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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
30.07.2018 г. 

 

 

с. Доброе 

№589 

 

 

 

 

Об утверждении  

прогноза социально-экономического 

развития Добровского муниципального района 

на долгосрочный период  2019-2030 годов 

 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации", Порядком разработки 

прогноза социально-экономического развития Добровского муниципального 

района на долгосрочный период, утвержденным постановлением  

администрации Добровского муниципального района №405 от 29.06.2017 года, 

администрация Добровского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Добровского 

муниципального района на долгосрочный период (приложение 1,2). 

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

администрации Добровского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации  Добровского  

муниципального района                                                                        С.В.Грибанов 
 

 

 

 

 

Попова З.Н. 

2-29-04 

 

 



2019 

год

2020 

год

2021 

год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Численность населения (среднегодовая), тыс. 

чел. 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8

Число родившихся на 1000 чел. населения, 

чел. 9,1 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10 10 10,1 10,1

Число умерших на 1000 чел. населения, чел. 21,8 21,8 21,8 21,9 21,9 22 22 22 22,1 22,2 22,2 22,3 22,3 22,4

Естественный прирост, на 1000 чел. 

населения, чел. -13 -13 -12,9 -12,9 -12,9 -12,8 -12,8 -12,8 -12,7 -12,7 -12,7 -12,6 -12,6 -12,6

Миграционный прирост, чел. 278 275 273 270 267 265 262 260 258 255 251 249 247 245

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг, 

млн. руб. 168,7 169 169 169 169 170 170 170 170 171 171 171 171 171

в т.ч. по видам деятельности:

Обрабатывающие производства, млн. руб. 168,7 169 169 169 169 170 170 170 170 171 171 171 171 171

Производство важнейших видов 

промышленной продукции в натуральном 

выражении:

Хлеб и хлебобулочные изделия , тонн 1074 1080 1090 1090 1090 1100 1100 1100 1150 1150 1150 1200 1200 1200

Безалкагольные напитки, тыс.дал. 197,4 200 200 200 210 210 210 215 215 215 220 220 220 220

Колбасные изделя,тонн 19,6 20 20 20 20,5 20,5 20,5 21 21 21 21,5 21,5 21,5 21,5

Подушки в ассортименте, тыс.шт. 4,2 6,5 6,5 6,5 7 7 7 7,5 7,5 7,5 8 8 8 8

Всего произведено продукции сельского 

хозяйства, млн. руб. 3476,2 3528,3 3588 3649,3 3769,7 3894,1 4022,6 4155,3 4292,4 4365,4 4439,6 4515,1 4591,9 4670

Оценка 

2018 

год

1. Население

2. Промышленное производство

3. Сельское хозяйство

N 

п/п Наименование показателей

Факт 2017 

год

Приложение 1

Прогноз

ПОКАЗАТЕЛИ  ПРОГНОЗА

 социально-экономичечкого развития Добровского района 

на 2019-2030 годы.



Производство важнейших видов продукции 

растениеводства в натуральном выражении, 

тыс. тонн:

зерновые, тыс. тонн (после дороботки) 143,9 115 115 115 115 116 116 116 116 117 117 117 118 118

сахарная свекла, тыс. тонн 89,6 105 105 105 105 106 106 106 106 107 107 107 108 108

картофель, тыс. тонн 32,1 30 30 30 30 31 31 31 31 32 32 32 33 33

подсолнечник, тыс. тонн (после дороботки) 13,6 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18

Урожайность основных культур, ц/га:

зерно 38,1 30,5 30,5 30,5 30,5 30,8 30,8 30,8 30,8 31,1 31,1 31,1 31,3 31,3

сахарная свекла 483,7 460 460 460 460 465 465 465 465 470 470 470 475 475

картофель 134,4 125 125 125 125 130 130 130 130 134 134 134 138 138

подсолнечник (после доработки) 15,9 17,5 17,5 17,5 17,5 18,7 18,7 18,7 18,7 19,9 19,9 19,9 21,1 21,1

Производство важнейших видов продукции 

животноводства в натуральном выражении, 

тыс. тонн:

- молоко 18,6 18,6 18,6 18,6 18,7 18,7 18,7 18,7 18,8 18,8 18,8 18,8 18,9 18,9

- мясо 7,9 8,3 8,5 8,5 8,5 8,5 8,6 8,6 8,6 8,6 8,7 8,7 8,7 8,7

Протяженность автомобильных дорог 

местного значения, км 513 518 520 522 524 526,00 528,00 530,00 532,00 534,00 536,00 538,00 540,00 542,00

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования, местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, % 63 63 62,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного сообщения с 

административным центром муниципального 

района, в общей численности населения 

района, % 0,15 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,1 0,07 0,05 0,03 0,01 0 0 0

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

в т.ч. на душу населения 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

4. Дорожное хозяйство и транспорт

5. Жилищное строительство



Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, 

кв.м. 41,71 43,25 44,36 45,47 46,78 48,05 49,31 50,58 51,84 53,11 54,38 55,64 56,91 58,17

Площадь земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства в расчете на 10 тыс. человек 

населения, га 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1

Оборот розничной торговли в сопоставимых 

ценах, млн. руб. 3435 3578 3864 4134 4382 4634 4887 5136 5388 5641 5895 6148 6401 6657

Оборот общественного питания, млн. руб. 106,5 108,7 113,7 118,5 123,2 128 132,9 137,8 142,8 147,7 152,6 157,5 162,5 167,4

Объем бытовых услуг, млн. руб. 86,5 96,5 107,1 117,5 128,7 140,4 152,6 165,4 178,8 192,7 207,3 222,6 238,6 255,3

Объем инвестиций в основной капитал, млн. 

руб., всего 3569,5 2007,4 2067,6 2129,6 2193,5 2259,3 2327,1 2396,9 2468,8 2542,9 2619,2 2697,8 2778,7 2862,1

в том числе по видам экономической 

деятельности:

сельское хозяйство 2213,4 786,1 809,7 833,9 858,9 884,7 911,2 938,5 966,7 983,1 999,8 1016,8 1035,1 1053,7

промышленность 6,0 12,0 12,4 12,7 13,0 13,4 13,8 14,2 14,6 14,8 15,1 15,4 15,7 15,9

торговля 74,7 36,0 37,1 38,2 39,3 40,4 41,6 42,8 44,1 45,8 46,6 47,4 48,2 49,1

строительство 1050,3 937,0 965,1 994,1 1023,9 1054,6 1086,2 1118,8 1152,4 1171,9 1191,8 1212,1 1233,9 1256,1

культура и туризм 50,5 80,0 82,4 84,9 87,4 90,0 92,7 95,5 98,4 100,0 101,7 103,4 105,3 107,2

образование 6,6 44,9 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 52,5 52,5 52,5 53,0 53,0

Объем инвестиций в расчете на 1жителя, тыс. 

руб. 150,6 84,7 87,2 89,9 92,6 95,3 98,2 100,7 103,7 106,8 110,1 113,4 116,8 120,3

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих 

организаций , тыс.руб. 23,8 25,2 26,7 28,3 29,1 29,9 30,7 31,6 32,5 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4

Средний размер пенсий, тыс.руб. 11,4 11,9 12,7 13,7 14,5 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 20 20,1 20,2 20,3

Численность трудовых ресурсов, тыс. человек 12 12 12 12 12 12 12 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,2 12,2

7. Инвестиции

8. Денежные доходы населения

9. Труд и занятость

6. Торговля и услуги населению



Среднегодовая численность занятых в 

экономике, тыс. человек 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8 8 8

Уровень зарегистрированной безработицы 

(на конец года), % 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42 0,41 0,4 0,39 0,38 0,37 0,36

Численность безработных, чел. 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34

Численность обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях (на 

начало учебного года), чел. 2278 2261 2261 2261 2261 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307

Численность детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, чел. 825 825 827 2827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827

Доля детей, охваченных образовательными 

услугами (отношение численности 

воспитанников организаций дошкольного 

образования и обучающихся 

образовательных учреждений к численности 

детей в возрасте от 1 до 18 лет), % 77,95 78,2 78,4 78,5 78,6 78,6 78,7 78,8 78,8 78,9 80 80 80 80

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в 

общей  численности детей данной возрастной 

группы, % 82,7 83 83,5 84 84,1 84,2 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3

Доля детей в возрасте 1,5-7 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию  в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1,5-7 лет, % 58 58,4 58,6 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на 

учете для определения вмуниципальные 

дошкольные     образовательные учреждения, 

в общей численности детей в возрасте 1-6 

лет, % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Образование



Удельный вес населения, участвующего в 

платных культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых учреждениями культуры, % 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465

Удельный вес населения, систематически 

занимающего физической культурой и 

спортом, %. 38,3 38,8 39,2 40,5 40,7 40,9 41,2 41,7 42 42,2 42,6 42,9 43,2 43,5

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся, 

% 68,1 69,3 70,2 71,4 71,5 71,6 71,7 71,8 71,9 72 72,1 72,2 72,3 72,4

Кол-во субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете  на 10 тыс. 

чел. населения, ед. 295 304,1 312,5 321 323 325 327 329 331 333 335 337 339 340

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей)  

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций, % 26,5 27 27,5 28 28,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34

Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета 

района (без учета субвенций), % 23,1 29,5 31,3 32,3 33,2 34,7 36,3 37,9 39,6 41,6 42,7 43,9 44 45,1

Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете 

на 1 жителя района, руб. 4586,48 4633 4633 4633 4633 4633 4633 4633 4633 4633 4633 4633 4633 4633

12. Малый бизнес

13. Организация муниципального 

11. Культура и спорт



Исполнение районного бюджета по доходам 

(без учета безвозмездных поступлений) к 

утвержденному плану, % 106,4 100 103 103 103 104,5 104,5 104,5 104,5 105 105 105 105 105
Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления 

муниципального района, % от числа 

опрошенных 39,1 39,5 39,6 39,7 39,8 39,9 40 40,1 40,2 40,3 40,4 40,5 40,6 40,7



Приложение 2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к прогнозу социально-экономического развития Добровского 

муниципального района на 2019-2030 годы. 

 

      Прогноз социально-экономического развития  муниципального 

образования Добровский  муниципальный район на 2019-2030 годы 

разработан с учетом задач, поставленных Президентом Российской 

Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации       

1 марта 2018 года, Стратегии социально-экономического развития Липецкой  

области до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития 

Добровского муниципального района до 2030 года,  на основе анализа 

основных тенденций социально-экономического развития Добровского 

муниципального района за 2017 год, ожидаемой оценки за 2018 год, с учетом 

сценарных условий развития экономики района. 

   В 2019 - 2030 годах меры органов местного самоуправления района будут 

направлены на создание условий по обеспечению устойчивых темпов роста в 

реальном секторе экономики и повышение жизненного уровня населения 

района. Предполагается умеренный рост объемов валового регионального 

продукта, промышленного и сельскохозяйственного производства, 

инвестиций, ввода  жилья, оборота розничной торговли и общественного 

питания. Продолжится незначительное увеличение реальной заработной 

платы работающего населения. При разработке прогноза были приняты во 

внимание тенденции, сложившиеся за 2016-2017 годы и ожидаемые итоги за 

2018 год, которые с достаточной вероятностью формируют общую картину. 

Население  

   Демографическая ситуация в районе в 2019-2030 годах будет развиваться 

под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции 

населения. Благодаря положительному  миграционному приросту наметилась 

тенденция к увеличению численности населения. В целях улучшения 

демографической ситуации в районе будет продолжаться реализация мер, 

направленных на стимулирование рождаемости, оказание всесторонней 

поддержки семье, сохранение и укрепление здоровья, увеличение 

продолжительности жизни населения, повышение миграционной 

привлекательности района. Численность постоянного населения в 

Добровском муниципальном районе на конец  2017г. составила 23 695 

http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/


человек. Среднегодовая численность населения района составит по прогнозу 

в 2018 году 23 674 человек. В районе прогнозируется рост ожидаемой 

продолжительности жизни до 74 лет в 2030 году против 73 года в 2017 году. 

Учитывая положительный эффект от реализации мер демографической 

политики по стимулированию рождаемости, в  долгосрочном периоде 

прогнозируется рост коэффициента рождаемости, который в 2030 году 

составит 10,1 на 1000 человек населения против 9,1 в 2017 году.  Благодаря 

повышению качества и доступности медицинской помощи, усилению 

профилактической работы в амбулаторно-поликлинических учреждениях 

здравоохранения, укреплению их диагностической базы, естественная убыль 

населения по прогнозу сократится к 2030 году до – 12,6 на 1000 человек 

населения против -13 в 2017 году. Вместе с тем, численность постоянного 

населения района продолжает расти. В долгосрочной  перспективе 

сохранится тенденция к увеличению численности населения, численность 

постоянного населения увеличится  к 2030 году до 23 850 человек 

Промышленное производство 

   Одним из показателей, характеризующих уровень экономического развития 

Добровского  муниципального района, является объем отгруженной 

продукции (работ, услуг). В 2018 году наблюдается повышение  объема 

выпуска промышленной продукции, как в натуральном, так и в стоимостном 

выражении. За 2017 год организациями промышленного сектора района 

отгружено товаров собственного производства на 168,73 млн. руб... 

   На территории района расположены организации: пищевой 

промышленности – ООО «Добровский хлебозавод», ООО 

«Липецкмясопродукт», ООО «НВК»Добрые воды», ООО «Чешский 

пивоваренный завод» «Доброе пиво», ООО «ЛагерЪ».; текстильного и 

швейного производства – ООО «Добрый текстиль»;  лесозаготовки -  ГАУ 

«Добровский лесхоз»; производство корпусной мебели – ИП Кремнев С.В. и 

другие. В целях определения реальных оценочных параметров темпов 

развития промышленного производства района в целом, были проведены 

консультации с руководителями средних и малых организаций. Полученные 

в результате данные легли в основу составления прогноза развития 

промышленности района. Так, объем промышленного производства в 2018 

году оценивается в 169 млн. руб. К концу 2030 года объем отгруженной 

продукции (работ, услуг) должен достигнуть 171 млн. рублей.Сохранение 

удовлетворительных темпов роста промышленного производства в 2019-2030 

годах ожидается за счет роста объемов производства на предприятиях и за 
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счет ввода новых видов производства. На действующих предприятиях будет 

продолжено техническое перевооружение, модернизация производств. 

 

Сельское хозяйство 

Основу экономического потенциала района обеспечивает сельское 

хозяйство.  

   Основные виды деятельности сельского хозяйства – производство зерна, 

сахарной свеклы, подсолнечника, молока и мяса. Валовая 

продукция сельского хозяйства в действующих ценах составила в 2017 году 

3476,2 млн. рублей. По оценке  на 2018 год предусматривается получить 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на сумму 3528,3 

млн. рублей,  в 2030 году – ее объемы возрастут  до 4670 млн. рублей. 

   Основные производители сельскохозяйственной продукции - 

сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

личные подсобные хозяйства граждан, которыми производится более 

половины продукции животноводства и значительная часть продукции 

растениеводства. 

Специализация сельскохозяйственных товаропроизводителей района 

всех форм собственности остается  производством зерна, сахарной свеклы, 

подсолнечника, молока и мяса. 

   В 2017 году сложились благоприятные погодные  условия, и было 

получен  рекордный урожай зерновых -143,9 тыс. тонн при урожайности 38,1 

ц/га (в весе после доработки). Оценка на 2018  год предусматривает 

получение не более 115 тыс.тонн. при урожайности 30,5ц/га (в весе после 

доработки). В 2030 году 118 тыс.тонн при урожайности 31,3ц/га. 

Произведено подсолнечника  в весе после доработки  в 2017 году -13,6 

тыс.тонн, оценка 2018 года-15 тыс.тонн, 2030 год-18 тыс.тонн. Сахарной 

свеклы  в 2017 году -89,6 тыс.тонн, оценка 2018 года -105 тыс.тонн, прогноз в 

2030 году – 108 тыс.тонн . В растениеводстве рост урожайности 

сельскохозяйственных культур должен осуществляться за счет повышения 

уровня обеспеченности минеральными удобрениями, широкого 

использования органических удобрений для повышения уровня гумуса в 

почве, внедрения интенсивных технологий, значительного сокращения 

потерь. 

   Благодаря  притоку инвестиций в аграрную отрасль отмечен рост всех 

http://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/


показателей в отрасли животноводства. Так, производство мяса в районе 

выросло более чем в 6 раз и составило 7,9 тысячи тонн. По оценке  на 2018 

год предусматривается получить продукции отрасли животноводства   8,3  

тыс .тонн.  на 2030 год-8,7 тыс.тонн.  

   Ввод в эксплуатацию животноводческого комплекса по выращиванию КРС 

в селе Трубетчино позволило увеличить валовое производство молока  до 18 

600 тонн , и   обеспечить рабочими местами 82 человека. В настоящее время 

ведется строительство третьей очереди молочного комплекса. 

   Динамично развиваются две новые отрасли – птицеводство и свиноводство. 

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. В перспективе 

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.  

   Рост продуктивности скота планируется осуществить в первую очередь за 

счет увеличения производства кормов, изменения кормового баланса в 

сторону увеличения удельного веса сена, увеличение производства 

зернобобовых культур на кормовые цели. 

Дорожное хозяйство и транспорт 

   Район располагает достаточно развитым уровнем обеспеченности 

транспортной инфраструктурой.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 789,48 км., из них 76,8% с асфальтовым покрытием. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения составляет  513 км, в том числе с твердым покрытием-351,76 км., 

что составляет 68,6%. 

   Железнодорожные ветки ЮВЖД с железнодорожными станциями 

«Липецк», «Грязи», «Раненбург», «Мичуринск» находятся в радиусе 40 км к 

югу  и северу района. Ближайшие аэропорты (в том числе международного 



значения) расположены в городах Липецк (40 км), Тамбов (140 км), Воронеж 

(140 км), Рязань (250 км). 

   Обеспечение населения транспортными услугами в 2017 году 

осуществляло 16 автобусов, принадлежащих  ООО  «Автотранспортное 

предприятие «Добровское». В 2017 году маршрутная сеть составляла 25 

маршрутов в т.ч. 2 – городских, 12 - пригородных внутримуниципальных, 2 – 

пригородных межмуниципальных, 9- школьных.  

   За 2017 год  на внутримуниципальных маршрутах было перевезено 344,1 

тыс. человек. Пассажирооборот составил 6,9 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  0,15% от численности 

всего населения района. К 2028 году планируется установить регулярное 

автобусное   сообщения между  административным центром и указанными 

населенными пунктами 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 

увеличилось и составило 63,2%. Это связано с увеличением дорог общего 

пользования в   сельских поселениях в связи принятием на баланс новых 

дорог в строящихся жилых посёлках. К 2026 году прогнозируется достичь 

нулевого показателя. 

Жилищное строительство 

   В 2017 году объем работ по виду деятельности «строительство» был 

выполнен на сумму 942,5 млн. рублей. В 2018 году планируется сохранить  

объем работ. Введено индивидуальными застройщиками жилых домов общей 

площадью 30,0 тыс. кв. м. Строительство жилья в 2017 году велось 

практически во всех сельских поселениях района. По итогам прошедшего 

года сдано в эксплуатацию 30,0 тыс.м² жилья. Было построено 224 

индивидуальных жилых дома и 47 пристроек. Годовое задание выполнено на 

100,1%. По оценке на 2018 год и прогноз на 2019-2030 гг. планируется 

сохранить  объем работ . 

   В 2017 году общая площадь введенного на душу населения жилья 

составила 1,3 кв.м. По оценке на 2018 год и прогноз на 2019-2030 гг. данный 
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показатель останется на прежнем уровне. 

   Общая площадь жилых помещений в расчете на 1 жителя  по сравнению с 

предыдущим годом увеличилась  на 3,2% и  составила 41,7 кв. м.По оценке 

на 2018 год 43,25кв.м, прогноз на 2019-2030 гг.-44,36кв.м. -58,17кв.м. 

   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%. 

Торговля и услуги населению 

   Оборот розничной торговли за 2017 год в Добровском  районе составил 

3435  млн. руб., в 2018 году ожидается увеличение оборота розничной 

торговли на 4,2% до 3578 млн. руб. В прогнозный период розничный 

товарооборот будет демонстрировать позитивную динамику и к 2030  году 

достигнет  6657 млн. рублей. 

   Оборот общественного питания в 2017 году  составил  106,5 млн. руб., 

Ожидается в 2018 году увеличение оборота общественного питания и 

составит 108,7 млн. руб.,. На 2019-2030 годы оборот общественного питания 

прогнозируется увеличить с 113,7 млн. руб. до 167,4 млн. руб. 

   В 2017 году объем бытовых услуг населению составил 86,5 млн. руб., 

ожидается увеличение объема бытовых  услуг до 96,5 млн. руб.. На 2019-

2030 годы объем бытовых услуг  прогнозируется увеличить с 107,1 млн. руб. 

до 255,3 млн. руб.  

Инвестиции  

   Администрацией Добровского муниципального района уделяется большое 

внимание формированию благоприятного инвестиционного климата, 

привлечению инвестиций в экономику района. 

   Объем инвестиций ( в основной капитал) за 2017 год составил  3569,5 млн. 

рублей, в расчете на душу населения вложено  150,6 тыс. руб. В 2018 году 



планируется направить инвестиций в основной капитал в сумме 2007,4 млн. 

рублей в расчете на душу населения вложить  84,7 тыс. руб.  

   На 2019-2030 годы объем инвестиций в основной капитал  прогнозируется 

увеличить с 2067,6 млн.руб. до 2862,1 млн.руб., в расчете на душу населения 

будет вложено  в 2030 году 120,3 тыс. руб.  

Денежные доходы населения  

   Основными критериями развития оценки экономического развития  района 

является рост жизненного уровня населения. Среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций  на 1января 2018г. на одного 

работника составила 23,8 тыс.руб.. По оценке за 2018 год среднемесячная 

заработная плата на одного работника ожидается на уровне 25,2 тыс.руб., 

рост по сравнению с 2017 годом на 5,9 %. Темпы роста дают основание 

заложить прогнозный показатель среднемесячной заработной платы на 2030 

год- 34,4 тыс.руб.. Размер пенсии  в 2017 году  - 11,4 тыс. руб., оценка 2018 

года 11,9 тыс.руб..На 2019-2030 годы 12,7 тыс.руб-20,3 тыс.руб. 

Труд и занятость 

   Среднегодовая численность занятого  населения в экономике в 2017 году 

составила 8,2 тыс. человек. Оценка на 2018 год, прогноз на 2019-2021год  

остается на прежнем уровне. В прогнозируемом периоде с 2022-2030 годы  

численность занятого населения будет снижаться и достигнет показателя -8 

тыс.чел. Это связано с мероприятиями по рационализации структуры 

занятости, проводимой предприятиями и организациями Добровского района 

с целью минимизации издержек производства 

   На рынке труда наблюдается сокращение численности безработных, 

зарегистрированных в службе занятости. В 2017 году 47 безработных, оценка 

на 2018 год 46 человек, прогноз на 2019-2030 годы -45-34 человека. Уровень 

зарегистрированной  безработицы соответственно с 0,49 % до 0,36 % от 

численности экономически активного населения. 

Образование 

http://pandia.ru/text/category/nachislennaya_zarabotnaya_plata/
http://pandia.ru/text/category/bezrabotitca/
http://pandia.ru/text/category/bezrabotitca/


   Система дошкольного образования Добровского района представляет собой 

сеть детских садов, которая включает 14 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и 4 дошкольные группы при 

общеобразовательных школах (с.Б.Хомутец, с.Екатериновка, с.Порой, 

с.Коренёвщино), в которых воспитываются 914  детей (на конец 2016 г.-858 

детей). Сеть муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

стабильно развивается и расширяется. 

   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. 

   Начиная с 2014 года, в Добровском муниципальном районе проведена 

большая работа по обеспечению доступности дошкольного образования для 

детей от 1,5 до 7 лет. Численность детей в дошкольных образовательных 

учреждениях на 01.01.2018 год составляет  825 человек, оценка на 2018 год – 

825 человек, прогноз на 2019-2030 годы 827человек. 

   Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей численности детей возрасте от 1,5 до 

7 лет в 2017 году составила 58%, оценка на 2018 год – 58,4%, прогноз на 2019 

год – 58,6%, прогноз на 2020-2030 годы 59%. 

   На 1 января 2018 года очередь в ДОУ из детей от 3 до 7 лет отсутствует. 

Этого удалось достичь за счет модернизации инфраструктуры, сохранения 

сети,  использования вариативных форм обучения и создания 

дополнительных мест за счет внутренних резервов. 

   В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации 

налажена электронная система учета детей дошкольного возраста, 

отрегулированы Порядок комплектования и правила приема детей в 

дошкольные образовательные учреждения, сформирован банк данных по 

регистрации заявителей для постановки на очередь.  

   В течение двух  лет  дошкольные образовательные учреждения 

функционируют  в новых для них условиях: в рамках введения федеральных 

государственных образовательных стандартов, разработки учебных 

программ, новой системы финансирования. 
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   Каждое дошкольное учреждение нашего района имеет свое приоритетное 

направление, которое определяется уровнем развития  детей, их подготовки и 

запросов родителей.  

   Так, на протяжении длительного времени  в детских садах 

функционировали только общеразвивающие и  компенсирующие группы, а с 

2017 года открыта  комбинированная группа в дошкольных учреждениях с. 

Каликино, в «Золотом петушке» с.Доброе и с. Кривец.   

   Повышение качества образования невозможно без совершенствования 

структуры и содержания общего образования, создания условий 

образовательного  процесса  в  соответствии с  современными  требованиями. 

   На 1 января 2018 года сеть муниципальных общеобразовательных 

учреждений района включала 13 муниципальных общеобразовательных 

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

школы и 10 – средних.  

   Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (на 

начало учебного года) в 2017 году составило  2278 человек, оценка на 2018 

год 2261 .При благоприятном варианте развития ожидаетс рост численности 

обучающихс  и в 2030 году этот показатель  достигнет значения в 2307 

человека. 

   Все общеобразовательные учреждения работали в одну смену. Доля 

муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений составила в 2017 году 83,17%, что ниже 

уровня предыдущего года на 0,48 п.п.  

   В едином государственном экзамене 2017 года приняли участие 110 

выпускникников, все они успешно справились с  выбранными экзаменами, 

получили аттестаты об образовании.  

   Расходы бюджета муниципального района на общее образование в расчете 

на 1 обучающего возросли по сравнению с 2016 годом на 0,64 п.п и 

составили 16,54 тыс. рублей. 

   Особое внимание государственными образовательными стандартами 

уделяется обеспечению условий для организации занятости детей во 

внеурочное время. Численность учащихся в общеобразовательных  

учреждениях муниципального образования в период с 2013 по 2017гг. 

изменяется как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. В 2018 

году сокращение учащихся составит 17 человек  за счет уменьшения 



поступающих в 10-е классы. 

   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» с.Доброе.  

   Дополнительное образование  в 2017 году  получали 1804 учащихся школ. 

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

образованию в общей численности детей данной возрастной группы 

повысилась и составила 82,7%.  Оценка 2018 года – 83%, прогноз к 2030 году 

84,3%. 

   Перечень основных проблемных вопросов развития муниципального 

образования, сдерживающих его социально-экономическое развитие. 

   Наиболее острые проблемы в сфере образования Добровского 

муниципального района: 

1.Дефицит бюджетных средств, выделяемых для нормального 

функционирования образовательных учреждений. В результате недостаточно 

финансируются статьи расходов, связанные с обеспечением собственно 

учебного процесса, содержанием материально-технической базы учебных 

заведений, оснащением их оборудованием в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

2. Нехватка квалифицированных педагогических кадров, особенно в системе 

дошкольного образования и начального звена общего образования. 

Культура и спорт 

http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/


   Для обеспечения населения района качественными услугами в сфере 

культуры в Добровском муниципальном районе за 2017 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 201 клубное формирование, 

которые посещают более 2,7 тыс.человек. 

   Творческие коллективы и работники учреждений культуры принимали 

активное участие в районных, областных, межрегиональных и всероссийских 

конкурсах и фестивалях, в районе работают 124 коллектива самодеятельного 

народного творчества, объединяющих свыше 1,4 тыс. участников. 

   В 2017 году библиотечные услуги населению района предоставляли 27 

библиотек, в т.ч. компьютеризированных -22 или 81%. Общее количество 

пользователей в них – 21961. Количество новых поступлений  в фонд 

библиотек -  1137 экземпляров.  

   Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного 

типа в 2017 году составил 118%. Обеспеченность библиотеками в районе 

составляет 159%.  

   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. 

   Для организации физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в районе  имеются 80 спортивных сооружений. К услугам 

жителей района-  20 спортивных площадок различного вида, 13 футбольных 

полей, 28 спортивных залов, 15 хоккейных коробок, 2 плавательных 

бассейна. Действует учреждение дополнительного образования детей, 

которое является центром организации и проведения спортивной работы 

среди школьников.  

   Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся в 2017 году составило 68,1%, 

оценка на 2018 год 69,3%. В связи с открытием новых спортивных объектов , в 

частности ФОКа в с.Доброе данный показатель  к 2030 году увеличится до 

72,4 %. 

   Количество людей, которые хотят вести здоровый образ жизни, 

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



сегодняшний день уже более трети населения района,  или 38,3%,  

приобщена к тому или иному виду массового спорта.  Оценка данного  

 

показателя на 2018 год остается на уровне прошлого года, прогноз с 

2019-2030 годы – 39,2%-43,5%. 

Малый бизнес 

   Согласно статистическим данным по состоянию на 1 января 2018 года в 

Добровском муниципальном районе осуществляют деятельность 699 

субъектов малого и среднего предпринимательства, что соответствует 295 ед. 

в расчете на 10 тыс.чел. населения. Развитие  сельскохозяйственной 

потребительской кооперации способствовало  вовлечению населения в сферу 

малого бизнеса. В 2018 году увеличение их количества ожидается до 304,1  

ед. в расчете на 10 тыс.чел., а в планируемый период прогнозируется 

увеличение до 340  ед. в расчете на 10 тыс.чел. к 2030 году. Среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства, наиболее развиты такие виды 

экономической деятельности, как: 

- разведение крупного рогатого скота; 

- лесоводство и лесозаготовки; 

- оптовая торговля; 

- розничная торговля продовольственных, непродовольственных, смешанных 

товаров; 

- производство общестроительных работ. 

   Численность занятых в сфере малого бизнеса насчитывает 3001 человек, 

что составляет 27,5% от экономически активного населения.  

   Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей)малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций за 2017 год составляла 26,5%, в 2018 году доля – 27,00%, а в 

прогнозные годы эта доля работающих составит  27,5-34,0%.. 

http://pandia.ru/text/category/1_yanvarya/
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   Малый бизнес представлен во всех сферах экономики района. За 2017 год 

от субъектов малого и среднего предпринимательства в местный бюджет 

поступило 46,6 млн.руб., что больше уровня 2016 года на 10%. Доля 

налоговых поступлений от малого бизнеса в общем объеме поступлений в 

местный бюджет  составляет 22,1%. В аналогичном периоде прошлого года 

этот показатель составлял 17,7%.  

Организация муниципального управления 

   Следует отметить, что положительные тенденции  в экономике района 

отразились на наполняемости местных бюджетов. 

   В консолидированный  бюджет района за 2017 год мобилизировано 860 

млн. руб. Исполнение районного бюджета по доходам (без учета 

безвозмездных поступлений) к утвержденному плану в 2017 году  составил 

106,4%.Оценка 2018 года 100%,  прогноз на 2019-2030 гг. 103% - 105% 

   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) в 2017 году составило 

23,1%., оценка на 2018 год – 29,5%, прогноз на 2019-2030 гг.31,3%-45,1% 

   В структуре поступлений собственных доходов районного бюджета 

наибольший удельный вес приходится на поступления по налогу на доходы 

физических лиц – 55,3%. 

   В 2017 году расходы бюджета муниципального образования  на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования составили 4586,48 руб.. Оценка на 2018 год 

4633 руб.. Прогноз на 2019-2030 годы остается на уровне 2018 года. 

   Уровень организации муниципального управления в части 

удовлетворенности населения деятельностью органов местного 

самоуправления  в 2017 году вырос на 0,5 п.п и составил 39,1% от числа 

опрошенных. Оценка на 2018 год - 39,5% от числа опрошенных, прогноз на 

2019-2030 годы  -  39,6%-40,7%. 

   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 следствие повысить уровень удовлетворенности населения 

качеством услуг.  
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