООО «Путятинский»  

 

За 6 месяцев текущего года   в районе создано 224    новых рабочих места, что 

больше уровня прошлого года на 41%. С опережающими темпами  открывались рабочие 

места  на территории Путятинского, Кореневщинского, Махоновского и Добровского 

сельских  поселений, не появилось новых рабочих мест на территориях  Ратчинского и 

Екатериновского  сельсоветов.  
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44,6 44,2 35,1 31,9 25 22,3 19,7 14,3 14,2 12,5 5,9
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В среднем по 
области                  

39,8 тыс.руб.

Инвестиции в основной капитал 

на душу населения в разрезе поселений 

Добровского муниципального района 

за I полугодие 2016 года, тыс.руб.

В среднем по 

району                 

62,1 тыс.руб.
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Инвестиционная привлекательность территорий   в настоящее время один из 

важнейших показателей,  по которому оценивается эффективность работы  органов 

местного самоуправления. По объему привлеченных инвестиций  на 1 жителя  
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Добровский район занимает второе место среди районов области - 62,1 тыс. руб.   В 

отчетном периоде в экономику района привлечено почти 1,5 млрд., что на 10,8 % выше 

уровня  аналогичного периода прошлого года. 

Позитивные изменения есть практически во всех поселениях района. В 

Преображеновском, Кореневщинском, Кривецком, Екатериновском, Махоновском и 

Поройском сельских поселених, где инвестиции на душу населения превышают 

среднерайонный показатель. Аутсайдерами являются Трубетчинский, Путятинский, 

Крутовский и Каликинский  сельские поселения. 

 

Обрабатывающие 

производства

1,4 млн.руб.

0,1%

Сельское 

хозяйство, охота 

и лесное 

хозяйство

 516,7 млн.руб.

35,4%

Оптовая и 

розничная 

торговля, 

ремонт

 10,0 млн.руб.  

0,7%

Производство и 

распределение 

эл./эн., газа и 

воды

25,3 млн.руб. 

1,7%

Строительство 

соц. объектов

 214,0 млн.руб. 

14,6% Строительство 

жилья у 

населения

693,1 млн.руб. 

47,5%

Доля инвестиций 

в основной капитал по субъектам 

малого бизнеса составляет 

371,1 млн. рублей или 25,4%

Итого по району-

1460,5 млн. руб.

Объѐм и структура инвестиций в основной капитал по 

видам экономической деятельности 

за I полугодие 2016 года, %
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На первом месте в структуре инвестиций – инвестиции в  индивидуальное  

жилищное строительство -  47,5% от общего объема инвестиций. По видам 

экономической деятельности значимую долю – 35,4%.- занимают инвестиции в отрасль 

сельского хозяйства. Здесь влияние оказал крупный проект по строительству 

животноводческого комплекса на 1500 голов скота в селе Трубетчино ЗАО СХП 

«Мокрое». В селе Кривец  завершено строительство фермы по производству мяса индеек  

ООО «Кривец-ПТИЦА»,  ведется строительство свиноводческого комплекса с 

законченным циклом воспроизводства в с. Б.Хомяки, Порой, Екатериновка. Более 214 

млн. рублей (в структуре 14,6%) освоено на строительстве социальных объектов: офиса 

врача общей практики в с. Преображеновка,  базы отдыха в с. Горицы и др.        

Малый бизнес инвестировал в основной капитал более 370 млн. руб. или 25,4%  от 

общего объема инвестиций. Основными направлениями вложений здесь являются 

приобретение оборудования, строительство новых объектов. 
Для выполнения годового ориентира  по привлечению инвестиций  в объеме   3 млрд. 146 

млн. рублей разработаны и утверждены  инвестиционные паспорта 17 площадок, которые могут 

быть предложены предпринимателям для реализации сельскохозяйственных, туристических и 

других инвестиционных проектов, утверждены документы территориального планирования по 

всем сельским поселениям. К концу текущего года в районе начнется реализовываться и 

готовиться к запуску инвестиционный проект по строительство фермы крупного рогатого скота 

полного цикла. Он должен дать положительный стимул развитию территории Борисовского 

сельского поселения. 
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Запланирована также реализация реального проекта туристско-рекреационного 

кластера. В настоящее время ведется работа по изменению границ кластера, поиску новых 

инвесторов. 

Продолжим использование практики концессионных соглашений, которая  

зарекомендовала себя как эффективная форма взаимодействия с инвесторами. Привлекая 

инвесторов, делаем ставку на конкурентные преимущества района: живописную природу, 

здоровую экологию, удобное географическое положение, локацию района к областному центру, 

наличие свободных земельных ресурсов и нефункционирующих объектов недвижимости. 

 

Информация о развитии малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Добровского района на 01.07.2016 г.

№ 

п/п Показатели 01.07.2016 г. 01.07.2015 г.

Темп роста, 

%

1.

Количество предприятий малого 

бизнеса, ед. 209 217 96,3

в т.ч. открыто новых предприятий 

малого бизнеса с начала года, ед. 12 10 120,0

закрыто предприятий малого 

бизнеса, ед. 12 6 200,0

2.

Количество индивидуальных 

предпринимателей, чел. 561 469 119,6

в т.ч. зарегистрировано с начала 

года, ед. 95 56 169,6

закрыто индивидуальных 

предпринимателей, чел. 49 43 114,0

3.

Поступило налогов от малого 

бизнеса в местный бюджет, 22 788 20 220 112,7

в т.ч. от предприятий малого 

бизнеса, тыс.руб. 16 247 15 667 103,7

10  

В районе действует  770 субъектов малого бизнеса, в том числе – 561  индивидуальный 

предприниматель и 209 предприятий. В малом бизнесе занято более 3 тыс. человек или  более 37% 

экономически активного населения района. Среднеобластной показатель ниже на 6 %. 
Объем инвестиций в основной капитал предприятиями МБ составил  371,1 млн. руб. в основном за 

счет собственных средств предприятий. 

В текущем году сохранена положительная   тенденция  роста субъектов малого бизнеса, особенно 

индивидуальных предпринимателей. По итогам 6 месяцев количество вновь зарегистрированных субъектов 

превысило число ликвидированных на 46 ед. (107 к 61).  

В областных конкурсах по предоставлению  грантов начинающим фермерам и кооперативам в 

текущем году участвовали 6 хозяйств Добровского района. Конкурсный отбор прошли 3 претендента, 

которые получили гранты  в сумме  9,1   млн. рублей.         

Следует отметить, что в  первом  полугодии 2016 года несколько снизилась активность  наших 

предпринимателей по участию в областных программах  поддержки. Из 38 прошедших обучение по 

программе открытия бизнеса, лишь четыре предпринимателя воспользовались   поддержкой (1- из числа 

безработных, 1- молодой предприниматель, 2- по  льготным микрозаймам).  Проблема в стремлении 

реализовать интересные и жизнеспособные бизнес-идеи, связанные с приоритетными для развития 

экономики района сферами деятельности: сельское хозяйство (производство экологически чистых 

продуктов питания, выращивание домашней птицы и животных, пчеловодство, рыбоводство), агротуризм, 

та же кооперация, открытие детских развивающих клубов для детей дошкольного возраста в сельской 

местности, строительство гостевых домов (гостиниц) и другие. К сожалению, малый бизнес Добровского 

района, представленный в основном в качестве индивидуальных предпринимателей, 
ориентирован на торговлю и в меньшей степени на сферу услуг.  

Неудовлетворительная ситуация в районе с рынком сельскохозяйственной продукции. 

Его нет уже много лет. Во многом такая ситуация объясняется относительной близостью 

областного центра, но все равно она нетерпима. У нас уже есть относительно мощная районная 

инфраструктура ПО «Добровское», которая исторически занимает на рынке прочные позиции. 

Предлагаем ПО «Добровское» ускориться на этом пути. Администрация готова оказать поддержку 
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в административном, организационном плане, в т.ч. с привлечением предпринимательства района 

в случае необходимости,- на рыночных принципах. 

 

Количество СПоК и уровень вовлечения 

личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в кооперативное 

движение по поселениям Добровского района 

за I полугодие 2016 года

11

кредитных

снабженче

ско-

сбытовых

перерабат

ывающих

производс

твенных и 

прочих

Путятинское 1 1 117 53 222

Крутовское 3 1 1 1 148 44 335

Екатериновское 2 1 1 109 42 261

Махоновское 2 1 1 107 41 262

Поройское 1 1 91 38 240

Замартыновское 3 1 2 111 26 431

Ратчинское 1 1 93 20 457

Кривецкое 1 1 84 18 473

Кореневщинское 3 1 2 80 14 555

Трубетчинское 2 1 1 99 14 689

Панинское 1 1 90 12 763

Преображеновское 4 3 1 21 7 285

Каликинское 3 1 1 1 106 6 1656

Добровское 10 6 1 1 2 121 5 2329

Б-Хомутецкое 1 1 18 2 787

Борисовское 1 1 15 2 872

Волченское 1 1 5 1 347

ИТОГО: 40 20 10 6 4 1415 13 10964

Всего ЛПХ 

по данным 

статистики

Наименование сельского 

поселения

количество 

кооператив

ов, ед.

в том числе

Вовлечено 

ЛПХ (ед)

Уровень 

вовлечения 

в ЛПХ %

 
 

 

Актуальной темой работы администрации является развитие кооперации. Наш 

район привлекателен для работы с землей, для ведения подсобных хозяйств. Таким его 

надо сохранить и развивать. В этом смысле у нас есть определенные предпосылки, 

например, практическое отсутствие свободных земельных ресурсов для крупного 

сельхозпроизводства, что ставит развитие  ЛПХ и вовлечение их в кооперативы  на 

первый план. 

 В рамках реализации мероприятий областных программ в сфере развития 

коллективных форм хозяйствования, в  настоящее время на территории Добровского 

района осуществляют деятельность 40 сельскохозяйственных потребительских 

кооператива (из них 20 кредитных , 10 снабженческо-сбытовых, 6 перерабатывающих,  3 

производственных и 1 потребительский (оказание услуг по обучению и репетиторству 

детей школьного и дошкольного возраста)). Во втором квартале полугодия 

зарегистрировано 4 кооператива. Доля ЛПХ, вовлеченных в кооперативную деятельность, 

составила 13% или 1415 личных подсобных хозяйств и это один из самых низких 

показателей в области. И динамика показателей  вовлеченности ЛПХ в районе оставляет 

желать лучшего. Уровень активности развития кооперации в сельских поселениях на 

территории Добровского района неоднороден, не все зарегистрированные кооперативы 

ведут хозяйственную деятельность, к примеру,- ТЗСПК «Молочник», СППК 

«Крутовский» в Крутовском поселении, СССПК «Заречный», ПСССПК «СВ-Меркурий» в 

Преображеновском поселении. Хорошо налажена работа в кооперативах в  

Замартыновском, Б.Хомутецком, Кореневщинском, Каликинском и Путятинском 

поселениях. Необходимо, так сказать «вдохнуть» жизнь в образованные кооперативы 

путем изменения количества и качества его членов.   

Управление процессом развития кооперации на территориях сельских 

поселений, т.е. на третьем уровне развития кооперации в области – координируется 

главами! Работа с населением по вовлечению в кооперативы   и поиск 
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инициативных людей, способствующих организовать и возглавить кооператив,    их 

основная задача! 

Главное не количество кооперативов, хотя и это немаловажно, а качество работы 

кооперативов, создание инфраструктуры, в том числе числа ЛПХ в кооперативах для 

более комфортного существования на селе, использования цивилизованных и легальных  

форм ведения хозяйства и способов потребления и снабжения, включая потребительское 

кредитование. Поэтому важно искать возможности для создания перерабатывающих 

кооперативов, повышения уровня вовлеченности в кооперацию личных подсобных 

хозяйств, в т.ч. в кредитные кооперативы, а также привлечение финансовых ресурсов у 

ключевых предпринимателей на рыночных принципах в том числе. 

 

 

Деятельность кредитных кооперативов

Добровского района за I полугодие 2016 года

План по 

выдаче 

займов на 1 

полугодие 

2016г.

Выдано 

займов за 1 

полугодие 

2016г.

Выполнение 

плана

План по 

привлечению 

личных 

сбережений на 

1 полугодие 

2016г.

Привлечено 

личных 

сбережений за 

1 полугодие 

2016г.

Выполнение 

плана

тыс. руб тыс. руб % тыс. руб. тыс. руб %

1 Путятинское 117 550 532 97 312 500 160

2 Кривецкое 84 259 202 78 203 100 49

3 Б-Хомутецкое 18 674 489 73 187 0 0

4 Добровское 111 1634 803 49 1277 633 50

5 Крутовское 136 443 207 47 250 150 60

6 Замартыновское 90 69 30 43 69 0 0

7 Махоновское 102 415 170 41 406 150 37

8 Каликинское 96 444 168 38 250 100 40

9 Екатериновское 109 397 130 33 281 0 0

10 Трубетчинское 94 584 164 28 312 100 32

11 Поройское 91 500 139 28 375 0 0

12 Панинское 90 294 50 17 219 50 23

13 Ратчинское 93 469 50 11 281 50 18

14 Кореневщинское 69 442 35 8 281 0 0

15 Борисовское 15 334 0 0 312 0 0

16 Волченское 0 0 0 0 0 0 0

17 Преображеновское 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО 1315 7508 3169 42 5015 1833 37

№ 

п/п

Наименование сельского 

поселения 

Количество 

членов СКПК 

на 01.07.16, ед.

12  
 

По итогам 1 полугодия 2016 года сельскохозяйственными кредитными 

потребительскими кооперативами выдано займов на сумму более 3 млн.руб., привлечено 

денежных средств на сумму 1,8 млн.руб. (процент выполнения полугодового плана 

соответственно 42% и 37%). Однако этого мало. 

Сельскохозяйственная кредитная потребительская кооперация решает многие 

финансовые и социально - экономически проблемы своих членов, способствует развитию 

агропромышленного комплекса, развитию сельских поселений, повышению 

материального благосостояния своих членов, решению цивилизованным рыночным 

способом проблем потребительского спроса и кассовых разрывов в семейных бюджетах, 

товарооборота.  

Необходимо активизироваться в работе по увеличению пайщиков кредитных 

кооперативов, передаче их в руки порядочных, добросовестных и в тоже время 

инициативных и даже предприимчивых людей. Администрацией постоянно проводится 
разъяснительная работа по организационным, экономическим и правовым аспектам 

деятельности кооперативов. Проводятся неоднократные выездные заседания в сельских 

поселениях с участием Главы района, как Председателя Координационного центра по 

развитию кооперации в районе, других его членов, встречи с населением.  В августе 2016 

года согласно графика организуются повторные совещания в каждом сельском поселении. 

В текущем режиме постоянно специалистами администрации муниципального района 
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ведется работа с населением по разъяснению вопросов организации новых и вступления в 

действующие кооперативы. Проводятся регулярные совещания с председателями 

кооперативов и главами сельских поселений, в т.ч. по вопросам  отчетности 

существующих и   вновь созданных кооперативов.  Совместно с Управлением малого и 

среднего бизнеса Липецкой области регулярно проводятся обучающие семинары для 

руководителей кредитных кооперативов. Разрабатываются планы привлечения ресурсов и 

продаж займов по каждой территории и кредитному кооперативу индивидуально.   

 

 

Задачи развития коллективных форм собственности 

в Добровском муниципальном районе на 2016 год

увеличение числа пайщиков 

(доведение доли вовлечения ЛПХ в кооперацию 

до 40%)

доведение доли работающих кооперативов к концу 

2016 года до 100% от их общего количества

создание молодѐжного кооператива по оказанию 

услуг населению, в том числе спортивных и 

туристических, а так же перерабатывающего 

кооператива

укрупнение существующих кооперативов

поиск источников финансирования кредитных 

кооперативов и привлечение финансовых ресурсов                             

в кооператив второго уровня

13  
 

Учитывая неудовлетворительную динамику в развитии кооперации, поставлены 

следующие задачи развития кооперации до конца 2016 г: 

1. увеличение числа пайщиков (доведение доли вовлечения ЛПХ в кооперацию до 

40%  с нынешних 13%). 

2. повышение доли работающих кооперативов до 100%. 

3. создание  молодежного кооператива по оказанию услуг населению, в том числе 

спортивных и туристских, а также необходимого кооперации нашего района 

перерабатывающего кооператива 

4. поиск источников финансирования и привлечение финансовых ресурсов в 

кредитные кооперативы и кооператив второго уровня для пополнения фонда 

финансовой взаимопомощи 

5. укрупнение  существующих кооперативов. 
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Основные направления  по повышению уровня и 

легализации заработной платы на 2016 год

Довести заработную плату до среднеотраслевого уровня по 

предприятиям ведущих отраслей района

Не допускать  ни одного случая выплаты заработной платы менее  

10336 рублей, установленного трехсторонним соглашением

Выполнить контрольный показатель по снижению неформальной 

занятости в количестве  462 субъекта, или 4% от общего числа 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте

Ужесточить требования к недобросовестным работодателям 

вплоть до применения мер административного воздействия

Провести выездные заседания комиссии по легализации 

заработной платы по каждому поселению

Повысить эффективность адресной работы с предприятиями по 

легализации трудовых отношений

Продолжить активное освещение данного вопроса в средствах 

массовой информации
14  

В  районе  активно работает комиссия по легализации теневой заработной платы 

и работе с убыточными организациями, легализации объектов налогообложения под 

председательством главы администрации С.В. Грибанова. Основная  задача работы 

комиссии  - взаимодействие с хозяйствующими субъектами с целью легализации 

трудовых отношений, «вывода из тени» заработной платы, а также увеличения налоговых 

поступлений в бюджет района.  В текущем году несколько изменен подход к работе 

комиссии, сфокусировано внимание на увеличении числа выводимых из тени работников 

и отстаивании их прав.  Важное направление комиссии,- работа с работодателями, 

должниками, относительно крупными компаниями и предпринимателями, в числе 

которых, к сожалению, есть авторитетные бизнесмены.  

Основные показатели миграции населения в 

Добровском районе за I полугодие 2016 года, (чел.)

Наименование сельского 

поселения

Число 

прибывших

Число 

выбывших

Миграционный 

прирост

Добровское 122 69 53

Каликинское 78 37 41

Панинское 58 18 40

Ратчинское 52 16 36

Кореневщинское 50 18 32

Крутовское 29 10 19

Трубетчинское 55 38 17

Борисовское 49 32 17

Замартыновское 34 19 15

Б-Хомутецкое 51 38 13

Кривецкое 24 12 12

Волченское 12 6 6

Екатериновское 16 13 3

Преображеновское 6 3 3

Поройское 17 19 -2

Путятинское 4 7 -3

Махоновское 13 16 -3

ИТОГО по району: 670 371 299
15  
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Решение части социальных проблем и принимаемые меры поддержки  

приостановили  сокращение численности населения района.  При этом в районе 

обеспечен значительный миграционный прирост – практически 300 чел.   Наиболее 

высокая положительная миграция отмечается на территориях 5 сельских поселений 

(Добровское, Каликинское, Панинское, Ратчинское, Кореневщинское).   Отрицательная 

миграция сложилась на территориях Поройского, Путятинского и Махоновского сельских 

поселений. 
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Рождаемость населения 

по сельским поселениям района 

за I полугодие 2016 года, на 1000 чел. населения (чел.)

За I пол. 2016 года 

рождаемость по району – 9,4

Темп роста – 100 %

лидеры

16  
Демография. В первой половине 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на территории района имела место относительно положительная динамика 

показателя рождаемости (125 против 118) и   сокращение смертности населения (262 

против 289). Однако налицо естественная убыль населения, но она сокращается в 

сравнении с первой половиной прошлого года. Необходимо отметить, что уровень 

смертности населения в районе по-прежнему выше средне областного показателя 22,1 

против 15,4 человек на 1 тыс. населения. 

В отчетном периоде количество умерших превысило количество родившихся на 123 

человека. Рождаемость   повысилась  на 1% до  9,4  на 1000 населения. Самый высокий 

уровень рождаемости - в Преображеновском сельском поселении (25,5 на 1000 человек 

населения), Борисовском (19,7) и   Поройском (15,6)  В двух поселениях отсутствует 

рождаемость – Волченском и Путятинском.      

   



13 

 

10,1 11,7 12,8
15,1

17,3
20,3 21,1 22,2 23,0

25,6 25,7
27,728,5

32,0 32,8

41,6 42,6

15,0 14,3

22,2
18,8

22,6

26,6

32,6
33,2

13,6

33,5

38,1

16,8

26,0

37,8

32,6

15,5
16,9

2016 год

2015 год

Смертность населения 

по сельским поселениям района 

за I полугодие 2016 года, на 1000 чел. населения (чел.)

За I пол. 2016 года 

смертность по району – 22,1

Снижение на 15%

лидеры

17  
 

За 1 полугодие текущего года естественная убыль населения сократилась на 4%. 

Самый высокий уровень смертности в  Преображеновском, Поройском и Волченском 

сельских поселениях. Собственно эти поселения обеспечили относительно 

удовлетворительный среднерайонный показатель. К сожалению, выше среднерайонного 

показателя  уровень смертности в  большинстве сельских поселений. 

 

4 965

1566,2

23 535

1301,5

16910,3

12248,5

384 192

2016г. 2015 г. 2016г. 2015 г. 2016г. 2015 г. 2016г. 2015 г.

благоустройство

строительство 

водовода

Финансирование жилищно-коммунального комплекса 

района за I полугодие 2016 года (тыс.руб.)

подготовка к 

отопительному 

сезону

дорожное 

строительство 

и содержание 

дорог

18  
 

Существенное влияние на социальное и экономическое развитие нашего района 

оказывают автомобильные дороги, которые являются основным элементом нашей 

транспортной системы. В первом полугодии 2016 г. выполнено работ по содержанию и 

ямочному ремонту дорог на сумму почти 5 млн. руб., что более чем в 3 раза превышает 

уровень прошлого года.  
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Традиционно важным показателем эффективности деятельности органов местного 

самоуправления является предоставление коммунальных услуг надлежащего качества. 

           В прошлом году началось строительство водовода Новоселье-Капитанщино. В 

текущем году продолжается строительство первой очереди, а также установка насосной 

станции. 

 Одна из важных задач, также – безаварийное прохождение отопительного сезона. В 

зимний период 2015-2016 года вышли из строя 5 котлов в школах и детских садах района, 

которые были заменены в 1 полугодии текущего года. В 1 полугодии 2016 г. за счет 

средств Фонда капитального ремонта в соответствии с 185-м Федеральным законом 

проведен текущий ремонт многоквартирных домов, объем которого пусть и от 

незначительной базы, но вырос в 1,5 раза к 1-му полугодию 2015 г., изготовлена 

проектно-сметная документация на проведение капремонта многоквартирного дома 1961 

г. постройки в с.Трубетчино. На ремонт выделено 1,123 млн.руб.  

 В 1 полугодии текущего года выполнено работ по благоустройству территорий 

сельских поселений на сумму почти 17 млн. руб., что выше уровня прошлого года на 

38,1%, завершен двухмесячник по благоустройству  

В 1 полугодии газифицировано 66 квартир на сумму 5,3 млн. руб., (в прошлом году 

63 квартиры на сумму 3, 6 млн.руб.) 

В сфере внутримуниципальных перевозок отсутствует конкурентная среда. В 

качестве перевозчика в районе занимает место один коммерческий перевозчик – ООО 

«Автотранспортное предприятие «Добровское». При этом использует при оказании услуг 

преимущественно нашу же имущественную базу и технику. Целесообразно, с целью 

создания нормальной рыночной и конкурентной среды в районе, активно поддерживать 

конкуренцию на этом рынке и формировать условия для ее создания, тем более, учитывая, 

что значительный автобусный парк и инфраструктуры принадлежит району. Конкуренция 

в этой сфере позволит повысить качество обслуживания пассажиров. 

 

Наименование

I пол.              

2016 г.

I пол.                       

2015 г.

Темп роста, 

%

Средняя по 

области

Отношение к 

среднеобластной 

з/плате

Среднемесячная заработная плата: 

педагогических работников школ 32 770 33 030 99,2 29 658 110,5

- учителей 33 381 33 597 99,4 30 582 109,2

педагогических работников 

дошкольных учреждений 21 288 21 855 97,4 21 192 100,5

- воспитателей 20 406 20 932 97,5

педагогических работников 

учреждений ДОД 23 605 24 390 96,8 21 482 110,0

- педагогов учреждений ДОД 22 797 25 308 90,1

Справочно:

Среднемесячная заработная плата по 

школам района 24 236 23 855

Среднемесячная заработная плата по 

школам области 24 793 24 019

Соотношение, % 97,8 99,3

Уровень заработной платы педагогических работников 

за I полугодие 2016 года (руб.)
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Одна из важнейших мер демографической политики – развитие дошкольного 

образования. На сегодняшний день в 4 школах и 14 дошкольных учреждениях района 

воспитываются 862 ребенка. Нет очередей по устройству детей в детские сады. Но все же 

есть отдельные проблемы в поселениях по вместимости детских садов. Для их решения, в 
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частности, планируется в с.Борисовка открыть 2-ю группу после реконструкции части 

здания, в с.Преображеновка строится новый детский сад на 40 мест. 

 Решаются задачи повышения доступности, качества и эффективности общего 

образования. В школах района наблюдается тенденция роста количества обучающихся. 

На 1 сентября 2016 года их количество составит 2253 человека, увеличившись к 

прошлому году на 41 школьника.  

 Для 430 школьников организован подвоз по 16 маршрутам к месту учебы и обратно 

9 школьными автобусами, оснащенными системой Глонасс и тахографами. 

 В ходе летней оздоровительной компании 1000 детей побывают в палаточных и 

школьных лагерях дневного пребывания, а также лагерях труда и отдыха. На организацию 

отдыха  и оздоровления детей было выделено 3,167 млн.руб. 

 В образовательных учреждениях Добровского района трудятся 253 учителя, из них 

242 (96 %) имеют высшее образование. Средняя заработная плата педагогических 

работников в районе составила 32770 руб. (111 % от среднеобластного уровня в 29658 

руб.), учителей – 33381 руб. (110 % от среднеобласного – 30582 руб.), педагогических 

работников ДОУ – 21288 руб. (по области – 21192 руб.), в учреждениях дополнительного 

образования средняя заработная плата составила 23065 руб. (по области – 21482 руб.).  

 

  

Обеспеченность медицинским персоналом 

по Добровскому району на 01.07.2016 г.

(на 10 тыс. человек населения) 

Врачи

Средний 

медицинский 

персонал
20  

  

Здравоохранение. Лечебно-профилактическая медицинская помощь населению 

района оказывается 9 лечебными учреждениями, 14 ФАПами и 3-мя домовыми 

хозяйствами. Во 2-м полугодии планируется открыть еще 1 домовое хозяйство. 

На финансирование учреждений здравоохранения района в 1 полугодии 2016 года 

выделено 58,9 млн.руб.средств бюджетных и внебюджетных источников, что не 

значительно, но превышает показатель прошлого полугодия. 
Проблема кадрового обеспечения в районе остается. Обеспеченность врачами на 10 

тыс. населения составляет 17,45 в 1 полугодии 2016 года. Общий дефицит врачебных 

кадров составляет 16 человек. Врачей в возрасте до 36 лет – 12 человек, а врачей 

пенсионного возраста – 11 человек (или 24,4%).  Благодаря программе «Земский доктор» в 

район приходят молодые специалисты, в результате средний возраст врачей снизился с 

53,5 в прошлом году до 50 лет. 
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Средняя заработная плата врачей в 1 полугодии 2016 г. возросла по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 5,8% и составила 30421 рубль, среднего 

медперсонала – 17191 руб. с ростом на 2,8%. Несмотря на рост заработная плата 

добровских врачей отстает от  среднеобластного уровня более чем на 5000 рублей или 14 

% (по области – 35469 руб.). 

 

 

Социальные выплаты- всего 

Социальная поддержка населения 

Добровского района за I полугодие 2016 года, (тыс.руб.)

21

в том числе

социальные выплаты по 

поддержке семей с детьми 

 
 

 

Основные мероприятия социальной политики района направлены на обеспечение 

достойного проживания, социальную поддержку малообеспеченных семей, семей с 

детьми, поддержку старшего поколения, льготных категорий граждан. На сегодняшний 

день во всех населенных пунктах района работают отделения социальной помощи на 

дому. Постоянной заботой охвачены 920 пожилых людей. 

Большое внимание уделяется развитию новых подходов и направлений работы 

отделений социальной помощи.  
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Культурная жизнь Добровского района 

в I полугодии 2016 года

ДЦК района в 1 пол. 2016 года проведено более 3000 мероприятий, в т.ч. платных – 1760. 

Платных услуг оказано на сумму 694 тыс.руб., (31,4% к уровню прошлого года)

В учреждениях культуры действуют 187 клубных формирования, их посещают 2032 чел.

22  
Работа учреждений культуры района была направлена на сохранение культурного 

потенциала, историко-культурных традиций района и области. Творческие коллективы 

стремились найти новые формы проведения массовых мероприятий, удовлетворяющих 

запросам времени, а также участвовали в областных, межрегиональных и всероссийских 

конкурсах и фестивалях.  

 

Физическая культура, спорт, молодежная политика

проект «Зелѐная Берѐза»

массовая зарядка 

«Движение жизни»

квест  «На Берлин»

районный турнир «Что? Где? Когда?»

в период с января по август 2016 

года было проведено более 40 

мероприятий с участием молодежи

23  
 

Физическая культура, спорт, молодежная политика. На территории 

муниципального образования проживают 5043 молодых человека в возрасте от 14 до 30 

лет, или 22% от всего населения района. Доля граждан Добровского района, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения неуклонно растет: если в 2008 году систематически спортом занимались 11 %, 

то в 1 полугодии 2016г. уже 36,2 % (рост на 25,2 % .).  


