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СПРАВКА   

«Об итогах социально-экономического развития  района 

за  2011 год, задачах на 2012 год и на среднесрочную 

перспективу» 
 

I.Эффективность деятельности района за 10 лет. 

 

 за 10 лет в районе построено 147 тысяч квадратных метров общей 

площади жилых домов,  возведен жилой поселок из 10 домов мансардного 

типа в районе АЗС с.Доброе,  построено 32 дома для жителей, 

пострадавших от природных пожаров; 

 построены шесть автозаправочных  станций, в том числе две газовые; 

 открыты пожарные депо в селах Преображеновка и  Трубетчино; 

 благоустроена набережная реки Воронеж, выполнены работы по 

уличному освещению, проведена очистка русла реки Воронеж и пруда в 

селе Кореневщино; 

 введена в эксплуатацию 1-я очередь полигона ТБО; 

 ведется строительство здания ЗАГСа; 

 построено здание отделения Сбербанка в с.Большой Хомутец; 

 построены две школы -  в с.Доброе и в с. с.Екатериновка;  

 приобретено 6 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 построено четыре моста – три в селе Ратчино и один в с.Доброе через реку 

Зотовка; 

 проведены капитальные ремонты  терапевтического корпуса районной 

больницы, инфекционного отделения и поликлиники Трубетчинской 

больницы; 

 введены в эксплуатацию два дома-офиса врачей общей практики в селах 

Крутое и Волчье; 

 построены  три спортивных площадки с синтетическим покрытием в селе 

Доброе и установлено 17 детских площадок; 

 построен плавательный бассейн в селе Преображеновка и ведется 

строительство бассейна в районном центре. 

 Всего введено в эксплуатацию 15  новых объектов социально-

культурного  назначения. 

 построено дорог с твердым покрытием 236 км., в том числе с 

асфальтовым покрытием 101 км, уложено тротуарной плитки 39 тыс. 

квадратных метров, установлено 2544 светильника, отремонтировано и 

построено более 48 км водопровода, построено 160 км газопровода, 

газифицировано 2732 квартиры; 

 введены новые телефонные станции, установлены 21 вышка сотовой 

связи; 
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 за период с 2000 по 2011 годы  в районе открылись: 71 магазин, 17 

объектов общественного питания, 56 объектов бытового обслуживания. 

 И как итог десятилетней слаженной работы всех структур района, 

мы занимали в соответствии с рейтингом по оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Липецкой области за 2009 и 2010 годы вторые 

места и получали гранты из областного бюджета. 

  

 По итогам 2011 года по результатам Всероссийского конкурса село 

Преображеновка признано самым благоустроенным селом России. 

 

II. Итоги работы за 2011 год. 

 

Промышленность 

Наращивая производство и применяя новые технологии, большинство 

предприятий промышленности получили возможность дальнейшего 

развития. Ими произведено продукции на сумму 143 млн. руб. Индекс 

физического объема составил 100,3% 

Весомый вклад в рост объемов производства отрасли внесли ЛОГУП 

«Добровский лесхоз», ООО «КДС-Липецк» (производство керамических 

изделий), ООО «Добрый текстиль». Все предприятия рентабельны, ими 

получено около 6 млн.руб. прибыли. Налоговые поступления во все уровни 

бюджетов от промышленных предприятий возросли в 2011 году в 1,4 раза и 

составили 13 млн.руб. 

Развитие производства обеспечило увеличение численности до 411 

человек и роста среднемесячной заработной платы на 16,5%, или до 12507 

рублей. 

Дальнейший импульс развитию промышленной отрасли в 2012 

году даст работа по привлечению инвестиций, направленных на 

создание новых производств и модернизацию действующих. 

Так, в текущем году начнется строительство завода по производству 

пива в селе Филатовка мощностью 280 тыс. литров пива в год. 

Инвестиционный проект по созданию наукоемкого производства по выпуску 

керамики в с. Малый Хомутец расширит производство керамических изделий 

до 150 тонн в месяц на предприятии ООО «КДС-Липецк» позволит привлечь 

80 млн.руб. инвестиций и дополнительно создать 42 рабочих места для 

сельских жителей. 

Сельское хозяйство 

Для предприятий агропромышленного комплекса прошедший год 

был более благоприятным. Были преодолены последствия засухи 2010 года. 

В результате валовый объем продукции, произведенной 

сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности, составил 863 

млн.руб. и  в 2,3 раза превышает результаты  2010 года. Для увеличения 

объемов  продукции растениеводства была принята структура посевных 

площадей, рассчитанная на рост производства высокодоходных и 
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пользующихся спросом на рынке культур. Увеличились посевы сахарной 

свеклы, подсолнечника, кукурузы на зерно. За последние 3 года сократились 

площади паров с 27 до 12%.  

Валовое производство зерна составило 77 тыс. тонн при средней 

урожайности 24,1 ц/га. Производство зерна – в 1,6 раза больше 2010 года, 

сахарной свеклы – в 2,6 раза, подсолнечника – в 3,3 раза, картофеля – в 3,7 

раза. Лучших результатов достигли в отделении Замартынье ЗАО СХП 

«Мокрое», ЗАО АПК «Кировское» и ООО «Борисовка». 

В отрасли животноводства  произведено 5188 тонн молока, что ниже 

уровня  2010 года на 30%. Основная причина – снижение поголовья коров на 

29% (на 408 голов). Средний надой от коровы – 4789 кг, что на 226 кг 

больше, чем в 2010 году.  

Мяса в хозяйствах района произведено 443 тонны, или на 43% меньше 

предыдущего года. 

Снижение производства мяса произошло за счет ООО «Авангард» и 

ООО «Агрофирма «НастюшаДоброе». 

В целях коренного изменения сложившейся ситуации в отрасли 

животноводства в прошедшем году приняты меры по стабилизации 

поголовья коров и обновления породного состава. Предприятием ООО 

«Агроконсалтинг» при участии ОГУП «Липецкое» проведена реконструкция 

животноводческого комплекса на 1000 голов. Ведется строительсво 

помещения для доращивания телят, произведена замена и установка нового 

оборудования, закуплены 782 головы нетелей черно-пестрой породы. В 

планах этого предприятия – приобретение в 2012 году еще 400 голов нетелей. 

Успешно реализован инвестиционный проект по расширению 

животноводческого комплекса в ООО «Путятинский». Было закуплено 402 

головы нетелей породы «Монбильярд». 

 В результате в районе планируется в 2012 году увеличить поголовье 

КРС до 4500 голов, в т.ч. коров – до 1500 голов (рост в 1,5 раза), довести 

валовое производство молока до 7000 тонн и надой на 1 корову  - до 4900 

кг. 

В хозяйствах района проводится обновление техники, которая 

приобреталась как по лизингу, так и за счет кредитов. За прошедший год 

приобретено техники на сумму 76 млн.руб., что в 3 раза больше, чем в 2010 

году. Активно проводят модернизацию технического парка фермерские 

хозяйства района. Так, ИП Золотарев обновил свой парк на 21%. Новая 

техника позволила хозяйствам частично восстановить недостаток кадров 

механизаторов и значительно сократить потери сельхозпродукции. 

Всего за прошедший год в сельское хозяйство района было направлено 

из бюджетов всех уровней 96 млн.руб., что  в 2 раза больше предыдущего 

года. 

Общий объем инвестиций, вложенных в отрасль сельского хозяйства – 

567 млн.руб. 
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Активно ведется работа по устранению последствий лесных пожаров 

2010 года. В текущем году очищено и посажено 437 га леса. В планах на 

текущий год – восстановление 1000 га лесных насаждений. 

Основными задачами агропромышленного комплекса на 

сегодняшний день являются: 

1.Обеспечение развития отрасли животноводства путем 

реализации инвестиционных проектов по строительству 

животноводческих комплексов в с.Путятино и Замартынье. 

2.Создание и развитие сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. 

3.Дальнейшее развитие и поддержка ЛПХ. Обеспечение роста 

доступности кредитования. В 2011 году сумма выданных кредитов 

составила 86 млн.руб., что в 2 раза больше предыдущего года. 398 

личных подворий укрепили свою материальную базу. 

Инвестиции 

Администрацией района в 2011 году были приняты действенные меры 

по повышению инвестиционной привлекательности района. Результаты 

этой работы ощутимы. В отчетном году общий объем инвестиций в основной 

капитал вырос в 2 раза и составил 1 миллиард 212 млн.руб. В расчете на 

душу населения вложено 50,3 тыс.руб. В среднем по области этот показатель 

равен 100 тыс.руб. 

В структуре инвестиций  в основной капитал по видам экономической 

деятельности основную долю – 46,8%.- занимают инвестиции в отрасль 

сельского хозяйства. В основном это вложения в строительство и 

реконструкцию животноводческих комплексов и приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования. За 2011 год 

сельхозпредприятиями и КФХ было приобретено 29 тракторов, 8 комбайнов 

и 471 единица прицепного инвентаря и оборудования. 

Предприятием ООО «Агроконсалтинг» вложено в экономику района 

413 млн.руб. 

На втором месте в структуре инвестиций – инвестиции в строительство 

жилья населением, которые составили 453 млн.руб., или 37,4%.  

Малый бизнес инвестировал в основной капитал 105 млн.руб, или 8,7% 

от общего объема инвестиций. Основными направлениями вложений здесь 

являются приобретение оборудования, строительство магазинов, АЗС. 

В формировании инвестиционной политики участвуют все 17 сельских 

поселений района, которые располагают реальными возможностями влиять 

на дальнейшее развитие территорий. Позитивные изменения есть 

практически во всех поселениях района. Наиболее активно включились в эту 

работу Добровская, Большехомутецкая, Каликинская, Панинская и 

Кореневщинская сельские администрации, где инвестиции на душу 

населения превышают среднерайонные показатели. 

 

Строительство жилья 



 5 

Строительство жилья в 2011 году велось во всех сельских 

поселениях района. Всего введено в эксплуатацию 21277 кв.м. жилья, или 

362 единицы домов и пристроек. Участниками программы «Социальное 

развитие села» стали 16 семей, которые получили более 9 млн.руб. субсидий 

на строительство жилья.   Для индивидуального жилищного строительства 

было выделено 248 земельных участков общей площадью почти 55 га, в т.ч. 

льготной категории граждан – 96 участков, из них многодетным семьям – 9, 

молодым семьям – 21, инвалидам – 59, ветеранам труда – 7. 

Для комплексной застройки по результатам проведенных аукционов 

было выделено 3 земельных участка. 

В настоящее время в разной стадии строительства находятся более 500 

домов, что является основой выполнения плана по строительству жилья на 

2012 год в объеме 22,2 тыс.кв.м. 

В рамках областной программы «Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено 2 

квартиры. На 2012 год на эти цели запланировано строительство 4 квартир,  

43 человека использовали материнский капитал для улучшения жилищных 

условий. 

 

Благоустройство, дороги, ЖКХ 

На сегодняшний день  протяженность автомобильных дорог общего 

пользования в районе  составила 750 км, из них 519 км, или 69%, – дороги с 

твердым покрытием. Только за последние 5 лет было построено 125 км дорог 

регионального и местного значения. За отчетный 2011 год было построено 

10,5 км дорог и  716 кв.м. тротуарных дорожек. Около 2 млн.руб. было 

потрачено на содержание и текущий ремонт дорог. Приобретен 51 контейнер 

ТБО, из них 30 контейнеров уже установлены. Под них оборудовано 17 

контейнерных площадок.  Заменили 110 светильников уличного освещения и 

дополнительно установили еще 25 новых. Проводились работы по 

озеленению улиц и площадей района, затраты на эти цели составили 6,6 

млн.руб. На содержание полигона ТБО было потрачено 1,3 млн.руб. Всего 

затраты на благоустройство составили 52,2 млн.руб. с ростом к 2010 году в 

140%. 

В 2011 году построено почти 15 км водопровода (116% к уровню 2010 

года). По программе «Чистая вода» построено 2 км водопровода в 

Борисовском поселении. 

На сумму 4391 тыс.руб. выполнено энергосберегающих мероприятий. 

Из них 1269 тыс. руб. были возвращены в бюджет в виде субсидий из Фонда 

энергосбережения. 

 

Малый бизнес 

Малое и среднее предпринимательство продолжает развиваться и 

расширять свои позиции в экономике района. 

Количество субъектов малого бизнеса постоянно увеличивается. За 

2010 год зарегистрировано 32 малых предприятия и 110 индивидуальных 
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предпринимателей. В настоящее время на территории  района действуют 170 

предприятий малого бизнеса и 499 индивидуальных предпринимателей. 

Численность занятых в сфере малого бизнеса (с учетом личных 

подсобных хозяйств) составляет 5682 человека, что составляет 48,2% 

экономически активного населения.  

Малый бизнес представлен во всех сферах экономики района. За 2011 

год от субъектов малого и среднего предпринимательства в местный бюджет 

поступило 30,3 млн.руб., что больше уровня 2010 года на 6%. Доля 

налоговых поступлений от малого бизнеса в общем объема поступлений в 

местный бюджет  составляет 24,3%. Оборот предприятий малого бизнеса за 

2011 год возрос на 18,7% и составил 362,9 млн.руб. 

Объем инвестиций, вложенный малым бизнесом в экономику района 

за прошедший год составил 53,2 млн.руб. и вырос в 1,5 раза к уровню 2010 

года. 

В 2011 году субъектам малого и среднего предпринимательства 

района оказана господдержка на общую сумму 15,2 млн.руб. 

Основными задачами по развитию малого и среднего 

предпринимательства района в текущем году являются мероприятия по 

совершенствованию и развитию реализации основных направлений в 

этой сфере: 

1. Привлечение субъектов малого бизнеса к участию в областных 

и районных программах для получения государственной поддержки для 

открытия нового бизнеса и развития имеющегося.  

2. Ориентирование  на открытие новых производств и видов 

деятельности, приоритетных для района: заготовительная деятельность, 

производство сельскохозяйственной продукции, открытие сувенирных 

производств, открытие торговых и бытовых объектов в удаленных и 

малочисленных населенных пунктах района, развитие социальной 

инфраструктуры. 

3. Развитие имущественной поддержки субъектов малого бизнеса, 

активизация использования имущества залогового фонда. 

 

Потребительский рынок 

Потребительский рынок района продолжает устойчиво развиваться.  В 

2011 году открыто 19 торговых объектов, в том числе 13 магазинов, 3 

объекта общественного питания и 14 объектов бытового обслуживания. В 

районе открылись три продовольственных магазина крупных «сетевых» 

компаний: «Магнит», «Пролетарский» и «Пятерочка», а также, один 

промышленный - «Рубль–Бум». Объекты общественного питания также 

пополнились сетевым предприятием - кафе «Ной». 

За 2011 год оборот розничной торговли вырос на 7,8%, оборот 

предприятий общественного питания снизился 10,8%, объем оказанных 

бытовых услуг возрос на 15,1%. В расчете на 1 жителя оборот розничной 

торговли составил 69,7 тыс.руб., оборот общественного питания – 2,2 

тыс.руб., объем оказанных бытовых услуг – 1 тыс.руб.  
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Рост количества торговых объектов способствовал увеличению 

торговых площадей, суммарная площадь которых на 1.01.2012 года 

составила 8,1 тыс.квадратных метров. Обеспеченность торговыми 

площадями на 1 тысячу человек населения составляет 336 кв.метров, с 

ростом к уровню 2010 года на 17,1%.  

В текущем году организована деятельность 7 сезонных муниципальных 

розничных ярмарок в крупных селах района. 

В январе текущего года, в целях брендирования территории для 

привлечения инвесторов, в районе проведена праздничная ярмарка «Доброе 

сало», которая получила хорошие отзывы населения района и области. 

 

Заготовительная деятельность 

Большое внимание уделялось развитию заготовительной 

деятельности. За истекший год открыто 9 новых заготовительных 

предприятий.  

В настоящее время в районе зарегистрировано 24 заготовительных 

предприятия на территории 11 сельских поселений, что больше уровня 

прошлого года в 2 раза.  

За 2011 год заготовительный оборот по району составил 25 млн.руб., и 

вырос в 1,6 раза к уровню прошлого года. Доля личных подсобных хозяйств 

района, охваченных заготовками составила 9,4% или 1022 хозяйства, что 

больше уровня прошлого года в 2,1 раза. От личных подсобных хозяйств 

закуплено продукции на сумму 18,3 млн.рублей, с ростом в 1,9 раза. Доля 

закупленной продукции от ЛПХ в общем заготовительном обороте составила 

73%.  

  

Уровень и качество жизни населения 

Прошедший год был успешным в улучшении уровня и качества 

жизни населения района.  

Возросло благосостояние жителей района.   

Денежные доходы населения возросли на 15,9% и составил 7222 руб. 

Заработная плата по крупным и средним предприятиям выросла на 21,2%  и 

составила 11855 руб., в том числе по субъектам малого бизнеса – 6242 с 

ростом на 20,8%.  

Средний размер пенсии составил 7177 рублей и увеличился на 9,2%. 

Следует отметить значительный рост заработной платы в основной 

экономической отрасли нашего района – сельском хозяйстве  - на 50,7%, где 

заработная плата за 2011 год составила 14064 рубля. Возросла заработная 

плата и в бюджетной сфере. В образования она выросла на 20,7% и составила 

10031 руб., в здравоохранении на 19,2% - 9775 руб.  

Стабилизировалась ситуация на рынке труда. В районе нет 

предприятий, имеющих просроченную задолженность по заработной плате. 

Снизился уровень безработицы с 0,73% на 1.01.2011 года до 0,6% на 

1.01.2012 года. 
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Количество безработных граждан, стоящих на учете в службе 

занятости, снизилось с 81 человека на начало 2011 года до 66 человек  на 

начало текущего года. 

  Организовали собственное дело 15 безработных граждан, стоящих на 

учете в службе занятости, которым выплачено на развитие бизнеса 882 

тыс.рублей безвозмездных субсидий. 

Большое внимание уделялось вопросам поддержки бедного 

населения. Объем социальных выплат малоимущим слоям населения 

несколько снизился  и составил 100,9 млн.руб. ( в 2010 г. – 104,3 млн.руб. 

 

Демография 

На протяжении последних 10 лет наблюдаются положительные 

процессы в демографической ситуации района. За 2011 год умерло 532  

человека, что на 8,3% ниже уровня 2010 года, который составил 580 человек. 

Родилось 243 ребенка. Это несколько ниже прошлогоднего показателя – 247 

детей за 2010 год. 

В расчете на 1000 человек населения количество рожденных 

незначительно снизилось с 10,5 человек за 2010 год до 10,1 человека за 2011 

год, а количество умерших уменьшилось с 24,7 до 22,1 человека. 

Соответственно наблюдается снижение естественной убыли населения с 14,2 

до 12 человек. 

Вместе с тем, количество умерших, по прежнему превышает число 

родившихся в 2,2 раза. Миграционные процессы несколько сглаживают 

негативную тенденцию превышения умерших над родившимися. В районе, 

по-прежнему, уровень численности населения поддерживается за счет 

механического прироста, т.е. превышения численности прибывших граждан 

над выбывшими. 

В текущем году в район прибыло 446 человека, что превысило 

количество выбывших на 14,7%.  

 

Финансы 

  

Положительные  тенденции в экономике безусловно отразились на  

наполняемости  местного бюджета. 

 Доходы   консолидированного  бюджета  за 2011 год  по  

соотношению к 2010 году выросли более чем на 19% . В  абсолютной  сумме   

прибавка   составила 23,3млн.руб. 

 В структуре налоговых доходов районного бюджета 1-е место – 69% - 

занимает налог на доходы физических лиц, по 7% приходится на 

транспортный и земельный налоги (в сумме дают 83%). Аренда земли и 

муниципального имущества приносят 5,6% доходов бюджета и продажа 

земли – 4% всех доходов консолидированного бюджета. 
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Бюджетная  политика 2011г. сохранила выраженную  социальную 

направленность. Главный приоритет расходов – это социальная сфера, на 

долю которой приходится  85% всех расходов районного бюджета.  

Консолидированный бюджета  района  по расходам выполнен на  589,5 

млн.руб.,  что на  9,3%,  или на 50,2 млн.руб. выше   уровня 2010 года. 

Годовое назначение выполнено в полном объеме. 

На     условиях     софинансирования  расходов  нами  было   получено   

из    областного   фонда  софинансирования   –  46,5млн.руб. субсидий. 

Благодаря этому  удалось дополнительно профинансировать  ряд социально – 

значимых расходов  по  капитальному строительству  и капитальному 

ремонту  на общую сумму  – 32,9млн.руб.  

В   рамках  реформирования  бюджетного  процесса предполагается  

дальнейшее  расширение  практики  увязывания   муниципальных расходов с  

достижением  конкретных целей. Это - внедрение  программного  принципа 

бюджета.  

На сегодня  в районе  функционирует  всего 55  муниципальных  

учреждений. Из них,  53 – со статусом «бюджетное   учреждение», 2   – со 

статусом «автономное  учреждение». Существенно повышается 

ответственность данных учреждений за  качество  предоставляемых услуг, за 

распределение ресурсов. Учреждение получает  больше  самостоятельности, 

но с него и  больше спрос. 

 

Общий объем  профицита  бюджета на 1 января 2012г. составил   16,2 

млн.руб. 

 

Все дополнительные ресурсы  по результатам работы 2011 года  будут  

направлены в первую очередь на сокращение  объема  дефицита  2012года. 

 

Здравоохранение 

На финансирование учреждений здравоохранения в прошедшем году  

было направлено более 125 млн.руб., что больше  уровня 2010 года на 25%.  

С начала 2011 года в области начала действовать Программа 

модернизации здравоохранения Липецкой области на 2011-2012 годы, 

позволяющая улучшить качество и доступность медицинской помощи на 

всех ее этапах.  Финансирование нашего района в рамках реализации этой 

программы в прошедшем году составило 2 млн. 742 тыс.руб. Большая часть 

средств – 68,8% - пошла на повышение заработной платы врачей и среднего 

медицинского персонала. Благодаря выплатам стимулирующего характера 

средняя заработная плата врачей в районе возросла с 19440   до   25707 

рублей (на 32,2%), среднего медицинского персонала – с 9000  до 11239 

рублей (на 24,9%).    Кроме того с целью оказания само- и взаимопомощи по 

программе  Модернизации в населенных пунктах численностью населения 

меньше 50 человек организованы 9 домовых хозяйств. Их представители 

прошли обучение на базе «Центра последипломного образования» 
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Совершенствуется материальная база отрасли.   В течение года были 

приобретены электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляции легких, 

рентгенаппарат, маммограф, гастрофиброскоп.  Проведен ремонт 

хирургического и терапевтического корпусов и здания женской 

консультации на общую сумму  3,4 млн.руб.    

   

 

Образование 

В сфере образования  2011 год  явился первым годом реализации 

Комплекса мер по модернизации общего образования, который включает в 

себя обеспечение перехода на новые образовательные стандарты, развитие 

учительского потенциала, оснащение образовательных учреждений 

современным оборудованием и обеспечение их комплексной безопасности. 

Всего на модернизацию образования  было израсходовано 3 миллиона 857 

тысяч руб. В рамках национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» в Добровском районе, одном из первых в области, 

организована экспериментальная площадка по апробации Федерального 

государственного стандарта начального общего образования. 

Главным критерием  отрасли являются результаты государственной 

итоговой аттестации, а они за 2011 год существенно выше уровня 2010 года – 

на 3,5 балла по математике (56,7) и на 6,9 балла по русскому языку (65,6). 

28 учащихся приняли участие в региональном этапе олимпиады. Один 

из них, неоднократный призер региональной олимпиады по технологии, 

снова стал ее победителем. Шесть человек стали призерами. 

Уровень охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольными 

образовательными услугами  составил в 2011 году 66%, что больше уровня 

2010 года на 11,3%. Всего посещают детские сады и дошкольные группы при 

общеобразовательных учреждениях 721 ребенок. В прошедшем году 

дополнительно было открыто 30 мест для дошкольников (15 – в Большом 

Хомутце и 15 – в Крутом).  В результате количество детей, не обеспеченных 

местами в учреждениях дошкольного образования, сократилось с 257 до 156 

(на 39,3%). 

Всего  на финансирование отрасли образования за 2011 год в районе 

было израсходовано 204 миллиона руб. бюджетных средств, что больше 

уровня  2010 года на 16,6%. 

 

Культура и спорт 

На выполнение задач в области культуры, спорта и молодѐжной 

политики направлено 30 млн. руб. с ростом к 2010 году на 8%. 

С увеличением количества спортивных сооружений  в районе 

наметилась положительная тенденция в развитии физкультурного 

движения. Физической культурой и спортом  в районе 

систематически занимаются 4989 человек, охват населения  

составляет 20,8%, что больше, чем в 2010 году на 2,5%.   
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В прошедшем году на территории района проведено более 200 

спортивных мероприятий. Кроме того спортсмены района достойно 

выступают на областных,   региональных и даже международных 

соревнованиях. Анастасия Валуева после победы на первых юношеских 

олимпийских играх в Сингапуре в августе 2011 года вновь стала 

победителем Всемирной универсиада в Китае среди тхэквондистов. 

На территории муниципального образования работают 19 библиотек, 21 

учреждение культуры клубного типа. В 2011 году клубными учреждениями 

района проведено 4139 массовых мероприятий, в которых  каждый житель 

района хотя бы однажды принимал участие. 

Культурная жизнь района была наполнена большим количеством 

ярких и запоминающихся мероприятий. Творческие коллективы района 

активно участвуют в конкурсах и фестивальном движении области, имеют 

звания лауреатов и дипломантов региональных конкурсов: «Утренняя 

звезда», «Хрустальная нота», «В гостях у Родничка», «Ты, Россия, - и сердце, 

и песня моя», «Территория детства» и др. 

Достигнуты определенные результаты в укреплении материальной 

базы учреждений культуры. Проведены ремонтные работы в большинстве 

сельских домов культуры, а также в Добровском межпоселенческом ДЦК. На 

пополнение книжного фонда и подписку на периодические издания для 

библиотек района было потрачено 1 млн. 246 тыс.руб. бюджетных средств. 

Книжный фонд библиотек пополнился на 7771  экземпляр. 

Всего на финансирование отрасли культуры было израсходовано 

около 29 миллионов рублей с ростом к 2010 году в 6%. 

 В сфере правопорядка незначительно снизилось количество 

зарегистрированных преступлений на 0,4% (с 269 до 268). В то же время 

количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 2,5 % (с 40 до 

46).  

Общая  раскрываемость преступлений выросла с 59,3 % до 68,4%. 

Раскрываемость по тяжким и особо тяжким  составила 88,3%  ( 82,1%). В 2 

раза снизилось количество преступлений среди несовершеннолетних (с 12 до 

6), в 1,5 раза – количество преступлений, совершенных на улицах и 

площадях (с 15 до 8). 

 

Таковы основные итоги выполнения Программы социально-

экономического развития Добровского муниципального района на 2009-2012 

годы за  2011 год.. 

 


