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Доклад 

«Об итогах социально-экономического развития Добровского района  

за 9 месяцев 2016 года» 

(Зимин В.И.) 

 

 

Итоги социально-экономического развития Добровского района за 9 

месяцев 2016  года свидетельствуют в целом о продолжении позитивной 

динамики в реальном секторе экономики,  социальном развитии в текущем 

году. 

Индекс  промышленного производства, оборот розничной торговли, 

объем инвестиций продолжили рост, опережая среднеобластные показатели, 

и как и за полугодие. Есть рост среднемесячной заработной платы (по 

данным за 8 месяцев), среднедушевых доходов населения, уровня 

безработицы, которая, впрочем, возросла за счет освобождения работников 

одного частного предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства, не 

получившего лицензию по основному виду деятельности для сохранения 

места на рынке. 

В 3 квартале текущего года продолжалась работа по повышению 

заработной платы до уровня, соответствующего уровню установленному 

трехсторонним областным соглашением. 

Чрезвычайно важным направлением работы администрации 

является работа по повышению прозрачности бизнеса и его 

легализации. 

В  районе  вот уже несколько лет работает комиссия по легализации 

теневой заработной платы и работе с убыточными организациями, 

легализации объектов налогообложения под председательством главы 

администрации. Основная  задача работы комиссии  - взаимодействие 

схозяйствующимисубъектами с целью легализации трудовых отношений, 

межведомственного взаимодействия, «вывода из тени» заработной платы, а 

также увеличения налоговых поступлений в бюджет района.  В текущем году 

мысфокусировавшись на увеличении числа выводимых из тени работников и 

отстаивании их прав.Важное направлениекомиссии,- работа с 

работодателями, должниками, компаниями и предпринимателями. Пришло 

время к активности средств массовой информации в этом направлении, к 

чему нас призывает областное руководство и к созданию нетерпимого 

отношения к теневому труду и обману ожиданий работающих со стороны 

всех, без исключения.Это трудная работа по преломлению сознания 

предпринимателей, в том числе с активной жизненной позицией и 

предпринимательскими принципами и понятиями. Но она будет 

продолжаться и усиливаться, в том числе с помощью правоохранителей. Мы 

должны сфокусироваться на предпринимателях, использующих наемный 

труд нелегально, которые вынуждены его использовать чтобы справляться с 

принадлежащим им имущественным комплексом, в том числе землей. 
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Объем производства продукции сельского хозяйстваза 9 мес. 2016 года 

ниже уровня прошлого года на 3,5%. 

Вызвано это общим снижением стоимости зернаи подсолнечника при 

одновременном снижении посевных площадей подсолнечника с 10,9 тыс. га в 

2015 г. до 9,3 тыс. га.в 2016 г. 

В молочном животноводстве сельскохозяйственных предприятий, 

несмотря на снижение поголовья коров (с 1800 до 1700), продолжился рост  

производства молока на 10 % или на 850 тонн.Отмечается относительно 

высокая продуктивность дойного стада на ведущих сельхозпредприятиях в 

районе: ООО «Агроконсалтинг» и ООО «Путятинское», - соответственно 

5648 кг.и 4603 кг. соответственно (при среднеобластном показателе в 4909 

кг.). 

За 8 мес. 2016 г. среднемесячная заработная плата работников сельского 

хозяйства составила 23622 руб., за полугодие 22197 руб., рост на 21,6 % к 

аналогичному периоду прошлого года и на 6,4% за квартал. Средняя 

заработная плата работников агросектора больше средней по району. 

Из бюджетов всех уровней в агропромышленный комплекс района 

направлено 96,6 млн. рублей субсидий (70,1 млн. руб из областного и 26,5 

млн. руб. из федерального), что выше уровня прошлого года на 4,4 %. 

По-прежнему важно активное участие поселений в поисках резервов,- не 

используемых или используемых неэффективно сельскохозяйственных 

земель. 

 

Демография. 

Рождаемость населения в районе незначительно, но снизилась по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прежнему на 

положительное значение роста численности населения района, влияет 

значительный миграционный прирост – практически 364 чел. за 9 мес. 

текущего года (в прошлом году за аналогичный период 183 чел.). Т.е. рост 

год к году почти в 2 раза! 

За 9 мес. 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года на территории района снизилась рождаемость 10,8 чел. на 1000 к 11,2  и   

сократилась смертность населения,- 22,2 к 23,4 на 1000. Уровень смертности 

населения в районе по-прежнему, к сожалению, выше средне областного 

показателя 15,6 на 1000 населения.К сожалению, налицо естественная убыль 

населения,- 11,4, но она сокращается в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года, - 12,2. 

Объем промышленной продукции предприятийДобровского района 

за 9 мес. 2016 года по сравнению с прошлогодним за тот же 

периодувеличился на 7 %.Вместе с тем теряется темп роста по стравнению с 

данными по полугодиям почти в  раза, что связано с макроэкономическими 

процессами,- снижением потребительского спроса на продукцию и услуги в 

условиях снижения реальных денежных доходовнаселения. 
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Весомый вклад в рост объемов производства отрасли внесли 4 

отраслеобразующих предприятия:ООО «Чешский пивоваренный завод 

«Доброе пиво» (158,2 %), ООО «Добрый текстиль» (122,9%), ООО НВК 

«Добрые воды» (105%),  ИП Кремнёв (110%).Снизили темпы роста в 

сопоставимых ценах: ООО «Добровский хлебозавод» (незначительно на 

0,7%) и ООО «Липецкмясопродукт» (на 2,2%). 

Налоговые поступления от промпредприятий во все уровни бюджетов  

возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40,2% и 

составили 21,2 млн. рублей, что сопоставимо с темпм роста, за полугодие 

2016 г. (41,6%). 

Снижение численности занятых в промышленности как по данным 9 

месяцев в динамике год к году, так и за полугодие, связано со снижением 

численности занятых на производстве, учтенных по «Добровскому лесхозу». 

По объему привлеченных инвестиций  на 1 жителя  Добровский район 

традиционно занимает одно из ведущих мест среди районов области.   В 

отчетном периоде в экономику района привлечено почти 2,5 млрд., что на 

26% выше уровня  аналогичного периода прошлого года. 

К сожалению, так и не задействован в должной мере один из резервов и 

возможностей   для привлечения инвестиций, - использование ресурсов 

земляков. По-прежнему считаем необходимым активизироваться нам всем в 

поисках практики использования предпринимательского ресурса земляков. 

Малый бизнес. В районе по прежнемудействует  значительное в 

измерении на число проживающих субъектов малого бизнеса, около восьми 

сотен субъектов, - индивидуальных предпринимателей и компаний. В малом 

бизнесе занято более 3 тыс. человек,- более трети экономически активного 

населения района, что выше среднеобластного показателя. 

Однако не многие из них способны претендовать на помощь из бюджета 

по действующим программам, поскольку бизнес недостаточно прозрачен и 

не готов к открытости в нем и высоким издержкам по кредитам и 

выполнениям требований к субсидированию (залоги, поручительства, 

приобретение техники у дилеров и т.д.). 

По-прежнему недостаточна активность  наших предпринимателей по 

участию в областных программах  поддержки. Нет должной 

информированности в СМИ, главным образом в печатных. 

Недостаточно активноиспользуются все имеющиеся ресурсы и каналы 

для пропаганды и привлечения потенциальныхпредпринимателей  к 

использованию государственной поддержки. В этом плане мы надеемся на 

усилия глав поселений, средств массовой информации, депутатский корпус, 

обновленный состав коллегиального консультативного органа 

предпринимательского сообщества района,- координационного совета по 

развитию малого и среднего бизнеса в районе. 

Следует заметить, что администрацией района предприняты меры для 

поиска новых возможностей от сотрудничества с предпринимательством, - 

проведено совещание в 3 квартале с представителями предпринимателей, 
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обновлен состав координационного совета по развитию малого и среднего 

бизнеса, есть надежда на более плодотворное и результативное 

взаимодействие с депутатским корпусом, прорыв в эффективности 

использования печатных средств массовой информации. 

Район активно включается к проекту агенства стратегических инициатив 

по внедрению лучших муниципальных практик России на своей территории, 

для которой утвержден соответствующий план на период с ноября 2016 г. по 

декабрь 2017 г., состоящий из 31 мероприятия, включающего активности 

более чем десяти ключевых руководителей подразделений и сотрудников 

администрации района. Экспертный совет, созданный на основе упомянутого 

координационного совета по развитию МСБ в районе будет подтверждать 

после проектного офиса , созданного  администрацией области, 

возглавляемого первым заместителем главы областной администрации, 

исполнение всех этих мероприятий. А мероприятия преследует целью 

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и инвесторов, 

стимулирования развития малого и среднего бизнеса в районе. Это ключевые 

цели плана внедрения практик. Работа в этом направлении идет, все 

структурные подразделения администрации, в особенности отвечающие за 

экономику, инвестиции, имущественные и земельные отношения, развитие 

туризма. С ним можно ознакомиться на сайте района в разделе экономика. 

Призываем всех ориентировать предпринимательский ресурс в сфере 

услуг на  оказание бытовых услуг населению, по стоимости которых на 

одного жителя район отстает от среднеобластных показателей, развитие 

туристического бизнеса, спорта,  производства сельхозпродукции на 

ограниченных земельных площадях. 

Сдвинулась  с места ситуация срынком сельскохозяйственной 

продукции. Нас услышало ПО «Доброе», которое нашло возможности хотя 

бы внешне привести к приемлемому уровню свое помещение в районе 

автовокзала, в котором размещены предприниматели и оформить место для 

универсальной сельскохозяйственной ярмарки. Теперь другая проблема,- 

завести туда продавцов для более цивилизованного способа торговли. 

Надеемся эту проблему с помощью общественности, сельского совета, 

решить в текущем квартале. 

Внутримуниципальные перевозки. Нами серьезно прорабатывается 

вопрос реализации 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ». В результате изучения обращений граждан с 

участием общественности, в результате рабочей встречи представителей 

администрации района, перевозчика, общественности определены маршруты, 

сроки проведения конкурсных процедур, рекомендуемый мероприятия. До 

конца года будет выпущен нормативный акт, утверждающий документы 

планирования регулярных перевозок. Наводим, т.с. порядок с 

использованием имущества (арендой), обеспечивающего инфраструктурой 
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внутримуниципальные перевозки. Как, впрочем, и другого имущества, 

находящегося в собственности района, но используемого другими не 

муниципальными структурами. 

По прежнему, как и в субъекте Российской Федерации, одним из 

ключевых направлений работы администрации по сохранению стабильности 

на селе и создания является работа по развитию кооперации. 

К сожалению, как и в любом другом проекте, поддерживаемом 

финансово и административно органами власти и управления, он не лишен 

недостатков,- т.н. "гонки за лидерство", "показушными" моментами, 

возможным очковтирательством и т.п. с целью «быть на уровне». При 

анализе прошлогодних показателей кооперации района  выявлен 

формальный подход, показатели зачастую были неплохими на бумаге, а не на 

деле.Что оказало негативное влияние на восприимчивость движения в глазах 

деловых и предприимчивых людей,- организаторов бизнеса и глав сельских 

советов. 

Добровский район сконцентрировался на продолжении работы для 

создания инфраструктуры для развития потребительской кооперации путем 

активного вовлечения личных подсобных хозяйств в кредитную кооперацию, 

при одновременной активности по наполнению не бюджетными источниками 

финансирования денежных фондов кредитных кооперативов. Нам отчасти, 

благодаря инвесторам, вместе с главами отдельных поселений, работниками 

кооперативов, сотрудников экономического блока администрации, отдела 

инвестиций района, удалось в этом смысле показать результат работы.  

Необходимо отметить результаты работы по вовлечению ЛПХ в 

кредитную кооперацию лично глав поселений: Поройского с/с, Крутовского 

с/с, Путятинского с/с, Махоновского с/с, Екатериновского с/с, Борисовского 

с/с. А также сказать спасибо тем хозяйственникам на территориях сел, 

которые проявили высокую гражданскую сознательность и вложили свой 

вклад, причем в прямом и переносном смыслах, в сохранение стабильности 

на селе цивилизованным и экономически целесообразным способом,- 

поддержкой фондов финансирования кооперативов. А также выразить 

безусловную уверенность в том, что в ближайшее время такую же миссию 

выполнят все остальные ответственные и уважаемые руководители аграрного 

сектора в районе, речь с которыми по существу вопроса велась главой 

района. 

В 3-ем квартале 2016 г. в кооперацию вовлечено более 800 ЛПХ, что в 8 

раз больше чем за все полгода. Финансовые показатели: привлечено более 

чем 4,5 млн. руб. ресурсов, что больше в 2,5 раза чем за предыдущие 

полгода, выдано около 6 млн. руб., что почти в 2 раза больше чем в 1-ом 

полугодии 2016 г. 

В настоящее время специалистами администрации района,- отдела 

инвестиций, разрабатывается План развития кооперации на 2017-2010 гг., 

район вовлечен в проект администрации области по поиску потенциальных 

кооператоров. 
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В активной стадии работа по активизации работы кооператива второго 

уровня, вкоторой должны участвовать кооперативы первого уровня, а также 

быть задействован административный и финансовый потенциал глав 

поселений в условиях практически невозможности войти в систему 

финансирования со стороны фонда. Мы можем рассчитывать только на 

собственные ресурсы. 

Надеемся на реальные сдвиги в организации работы снабженческо-

сбытового обслуживающего сельскохозяйственного потребительского 

кооператива "Живое село" в с. Преображеновка, производственного 

сельскохозяйственного кооператива в с.Кривец. 

Лучше два кооператива, но реальных. 

По существу целей кооперации на селе, главным является 

снабженческо-сбытовая и перерабатывающая кооперация. 

Результаты работы которой в районе оставляют желать лучшего. 

К сожалению часть кооператоров оказываются неготовыми к такой 

форме собственности и с осторожностью относятся к увеличению числа 

пайщиков. В этом смысле важно с нашей, администрации, стороны 

просвещать кооператоров о возможностях кооперации, институте 

ассоциированного членства. 

Вовлеченность в не кредитную кооперацию ЛПХ становится 

приоритетом при оценке эффективности работы глав поселений. 

Уважаемые главы сельских поселений! Уже второй раз по итогам 

социально-экономического развития района обращаемся к вам! 

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 инициативных людей,земляков, мигрантов, 

любых заинтересованных в развитии и благополучной социальной среде 

на территориях, людей способных организовать и возглавить 

кооператив,войти в него,-  ваша основная задача, которой видит ее все 

руководство области и не только! Другого пути  нет!  

А у нас следующая ситуация. Ряд сельских советов, показывающих 

невысокие результаты, мягко говоря по развитию кооперации, не смогли 

формально предоставить список из предприимчивых людей на территориях, 

например Панинского. Поэтому ни мы, ни глава, кроме как при по-дворовом 

обходе, не в состоянии вести на территории поселения работу с населением! 

Похожая ситуация вс/с Добровском – 3 человека, Екатериновке – 1, 

Кореневщино – 1, Б-Хомутце – 3. Вместе с тем, неформально подошли главы 

с/с Путятино и Каликино, предоставив 7 и 8 предприимчивых людей с 

контактными данными. 

Из направлений работы в социальной сфере, хотелось бы обратить 

внимание на выделяющееся низкий уровень средней заработной платы 

работников культуры района,- 15648 к 16587 руб. по областной «дорожной 

карте» (всего подтянуть нужно 6 %). Здесь много предстоит сделать прежде 
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всего ДЦК: «Волченский», «Добровский»,  «Кривецкий», 

«Крутовский».здесь есть показатели ниже 75 %. Это к вопросу о выполнении 

УПРФ от 07.05.2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» и данные за 1-ое полугодие. Прошу обратить 

внимание, в том числе глав поселений, на необходимость путем 

использования инструментов организационно-щтатного построения работы 

учреждений культуры в районе,- отрегулировать этот вопрос с той целью, 

чтобы статистика района была приемлемой на фоне среднеобластных 

показателей.В т.ч. путем создания специализированных отделов, 

централизации бухгалтерии. А также необходимо искать возможности  для 

повышения оплаты труда преподавателям детских школ искусств до уровня 

зарплат учителей общеобразовательных школ. 

Доклад закончен. Спасибо за внимание.  

 


