
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2015 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2016 

Подводя итоги социально-экономического развития за 2015 год, 

необходимо отметить, что основными целями в деятельности администрации  

Добровского района  было и остаѐтся создание условий для повышения уровня 

жизни населения, обеспечение сохранности здоровья и социальной 

стабильности.   

2015 год для нашего района был плодотворным,  насыщенным 

интересными мероприятиями, реализованными новыми практиками и 

позитивными итогами. 

Добровский район - это 17 сельских поселений, объединяющих 44 

населенных пункта, в которых проживает более 23,5 тысяч человек. 

Экономика района имеет ярко выраженную агропромышленную 

специализацию. 

По объему сельхозпроизводства мы перешагнули планку прошлого  года с 

темпом роста 126%.  Сельскохозяйственной продукции произведено на 2,2 млрд. 

рублей, в том числе растениеводства -1,7 млрд. рублей и животноводства – 0,5 

млрд. рублей.  

Валовый сбор зерновых в 2015 году превысил 110 тыс. тонн, сахарной 

свеклы произведено – 94 тыс. тонн, подсолнечника -  26 тыс. тонн. Средняя 

урожайность зерновых составила 29,4 ц с 1 га. Лидером стало ЗАО АПП 

«Кировское», с урожайностью 46 ц с 1 га. 

Пристальное внимание уделяется молочному скотоводству. Так в  2015 

году проведена реконструкция старых помещений в ООО «Путятинское» и ЗАО 

АПП «Кировское». Ведется строительство молочного комплекса на 1500 голов в 

селе Трубетчино, что позволит увеличить производство молока на 10 тыс. тонн 

или  практически в 2 раза.  

В настоящее время ведется закладка первой партии яиц в инкубатор фермы 

по производству мяса индейки в ООО «Кривец-птица». Комплекс рассчитан на 

производство 1000 тонн диетического мяса в год.  

Инвестиции в отрасль сельского хозяйства за прошедший год составили   

959 млн. рублей или  33% в общей структуре инвестиций. 

Свой вклад в насыщение потребительского рынка продукцией по до-

ступным ценам сегодня вносят рыбоводы района – активные участники 

розничных ярмарок. Общая площадь водной глади производственных прудов 

превышает 560 га, за отчетный год производство рыбы увеличилось в 1,2 раза и 

превысило 474 тонны. На предприятии  Добровского зонального рыбопитомника  

работает 55 человек. Среднемесячная заработная плата 21000 рублей. За 2015 год 

предприятие получило 6 млн. рублей  прибыли.  

На финансовый результат сельхозпредприятий положительное влияние 

оказали меры государственной поддержки. Из бюджетов всех уровней в агро-

промышленный комплекс района направлено более 104 млн. рублей субсидий, из 

них 17,7 млн. руб. - на поддержку малых форм хозяйствования. 
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В рамках государственной программы предоставлены гранты двум 

начинающим фермерам.  

Говоря о задачах отрасли на 2016 год в условиях мобилизационной 

экономики, когда необходимо в сжатые сроки обеспечить импортозамещение и 

рост производства отечественных продуктов питания, мы ориентируем фермеров 

на расширение площади посевов овощей, картофеля, ягодных и декоративных 

культур, создание мини-производств по их переработке. 

Продолжили работу кооперативы.  В настоящее время на территории 

Добровского района осуществляют деятельность 34 сельскохозяйственных 

потребительских кооператива и два производственных.  

19 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооператива в 2015 

году выдали 261 займ на общую сумму 10,9 млн. рублей, привлекли денежные 

средства граждан в сумме 6,4 млн. рублей. Средняя сумма займа составила 42 

тыс. рублей. В хозяйственную деятельность вовлечено 1310 личных подсобных 

хозяйств (11,8% от 11082). Закуплено продукции сельхозкооперативами на 

сумму 21,3 млн. рублей.  

В  2-х поселениях Преображеновка и Волчье кредитные кооперативы 

находятся в стадии регистрации.   

Понимая, что развитие кооперативного движения это всерьез и надолго 

администрацией района был проведен месячник по пропаганде кооперативного 

движения под девизом «Кооперация -  путь к благополучию!».  Основной 

задачей являлось вовлечение в развитие кооперативного движения большего 

числа личных подсобных хозяйств и молодежи района.  

В ходе месячника состоялось много интересных мероприятий. Было 

организовано: митинг и флеш-моб, посвященные началу пропаганды 

кооперативного движения, диспут, работала школа кооператора, проводился 

конкурс стенгазет, игры и викторины среди учащихся, мастер-классы, 

спортивные соревнования и веселые старты среди членов кооперативов, и 

другое.  

Была создана Агитбригада  молодежи, которая выступила с интересной 

творческой программой совместно с художественными коллективами перед 

жителями всех 17 сельских поселений. Оказывается идея, что коллективно это 

выгодно была еще давным давно заложена  в русской народной сказке «Репка», 

поэтому пропаганда развития кооперации прошла красной строкой во всех 

мероприятиях.  

Основными задачами 2016 года будут: 

- 100-процентный охват личных подсобных хозяйств района потребительской 

кооперацией; 

- довести долю работающих кооперативов к концу 2016 года до 100% от их 

общего количества; 

- создать не менее 2-х сельскохозяйственных перерабатывающих 

торгово-закупочных кооператива 

- создать молодежный кооператив по оказанию услуг населению в том числе 

туристских 
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- кооператив по возрождению производства Добровской глиняной игрушки и 

производству сувенирной продукции. 

       Активная работа по привлечению инвестиций   в последние 3 года  

практически определяет будущее  района,  развивая новые отрасли и изменяя 

структуру экономики.  Строительство птицефабрики по производству мяса 

индеек в с. Кривец открывает новую отрасль в сельском хозяйстве - 

птицеводство; создание  базы отдыха семейный клуб «Горицы» и  осуществление 

проектов туристско - рекреационного кластера «Добрый»  способствует  

развитию туризма на более качественном уровне.  

Возрождение отрасли свиноводства намечено  с началом реализации в 2016 

году группой компаний «Черкизово» проекта строительства свиноводческого 

комплекса с площадками в селах Екатериновка, Порой, Волчье.   

В 2015 году  нами получен максимальный объем инвестиций в основной 

капитал  - почти 3 млрд. рублей. На каждого жителя района приходится 123,5 

тыс. рублей, что позволило нам занять 2 место в рейтинге районов по этому 

показателю. 

      Используя имеющиеся ресурсы своих  территорий, различные методы и 

мероприятия,  способствующие привлечению серьезных инвесторов, а также 

личные инициативы и  деловые  связи главы сельских поселений  

Преображеновского, Кореневщинского, Трубетчинского сработали  эффективнее 

других, превысив среднерайонный показатель по привлечению инвестиций. 

      Основная наша задача текущего года   обеспечить выполнение годового плана 

по  объему инвестиций 3,1 млрд. рублей.  Способствовать и создавать условия 

для реализации заявленных проектов, не допустив их приостановку, привлекать 

бюджетные инвестиции через участие в федеральных,  областных программах и 

конкурсах.  

В целях формирования инвестиционного имиджа района в текущем году 

продолжим проведение инвестиционных встреч и ярмарок в нестандартном 

формате. 

         Добровский район по-прежнему сохраняет высокие темпы  жилищного 

строительства  и основным фактором здесь является не только выгодное 

месторасположение и благоприятные природные условия, но и опережающий, 

грамотный подход  к формированию комплексных площадок под застройку, 

обеспеченных коммунальной инфраструктурой. Строительство жилья в 2015 

году велось во всех сельских поселениях района. Введено в эксплуатацию 31735 

кв. м жилой площади или 328 единиц. 

          Показатель строительства жилья 1 кв. метр на каждого жителя  превышен 

на территориях  7 сельских  поселений и близок к нормативу  еще в двух.  

Абсолютным лидером  по вводу жилья является Кореневщинское сельское 

поселение, где строительство ведется на 5 площадках, на душу населения здесь 

построено более 10 кв. м жилья.  

Работе по  благоустройству территории  района  уделялось повышенное 

внимание во все времена, не исключение и 2015 год.  Обеспечен темп роста 

объема предоставленных  услуг населению -122%,  финансирования  
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благоустройства  -136% (1 441 рубль на   человека, в том числе 174 рубля 

внебюджетных), высока доля протяженности освещенных улиц - 83%, доля 

протяженности автомобильных дорог  с твердым покрытием - 63%. 

         За  2015 год построено и отремонтировано  12,5 км  автомобильных дорог  с 

твердым покрытием, из них 2,8 км с асфальтовым.  

Улучшение состояния автомобильных  дорог  одна из важных 

составляющих в благоустройстве населенных пунктов и развитии 

инфраструктуры туризма.  

Тем не менее, дорог, требующих строительства и ремонта  еще много, 

особенно в таких сельских поселениях как:  Ратчинское, Каликинское, 

Борисовское. 

         Особый упор в благоустройстве своих территорий главы сельских 

поселений делают на строительство и оснащение объектов 

спортивно-оздоровительной направленности, используя для этого различные 

механизмы. 

Так Добровский район единственный в области в 2015 году принял участие 

в государственной программе «Устойчивое развитие сельских территорий» по 

грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности. Из пяти проектов три прошли конкурсный отбор в Министерстве 

сельского хозяйства. В результате построено: 2 спортивные 

многофункциональные площадки в селах Преображеновка и Кореневщино, 

детская площадка в селе Борисовка.  

Общий объем финансирования составил 6,8 млн. рублей, в том числе на 1,6 

млн. рублей вклады бизнеса и трудовое участие граждан.  

Необходимо отметить, что  в связи с активным участием населения в 

данных проектах, их реализация приобретает большое социальное и 

общественное значение. На 2016 год заявлено 7 проектов. 

Мы благодарны,  что эта очень важная программа в плане развития и 

благоустройства территорий с участием самих жителей поддержана областным 

бюджетом. 

          Проблема возрождения в селах коммунальных бытовых объектов и 

эффективного использования муниципального имущества назрела давно и 

решение ее мы видим в  восстановлении заброшенных помещений на условиях  

государственно-частного партнерства.  

Одним из первых  по этому  пути  пошел  глава  Каликинского сельского 

поселения Глотов Николай Иванович. В с. Каликино  по программе ГЧП за 

короткий срок восстановлено и реконструировано здание общественной бани   и  

теперь действует современный банный комплекс с отделанной липой парилкой  и 

уютным кафе.  

Практика концессионных соглашений между муниципалитетом и 

инвесторами зарекомендовала себя как эффективная форма взаимодействия, и 

надеемся, она получит активное распространение на территории района в 

различных сферах – культуре, доп. образовании, медицине, спорте и т.д.  
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Так на 2016 год  районом запланировано   заключение концессионных 

соглашений   в отношении   5 объектов  под различные  проекты, в том числе два 

из них   по  реконструкции бань в селах Доброе и  Крутое. 

В сегодняшней экономической ситуации, когда существенный рост 

бюджетов всех уровней маловероятен, вопросы взаимодействия 

государственных, муниципальных органов и частных структур приобретают 

особую значимость. 

Приятно отметить, что этот проект был заявлен районом в  конкурсе 

«Лучшие муниципальные управленческие решения по формированию 

благоприятной инвестиционной среды», организованный министерством 

экономического развития России. И занял второе место в номинации «Развитие 

инфраструктуры в формате ГЧП» за управленческое решение «Реализация 

социального проекта на основе концессионного соглашения».  

   А в номинации «Развитие человеческого капитала и компетенций» в данном 

конкурсе признан победителем Преображеновский сельсовет с проектом 

«Территория гармоничного развития человека».  

Конкурс, организованный министерством экономического развития 

России, проводился среди муниципальных образований субъектов РФ по пяти 

номинациям. Победителями конкурса признаны 15 управленческих решений (по 

три в каждой номинации). Наибольшее количество призовых мест — четыре из 

15 — получила Липецкая область. И 2 из 4 принадлежат Добровскому району.  

Приоритетным направлением экономической политики администрации 

является развитие малого и среднего предпринимательства.  

По уровню развития малого бизнеса район занимает 8 место среди районов 

области -  на 1000 жителей приходится 30,1 субъект малого  

предпринимательства.  

В текущем году обеспечен положительный баланс между вновь 

созданными и  ликвидированными  субъектами (зарегистрировано – 131, закрыто 

- 103) (прирост 28).  Объем инвестиций, освоенных предприятиями малого 

бизнеса, составил 633,2 млн. рублей или 22% от общего объема. 

В текущем году 14 субъектов получили  государственную поддержку 

различных форм на сумму  10,5  млн. рублей.  

Численность работающих в малом бизнесе составляет 25% от 

трудоспособного населения района. В прошедшем году ими создано 354 новых 

рабочих места. В местный бюджет от малого бизнеса поступило 48 млн. рублей 

налогов, а в бюджеты всех уровней 67 млн. рублей. 

Активно развивается малый бизнес в Преображеновском, Добровском и 

Кореневщинском сельских поселениях. 

В сфере потребительского рынка обеспечен рост товарооборота.  

 Следует отметить активизацию  развития    общественного  питания, что 

немаловажно для развития инфраструктуры туризма района.  Услуги 

общественного питания возросли на 13,6 % и составили 97,9 млн. рублей. 

Открылись новые предприятия общепита в селах  Каликино и Панино.    
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    Важно отметить, что у населения сохраняется интерес к приобретению 

товаров на ярмарках. В районе проведено 15 областных, 3 районных и 6 зерновых 

ярмарок. Важно отметить, что областные ярмарки были проведены во всех 

крупных поселениях. Товарооборот предпринимателей и 

сельхозтоваропроизводителей района на них составил 60 млн. рублей. 

Администрацией района при проведении ярмарок был сделан акцент на 

активное привлечение к участию в них ЛПХ и потребительских кооперативов. 

Для этих целей на постоянно действующих ярмарках специально организованы 

24 торговых места для реализации сельскохозяйственной продукции.  

Потребительские кооперативы района активизировали участие в 

ярмарочной деятельности. Это кооперативы «Заречье-Кривец», «Торнадо», 

«Любаня», «Замартыновский», реализующие произведенную качественную 

сельскохозяйственную продукцию населению по минимальным ценам. 

Понимая, что для жителей села ярмарка это в первую очередь место 

общения старались делать их праздничными и развлекательными. Тематические 

ярмарки переросли  интересные событийные праздники, такие как «Доброе 

сало», «Медовая»  в Б. Хомутце, «Покровская» в с. Кореневщино и другие. 

Еще большую значимость для сельских жителей имеют меры социальной 

поддержки, проводимые государством. 

    На основные мероприятия социальной защиты  населения  было направлено 

89 млн. рублей. Получателями различных социальных выплат и льгот являются 

9,4 тысяч человек или 40% от общей  численности населения. 

Постоянной заботой социальной помощи на дому охвачены  926 пожилых 

человека. 

    Земельными участками обеспечены 93% многодетных семей. На отдельном 

контроле еще одна социальная группа – это дети-сироты. Хочется отметить, что 

только за прошедший год свою семью  обрели 13 детей, а за последние 5 лет  43 

ребенка.  

В 2015 году приобретено 5 квартир для детей, оставшихся без попечения 

родителей на первичном рынке жилья, за время действия программы для 19 детей 

– сирот решен жилищный вопрос. 

    На социальную поддержку материнства и детства направлено более 37 млн. 

рублей (за прошлый год  - 24 млн. рублей). 

    В целях поощрения рождаемости и улучшения социального благополучия 

семей выдано 127 (114) сертификатов на материнский капитал.  

    Поэтому за последние 10 лет наблюдаются положительные процессы в 

демографической ситуации района.  

В расчете на 1000 человек населения количество рожденных возросло с 7,8 

человек за 2005 год до 11,6 человек за 2015 год, а количество умерших 

уменьшилось с 29,9 до 23,6 человек.  

В связи с этим здравоохранение остается одной из наиболее социально 

значимых сфер.  

Перед медициной ставится задача – сохранить здоровье человека в 

условиях нарастающего темпа жизни, неизбежных перегрузок и многих других 



7 

вредных факторов. Этого можно достичь, только контролируя состояние 

здоровья людей в процессе обычной жизни.  

В соответствии с Указом Президента врачебное обследование прошли все 

граждане, подлежащее диспансеризации, а это 18,7 тыс. человек.  

В районе на протяжении трех лет отсутствуют случаи младенческой и 

материнской смертности, наблюдается снижение заболеваемости  туберкулезом.  

В повседневную врачебную практику активно внедряются современные 

информационные системы. Врачи получили возможность консультироваться с 

областными специалистами посредством телекоммуникационных систем, 

активно используют электронные медицинские карты в процессе работы. 

С 2012 года  в район прибыли 13 молодых врачей, в результате персонал 

обновился на 30%. 

Как для учреждений здравоохранения,  так и для системы образования 

района приоритетом в работе является здоровье детей. 

Из общего количества школьников 90 % это дети первой и второй группы 

здоровья. Это является следствием того, что в общеобразовательных 

учреждениях района реализуются программы по оздоровлению обучающихся, 

используются здоровьесберегающие технологии. 

Дополнительно на организацию отдыха и оздоровление в 2015 году было 

направлено 2,4 млн. рублей. В результате 2070 детей в возрасте от 6 до 15 лет 

поправили свое здоровье в пришкольных лагерях с дневным пребыванием и 70 

детей отдохнули в палаточных лагерях. 

Но самым любимым и популярным занятием у детей являются уроки 

плавания, которые проходят в 2-х бассейнах района. 

Модернизируется сеть спортивной школьной инфраструктуры. Так 

произведен ремонт спортивного зала школы №1 села Доброе на сумму 1,9 млн. 

рублей, что позволило увеличить количество детей занимающихся спортом и 

создать спортивный клуб по флорболу. 

Учреждения дополнительного образования посещают более 1500 детей.  

В 2015 году приоритетным направлением воспитательной работы школ 

было патриотическое воспитание учащихся. Вместе с наставниками школьники 

принимали участие в благоустройстве памятников, павшим в ВОВ, сажали аллеи 

воинской славы.  

При школе села Крутое с 2014 года действует объединение 

оборонно-спортивного направления «Юный кадет – надежда России», который 

посещают 23 учащихся. И популярность данного класса среди школьников 

растет. 

Системой дошкольного  образования охвачено 818 детей со 100% 

обеспеченностью местами в детских садах. Продолжена  работа,  направленная 

на сохранение действующих садов и дальнейшее развитие их сети. Введена в 

эксплуатацию пристройка к зданию школы  с. Кореневщино на 40 детей. Всего 

же за 2015 год создано 50 дополнительных мест (Большехомутецком, 

Панинском, Крутовском) в детских садах. На 2016 год запланировано открытие 

второй группы в детском саду с.  Борисовка  на 15  дошкольников. 
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Сложно переоценить роль сферы культуры в сельской жизни. Невзирая на 

экономику и политику, людям нужна духовная пища, наш народ сохраняет 

самобытную культуру добровской земли, а  молодое поколение приобщается к 

культурным ценностям ничуть не меньше, чем раньше. 

Задача власти обеспечить населению эту возможность на основе развития 

сети учреждений культуры, которые были и должны оставаться центром 

общественной жизни на селе. 

В текущем году благодаря поддержки руководства администрации 

Липецкой области и управления культуры был выполнен капитальный ремонт 

здания районной библиотеки  в с. Доброе и здания Домов культуры в селе 

Кореневщино и Порой. 

На постоянной основе действуют 176 культурно-досуговых формирований, 

которые посещают более 2 тыс. человек; работают 126 коллективов 

самодеятельного народного творчества, объединяющих свыше 1,5 тыс. 

участников. 

2015 год был объявлен в Российской Федерации годом Литературы. Так в 

честь 180-летия писателя Александра Ивановича Левитова провели цикл 

мероприятий, посвященных известному прозаику, совершена поездка делегацией 

района в г. Москву на могилу писателя. 

Проведен интересный творческий вечер с нашим земляком, одним из 

популярнейших современных писателей и общественных деятелей, публицистом 

Захаром Прилепиным. К стати повторная встреча уже на областном уровне 

состоится 19 марта в Сокольском Доме культуры.  

25 сентября 2015 года в целях патриотического воспитания молодежи, 

пропаганде здорового образа жизни, популяризации отрасли туризма и в связи с 

празднованием Всемирного Дня туризма в районе проведен первый 

туристический слет. В нем приняли участие 21 команда из сельских поселений и 

предприятий Добровского района. 

21 октября  в селе Борисовка у церкви Казанской иконы Божией Матери в 

связи с 15-летием канонизации состоялось торжественное открытие скульптуры 

– памятника святому преподобномученику Амвросию Астахову. Это стало еще 

одним объектом туристического показа. 

В связи активным развитием и продвижением отрасли туризма в Липецкой 

области и районе перед работниками всех учреждений культуры уже в 2015 году 

были поставлены задачи создания туристических маршрутов и проведение 

самобытных событийных праздников в каждом поселении.  

Это «Волченские узоры»  в селе Волчье, «Праздник меда» в Большой 

Хомутец, ярмарка грибов в Преображеновке, «На балу у графа Васильчикова» в 

селе Трубетчино и другие.  

В мае-июне 2015 года на территории района проведен 11 пленэр, в котором  

приняли участие 2 десятка пейзажистов из 18-ти регионов России.   

Яркими культурными мероприятиями ознаменовано празднование 

70-летия Победы в Великой Отечественной Войне.  
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В настоящее время работникам культуры обеспечен достойный уровень 

оплаты труда.  

Это повышает не только социальный статус работников данной сферы, но и 

ставит перед ними новые современные задачи, сохранять самобытность, но и 

учитывать потребности нового времени и новых поколений. 

Приятно отметить, что проводимый администрацией района анализ 

деятельности отрасли культуры показывает, что работа ее учреждений 

становится более живой, масштабной и интересной. 

Создание у населения потребности в здоровом образе жизни обеспечивается 

условиями для развития физической культуры и массового спорта.  

В  2015 году продолжено создание современной базы для реализации 

возможностей населения занятия спортом и проведении 

культурно-оздоровительного досуга. Так в селе  Преображеновка построен 

спортивно-развлекательный комплекс, завершено строительство 

многофункциональных спортивных площадок в селах Преображеновка и 

Кореневщино, хоккейных коробок в селах Борисовка, Ратчино и Трубетчино. 

Установлено 8 детских игровых площадок. 

Планируем строительство многофункционального 

физкультурно-оздоровительного комплекса в Добром. Уже полностью 

завершено проектирование объекта и подана заявка на конкурсный отбор в 

министерство физкультуры и спорта России. 

Идет подготовка к сдаче норм ГТО. Свой вклад в развитие 

материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 

должны внести все сельские поселения района, на основе активного участия в 

государственных программах и внебюджетного финансирования. 

В спортивно-массовых мероприятиях различного уровня за год приняло 

участие более 8 тыс. человек или 34,6 % всего населения.  

 За отчетный год консолидированный бюджет района исполнен в объеме 

626,6 млн. рублей. В основу формирования бюджета района положены 5 

программ и 11 подпрограмм по всем сферам муниципальной деятельности.   На 

их реализацию в 2015 году за счет всех источников израсходовано 554,3 млн. 

рублей или 86,6% расходов бюджета.   

Мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в сумме 204,4 млн. 

рублей или 109%  к уточненным годовым назначениям. Наибольшая доля от 

общей величины налоговых поступлений приходится на НДФЛ – 58,8% (120,3 

млн. рублей). На второй позиции по своей значимости находятся платежи за 

пользование земельными ресурсами. Их доля составила 20% или 41 млн. рублей. 

Привлечение инвестиций, использование резервов налогового потенциала и 

конструктивное взаимодействие органов местного самоуправления с 

предприятиями и организациями - важнейшие вопросы, над которыми 

необходимо активнее работать в 2016 году. 

 

 

 


