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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 2016 год и 

планируемых значениях на 3-х летний период 
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Добровский 
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район Липецкой 

области 23,608 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 1326,43 кв. километров, что составляет 5,5% от 

площади Липецкой области. Население района на 1 января 2017 года составляет 

23,7 тыс. человек или 2% от общей численности населения области.  

В состав района входят 17 муниципальных образований, включающих 45 

населенных пунктов. 

 

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 2017 года по данным 
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органов статистики в районе осуществляли деятельность 930 организаций, из 

них 583 – индивидуальных предпринимателей и глав КФХ. Основу экономики 

составляет сельское хозяйство, где за 2016 год произведено продукции на 

сумму 2,5 млрд. руб. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

Реализация мероприятий  подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном районе Липецкой области 

на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие экономики 

Добровского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы» 

способствовала стабильному  развитию малого и среднего 

предпринимательства, а также поступательному развитию всех отраслей 

экономики района. 

По состоянию на 1 января 2017 года в районе зарегистрированы 214  

малых и средних предприятий, что больше уровня прошлого года на 1,4% и 581 

индивидуальный предприниматель, что больше  прошлогоднего показателя  на 

17,1%, или на 85 человек.  

За 2016 год открыто 19 предприятий малого бизнеса и 150 

индивидуальных предпринимателей, что составляет соответственно 95% и 

135,1% к прошлогодним показателям.  Закрылись и прекратили деятельность  

19 предприятий малого бизнеса, что на 26,7% больше уровня 2015 года, 

индивидуальных предпринимателей 88, что на уровне 2015 года. 

Ситуация в целом  по сравнению с 2015 годом остаётся стабильной. 

Количество вновь открывшихся субъектов малого и среднего бизнеса  в 1,6 раза  

превысило количество закрывшихся. 

По состоянию на 1 января 2017 года по данным Липецкстата в районе на 

10000 жителей приходится 268,4 субъекта  малого и среднего 

предпринимательства, что на уровне 2015 года. 

Численность занятых в сфере малого бизнеса насчитывает 3003 человека, 

что составляет 25,9% экономически активного населения.  



 3 

Малый бизнес представлен во всех сферах экономики района. За 2016 год 

от субъектов малого и среднего предпринимательства в местный бюджет 

поступило 42,2 млн.руб., что ниже  уровня 2015 года на 12%. Это связано с 

изменением процентов отчислений в региональный и местный бюджеты по 

налогу на доходы физических лиц. Доля налоговых поступлений от малого 

бизнеса в общем объеме поступлений в местный бюджет  составляет 17,7%. В 

аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 23,5%.  

В 2016 году субъектами малого и среднего предпринимательства района 

получено субсидий на общую сумму 555,1тыс. руб. 

Всего на 01.01.2017 г. в районе зарегистрировано 42 кооператива – 20 

кредитных, 19 потребительских и 3 производственных. Численность членов 

потребительских кооперативов возросла за год в 4,5 раза и составила 5905 

человек. Кредитными кооперативами выдано займов на сумму 13,0 млн. руб., 

что больше, чем в 2015 году в 1,2 раза. Привлечено личных сбережений в 

сумме 8072 тыс. руб. (в 2015 г. – 6810 тыс. руб.)  

Доля ЛПХ, вовлеченных в кооперативную деятельность, составила на 

01.01.2017г – 41% (рост в 3,5 раза).  

 

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 781,3 км., из них 

74,5% 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 
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числе международного значения) расположены в городах Липецк (40 км), 

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

Обеспечение населения транспортными услугами осуществляет 16 

автобусов, принадлежащих  ООО  «Автотранспортное предприятие 

«Добровское»». В 2016 году маршрутная сеть составляла 24 маршрута, в т.ч. 1 – 

городской, 12 - пригородных внутримуниципальных, 2 – пригородных 

межмуниципальных, 9- школьных.  

За 2016 год было перевезено 362,5 тыс. человек. Пассажирооборот 

составил 7,5 млн. пасс.км. 

Не имеют регулярного автобусного сообщения с административным 

центром района 3 населенных пункта – поселки Победа, Малоозёрский и 

Фильцы, где проживают 35 человек, что составляет 0,14% от численности всего 

населения района. 

Перевозку пассажиров осуществляет также 12 индивидуальных 

предпринимателей. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения уменьшилась и 

составила 64,5%. Это связано с увеличением дорог общего пользования до 

496,8 км.  в   сельских поселениях в связи принятием на баланс новых дорог в 

строящихся жилых посёлках.  

 

Улучшение инвестиционной привлекательности 

В отчетном периоде в экономику района привлечено 3151,5 млн. рублей  

инвестиций в основной капитал. В расчете на душу населения вложено  134 

тыс. руб. В среднем по области этот показатель равен 106,5 тыс. руб. 

Добровский район  по объему привлеченных на душу населения инвестиций 

занимает 6 место (108,5%). 

 По данным статистических органов объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на душу населения за 
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2016 год составил 35402 рубля, что  в 2,8 раза выше уровня 2015 года. 

В структуре инвестиций основная доля принадлежит агропромышленной 

отрасли- 50,2% или 1582,9 млн. рублей. На долю строительства жилья  

населением приходится треть всех инвестиций- 904 млн. рублей. Велика доля 

инвестиций, вложенных в строительство социальных объектов- 17,6% или 554 

млн. рублей. 

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%.  

Малый бизнес инвестировал в основной капитал  619,1 млн. руб. или 

19,6% от общего объема инвестиций. Основными направлениями вложений 

здесь являются приобретение  машин и  оборудования, строительство 

магазинов, кафе, гостиниц.   

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. 
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Сельское хозяйство 

Основу экономического потенциала района обеспечивает сельское 

хозяйство.  

Основные виды деятельности сельского хозяйства – производство зерна, 

сахарной свеклы, подсолнечника, молока и мяса. 

Сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности за 

2016 год произведено продукции на сумму 2,5 млрд. руб.,  в т.ч. продукции 

растениеводства произведено на сумму 1,9 млрд. руб., продукции 

животноводства – на 0,6 млрд. руб. 

В растениеводстве валовое производство зерна составило 131,3 тыс. тонн, 

что на 7% выше  прошлогоднего уровня, при средней урожайности 31,2 ц/га (в 

весе после доработки). Произведено подсолнечника 21,5 тыс. тонн – на 17% 

ниже  уровня 2015 года, сахарной свеклы 117,7 тыс. тонн – на 26% выше 

прошлогоднего. 

Проводимая работа в отрасли животноводства дала положительную 

динамику производства. Во всех категориях хозяйств произведено 2410 тонн 

мяса или на 142% выше уровня предыдущего года, 15,5 тыс. тонн молока, что 

выше уровня  2015 года на 5%. 

На каждого жителя района произведено сельхозпродукции в сумме 105,2  

тыс. рублей. 

По итогам 2016 года сельхозпредприятия района сработали с прибылью в 

сумме 407,8 млн. рублей. Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе составила 100%. 

 Всего  за анализируемый период в сельское хозяйство района было 

направлено финансовой поддержки из бюджетов всех уровней 105,2  млн. руб. 

Общий объем инвестиций, вложенных в отрасль сельского хозяйства – 

1582,9 млн. рублей. 

Сумма выданных кредитов составила 6,6 миллионов рублей, за счет 

которых 20 личных подворий укрепили свою материальную базу. 
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Доходы населения 

Основными критериями развития оценки экономического развития  

района является рост жизненного уровня населения. Среднедушевые денежные 

доходы населения за 2016 год выросли на 4,8% и составили 11683 руб., пенсии  

на 3,4%  - 10873 руб., среднемесячная заработная плата  по крупным и средним 

предприятиям района  на 8% -  21564 руб.  

Уровень официально зарегистрированной безработицы вырос к  уровню 

2015 года и составил 0,69 % (на начало текущего года).  

 

2.  ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

Система дошкольного образования Добровского района представляет 

собой сеть детских садов, которая включает 14 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и 4 дошкольные группы при 

общеобразовательных школах. 

Во исполнении Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года в Добровском 

муниципальном районе проводится последовательная и целенаправленная 

работа по увеличению охвата детей дошкольными образовательными  услугами 

и ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных организациях. 

В прошедшем году создано 23 дополнительных места в Махоновском, 

Замартыновском, Добровском детских садах, что позволило ликвидировать 

очерёдность на этих территориях. 

 В 2015 году за счёт программы по модернизации региональной системы 

дошкольного образования завершились работы по пристройке к зданию школы 

с. Коренёвщино, в которой функционируют 2 дошкольные группы на 40 

человек. 

Все эти меры позволили реализовать основную задачу- обеспечить 

население данной услугой в более полном объёме. Очерёдности в дошкольные 

образовательные организации нет не только среди детей от 3 до 7 лет, но  и 

среди детей более младшего возраста. А введение в 2017 году в строй 

отдельного здания для дошкольников на 40 человек в с.Преображеновка 
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полностью закроет тему отсутствия в отдельных поселениях дошкольных 

учреждений. 

С целью обеспечения открытости процесса комплектования дошкольных 

образовательных учреждений Добровского района функционирует электронная 

система записи детей с использованием автоматизированной информационной 

системы «Электронный детский сад». Дети, стоящие на едином учёте, 

обеспечиваются местами в ДОУ в соответствии с датой желаемого зачисления, 

указанной родителями в заявлении. Кроме  того, идёт апробация электронного 

модуля «Родительская плата», который позволит родителям в будущем на 

портале муниципальных услуг самим отслеживать процесс внесения 

родительской платы и компенсации на неё. 

Дошкольным образованием охвачено 858 детей в возрасте от 1 года до 6 

лет, что составляет 55,9%  от общего количества детей этого возраста (1534 

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. 

На 1 января 2017 года сеть муниципальных общеобразовательных 

учреждений района включала 13 муниципальных общеобразовательных 

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

и 10 – средних.  

Все общеобразовательные учреждения работали в одну смену. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений составила в 2016 году 

83,65%, что ниже уровня предыдущего года на 4,05 п.п. Повысилось качество 

зданий обучающихся на 0,7%, что составляет 59,9%, успеваемость осталась на 

уровне 2015 года-  99,8%.  
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В едином государственном экзамене 2016 года приняли участие 118 

выпускникников.  

В 2016 году средний балл по результатам ЕГЭ  по русскому языку – 

65,78.  по математике чуть выше прошлогоднего – 41,81. 

Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников снизилась по сравнению с 

2015 годом и составила 0,85% (1выпускник). 

31 обучающийся получил аттестаты особого образца.  

Расходы бюджета муниципального района на общее образование в 

расчете на 1 обучающего снизились по сравнению с 2015 годом на 0,83 п.п и 

составили 15,9 тыс. рублей. 

Особое внимание государственными образовательными стандартами 

уделяется обеспечению условий для организации занятости детей во 

внеурочное время. 

Учреждения дополнительного образования детей создают равные 

стартовые возможности каждому ребёнку, оказывают помощь и поддержку 

одарённым и талантливым обучающимся, поднимая их на качественно новый 

уровень индивидуального развития. 

Школьники района получают дополнительное образование 

непосредственно в общеобразовательных школах и в двух учреждениях 

дополнительного образования:  МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования», МБУ ДО «ДЮСШ «Юность».  

Дополнительное образование  в 2015 году  получали 1804 учащихся 

школ,  посещавших  135 детских объединений, что  на 7 человек   больше  по 

сравнению  с предыдущим годом. Наблюдается положительная динамика 

занятости учащихся во внеурочное время с учетом реализации ФГОС. 

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

образованию в общей численности детей данной возрастной группы 

повысилась и составила 75,4%.  
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4. КУЛЬТУРА 

За 2016 год учреждениями культуры и искусства района была проведена 

большая работа по сохранению культурного потенциала, историко-культурных 

традиций района и области. На постоянной основе в районе действуют 194 

клубных формирования, которые посещают более 2 тыс.человек. 

Творческие коллективы и работники учреждений культуры принимали 

активное участие в районных, областных, межрегиональных и всероссийских 

конкурсах и фестивалях, в районе работают 126 коллективов самодеятельного 

народного творчества, объединяющих свыше 1,5 тыс. участников. 

В 2016 году библиотечные услуги населению района предоставляли 27 

библиотек, в т.ч. компьютеризированных -19 или 70%. Общее количество 

пользователей в них – 21956.  Количество новых поступлений  в фонд 

библиотек -  1213 экземпляров.  

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного 

типа остался на уровне 2015 года и составил 182%. Обеспеченность 

библиотеками в районе составляет 100%.  

В районе успешно функционирует МБУК ДО «Детская школа искусств», 

в которой обучается 193 ребёнка. В школе реализуется два направления: 

музыкальное (фортепиано, народные инструменты) и изобразительное. 

Воспитанники и преподаватели школы- активные участники различных 

мероприятий, конкурсов, где нередко становятся победителями и призёрами. 

Одним из приоритетных направлений 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 «НикитаАдвенчаРайс2016». В этих 
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мероприятиях  приняли участие как жители района, так и гости из более чем 15 

областей России. 

 

5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Для организации физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в районе  имеются 77 спортивных сооружений. К услугам 

жителей района-  24 спортивных площадки, 13 футбольных полей, 28 

спортивных зала, 13 хоккейных коробок, 2 плавательных бассейна. Действует 

учреждение дополнительного образования детей, которое является центром 

организации и проведения спортивной работы среди школьников.  

Только в 2016 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 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.  

Всего за анализируемый период было проведено более 130 спортивных 

мероприятий. Кроме того спортсмены района приняли участие в 32 

мероприятиях областного, всероссийского и международного уровня.  

 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 
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сегодняшний день уже треть населения района,  или 36,7%,  приобщена 

к тому или иному виду массового спорта.  

Доля обучающися, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности обучающихся снизилась на 2,8 п.п. и 

составила 67,3%. 

 

6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН 

ЖИЛЬЁМ 

Строительство жилья в 2016 году велось во всех сельских поселениях 

района. 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 1,3 кв.м. 

По вводу жилья на душу населения наш район занимает  2 место среди районов  

области (0,94 кв.м.). 

Общая площадь жилых помещений по сравнению с предыдущим годом 

увеличилась  на 3,2% и  составила 959,0 кв.м., в расчете на 1 жителя  

приходится  40,4 кв. м. 

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.  

Участниками программы «Социальное развитие села»  было получено 

25,4 млн. руб. субсидий на строительство жилья.   
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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. 

 

7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Основной задачей органов власти района было и остается - обеспечение 

населения качественными жилищно-коммунальными услугами.  

 Услуги в сфере водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения, благоустройства  территории оказывают 5 организаций 

коммунального комплекса.  

Организациями ЖКХ в 2016 году выполнялись работы по 

благоустройству кладбищ, приобретены и установлены детские и спортивные 

площадки,  контейнерные площадки ТБО. 

Доля организаций коммунального комплекса, в которых участие субъекта 

Российской Федерации (или) городского округа (муниципального района) в 

уставном капитале которых не превышает 25 процентов, в общем числе 

организаций  коммунального комплекса осталась на уровне 2015 года и 

составляет 60%.  
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        Общее число многоквартирных домов по району, в которых собственники 

должны выбрать способ управления данными домами составило 88 домов. 

Собственники помещений многоквартирных домов в полном объеме 

выполнили обязанность по выбору способа управления. Таким образом, доля 

многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления многоквартирным домом, в 2016 году 

составила 100 %. Этот показатель остается неизменным на протяжении ряда 

лет. 

Доля  многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет осталась 

на уровне 2015 года и составила 97%. 

Значение показателя – доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

составила 10,6% (9 детей оставшихся без попечения родителей), что выше 

показателя 2015 года на 1,2 процентных пункта. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Уровень организации муниципального управления в части 

удовлетворенности населения деятельностью органов местного 

самоуправления  в 2016 году вырос и составил 38,6% от числа опрошенных. 

Повышению информационной открытости органов местного 

самоуправления способствует оперативное наполнение и обновление сайтов 

сельских поселений и  района. Продолжена работа по предоставлению 

муниципальных услуг в электронном виде, развитие информационных услуг, 

использование современных технологий в организации и осуществлении 

деятельности муниципальных учреждений. Ведется работа по максимальному 

наполнению базы данных похозяйственного учета, налажена система 

межведомственного взаимодействия. Все это  позволит значительно облегчить 

и ускорить предоставление государственных и муниципальных услуг и как 
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следствие повысить уровень удовлетворенности населения качеством услуг. 

Ведётся работа по разработке технологических схем по предоставлению 

муниципальных услуг по принципу одного окна в центре «Мои документы». 

Следует отметить, что положительные тенденции  в экономике района 

отразились на наполняемости местных бюджетов. 

В консолидированный  бюджет района за 2016 год мобилизировано 678,6 

млн. руб. Уточнённые годовые назначения выполнены на 110,7%, сумма 

прибавки составила 23 млн. руб. Обеспечен рост собственных доходов к 2015 

году на 22,3%, сумма прибавки в денежном эквиваленте составила- 43454,8 

тыс.руб.  

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций) составляет 33,04%. 

В структуре поступлений собственных доходов районного бюджета 

наибольший удельный вес приходится на поступления по: налогу на доходы 

физических лиц – 64,8%, акцизам- 19,3% и арендным платежам- 10,7%. 

 В 2016 году расходы бюджета муниципального образования  на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования повысились по сравнению с 2015 годом  

на 113,07 руб. и составили 3053,22  руб.  

Ситуация по демографическим показателям несколько улучшилась. За 

2016 год умерло  516  человек, что на 6,5% ниже уровня 2015 года, который 

составил 552 человека. Родилось 272 ребёнка, что больше прошлогоднего 

показателя на 2 или на 0,7%.  

В расчете на 1000 человек населения, количество рожденных осталось на 

уровне 2015 года и составила 11,6 человека. Количество умерших снизилось с 

23,6 до 22,1 человека.  

За истекший год в район прибыло 1312 человек, а выбыло 890, что 

превысило количество выбывших в 1,5 раза. Миграционный прирост составил 
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422 человека. Общий прирост – 178 человек. Всего в районе проживает 23695 

человек. 

 

9. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В районе работа по повышению эффективности использования 

энергоресурсов и энергосбережению ведётся в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном 

секторе Добровского муниципального района на 2014-2020 годы». 

В 2016 году проведение энергосберегающих работ выполнено на сумму 

46 тыс.руб. 

В сферу электроснабжения вложено 10,9 млн.руб., что в 13,6 раза больше 

уровня 2015 года (800 тыс.рублей). 

Всего за 2016 год выполнено работ по газификации на сумму 17,8 млн. 

рублей (газифицировано 210 квартир) 

Для повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере в 

2016 году был выполнен ряд энергосберегающих мероприятий по завершению 

энергоаудита, замене котлов, насосов, уличных светильников и ламп 

накаливания на энергосберегающие. 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах  на 1 проживающего уменьшилась: по газу до 912 куб. 

метров, электроэнергии до 703,7 кВт.ч на 1 проживающего, холодной воды до 

21,3 куб. метров. 

В бюджетных учреждениях удельная величина потребления 

энергетических ресурсов уменьшилась: по электрической энергии на 0,7% и 

составила 55,45 кВт.ч на 1 человека населения, по потреблению холодной воды 

на 5,5% и составила 0,69 куб. метров на 1 человека населения. 


