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  ДОКЛАД  

об итогах социально-экономического развития Добровского 

муниципального района Липецкой области 

за  2017 год 

 

 В прошедшем году  перед органами власти стояло несколько задач – 

сохранение позитивной динамики в экономике, наполняемость бюджета, 

привлечение инвестиций. И все это ради достижения главной цели – создания 

комфортных условий проживания граждан. 

 Индекс производства промышленной   продукции  составил 108,9%.  В 

сельском хозяйстве во всех категориях хозяйств произведено валовой 

продукции на сумму  3 млрд.312 млн.руб., что составило  134,5% к уровню  

2016 года.  Темп роста инвестиций  в основной капитал составил 113,3%. 

Среднемесячная заработная плата увеличилась  на 10,7%. Выросли 

товарооборот, оборот бытовых услуг, заготовительный оборот.  

Ведущее место в экономике района занимает сельское хозяйство. 

В прошедшем году во всех категориях хозяйств получен рекордный 

урожай зерновых – 156 тысяч тонн, что превышает уровень предшествующего 

года на 22,7%. 

Благодаря  притоку инвестиций в аграрную отрасль отмечен рост всех 

показателей в отрасли животноводства. Так, производство мяса в районе 

выросло более чем в 6 раз и составило 6,3 тысячи тонн. 

Ввод в эксплуатацию животноводческого комплекса по выращиванию КРС в 

селе Трубетчино позволило увеличить валовое производство молока  до 15000 

тонн (или почти на 3300 тонн), и   обеспечить рабочими местами 82 человека. В 

настоящее время ведется строительство третьей очереди молочного комплекса. 

Динамично развиваются две новые отрасли – птицеводство и 

свиноводство. 
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В ООО «Кривец-птица» поголовье птицы приближается к отметке в 100 

тыс. голов. А производство мяса индейки за прошедший год составило более 

3000 тонн, что в 6,2 раза больше предыдущего года.  

Предприятие продолжает развиваться и уже в текущем году  выйдет на 

проектную мощность в 4,5 тыс.тонн мяса птицы в год. Но на этом «Кривец-

птица» не собирается останавливаться и  в апреле начнет строительство еще 

одной птицеводческой фермы в селе Большой Хомутец, где будут возведены 3 

инкубатория и 12 откормочных цехов проектной мощностью 6800 тонн мяса 

индейки в год. Численность поголовья достигнет 160 тыс. голов, общий объем 

инвестиций  составит 600 млн. рублей.  

В  отчетном  году введено в эксплуатацию 3 отделения ООО «Черкизово-

свиноводство» в селах Большие Хомяки, Порой и Екатериновка, где трудятся 

на сегодняшний день около 40 человек.  Производства мяса свинины выросло в 

7 раз и составило  2,7 тыс.тонн. 

По состоянию на 1 января  2018 года в районе зарегистрировано 45 

кооперативов, из них 21 кредитный, 20 сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, 3 производственных и 1 потребительский 

кооператив «Лидер», объединяющий педагогов района, оказывающих 

репетиторские услуги. 

Не секрет, что многие учителя занимаются репетиторской деятельностью, 

но далеко не все платят налоги. Еще в 2015 году региональные власти стали 

уделять этой сфере пристальное внимание и обязали узаконить любую 

деятельность, приносящую доход. Эта инициатива была нами поддержана, и в 

мае 2016 года в районе был открыт   кооператив «Лидер», который на 

сегодняшний день объединяет 12 педагогов района. Постепенно этот бизнес 

выходит из тени. За 2017 год доход, полученный кооперативом, составил 225 

тыс.руб., сумма уплаченного налога – 13,5 тыс.руб. Казалось бы, суммы 

небольшие, но начало положено. На сегодняшний день услугами кооператива 

пользуются  более 60 детей. 
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Кредитными кооперативами в 2017 году  выдано займов  на сумму 

более 19 млн. рублей, что в 1,5 раза превышает уровень 2016 года.    

Привлечено более 10 млн.руб. личных сбережений граждан, что на четверть 

больше  прошлогоднего уровня. 

 Растут объемы заготовительной деятельности. В 2017 году 

сельскохозяйственными кооперативами  закуплено для реализации и 

переработки  продукции  на 45 млн.руб., в том числе у ЛПХ на 36,6 млн.руб., 

что в 3,4 раза больше, чем в 2016 году. 

    За последний  год численность членов сельскохозяйственный 

потребительских кооперативов возросла в 1,5 раза и составляет на 01.01.2018г. 

8834 человека. Уровень вовлечения личных подсобных хозяйств района в 

кооперативную деятельность составил 78% - это на 27% больше, чем было 

годом раньше.  

 Большим подспорьем  для развития кооперативов имеет государственная 

поддержка. В 2017 году 2 кооператива - перерабатывающий кооператив 

«Торнадо» и снабженческо-сбытовой кооператив «Замартыновский» -  стали 

получателями грантовой поддержки на общую сумму 11,9 млн.руб.  

 Благодаря их примеру не собираются останавливаться на достигнутом и 

планируют дальнейшее развитие и другие  кооперативы. Так, кооператив 

«Жар-птица» (с.Волчье), специализирующийся на разведении домашней 

птицы, собирается реализовать проект по строительству комбикормового цеха 

мощностью 1 тонна комбикорма в час и возведению инкубатория мощностью 

40 тыс. яиц в год. Построенные объекты будут удовлетворять собственные 

потребности предприятия в кормах и инкубационном яйце, а излишки смогут 

реализовывать населению.  

 Кроме того в  планах на  2018 год –  открытие в селе Кривец 

сельскохозяйственного  кооператива по сбору и переработке грибов, ягод, 

целебных трав, выращиванию  овощей закрытого грунта. Членами кооператива 

по предварительной оценке могут стать 250 человек, проживающие на 
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территории Кривецкого поселения, и 150 жителей соседнего 

Преображеновского поселения. 

 Одним из источников устойчивого экономического роста в районе 

является увеличение инвестиций в основной капитал.   Объем инвестиций за 

счет всех источников финансирования в 2017 году составил около 3 млрд. 600 

млн.рублей. Темп роста к уровню прошлого года составил 113,3%. 

  В расчете на 1 жителя района приходится 150,6 тыс.руб. инвестиций, что 

больше, чем в 2016 году на 12,4% и на 30,6% больше, чем в среднем по области 

(115,3 тыс.руб.).  

  Хотелось бы выразить огромную благодарность Вам, Олег Петрович, за 

помощь и содействие, которые Вы оказываете району в выделении средств на 

строительство и реконструкцию социальных объектов. А сделано было в 

прошедшем году немало. 

   Были завершены работы по строительству здания офиса врача общей 

практики и здания детского сада в с. Преображеновка,  там же 

реконструирован Дом культуры  и выполняется реконструкция здания 

школы. 

Капитально отремонтированы кровли 4-х детских садов района, здание 

досугового центра культуры села Доброе.  

В с. Коренёвщино  завершены работы по строительству офиса врача 

общей практики.  

В рамках федеральной целевой программы в районном центре полным 

ходом идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.  

Сметная стоимость строительства составляет 95,6 млн.руб. В текущем году 

объект будет введен в эксплуатацию и станет настоящим подарком для жителей 

к 90-летию Добровского района! 

В рамках развития туристического кластера в районе открыт спортивный 

туристическо-развлекательный комплекс «Заречье». На его территории 

построены домики для отдыха, беседки, стоянка для машин, огорожена 
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пляжная зона. Сумма проекта составила 5 млн.руб. Можно констатировать, что 

первый шаг по созданию туристического кластера в Добровском районе сделан. 

Хотелось бы также отметить проект по реконструкции общественной 

бани в селе Доброе, который был осуществлен на основе концессионного 

соглашения. Сумма инвестиций составила 6 млн.руб., из них 2 млн руб. – 

бюджетные средства и 4 млн.руб. – средства инвестора. Таким образом, на 

сегодняшний день в районе уже 2 объекта – Каликинская и Добровская бани –  

восстановлены в рамках муниципально-частного партнерства. 

По итогам отчетного периода  сдано в эксплуатацию 30033 м² жилья. 

Было построено 224 индивидуальных жилых дома и 47 пристроек. Годовое 

задание выполнено на 100,1%. Достичь таких показателей удается благодаря 

участию наших граждан в программе «Социальное развитие села».  В 2017 году 

ее получателями стали 36 семей – это наибольшее количество получателей по 

всей области. Сумма выплат на 1 получателя составила в среднем 1млн. 150 

тыс.руб. Всего же по району  выплачено  41 млн. 393 тыс.руб., это больше, чем 

за тот же период прошлого года на 62,7%. 

Общая площадь введенного на душу населения жилья составила 1,28 

кв.м. при среднеобластном уровне 0,94 кв.м. По этому показателю район 

находится на 2-м месте в области.  

 Как мы все знаем, весной прошлого года   в  области началась 

«Пятилетка благоустройства». В рамках этой акции в районе проходили 

работы по закладке садов и парков, высадке деревьев и кустарников. В 

районном центре был заложен фруктовый сад из 370 яблонь. В селе 

Екатериновка на площади 9,7 га была заложена дубовая роща. В посадке 

деревьев приняли участие 80 человек. В их числе депутаты, члены Совета 

общественного самоуправления, учащиеся старших классов.  
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 В Преображеновском, Замартыновском, Кривецком  и Ратчинском 

поселениях  посадили Аллеи памяти из 72 деревьев, заложенные в честь 72-й 

годовщины Победы в Великой отечественной войне.  

В массовых субботниках приняли участие  1300 человек.  В результате 

проведенной работы было убрано 266 га территории района, вывезено 138 куб. 

м бытовых отходов и мусора. Совместно с ГАУ «Добровский лесхоз», 

фермерскими хозяйствами, при участии сотрудников районной администрации, 

организаций и предприятий района были расчищены так называемые полосы 

отвода по обеим сторонам автодороги «Доброе- Чаплыгин» протяженностью 25 

км и 15 км придорожной полосы вдоль трассы «Доброе-Лебедянь». 

В прошедшем году поселениями района были приобретены 173 контейнера 

ТБО, оборудованы 12 контейнерных площадок, установлены 7 детских игровых 

площадок, проводились работы по озеленению, устройству цветников, 

рекультивации свалок, установке памятников и обновлению стелл. В районном 

центре была благоустроена площадка и установлены мемориальные доски к 

370-летию уездного города Добрый. В селе Преображеновка  установлен 

фонтан, проводились работы по благоустройству набережной.  

Администрация Добровского сельского поселения приняла участие в 

федеральном приоритетном проекте «Формирование комфортной городской 

среды», в рамках которого Добровский сельсовет получил 1 млн.400 тыс. руб. 

бюджетных средств на благоустройство придворовых территорий 2-х 

многоквартирных домов: были заасфальтировны площадки перед домами, 

установлены скамейки, урны и светильники.  

 Общая сумма затрат на благоустройство территорий сельских поселений 

составила 40,8 млн.руб., из них 16,5 млн. руб. – из внебюджетных источников. 

 Сельское поселение Преображеновский сельсовет,  в очередной раз 

признанное самым благоустроенным в России,   стало победителем 

Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское 
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(сельское) поселение России с численностью населения до 1000 человек", 

проводившегося Минстроем России в 2016 году. 

В отчетном году в районе построено и капитально отремонтировано  35 

км автодорог,  из них 13 км – с асфальтированным покрытием – это в 2 раза 

больше, чем в 2016 году (6,8 км). Всего на  дорожных работах  освоено 59 

млн.руб., что превышает уровень предыдущего года  в 1,6 раза. 

В районном центре проведена большая  работа по замене опор уличного 

освещения: всего  установлено 222 столба на участке от Добровского 

перекрестка до моста через реку Воронеж. Стоимость работ составила 5,8 

млн.руб.  

В прошедшем году мост через реку Воронеж, который ждал ремонта 45 

лет, был реконструирован, причем работы были выполнены досрочно, чтобы 

дети могли без проблем добираться до школы, и 21 августа 2017 года проезд 

через мост был открыт. Сумма вложенных инвестиций  составила 78 млн.руб. 

На 1 января 2018 года в районе зарегистрировано 699 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, это на 9% больше, чем в 2016 году. В этой 

сфере занято более 3 тыс. 300 человек,  или 29% трудоспособного населения 

района. В сфере малого бизнеса было создано дополнительно 251 рабочее 

место. От малого бизнеса в бюджет района поступило  46,5 млн. руб., что 

составляет 23,6% в общем объеме налоговых поступлений.   

Сегодня можно с уверенностью сказать об эффективном  использовании 

такого ресурса, как заемные средства Липецкого областного фонда поддержки 

малого  и среднего предпринимательства. В результате проделанной работы 13 

субъектов получили микрозаймы на сумму 17 млн.руб. По сравнению в 2016 

годом количество получателей увеличилось на 8 человек, сумма займов 

возросла почти в 2,5 раза. 

     Одной из форм сдерживания роста цен, увеличения объёмов продаж  продукции    

является организация розничных ярмарок.   

garantf1://28055631.0/
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В прошедшем году на территории  района проведены 22 областные 

розничные ярмарки, 19 из которых состоялись в селах района.  Это в 2 раза 

больше, чем было проведено в 2016 году. По количеству проведенных 

областных ярмарок наш район является  одним из лидеров среди районов 

области.  

В районе прошедшем году было открыто 26 торговых объектов (в  том 

числе 12 магазинов), 12 объектов бытового обслуживания и 2 объекта 

общественного питания.  По всем показателям, характеризующим 

потребительский рынок, отмечен рост. 

Важным показателем социально - экономического развития района 

является рост жизненного уровня населения. Среднемесячная заработная 

плата по крупным и средним предприятиям выросла на 10,7% и составила 

23473 рубля. В рейтинге районов области мы поднялись с последнего места на 

3 строки вверх и сейчас находимся на 15 позиции среди 18 районов области.  

А по темпу роста заработной платы мы находимся на 5 месте среди 

районов области.  

Ситуация на рынке труда остается стабильной. Уровень 

зарегистрированной безработицы снизился с 0,7 до 0,45% при среднеобластном 

показателе 0,5%. Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,49 – 

это чуть выше, чем в среднем по области (0,3).  Создано 283 новых рабочих 

места. 

 Именно демографические процессы, которые мы наблюдаем в 

обществе, являются тем катализатором, который отражает работу органов 

власти. От того, насколько комфортно жить людям на той или иной 

территории, зависит и уровень рождаемости, и уровень миграционного притока 

населения, и многие другие процессы, происходящие  в экономике и 

социальной сфере 

 Да, у нас есть проблемы в демографии: высокая смертность населения, 

недостаточный уровень рождаемости. 40% населения района – люди 
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пенсионного возраста. Многие приезжают на постоянное место жительства уже 

в преклонном возрасте – все это также влияет на показатель смертности. Но по 

уровню миграционного прироста населения район находится на 2-м месте в 

области – в 2017 году к нам на постоянное место жительства прибыли 1169 

человек, а уехал – 891, т.е. миграционный прирост составил 278 человек. С 

учетом  естественной убыли миграционный отток населения составил за 2017 

год 0,9 человек на 1000 чел. постоянного населения – это третий показатель 

по области. 

Образование органичным образом встроено в экономику района. По 

итогам 2017 года 2 школы нашего района вошли в рейтинг лучших школ 

России, а одна из них – средняя школа №2с.Доброе – удерживает лидирующие 

позиции уже 3 года подряд. Еще одна школа - №1 с.Доброе -  впервые вошла в 

топ-рейтинг по профилю «индустриально-технологический». Названные 

рейтинги свидетельствуют о том, что наши учащиеся имеют возможность 

получить качественное образование и развивать свои способности. 

Но качественное образование – это не только уровень освоения 

академических знаний, но воспитательная работа. В прошедшем году в 

Общественной палате РФ прошла презентация проекта «Зеленая береза», 

включающего в себя ряд мероприятий профилактической направленности 

среди несовершеннолетних по употреблению психо-активных веществ. Проект 

получил высокую экспертную оценку, гранд в сумме 40 тыс.рублей и был 

включен в комплексный план мероприятий приоритетного проекта Липецкой 

области «Здоровый регион». 

Хочется отметить и такие проекты, как «Азбука семейного воспитания», 

«Здоровая нация – сильная Россия», направленные на повышение статуса семьи 

и сохранение здоровья детей.  

Кроме того огромную воспитательную роль имеет проводимая в 

образовательных учреждениях района акция «Покормите птиц зимой». В ее 

рамках школьники вместе с родителями и учителями технологии изготовили 



 10 

700 кормушек и 175 скворечников для птиц, которые развесили на 

пришкольных территориях.  

 Учреждения здравоохранения Добровского района выполняют 

возложенные задачи, сохраняя государственный характер, объемы и качество 

бесплатной медицинской помощи. 

 Большое внимание уделялось массовой профилактической работе с 

населением. Более чем на 100% от планового задания выполнена 

диспансеризация определенных групп населения. В ходе проведения таких 

акций, как «Онкодесант», «Здоровое сердце», Дни здоровья  было осмотрено 

почти 900 человек взрослых и детей.  

 В селах Панино, М-Хомутец и Гудово при участии глав сельских 

поселений проведены  ремонты фельдшерско-акушерских пунктов. И там, где 

это нужно, работа будет продолжена.  

В районе функционируют 133 коллектива самодеятельного народного 

творчества, которые объединяют 1567 участников. Работают более двухсот 

клубных формирований, количество участников в них приближается к 2,5 

тысячам человек. Культурные мероприятия, которыми был богат прошедший 

год,  проходили в неразрывной связи с народными и историческими  

традициями. Проводилось много событийных, фольклорных праздников, два из 

которых стали настоящими визитными карточками Добровского района. 

Ежегодно в селе Волчье проводится областной этнографический праздник 

«Волченские узоры», куда съезжаются гости со всей области, чтобы 

полюбоваться причудливыми песочными узорами, которыми местные жители 

ранним утром на праздник Пресвятой Троицы украшают свои дворы. Тут же 

проводятся мастер-классы, для тех, кто захочет освоить это замысловатое 

искусство.  

Уже 6-й год в районе проводится событийный  фестиваль «Доброе сало», 

на котором все 17 сельских поселений района предлагают не только 
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попробовать и купить свою продукцию, но и раскрывают секреты  и лучшие 

рецепты засолки сала.  

Район занял первое место в областном фестивале народных культур «Мы 

едины», что еще раз доказало многонациональность и толерантность всех 

национальностей, живущих на территории Добровского района. 

Для того, чтобы побудить население к занятиям спортом, нужно развивать 

и совершенствовать  спортивной инфраструктуру.  

В Добровском районе на сегодняшний день – 80 спортивных объектов. 

Для жителей района открыты 2 плавательных бассейна, 28 спортивных залов, 20 

спортивных площадок различного вида, 13 футбольных полей и 15 хоккейных 

площадок.  

Настоящим событием стало открытие после реконструкции   

центрального стадиона села Доброе. Футбольное поле с синтетическим 

покрытием и новые практичные трибуны стали настоящим подарком для 

жителей района. В реконструкцию было вложено  18,5 млн. рублей. В селе 

Преображеновка построена велодорожка протяженностью 1,5 км. 

 Итогом всех этих мероприятий стало увеличение охвата населения 

занятиями физической культурой и спортом с 36,8 до 38,3%. 

Развитие молодежного движения  - приоритетное направление работы 

органов власти. В 2017 году было проведено более 90 мероприятий 

молодежной направленности: это 14 спортивных праздников в рамках 

«Здорового региона», 25 добровольческих акций «Центра развития 

добровольчества», 5 мероприятий провел добровольческий отряд  

Молодежного парламента «Дари добро». При этом вовлечение в волонтерский 

корпус молодежи составило около 130 человек. 25 постоянно действующих 

активистов вошли в общественное движение «Волонтеры Победы». 

Сделано немало, но многое еще предстоит сделать. В планах на текущий год 

– строительство 2-х важных объектов – офиса врача общей практики в селе 
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Панино и Дома культуры в селе Борисовка.  Предстоит завершение 

строительства ФОКа. 

Одной из главных задач было и остается повышение уровня жизни человека,  

а для этого мы должны продолжать работу по привлечению инвестиций на 

нашу территорию, созданию новых рабочих мест, гарантировать населению 

качественные услуги медицины, образования, отдыха. И над этим мы будем 

работать в текущем году. 


