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Пояснительная записка к докладу главы администрации Добровского 

муниципального района  Липецкой области  о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального района Липецкой области 

за 2013 год и планируемых значениях на 3-х летний период 
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Добровский 
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области 23,539 с. Доброе http://admdobroe.ru 

 

Добровский район образован в 1928 году и расположен в центральной 

части Липецкой области. Район граничит с Липецким, Лев-Толстовским, 

Грязинским, Лебедянским, Чаплыгинским районами, а также Тамбовской 

областью. Площадь района 1315,8 кв.километров, что  составляет 5,46% от 

площади Липецкой области. Население района 23,5 тыс. человек или 2% от 

общей численности населения области. Район расположен в лесостепной зоне, 

площадь Добровского лесхоза составляет 28958 га, из них покрыто лесом 18710 

га.  46%, или 8528 га,  приходится на сосновые леса. 

В состав района входят 17 муниципальных образований, включающих 44 

населенных пункта. 

1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Добровский муниципальный район по своему развитию и 

экономическому потенциалу имеет  сельскохозяйственную специализацию. В 

районе нет предприятий, имеющих в соответствии с действующим 

законодательством статус градообразующих. Экономика района ориентирована 

на целый ряд предприятий, успешно осуществляющих различные виды 

экономической деятельности. По состоянию на 1 января 2014 года в районе 
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осуществляли деятельность 863 организаций, из них 474 – индивидуальных 

предпринимателя. Основу экономики составляет сельское хозяйство, где за 

2013 год произведено продукции на сумму 1481,9 млн.руб. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

Реализация мероприятий районной целевой Программы развития малого 

и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном районе на 

2013-2020 годы способствовала стабильному  развитию малого и среднего 

предпринимательства, а также поступательному развитию всех отраслей 

экономики района. 

По состоянию на 1 января 2014 года в районе зарегистрировано 207 

предприятий малого и среднего предпринимательства, что больше уровня 

прошлого года на 1% и 442 индивидуальных предпринимателя, что ниже 

прошлогоднего показателя  на 12% или 63 человека.  

За 2013 год открыто 32 предприятия малого бизнеса и 76 

индивидуальных предпринимателей, что составляет соответственно 58,2% и 

80% к прошлогодним показателям.  Закрылись и прекратили деятельность  6 

предприятий малого бизнеса, что составило к уровню 2013 года 75%, 

индивидуальных предпринимателей 120, с ростом к аналогичному периоду 

прошлого года на 33,3%. 

Снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства 

вызвано резким ростом сумм страховых взносов в пенсионный фонд, почти в 2 

раза. 

Несмотря на некоторое снижение, в настоящее время ситуация 

стабилизировалась и наблюдается рост вновь открывшихся субъектов малого 

бизнеса. 

По состоянию на 1 января 2014 года в районе на 10000 жителей 

приходится 281,2 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Снижение численности субъектов малого и среднего 

предпринимательства не сказалось на поступлении налогов в бюджет. За 2013 
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год от них поступило 49,3 млн.руб.,  с ростом на 7,2% к уровню прошлого года, 

в том  числе от предприятий малого бизнеса 33,7 млн.руб. с ростом на 3,7%. 

В малом бизнесе занято 5888 человек, или 49,1% от общего количества 

трудоспособного населения района. 

На 1 января 2014 года заработная плата в сфере малого и среднего 

предпринимательства составила 14857 рублей и выросла к уровню 2013 года на 

8,6%. 

За истекший год в малом бизнесе создано 289 новых рабочих мест с 

ростом к 2012 году на 3,6%.   

В 2013 году 15 субъектам малого и среднего предпринимательства 

района оказана господдержка на общую сумму 9,9 млн.руб. 

В 2013 году новый импульс получило развитие кооперативного 

движения.  

В настоящее время на территории Добровского района осуществляют 

деятельность 26 кооперативов, в том числе,  сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов – 17, потребительских – 8, производственных - 

3.  

Государственная поддержка кредитных кооперативов в 2013 году 

активизировала их деятельность. 

17 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооператива в 

2013 году выдали 72 займа на общую сумму 2,5 млн. рублей, получили 

субсидии в сумме 1,2 млн. рублей, привлекли денежные средства граждан в 

размере 0,6 млн. рублей.  

Принимаемые меры государственной поддержки малого 

предпринимательства положительно сказались на инвестициях, вложенных в 

экономику района. За истекший год сумма вложенных инвестиций субъектами 

малого бизнеса составила 80,5 млн.руб., что 8,6% больше уровня 2012 года. 
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Дорожное хозяйство и транспорт 

Район располагает достаточно развитым уровнем обеспеченности 

инвестиционной инфраструктурой (инженерной, транспортной, 

телекоммуникационной). 

Прохождение через территорию района региональной  трассы Липецк-

Чаплыгин, развитая внутренняя дорожная сеть, а также близость областного 

центра, обуславливают высокую транспортную доступность  территорий 

района. 

Общая протяженность автомобильных дорог составляет 752 км., из них 

56,4% с асфальтовым покрытием. Железнодорожные ветки ЮВЖД с 

железнодорожными станциями «Липецк», «Грязи», «Раненбург», «Мичуринск» 

находятся в радиусе 40 км к югу  и северу района. Ближайшие аэропорты (в том 

числе международного значения) расположены в городах Липецк (40 км), 

Тамбов (140 км), Воронеж (140 км), Рязань (250 км). 

Обеспечение населения транспортными услугами осуществляет 18 

автобусов, принадлежащих  ООО  «Автотранспортное предприятие 

«Добровское»». Маршрутная сеть составляет 23 маршрута, в т.ч. 1 – городской, 

11- пригородных внутримуниципальных, 2 – пригородных межмуниципальных, 

9- школьных.  

За 2013 год было перевезено 357,3 тыс.человек. Пассажирооборот 

составил 7,9 млн. пасс/км. 

Количество пассажиров, ежедневно перевозимых автобусами – около 1 

тысячи. Всего по территории Добровского муниципального района проходит 

движение пассажирского транспорта по 14 маршрутам.  

Не имеют регулярного автобусного сообщения с административным 

центром района 2 населенных пункта – поселки Победа и Малоозѐрский, где 

проживают 51 человек, что составляет 0,22% от численности всего населения 

района. 

Перевозку пассажиров осуществляет также 19 индивидуальных 

предпринимателей. 
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Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения снизилась и 

составила 64,7%. 

 

Улучшение инвестиционной привлекательности 

Для дальнейшего развития экономики большое значение имеет 

повышение инвестиционной привлекательности района. Результаты этой 

работы ощутимы. В отчетном году объем инвестиций в основной капитал по 

полному кругу предприятий  составил 1 миллиард 425 млн.руб., что выше 

уровня 2012 года на 4,9%. 

В расчете на душу населения вложено 60,4 тыс.руб. 

По данным статистических органов объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на душу 

населения за 2013 год составил 2932 рублей. 

В структуре инвестиций  в основной капитал по видам 

экономической деятельности основную долю занимают инвестиции в 

строительство жилья населением, которые составили -50%. 

На втором месте- 22,9%  -  инвестиции в отрасль сельского хозяйства. В 

основном это вложения в строительство и реконструкцию животноводческих 

комплексов и приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.  

Объем инвестиций от малого бизнеса в экономику района достиг 527 млн. 

рублей. Основными направлениями вложений здесь являются приобретение 

техники, оборудования, строительство магазинов. 

В различных стадиях реализации в районе находятся 12 инвестиционных 

проектов, с реализацией которых планируется привлечь в район 1 млрд. 917 

млн. руб.  

1. Строительство фермы по разведению мясо-молочных пород КРС в              

с. Замартынье (общий объем инвестиций 400 млн. руб.); 
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2. Строительство сети магазинов по продаже собственного пива в с. 

Панино, Капитанщино, Доброе, Богородицкое (общий объем инвестиций 5 млн. 

руб.); 

3. Покупка и реконструкция здания (молзавод), установка оборудования 

по производству кованных изделий и организация базы стройматериалов 

(общий объем инвестиций 30 млн. руб.); 

4. Строительство БРУ в с. Доброе (общий объем инвестиций 10 млн. 

руб.); 

5. Строительство торгового центра с.Доброе (общий объем инвестиций 30 

млн. руб.); 

6. Строительство комплекса по выращиванию рыбы осетровых пород и 

производству пищевой икры в с. Никольское (общий объем инвестиций 1 млрд. 

руб.); 

7. Строительство базы отдыха в с. Ратчино (общий объем инвестиций 30 

млн. руб.); 

8. Строительство многоэтажного жилья эконом-класса в с. Доброе (район 

бассейна) (общий объем инвестиций 120 млн. руб.); 

9. Строительство завода по розливу питьевой воды в с. Новоселье (общий 

объем инвестиций 150 млн. руб.); 

10. Расширение производства по изготовлению изделий из картона 

(общий объем инвестиций 100 млн. руб.); 

11. Строительство цеха по убою скота (общий объем инвестиций 5 млн. 

руб.); 

12. Строительство спортивно- развлекательного комплекса в с. 

Преображеновка (общий объем инвестиций 37 млн. руб.). 

 

Сельское хозяйство 

Основу экономического потенциала района обеспечивает сельское 

хозяйство.  
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Основные виды деятельности сельского хозяйства – производство зерна, 

сахарной свеклы, подсолнечника и молока. 

Сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности за 

2013 год произведено продукции на сумму 1481,9 млн.руб., что в сопоставимых 

ценах на 43% выше уровня прошлого года в т.ч. продукции растениеводства 

произведено на сумму 1065,7 тыс.руб., или на 66% выше уровня 2012 года,  

продукции животноводства – на 416,2 тыс.руб., или на 6% выше 

прошлогоднего уровня. 

В растениеводстве валовое производство зерна составило 130,7 тыс. тонн, 

что 1,8 раза выше прошлогоднего при средней урожайности 33 ц/га. 

Произведено подсолнечника 18,3 тыс. тонн – на 35% выше  уровня 2012 года. 

Проводимая работа в отрасли животноводства дала положительную 

динамику производства. Во всех категориях хозяйств произведено 16,4 

тыс.тонн молока, что выше уровня  2012 года на 3%, 1836 тонн мяса или на 

12% выше уровня предыдущего года. 

На каждого жителя района произведено сельхозпродукции более 55 тыс. 

рублей.  

Сумма полученных субсидий составила  121,5 миллион рублей. В том 

числе 6,2 млн. рублей составили субсидии сельскохозяйственным 

кооперативам. Личным подсобным хозяйствам выдано льготных кредитов на 

сумму  52 млн. рублей. 

 

 

Доходы населения 

Основными критериями развития оценки экономического развития  

района является рост жизненного уровня населения. Среднедушевые денежные 

доходы населения за 2013 год выросли на 15,7% и составили 9442 руб., пенсии  

на 9,7%  - 8770 руб., среднемесячная заработная плата  по крупным и средним 

предприятиям района  на 14,6% -  17075 руб. Несмотря на ежегодный прирост 

темпов заработной платы, еѐ уровень ниже среднеобластного – 24403 руб. 
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Среди районов области  мы находимся по этому показателю на 16 месте. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы остался 

практически на  уровне 2012 года и составил 0,51% (на начало текущего года).  

2.  ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

Система дошкольного образования Добровского района представляет 

собой сеть детских садов, которая включает 15 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и 4 дошкольные группы при 

общеобразовательных школах. 

Основное внимание в 2013 году в системе дошкольного образования 

уделялось реализации плана мероприятий по ликвидации очередности в 

дошкольных образовательных учреждениях и обеспечению доступности 

дошкольного образования в районе, что позволило обеспечить местами  всех 

детей, стоящих на очереди на 2013-2014 гг. 

Всего за 2013 год в ДОУ принято 267 детей, большая часть из которых 

дети от 3 до 7 лет и дети льготных категорий, при этом процент охвата 

дошкольными услугами детей старше 3 лет вырос до 68 %. 

Дошкольным образованием охвачено 702 ребенка в возрасте от 1 года до 

6 лет, что составляет 54,8% от общего количества детей этого возраста (1280 

человек), проживающих на территории района.  

 

3.  ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Повышение качества образования невозможно без совершенствования 

структуры и содержания общего образования, создания условий 

образовательного  процесса  в  соответствии с  современными  требованиями. 

В 2012-2013 учебном году сеть муниципальных общеобразовательных 

учреждений района включала 14 муниципальных общеобразовательных 

учреждений и 5 филиалов, из них – 3 – основные общеобразовательные школы 

и 11 – средних. В 2013- 2014 учебном году сеть изменилась в результате  

реорганизации МБОУ СОШ с.Волчье в филиал МБОУ СОШ №2 с.Каликино. 
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Анализ статистики показывает, что численность обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях продолжает уменьшаться: в 2012-2013 

учебном году     в них обучалось  2120 человек, что на  32 обучающихся 

меньше, чем в 2011-2012 учебном году (2162 чел.). 

Все общеобразовательные учреждения работали в 1 смену. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений составила в 2013 году 

74,1%, что больше 2012 года на 1%. 

В школах района  продолжается целенаправленная работа по выявлению,  

сопровождению,  поддержке талантливых детей и  это направление  остаѐтся   

приоритетным. 

На конец 2012/13 учебного года в общеобразовательных учреждениях 

района обучались 2138  человек. На «4» и «5» окончили учебный год 1041 

обучающихся. Таким образом, качество обучения составляет 53,1%, при 

успеваемости  99,8%.  

В едином государственном экзамене 2013 года приняли участие 140 

выпускников из 11 средних общеобразовательных школ района.  

В 2013 году средний балл по результатам ЕГЭ и по русскому и по 

математике ниже прошлогоднего, улучшился % успеваемости по русскому 

языку.  

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников, снизилась по сравнению с 2012 годом и 

составила 91,5%. 

С  учетом повторной сдачи экзаменов 12 выпускников не получили 

аттестат, что составляет 8,5% от общей численности выпускников. 

Расходы бюджета муниципального района на общее образование в 

расчете на 1 обучающего возросли по сравнению с 2012 годом на 5,9% и 

составили 88,4 рублей. 
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Особое внимание государственными образовательными стандартами 

уделяется обеспечению условий для организации занятости детей во 

внеурочное время. 

Учреждения дополнительного образования детей создают равные 

стартовые возможности каждому ребѐнку, оказывают помощь и поддержку 

одарѐнным и талантливым обучающимся, поднимая их на качественно новый 

уровень индивидуального развития. 

В сети муниципальных образовательных учреждений Добровского 

района  функционируют 2 учреждения дополнительного образования детей. 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в общей численности детей данной возрастной группы, составила 

в 2013 году 67%. Предоставление услуг по программам дополнительного 

образования   бесплатное. Одно учреждение дополнительного образования 

детей (МБОУ ДОД п/б «Юность» с.Доброе)  кроме бюджетных услуг, 

предоставляет населению и платные услуги. 

  

 

4. КУЛЬТУРА 

Учреждениями культуры района проводится много мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, вовлечению подростков и детей в мир 

творчества. Духовой оркестр, танцевальные кружки дают возможность 

гражданам проявить себя, как творческую личность. Лучшие коллективы 

района принимают участие  в областных фестивалях и конкурсах.  

В течение 2013 года для жителей и гостей района проведено 4210 

культурно-массовых и концертных мероприятий, которые посетило 96,4 тыс. 

чел.  

В районе действуют 154 клубных формирований с числом участников в 

них 1745 человека.  

В 2013 году библиотечные услуги населению района предоставляли 27 

библиотек, в т.ч. компьютеризированных -14. Общее количество пользователей 



 11 

в них-21923. Количество новых поступлений в фонд библиотек 5273, в среднем 

каждая крупная сельская библиотека пополнила свой фонд на 150 экземпляров, 

центральная на 790, детский отдел на 625. 

В районе функционирует МБУК ДОД «Детская музыкальная школа», в 

которой обучается 177 детей, из них 11 дошкольного возраста.  

Функцию сохранения и пропаганды культурно-исторического наследия 

осуществляет музей. Количество посещений в 2013 году составило 6325 

человек, проведено 27 массовых мероприятий, в которых участвовали 1755 

человек. Количество экспонатов пополнилось 52 единицами и на конец года их 

общее количество составило 2469 ед. 

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного 

типа остался на уровне 2012 года и составил 182%. Обеспеченность 

библиотеками в районе составляет 100%.  

 

5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Основной целью работы в области физической культуры и спорта 

является привлечение населения к занятиям физкультурой и спортом и 

приобщение к здоровому образу жизни. 

К услугам жителей района для организации физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий предоставлены 63 спортивных 

сооружения по 40 видам спорта. В этой сфере работают 33 человека, 28 из них 

имеют высшее образование. 

Оздоровительными видами спорта в районе охвачено 6397 человек, или 

27,1% населения района, что больше уровня 2012 года на 3,4%.  

Добровский район на протяжении многих лет занимает лидирующие 

позиции в чемпионатах Липецкой области по регби, лыжам, тхэквондо.  

Нельзя не отметить блестящее выступление наших спортсменов, 

воспитанников Сдвижкова В.А., которые завоѐвывают огромное количество 

медалей на чемпионатах России, ЦФО, международных турнирах. Валуева 

Анастасия после побед на 1 Юношеских Олимпийских играх в Сингапуре и 
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Всемирной Универсиаде в Китае вновь порадовала нас золотом на чемпионате 

России и серебром на Чемпионате мира в августе 2013 года в Мексике.  

В октябре 2013 года регбисты нашего района из команды «Заречье» в 

составе сборной команды липецкой области завоевали золото на 

международном турнире в г. Анапа. 

Единственный спортивный комплекс в с. Доброе, не смотря на 

практически завершенный ремонт и существенное увеличение площади, не 

справляется с потоком желающих улучшить своѐ здоровье занятиями спортом. 

В связи с этим руководством района при поддержки области было 

принято решение о строительстве на территории с. Доброе ещѐ одного 

крупного спортивного объекта. В настоящее время ведется разработка 

проектной документации. Новое здание будет рассчитано на проведение 

соревнований уровня первенства России.  

 

6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН 

ЖИЛЬЁМ 

Строительство жилья в 2013 году велось во всех сельских поселениях 

района. Всего введено в эксплуатацию 252 единицы домов и пристроек общей 

площадью 23681,3 кв. м., что составляет 107% к уровню 2012 года. Показатель 

на душу населения составляет 1,0 м.кв.    

Для индивидуального жилищного строительства было выделено 236 

земельных участков, общей площадью 88,3 гектара, в том числе 104 участка 

многодетным семьям.  

Особое внимание в сфере жилищного строительства уделяется 

строительству жилья для социально-значимых категорий граждан. Так в 2013 

году в селе Доброе  были возведены два жилых дома для детей сирот. Всего за 

последние 5 лет  для данной категории граждан  было приобретено 11 квартир. 

На территории сельского поселения Добровский сельсовет выделен 

участок и проходит согласование проектной документации  многоквартирных 

домов эконом класса, включая строительство арендного жилья. Этим 
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инвестиционным проектом планируется выполнить еще одну поставленную 

задачу необходимости снижения цен на жилье, что особенно актуально для 

сельских территорий.  

Общая площадь жилых помещений по состоянию на 01.01.2014г. 

составила 873,4 кв.м., в расчете на 1 жителя составила 37,2 кв.м. на  одного 

жителя.  

Участниками программы «Социальное развитие села»  было получено 

14,6 млн.руб. субсидий на строительство жилья.   

 

7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Обслуживание жилищно-коммунального хозяйства района в 2013 году 

осуществляли три организаций коммунального комплекса: ООО ЖКХ 

«Добровское», Добровский филиал ОГУП «Региональная компания 

водоснабжения и водоотведения» и МУП ЖКХ «Трубетчинское». Ими было 

оказано услуг на сумму более 31,5 млн.руб., что выше уровня 2012 года на 

24,9%. 

Организациями ЖКХ в 2013 году было выполнено работ по 

благоустройству на сумму 27,3 млн.руб., в т.ч. затраты на озеленение составили 

1,7 млн.руб., на содержание полигона ТБО – 1,9 млн.руб., на вывоз ТБО- 1,9 

млн.руб.,  на рекультивацию свалок- 418,5 тыс.руб., на содержание памятников 

и кладбищ – 3,0 млн.руб. Установлены 4 детские и 3 спортивные площадки на 

сумму 4,3 млн.руб., на малые архитектурные формы и их содержание 

израсходовано 1,6 млн. руб. На приобретение спецтехники для благоустройства 

затрачено 3,4 млн. рублей, на приобретение средств малой механизации 

затрачено 491,7 тыс. руб. Сдана в эксплуатацию траншея второй очереди 

полигона ТБО освоено около 3 млн. рублей. 

 Проложено 2,9 км. водопроводных сетей на сумму 2,2 млн.руб. 

Отремонтировано 188 колонок, 18 водонапорных башен, устранено 155 

порывов. Общие затраты по водоснабжению составили 1,3 млн.руб. Проведен  

капитальный ремонт кровель и фасадов двух 8-ми квартирных домов, на что 
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израсходовано около 5 млн. рублей. Проведены энергосберегающие 

мероприятия на сумму 1745,7 тыс.руб.,  

На подготовку объектов теплоснабжения затрачено 1,0 млн.руб., в т.ч. 

проведена замена 14 газовых котлов и 4 сетевых насоса,  отремонтированы 

здания котельных и теплотрасс. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Уровень организации муниципального управления в части 

удовлетворенности населения деятельностью органов местного 

самоуправления  в 2012 году несколько снизился и составил 28% от числа 

опрошенных. 

Повышению информационной открытости органов местного 

самоуправления способствует создание сайтов сельских поселений района, а 

также оперативное наполнение и обновление материалов на сайте Добровского 

муниципального района. 

Продолжает свою деятельность Добровский МФЦ, где компактно 

размещаются специалисты различных ведомств. При этом сокращаются сроки 

получения населением большинства услуг, услуги предоставляются в удобное 

для населения время.  

Добровским МФЦ оказываются 359 видов муниципальных и 

государственных услуг. В 2013 году специалистами МФЦ было принято 77246 

посетителей, это на  14 % больше, чем в 2012 году. 

Следует отметить, что положительные тенденции роста в экономике 

района отразились на наполняемости местных бюджетов. 

Доходы консолидированного бюджета за 2013 год по соотношению к 

2012 году выросли  на 15,2%. В абсолютной сумме прибавка составила 24,2 

млн.руб. 

Балансируя доходную и расходную часть бюджета, администрация 

района старается предусмотреть дальнейшие расходы с учетом прогнозов и 

проектов социально-экономического развития территории. 
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Приоритетом для нас, при исполнении бюджета по расходам, являются 

публичные обязательства, принятые в отношении граждан. Именно они 

финансируются в первую очередь. Конечно, немаловажным является  и 

выполнение муниципальных  заданий. Учреждениям, которые оказывают 

муниципальные услуги, необходимо обеспечить возможность выполнять их в 

полном объеме и на хорошем уровне. 

Общий объем консолидированного бюджета по расходам- 661,3 млн.руб., 

что на 14,8 %, или в сумме- на 85,2 млн.руб. выше аналогичного показателя 

2012 года. 

Во всех сферах деятельности разработаны и действовали целевые 

программы.  На условиях софинансирования расходов с областным бюджетом, 

районом было дополнительно получено из областного фонда 

софинансирования расходов- 96,2 млн.руб. субсидий. Доля местного бюджета 

при этом составила- 23,6 млн.руб. То есть на каждый вложенный рубль удалось 

привлечь 3 рубля областных денег. В результате удалось профинансировать ряд 

социально-значимых расходов по капитальному строительству и капитальному 

ремонту объектов соцкультбыта, что изначально не могло быть предусмотрено 

бюджетом, из-за недостатка денежных средств. 

В основу формирования бюджета муниципального района на следующие 

3 года положен программный метод планирования, который позволит повысить 

уровень ответственности за результаты работы, и, как следствие, должна 

вырасти эффективность бюджетных расходов. 

 

9. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В районе работа по повышению эффективности использования 

энергоресурсов и энергосбережению ведѐтся в рамках районной целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

бюджетном секторе Добровского муниципального района», которая включает в 

себя меры по повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере. 
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 За 2013 год выполнено мероприятий по энергосбережению на сумму 

1745,7 тыс. рублей. 

Для повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере в 

2013 году были проведены следующие мероприятия: 

- проведѐн энергоаудит 35 объектов здравоохранения, 17 сельских 

поселениий, 2 многоквартирных домов;  

- в котельных бюджетных учреждений заменено 3 насоса на 

энергосберегающие насосы марки ТОР мощностью 0,88 кВт, срок окупаемости 

которых составил полгода; 

- заменено 9 котлов КЧМ на 9 котлов ИШМА-100  и ИШМА-80; 

- в многоквартирных домах заменены светильники в местах общего 

пользования на светодиодные. 

В результате проведенных энергосберегающих мероприятий в 2013 году  

снижено потребление энергоресурсов муниципальными учреждениями района 

по сравнению с 2009 годом на 12,7% (на 377,1 т.у.т.), против предусмотренных 

законом 12%. 

         

 

 

 


