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Доклад 

 «Об итогах социально-экономического развития, 

исполнения бюджета  

Добровского района в 2016 году  

и задачах на 2017 год» 

 

 
В прошедшем 2016 году большинство показателей экономики,  

характеризующих  жизнь и благополучие добровчан, сохранили 

положительную динамику. 

   Значительно возросли объемы сельскохозяйственного производства, 

эффективнее работали промышленные предприятия, динамично развивался 

малый бизнес, успешно решались социальные вопросы. 

         Объем производства сельскохозяйственной продукции во всех 

категориях хозяйств  оценивается в размере 2,5 млрд.рублей, с ростом к 

уровню 2015 года 107,9%. 

Получен рекордный за всю историю нашего района урожай зерновых 

культур – более 131 тыс. тонн (рост к 2015 году – на 7,4%). Урожайность 

зерновых в первоначальном весе составила 34,4 ц/га, сахарной свеклы – 458 

ц/га, подсолнечника – 22,2 ц/га.  

К сожалению не все крупные сельхозтоваропроизводители используют 

свой потенциал на полную мощь. А некоторые фермерские хозяйства 

превосходят их в эффективности ведения производства. Так, крупнейшее 

хозяйство ООО «Агроконсалтинг», занимающее 20% в общей площади 

зерновых, выдало урожайность на уровне 28,4ц/га, а  ИП Золотаревым 

получено  44,5 ц/га. 

В животноводстве производство молока увеличилось на 7,1% и 

составило 11655 тонн. Производство  мяса в районе  выросло в 3,3 раза и 

впервые за последние 10 лет превысило 1000 тонн (1015,1 тонн).  

Ярким примером  развития аграрного сектора экономики района 

явилось открытие ООО «Кривец-птица» - птицеводческой фермы по 
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производству мяса индейки. Уже сейчас здесь создано 104 рабочих места. С 

выходом на проектную мощность  число работников превысит 200 человек. 

Существенно возрастет и поголовье птицы – с сегодняшних 35 тысяч до 160 

тысяч голов. Будет налажено производство инкубационного яйца до 44000 

яиц за цикл. Объем инвестиций в новое производство составил более 1 млрд. 

рублей. 

    Полным ходом идет реализация инвестиционного проекта по 

созданию свиноводческого комплекса «Модульный комплекс по 

выращиванию и откорму 40000 свиней в год на трех площадках –  в с. 

Б.Хомяки, Екатериновка, Порой. Этот проект интересен для жителей 

Добровского района, в первую очередь, с точки зрения создания новых 

рабочих мест.  Это позволит частично решить вопрос занятости населения и 

пополнения бюджета  района. 

Еще одним крупным проектом, реализуемым на территории 

Добровского района, является строительство животноводческого комплекса 

по выращиванию КРС на 1500 голов ООО СХП «Мокрое» в с. Трубетчино. В  

результате выхода на полную мощность проект позволит получать до 40 тонн 

молока в сутки. В начале января сюда уже привезли первую партию 

голштинских нетелей из Дании.  

 

Развитие кооперации 

 Развитие кооперации на сегодняшний день является одним из 

приоритетных направлений развития экономики района. На территории 

района осуществляют свою деятельность 42 кооператива: 6 из них были 

открыты в 2016 году. На начало текущего года  в кооперативное движение 

вовлечен 41% от общего количества ЛПХ в районе,  или 5920  личных 

подсобных хозяйств, что в 4,5 раза больше, чем на 1 января 2016 года. 

 Чтобы добиться такого результата, администрацией района и главами 

сельских поселений проводилась непрерывная и целенаправленная работа по 

привлечению в кооперативы сельских жителей. Информирование населения 
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по вопросам организации и гос. поддержки кооперативов шло по различным 

направлениям: от публикаций статей в газете, на сайте, до непосредственного 

общения главы района с гражданами в режиме еженедельных выездов в 

составе рабочей группы в сельские поселения. Наиболее эффективным 

методом, на наш взгляд,  стало проведение своеобразных «мастер-классов» 

успешно развивающихся кооперативов с целью передачи опыта ведения 

хозяйства, а также постоянное сопровождение кооперативов  от этапа 

регистрации до сдачи отчетности специалистами администрации. Работа 

в данном направлении продолжается и в текущем году. 

      Наши кредитные кооперативы развиваются в непростых условиях: 

близость областного центра, большое разнообразие банковских структур, 

позволяющих быстро и без труда  взять деньги – все это требует еще 

большей состредоточенности усилий по наращиванию объемов и 

привлечению населения. В 2016 году в  районе более 3-х тысяч личных 

подсобных хозяйств воспользовались услугами кредитных кооперативов. 

Объем выданных займов  составил без малого 13 млн.руб., что превышает 

уровень 2015 года на 12%. Привлекались и  личные сбережения граждан в 

сумме 8,6 млн.руб. (это на 12,6%  выше, чем  за   2015 год). 

В июне 2016 года был создан первый в  области потребительский 

кооператив «Лидер» по  оказанию репетиторских услуг. Кооператив 

объединил 10 преподавателей  со всего  района, которые оказывают услуги 

по репетиторству по различным предметам.  Эти услуги оказались очень 

востребованы. Кооператив существует всего несколько месяцев, но уже за  

период с сентября по декабрь 2016 прибыль кооператива составила 80 тыс. 

рублей. Впервые была легализована репетиторская деятельность. Этот бизнес 

вышел из тени, и теперь люди работают уверенно, спокойно, более 

профессионально и не прячутся от налогов. 

Сейчас наша главная задача – не ослаблять работу по развитию 

различных видов кооперации на селе, совершенствовать заготовительную 
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систему на основе взаимовыгодных договорных отношений с 

преимущественным развитием переработки сельхозпродукции. 

В современных условиях все большую значимость для экономики 

района, как и для региона и страны в целом, приобретает малый и средней 

бизнес. 

На 1 января 2017года в районе зарегистрировано 795 субъектов малого 

и среднего предпринимательства, это на 12,4% больше, чем в 2015 году. В 

этой сфере занято более 3 тыс. человек,  или 26% трудоспособного населения 

района. В течение года было создано дополнительно 364 рабочих места. От 

малого бизнеса в бюджет района поступило более 42 млн. руб., что 

составляет 17,7% в общем объеме налоговых поступлений.   

Снижение количества получателей и суммы предоставленной 

господдержки субъектам малого и среднего предпринимательства  

обусловлено наличием собственных средств и  более серьезным подходом 

граждан к созданию собственного дела.  Сумма поддержки составила 1млн. 

204,1 тыс.руб., или 73% к уровню 2015 года. Микрозаймами воспользовались 

5 человек, что в 2 раза меньше, чем в 2015 году.  В то же время сумма 

господдержки, полученная крестьянско-фермерскими хозяйствами, 

кооперативами и индивидуальными предпринимателями, занятыми в 

сельском хозяйстве,   возросла на 20,2% и составила 23,8 млн.руб. Всего в 

2016 году наши предприниматели  получили из бюджета 32,3 млн.руб., что 

больше, чем в 2015 году, на 6,9%. 

Для коренного улучшения ситуации нами полностью был изменен 

подход к работе с предпринимательским сообществом:  был обновлен состав 

координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства. В него вошли молодые, активные и деятельные 

представители малого бизнеса района. Именно они стали инциаторами  

внедрения таких видов информационной поддержки, как  использование 

социальных сетей, а именно сайта  «Молодежь Доброго», который они сами 
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же будут пополнять, размещая на нем всю необходимую на их взгляд 

информацию. 

Важной задачей власти является не только поддержка действующего 

бизнеса, но и создание условий для открытия новых субъектов 

предпринимательства.  

В 2016 году в районе открылись 12 объектов торговли (магазины, 

павильоны и пр.) общей площадью более 250 кв.м., 2 кафе на 30 и 40 

посадочных мест и 16 объектов бытового обслуживания. 

Розничный товарооборот в районе вырос на 4,2% и составил 3282,6 

млн.руб., оборот общественного питания возрос на 3,1% (103,5 млн.руб.), 

бытового обслуживания  - на 15,3% (74 млн.руб.). 

Важным направлением работы остается создание благоприятных 

условий для  жилищного строительства. 

По итогам прошедшего года сдано в эксплуатацию 31970 м² жилья (при 

областном задании 29500 кв.м.) что составляет 108,9% к уровню 2015 года:  

было построено 216 индивидуальных жилых домов, 3 многоквартирных дома 

и 80 пристроек. Задание выполнено на 108,4%. 

Общая площадь введенного на душу населения жилья составила 1,36 

кв.м. при среднеобластном уровне 0,93 кв.м. Хочется назвать 

Кореневщинское сельское поселение, где  на душу населения было построено 

9,63 кв.м. жилья. 

В районе ведется  активная работа по обеспечению жильём детей, 

оставшихся без попечения родителей. В 2016 году ключи от новых квартир 

получили 9 человек данной категории (в 2015 году – 7 человек).  

На сегодняшний день выполнена разработка документации по 

планировке территории земельного участка для жилищного строительства 

площадью 20,5 га в районе Добровского перекрестка. В ходе работ было 

сформировано 147 земельных участков для обеспечения, в первую очередь, 

многодетных семей.  
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В селе Преображеновка построены сразу 2 значимых объекта -   центр 

общей врачебной практики (со стационаром на 10 койко-мест) и  детский сад 

на 40 мест. Кроме того здесь было  реконструировано здание Дома культуры. 

В селе Кривец сдано в эксплуатацию здание фельдшерско- акушерского 

пункта. 

В результате капитального ремонта новый облик приобрел Дом 

культуры в селе  Замартынье. 

Выполнен капитальный ремонт спортивного зала и кровли в 

Трубетчинской школе. 

К сожалению природные факторы (болотистая местность) не позволили 

завершить в 2016 году  работы по капитальному ремонту спортивного 

стадиона с.Доброе, окончание работ перенесено на II квартал 2017 года. В 

процессе реконструкции будет произведена  замена естественного покрытия 

футбольного поля на искусственное. 

Неоценима спонсорская помощь, оказанная нашими земляками, в 

реконструкции еще одного заброшенного спортивного объекта. Силами 

депутата районного Совета, председателя производственного кооператива 

«Город мастеров» Горягина А.С. преобразился  и снова ожил наш Старый 

стадион, где в прошедшем году уже проходили мероприятия районного и 

областного масштаба.  

 

Инвестиции 

Инвестиционная привлекательность территорий   в настоящее время 

является  одним из важнейших показателей,  по которому оценивается 

эффективность работы  органов местного самоуправления. По объему 

привлеченных инвестиций  на 1 жителя  Добровский район занимает 6-е 

место среди районов области - 134 тыс. руб.  Общий объем инвестиций в 

2016 году составил 3151 млн.руб. с темпом роса к уровню 2015 года на 8,6%. 

В структуре инвестиций  львиная доля принадлежит 

агропромышленной отрасли – 50,2%, или 1 млрд.583 млн.руб. На долю 
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строительства жилья приходится треть всех инвестиций – 904 млн.руб. 

Велика доля инвестиций, вложенных в строительство социальных объектов  

– 17,6%, или 554 млн.руб. 

Объем инвестиций, освоенных кооперативами, на приобретение 

оборудования, техники, сельскохозяйственных животных и капитальное 

строительство в 2016 году составил более 130 млн. рублей. Их доля в общем 

объеме инвестиций составляет  4,1%.  

В 2017 году в экономику района планируется привлечь 2784,5 млн.руб. 

бюджетных и частных инвестиций. 

Весной 2017 года  ООО «Агроконсалтинг» начнет реализацию проекта  по 

строительству животноводческой фермы на 1000 голов дойного стада в с. 

Большой Хомутец. Общий объем инвестиций составит 400 млн. руб. В  

текущем году  ООО «Кривец-птица» начнет реализацию проекта по 

строительству птицеводческой фермы по выращиванию индейки на 14000 

голов  в с. Б.Хомутец с  объемом инвестиций в  450 млн. руб. 

 В целях привлечения в экономику района частных инвестиций, 

Добровский район одним из первых среди районов области  стал 

использовать механизм муниципально-частного партнерства, который  

зарекомендовал себя как эффективная форма взаимодействия 

муниципалитетов  и инвесторов. В текущем году в рамках реализации 

муниципально-частного партнерства будет проведена реконструкция здания 

общественной бани в  районном центре. Сумма проекта оценивается в 6 

млн.руб. 

 

Благоустройство 

На благоустройство территорий сельских поселений было потрачено 

почти 62 млн.руб.(в 1,8 раза больше, чем в 2015 году), из них 18 млн.руб. 

было привлечено по программе «рубль на рубль».  
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В прошедшем году в районе было построено и капитально 

отремонтировано около 21 км дорог с твердым покрытием, в т.ч. 6,7 км – в 

асфальтовом исполнении.  Всего на ремонт и содержание дорог было 

израсходовано 37,2 млн.руб. бюджетных средств, что более чем в 2 раза 

превышает уровень предыдущего года. 

В селах района были установлены 12 детских  и 10 спортивных 

площадок, восстановлен парк «Молодежный», благоустроены два места 

массового отдыха и оборудован пляж  в райцентре, высажены свыше 3 тыс. 

деревьев и кустарников,  установлены больше 100 светильников уличного 

освещения и многое другое. 

Добровский район уже 2 года подряд принимает участие в 

государственной программе «Устойчивое развитие сельских территорий» по 

грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности. 6 проектов  прошли конкурсный отбор в Министерстве сельского 

хозяйства. В результате построено: 4 спортивные многофункциональные 

площадки в селах Преображеновка, Кореневщино, Замартынье, Лебяжье и 2 

детские площадки в селах Доброе и Борисовка.  

Общий объем финансирования составил более 11 млн. рублей. 

 Проявлять инициативу неравнодушным людям помогают созданные во 

всех 17 сельских поселениях Советы общественного самоуправления. А  

Координационный совет общественного самоуправления составляет рейтинг  

проблем района, аккумулирует общественное мнение и становится его 

выразителем для районной  власти.  

 

Уровень и качество жизни населения 

Тенденция к повышению уровня и качества жизни населения района 

сохранилась, несмотря на снижение темпов уровня заработной платы  в 

реальном секторе экономики.  

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям района 

по состоянию на 1 декабря 2016г. сложилась на 27% ниже среднеобластного 
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уровня и составила 21238 рублей. Несмотря на то, что темп роста заработной 

платы соответствует областному уровню (106,4%), район по-прежнему 

занимает предпоследнее место среди районов области по этому показателю.  

Поэтому мы в корне изменили подход  к организации работы по 

легализации заработной платы, провели большую работу с распространением 

агитационных материалов. Было проведено 16 заседаний  межведомственной 

комиссии по легализации теневой заработной платы, на которых был 

заслушан 161 работодатель. Всем им было предложено повысить  

заработную плату до рекомендованного трехсторонним соглашением размера 

- в 10335 рублей. Кроме того организовано 17 выездов мобильной группы, 

было обследовано 184 работодателя. В результате проделанной работы 

легализовано 540 человек, что превышает плановый показатель на 17%.  

Эта работа продолжается и  в текущем году. 

Демография 

Положительные тенденции прослеживаются  в демографической 

ситуации района. Общий прирост населения района обеспечен прежде всего 

за счет миграционного прироста. В 2016 году в район прибыло 1312 человек, 

что в 1,5 раза больше количества уехавших.  Из года в год растет 

миграционный прирост населения, что свидетельствует о стремлении людей 

осесть именно в нашем районе. И обусловлено это не только 

благоприятными экологическими условиями,  великолепной природой 

Добровского края,  но и заботой власти о людях. Кроме того несколько 

повысилась рождаемость, снизилась смертность. Все это обеспечило прирост 

населения в 178 человек  (в 2015 году этот показатель был на уровне 25 

человек) Район является долгожителем среди районов области, средняя 

продолжительность жизни составляет 74,3 года. 

Финансы 

В 2016 году в доходную часть консолидированного бюджета района 

поступило почти 679 млн.рублей. Выросли собственные доходы бюджета: в  

абсолютной сумме прибавка составила  более 43 млн.рублей          
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Образование 

На финансирование сферы образования в 2016 году было направлено 

321,7 млн.руб., что составляет почти половину консолидированного бюджета 

района. 

 В районе 258 учителей обучают и воспитывают  2257 детей. В 2016 

году в педагогические ряды влились 3 молодых специалиста, 5  педагогов 

отмечены отраслевыми наградами за высокий профессионализм. 

Обязательства по заработной плате педагогических работников  выполнено 

на 100 %. 

Говоря о качестве образования,  нельзя не сказать об успехах   наших 

школьников в предметных олимпиадах. 

В 2016 году победителями регионального этапа  стали трое  учащихся 

двух Добровских школ. Один из них представлял Липецкую область на 

Всероссийском этапе олимпиады в г. С-Петербург и занял 1-е место. 

На сегодняшний день    9 школ,  2 детских сада (Каликино, Ратчино, 

Трубетчино, Крутое, Махоново, Кореневщино, Порой, Преображеновка) и  

детско-юношеская спортивная школа «Юность» оснащены системами 

видеонаблюдения. 

Кроме того в соответствии с  требованиями государственного 

стандарта в области безопасности дорожного движения  вблизи 

образовательных организаций  в селах  Большой Хомутец, Доброе, Порой, 

Волчье, Кривец  установлены 12 светофоров  типа Т-7. 

 

Здравоохранение 

Перед медициной стоит задача – сохранить здоровье человека в 

условиях нарастающего темпа жизни, неизбежных перегрузок и многих 

других отрицательных факторов.  

Поэтому  в зоне повышенного внимания власти  и медицинских 

учреждений района является диспансеризация и профосмотры, борьба с 
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наркоманией, алкоголизмом, ВИЧ-инфекцией, выявление профзаболеваний. 

И на первом месте должна стоять профилактика.   В прошедшем году 

проведено 26 акций медико-социального характера (12 раз проводилась акция 

«Здоровое сердце», 5 раз «Доброе здоровье», по 4 раза «Онкодесант» и «День 

здоровья» и 1 раз «День улыбки»,  в 2015 году таких акций было 20),  3820 

человек были охвачены проф- и медосмотрами,  что составляет 73% от всего 

работающего населения района. 

Проблема кадров остается самым больным вопросом в этой сфере. В 

районе  не хватает  двух терапевтов, двух врачей общей практики и 

эндокринолога. А в трех фельдшерско-акушерских пунктах вообще нет 

постоянных сотрудников, обслуживание  там ведут работники других  

ФАПов. Решение кадровой проблемы в первую очередь зависит от 

возможности предоставления жилья и других социальных гарантий. В 

рамках программы «Земский доктор» в район уже прибыли 6 молодых 

врачей разных специальностей.  

В прошедшем году завершено строительство ФАПа в с.Кривец, а в2017 

году в селе Кореневщино запланировано строительство центра общей 

врачебной практики. 

Замартыновский и Гудовский ФАПы нуждаются в капитальном 

ремонте, еще 3 ФАПа (Малохомутецкий, Лебяженский и Чечерский) – в 

текущем ремонте. 

Физическая культура и спорт 

Первоочередной задачей власти  является создание условий для занятий 

физкультурой и спортом. Сегодня для жителей района открыты 2 

плавательных бассейна, 28 спортивных залов, 24 спортивные площадки, 13 

футбольных полей и 13 хоккейных площадок. Только в прошедшем году наши 

спортсмены получили 10 новых спортивных площадок, в том числе 2 

площадки для пляжного футбола и волейбола в районе старого стадиона, 

спортивную площадку для мини-футбола и волейбола в с.Доброе, хоккейные 
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коробки в селах Замартынье, Лебяжье, Кореневщино и Трубетчино,  2 

площадки для сдачи норм ГТО в селах Каликино и Доброе.  

На базе Трубетчинской школы реализуется проект «Развитие дворового 

спорта»: развиваются такие виды спорта, как бадминтон, гандбол, керлинг, 

хоккей на траве, петанк, толкание бревна и другие. Команда с.Трубетчино 

стала первым обладателем Кубка Липецка по дворовому футболу. 

 Здоровый образ жизни будущего поколения - это одна из самых 

главных задач сегодняшнего дня, но не забыты и  пожилые люди. В районе  

успешно тренируется команда ветеранов по плаванию, в спортивных залах 

образовательных учреждений проводятся занятия лечебной физкультурой. 

Но повышенная активность проявилась у ветеранов в Школе скандинавской 

ходьбы, которая работает в 11 поселениях района. 

Количество людей, которые хотят вести здоровый образ жизни, 

заниматься спортом или физкультурой из года в год растет. И на 

сегодняшний день уже треть населения района  приобщена к тому или 

иному виду массового спорта.  

Культурная жизнь района была наполнена большим количеством 

ярких и запоминающихся мероприятий. На постоянной основе в районе 

действуют 194 клубных формирования, которые посещают более 2 

тыс.человек; работают 126 коллективов самодеятельного народного 

творчества, объединяющих свыше 1,5 тыс. участников. 

Одним из приоритетных направлений в экономике района является 

развитие туризма. Ярко и неординарно прошли традиционные событийные 

праздники: «Пушкинский праздник» в с.Кореневщино, «Волченские узоры» в 

с.Волчье, «Фестиваль грибов и ягод» в с.Преображеновка, «Покровские 

гулянья» в с.Каликино, событийный фестиваль «Доброе сало».  В 

прошедшем году в районе прошел 2-й туристический слет, участие в котором 

приняли  более 700 человек со всего района. 

В рамках спортивного туризма на территории Старого стадиона 

состоялась мультиспортивная приключенческая гонка 
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«НикитаАдвенчаРайс2016». В этих мероприятиях  приняли участие как 

жители района, так и гости из более чем 15 областей России. 

Итоги 2016 года – это общий результат работы органов местного 

самоуправления   района и  сельских поселений. По итогам ежегодного 

соревнования за 2015 год сельское поселение Коренёвщинский сельсовет  в 

категории с численностью населения от 1000  до 3000 человек заняло 2-е 

место и получило грант в сумме 150 000 рублей. 

 По итогам Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное 

городское (сельское) поселение России" за 2015 год село Преображеновка в 

пятый раз стало победителем и обладателем диплома Правительства 

Российской Федерации I степени по сельским поселениям VI категории.  

 

 

 

 

 




