
ДОКЛАД 

«Об итогах социально-экономического развития Добровского района за 

1 полугодии  2018 года » 

 

 

 Уважаемый Сергей Владимирович! 

Уважаемые участники административного Совета! 

 

 Сегодня мы подводим  итоги первого полугодия текущего года. 

 Положительная динамика основных показателей социально-

экономического развития района нашла свое отражение в текущем слайде. 

 Как мы видим почти все показатели выросли по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Объем произведенной продукции 

промышленных предприятий района вырос на 22% и составил 96,3 млн.руб. 

В сельском хозяйстве произведено продукции на сумму 1 млрд 92 млн.руб.с 

ростом почти в 3 раза.  В отрасли торговли  товарооборот на одного жителя 

вырос на 5,5% и составил 73,9 тыс.руб. Более чем на 20% увеличился объем 

оказанных бытовых услуг на 1 жителя – 1786,8 руб. Заработная плата 

выросла почти 15%. Общий заготовительный оборот по району составил 

более 55 млн.руб., что больше, чем 1 полугодии прошлого года на 8,6%.  

Снизилась безработица  и составила 0,35%. 

 В сельском хозяйстве молока произведено в 2 раза больше, мяса – в 6 

раза больше, чем в 1 полугодии 2017 года. Численность КРС в 

сельзозпредприятих района увеличилась на 39%, в т.ч. коров – на 52,5%., или 

более чем на 1000 голов. Поголовье птицы выросло на 12,3% и составило 

свыше 110 тыс. голов, а поголовье  свиней достигло 60 тыс. голов. 

 В отчетном периоде  введено в эксплуатацию 19670 кв.м. жилья, что 

на уровне  1 полугодия 2017 года. Тогда как в целом по Липецкой области 

темпы  строительства жилья составили 81%, т.е наблюдается падение. На 

душу населения по Липецкой области возведено 0,33 м²/чел, а в нашем 

районе – 0,83 кв.м., т.е.   в 2,4 раза больше. 

  Лидерами по строительству жилья на душу населения являются 

Кореневщинское, Преображеновское,  Большехомутецкое, Борисовское, 



Панинское  поселения. Положительным моментом является то, что жилье 

строится во всех без исключения поселениях.   

 В экономику района было вложено 1млрд.183 млн.руб. бюджетных и 

частных инвестиций. По сравнению с 1 полугодием 2017 года объем 

инвестиций снизился на 26%. Но это вполне объяснимо: в прошлом году 

строились 2 крупных объекта – Черкизово-свиноводство и 

животноводческий комплекс в с.Трубетчино. В этом году таких крупных 

объектов нет. На душу на населения приходится 50 тыс.руб. инвестиций.  

 Но все же это неплохой показатель, район занимает 9-е место  среди 

районов области. 

 В структуре инвестиций лидирующую позицию занимают вложения в 

индивидуальное жилищное строительство – 57,4%, (или 679 млн.руб.), 34,1% 

(или 404 млн.руб.) – инвестиции в аграрную отрасль, 5% (или почти 59,3 

млн.руб.)  - вложено в строительство социальных объектов. 72 млн.руб., или 

6% всех инвестиций, было вложено в сферу малого бизнеса. 

Полным ходом идут строительные-отделочные  работы на 

физкультурно-оздоровительном  комплексе в селе Доброе. Кроме того в 

текущем году будут построены 2 крупных социальных объекта - дом 

культуры в селе Борисовка и офис врача общей практики в селе Панино. 

Продолжается реконструкция Преображеновской школы. 

На  благоустройство наших сел и районного центра  в 1 полугодии 

текущего года было израсходовано более 12 млн. рублей.  На эти деньги 

установили 2 детские площадки, обустроили 12 контейнерных площадок, 

приобрели 21 контейнер ТКО, выполнялось озеленение улиц, 

ремонтировались памятники, приводились в порядок кладбища, вывозился 

мусор, освещались улицы. В расчете на 1 человека затраты на 

благоустройство выросли на 8% и составили 508 рублей.  

В отчетном периоде построено и капитально отремонтировано  4 км 

дорог,  из них 3,5 км   -  в асфальтовом исполнении. В прошлом году 

протяженность построенных дорог была чуть выше – 4,55 км, но все они 



были только в щебеночном исполнении. Поэтому и сумма финансирования в 

этом году больше на 28% – 7,3 млн.руб.  

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям 

района по состоянию на 1 июня 2018г. составила 25596 рублей. За год она 

выросла на 14,8%. Мы по-прежнему остаемся  на  4 строке снизу, т.е. на 15-м 

месте среди районов области. Темп роста этого показателя выше 

среднеобластного – по области 111,5%, а у нас – 114,8%. Но все же пока мы 

отстаем от среднеобластного показателя на 25%. По области средняя 

заработная плата составила 34021 рубль.  

По итогам 13 проведенных в 1 полугодии заседаний межведомственной 

комиссии по легализации теневой заработной платы более 100 работодателей  

повысили  среднемесячную заработную плату до установленного 

трехсторонним соглашением уровня в размере 10754 рубля. 

 В ходе 5-ти проведенных рейдов мобильной группы  было обследовано 

40 работодателей, выявлено 36 работников без оформления трудовых 

отношений, это в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2016 года. В 

результате проведенной работы с начала года было легализовано 175 

человек, что уже составляет 106 % от целевого показателя на 2018г. (165 

человек).  

Сфера потребительского рынка района продолжает стабильно 

развиваться. Оборот розничной торговли вырос на 5,5%, оборот 

общественного питания – на 5,6%. Сегодня в районе осуществляют 

деятельность 200 объектов торговли, в том числе 158 магазинов, 22 

предприятия общественного питания и 76 объектов бытового обслуживания. 

В 1 полугодии текущего года открыто 13 торговых объектов, в том 

числе 6 объекта в селах района. Наиболее крупные, это  магазин «Магнит» 

АО «Тандер» в с. Панино, магазин «Хомяк» в с.Замартынье, магазины 

«Продукты» и «Промышленные товары» ИП Томилина  с. Трубетчино.  

Кроме того, открылись 2 объекта бытового обслуживания в селах 

Доброе и Каликино. 



Объем инвестиций в сферу потребительского рынка в 1 полугодии 

2018 года  составил почти 14 млн.руб. 

Обеспеченность торговыми площадями увеличилась 1,5% и составила 

446,5 кв.м. на 1000 жителей 

В целях реализации продукции ЛПХ, заготовительных организаций, 

КФХ района в текущем году в крупных селах района организована 

деятельность 7 постоянно действующих муниципальных розничных ярмарок. 

Кроме того, в селах района в текущем году проведено 15 областных 

розничных ярмарок. Всего в этом году  запланировано провести 24 

областных  ярмарки.  

 На территории района осуществляют деятельность  717  субъектов 

малого бизнеса. На 1000 жителей приходится 30,7 единиц субъектов малого  

предпринимательства, что превышает прошлогодний показатель на 8,4%.  

По темпу роста числа субъектов МСП район занимает 4-е место среди 

районов области.  

В отчетном периоде обеспечен положительный баланс между вновь 

созданными и  ликвидированными  субъектами (зарегистрировано – 102, 

закрыто - 84).   

Пять субъектов малого бизнеса получили микрозаймы в Липецком 

фонде микрокредитования на общую сумму 7 млн.600 тыс.руб. 1 

предприниматель получил  поручительство Фонда на сумму 6 млн. 200 тыс. 

руб. для получения льготного кредита.  

По-прежнему на контроле у губернатора остается вопрос развития 

кооперации. 

ЗА 6,5 лет в районе количество кооперативов выросло в 6 раз с 6 до 42 

единиц. Уровень вовлечения ЛПХ района в кооперативное движение на 

01.07.2018г. составил 82%. Численность членов кооперативов выросла и 

составила более 9000 человек.  

За период с 01.07.2017г. портфель кредитных кооперативов вырос 

более чем на 0,5 млн.руб. Кредитными кооперативами предоставлено займов 



на сумму более 9 млн.руб., что на 4,2% больше, чем в 1 полугодии 2017 года. 

Сумма привлеченных сбережений граждан также возросла на 6,1% и 

составила 5,4 млн.руб. 

На сегодняшний день наша задача – не увеличивать количество 

кооперативов, а развивать уже созданные. Одним из примеров успешного 

развития является перерабатывающий кооператив «Торнадо», который на 

сегодняшний день насчитывает 65 голов КРС на откорме. Введен в 

эксплуатацию убойный цех с общим объемом инвестиций  9 млн.руб. 

мощностью до 10 голов КРС в сутки. 

 В планах - создание крупного логистического центра на базе двух 

существующих перерабатывающих кооперативов «Торнадо» (с.Каликино) и 

«Замартыновский» (с.Замартынье) путем укрупнения (вливания одного 

кооператива в другой) с общим объемом инвестиций 50 млн.руб. Проект 

предполагает строительство картофелехранилищ и  хранилищ для овощей и 

фруктов общей вместимостью 2,0-2,5 тыс.тонн овощей и фруктов и 

заключение около 4000 договоров с населением на закупку излишков 

сельхозпродукции. 

Если говорить о заготовительной деятельности в целом, то несмотря 

на то, что  заготовительный оборот растет (108,6%), объем закупленной 

продукции в расчете на 1 ЛПХ очень низкий – 2,9 тыс.руб. – по этому 

показателю мы на последнем месте в области.  

 В целях поддержки ЛПХ области, оказания помощи в сбыте излишков 

продукции разработан уже всем известный сайт «КООП.48.» - это своего 

рода доска объявлений, где каждый желающий может разместить 

информацию о той  продукции, которую он желает продать или купить. 

 Вот так обстоит дело с размещением информации по районам области. 

Наш район по итогам 1 полугодия находился на 11 месте по количеству 

размещенных объявлений.  

 А вот так обстоит дело по поселениям. Больше всего разместили 

объявлений о продаже сельхозпродукции Крутовское, Махоновское и 



Путятинское поселения. Не самые крупные поселения, но к работе подошли 

очень ответственно. 

 Я думаю, за работу взялись все поселения, и район укрепит свои 

позиции  в этом рейтинге. 

 Радует позитивная динамика демографической ситуации. За 5 

месяцев текущего года родилось на 28 детей больше, чем в аналогичном 

периоде прошлого года, а умерло на 21 человека меньше. Коэффициент 

естественной убыли населения  уменьшился почти на 30%.  

 И хотя миграционный прирост населения несколько снизился, по-

прежнему к нам в район приезжает людей  больше, чем уезжает от нас.  

И по этому показателю мы на 2-м месте по области, уступая лишь 

Липецкому району. 

 В сфере здравоохранения района по-прежнему ощущается дефицит 

кадров: не хватает 7 врачей и  4-х фельдшеров. В следующем году ожидают 

прихода невролога, эндокринолога и окулиста. 

 Район находится на последнем месте в области по уровню 

флюорографического обследования населения. Этот и без того низкий 

показатель снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

на 15%. И ниже среднеобластного показателя на 26%. 

 После проведения экспертизы на предмет пригодоности для 

дальнейшей эксплуатации зданий ФАПов в селах Лебяжье, Замартынье и 

Чечеры планируется, что в этих населенных пунктах, а также в селе Липовка, 

будут построены новые здания  ФАПов за счет федеральных средств. Кроме 

того материальная база Добровской ЦРБ пополнится мобильным ФАПом для 

обслуживания Кривецкого лесничества.  

Идет подготовка школ к новому учебному году. На сегодняшний день 

завершен  капитальный ремонт кровель в школах сел Панино,  №1 

с.Каликино, а в августе будет закончен ремонт   в школе  села Трубетчино.  

На эти мероприятия  выделены денежные средства  в размере 10 млн.430 

тыс.рублей.  



В текущем году на оздоровительную кампанию из бюджета выделено 

3,7 млн. рублей, что больше, чем в прошлом году на 12%.  

В 2018 г. планируется оздоровить 2325 школьников в возрасте от 6 до 

17 лет, это на 60 человек больше, чем в 2017 году.  

В целях исполнения требований законодательства 

антитеррористической защищенности и комплексной безопасности в 

общеобразовательных организациях благодаря участию в областной 

программе «Развитие образования Липецкой области» 5 школ 

муниципалитета  оборудованы   системами  видеонаблюдения, 16  объектов 

образования оснащены «тревожными» кнопками, а в школах в МБОУ №2 

с.Каликино с филиалом в с.Волчье и  в школе с.Махоново  планируется в 

конце сентября  установить периметральное ограждение. На эти цели 

выделено более 2 млн.руб. 

Данные мероприятия позволят увеличить долю общеобразовательных 

организаций, оснащенных инженерно-техническими средствами по 

обеспечению антитеррористической защищенности  с 57 % до 97%.   

Все знаковые события, произошедшие в районе в 1 полугодии текущего 

года, нашли свое отражение в культурной жизни района. 

Достаточно отметить, что год от года растет количество клубных 

формирований в районе и увеличивается число участников в них. В первом 

полугодии прошло свыше 2,5 тысяч культурно-массовых мероприятий 

различной направленности, показано 229 киносеансов, на которых 

присутствовали почти 3000 зрителей. Продолжает свою работу Народный 

театр.  

Основная задача, которую мы ставим перед нашими учреждениями 

культуры – организация досуговой занятости детей и подростков, 

совершенствование и расширение форм работ с учетом возрастных 

категорий.  



В настоящее время работникам культуры обеспечен достойный уровень 

оплаты труда – 27390 рублей. Это повышает не только социальный статус 

работников данной сферы, но и ставит перед ними более высокую планку  и 

новые современные задачи, учитывая потребности нового времени и новых 

поколений. 

Есть свои достижения и в спорте. Среди большого количества побед 

спортсменов района  хочется отметить первые места наших пловцов на 

областных соревнованиях и одного из лучших лыжников Липецкой области 

Мохотаева Владислава – воспитанника тренера-преподавателя Астрелина 

Ивана Захаровича, 2 место на чемпионате Липецкой области по волейболу. 

Нельзя не вспомнить победу нашей сборной команды на областной 

спартакиаде трудящихся, 1 место на Кубке России по настольному теннису, 1 

место в Первенстве Центрального Федерального округа  по тхэквандо 

Булахтиной Юлии и две завоёванные путёвки на Первенство Европы по 

тхэквандо воспитанниками нашего замечательного тренера  Сдвижкова 

Владимира Алексеевича. 

 И, конечно же, наличие в районе такого объекта как спортивный  

туристско-развлекательный комплекс «Заречье», где есть площадки для 

пляжного волейбола, пляжного футбола, различных спортивных игр, 

рыбалки, имеется и прокат катамаранов, которые пользуются большой 

популярностью как у жителей, так и у гостей района, - все это дает 

возможность проведения активного досуга как в летнее, так и в зимнее время 

и, конечно же, приобщения к спорту широких масс населения. Уровень 

охвата населения занятиями спортом составил 38,4%. 

 Таковы  итоги нашей с вами совместной работы в 1 полугодии 2018 

года.  


