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 Подведение итогов развития района за  9 месяцев 2018 года  - это 

своего рода генеральная репетиция подведения итогов года. Уже сегодня мы 

можем  сделать предварительный анализ наших  успехов и недоработок, 

проанализировать, что еще можно сделать для достижения боле высоких 

показателей. 

 Несмотря на имеющиеся трудности, вызванные рядом объективных 

причин, в целом социально-экономическое положение района можно 

охарактеризовать как стабильное. 

 По всем основным показателям социально-экономического развития 

района прослеживается положительная динамика. 

 Объем произведенной продукции промышленных предприятий района 

вырос на 36,5% и составил 166,3 млн.руб. В сельхозпредприятих района 

произведено продукции на сумму более3 млрд.руб.с ростом 42,9%.  Выросли 

товарооборот, объем оказанных бытовых услуг. На 13% возросла заработная 

плата. Общий заготовительный оборот по району составил почти 145 

млн.руб., что больше, чем за 9 месяцев прошлого года на 71%.  Снизилась 

безработица  и составила 0,26%. 

 В сельском хозяйстве несмотря на то, что не удалось достичь 

прошлогодних результатов, все же  получен хороший урожай зерновых – 104 

тыс.тонн при средней урожайности 30,5 ц/га. Ожидается, что вместе с 

кукурузой будет собрано 117 тыс.тонн. Снижение валового сбора составит 

25%. А вот подсолнечника произведено на 45,5% больше (24,3 тыс.тонн), 

сахарной свеклы - на12,7% (91,6 тыс.тонн) больше, чем в прошлом году. 

 В сельхозпредприятиях района молока произведено в 2 раза больше, 

мяса – в 5,4 раза больше, чем за 9 месяцев  2017 года. Численность КРС в 



сельхозпредприятих района увеличилась на 37%, в т.ч. коров – на 40,7%., т.е. 

на 960 голов. Поголовье птицы составило почти 113 тыс. голов с ростом на 

6,4%,  а поголовье  свиней  достигло 60 тыс. голов (рост в 1,5 раза). 

 В отчетном периоде  введено в эксплуатацию 23734 кв.м. жилья, что 

на 2,2% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. На душу населения 

возведен 1 м² жилья – это 2-й показатель среди районов области (по области 

0,58). 

  Лидерами по строительству жилья на душу населения являются 

Кореневщинское, Преображеновское,  Борисовское, Панинское и 

Большехомутецкое поселения. В отчетном периоде в районе построено 179 

домов и 43 пристройки. Жители района активно используют средства, 

выделяемые по программе «Социальное развитие села». Только за последние 

3 года получателями жилищной субсидии стали 72 человека, получившие в 

общей сложности почти 83 млн.руб. бюджетных средств. В текущем году 

получателями стали 14 человек, общая сумма господдержки составила 16 

млн. 86 тыс.руб.  

 В экономику района было вложено 1млрд.479 млн.руб. бюджетных и 

частных инвестиций. По сравнению с 9 месяцами 2017 года объем 

инвестиций снизился на 47,6%. Снижение обусловлено отсутствием в районе 

крупных инвестиционных проектов. ООО «Кривец-птица» планировало 

строительство еще одной птицеводческой фермы в с.Б.Хомутец с общим 

объемом инвестиций 457 млн.руб., но, к сожалению, им было отказано в 

получении банковского кредита, и в этой связи общая сумма инвестиций по 

района оказалась значительно меньше запланированной. На душу населения 

приходится всего 62,5 тыс.руб. инвестиций – это 15-й результат  среди 

районов области. 

 В структуре инвестиций лидирующую позицию занимают вложения в 

индивидуальное жилищное строительство – 53,1%, (или 785,7 млн.руб.), 

31,7% (или 468,8 млн.руб.) – инвестиции в аграрную отрасль, по 6% (или  

89,4 млн.руб.)  - вложено в строительство социальных объектов и в сферу 



торговли. 96,1 млн.руб., или 6% всех инвестиций, было вложено в сферу 

малого бизнеса. 

 На территории  района продолжается строительство объектов, сдача 

которых намечена в текущем году: это физкультурно-оздоровительный центр 

в Добром, офис врача общей практики в с.Панино и дом культуры в 

с.Борисовка. 

 Что касается масштабов, то здесь безусловным лидером является ФОК 

в Добром. Таких спортивных сооружений  даже в Липецкой области 

единицы. Достаточно сказать о том, что в физкультурно-оздоровительном 

комплексе можно будет проводить соревнования по многим игровым видам 

спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол), вплоть до международного 

уровня. 

 26 млн.руб. бюджетных средств было израсходовано за 9 месяцев 

текущего года на  благоустройство наших сел и районного центра, что 

больше на 14%, чем в аналогичном периоде прошлого года.  На эти деньги 

установили 7 детских площадок, приобрели 77 контейнеров ТКО,  

обустроили 12 контейнерных площадок, проводились рекультивация свалок, 

обустройство скверов и парков, пляжей, выполнялось озеленение улиц, 

ремонтировались памятники, приводились в порядок кладбища, вывозился 

мусор.  В расчете на 1 человека затраты на благоустройство выросли на 

14,6% и составили 1100 рублей.  

15,7 млн. руб. бюджетных средств были направлены в строительство 4,5 

км водопроводных сетей в жилом поселке в районе бассейна. 

Одним из самых волнующих вопросов для всех жителей района является 

состояние дорог. В отчетном периоде построено и капитально 

отремонтировано  15,2 км муниципальных дорог,  из них 6 км   -  в 

асфальтовом исполнении. На эти цели было израсходовано 14,6 млн.руб., что 

составляет 60% к уровню 9 месяцев прошлого года.  



В рамках осуществления переданных полномочий по проведению 

капитального ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан 7-

ми участникам Великой Отечественной войны был осуществлен ремонт 

жилья на общую сумму 534 тыс.руб. В основном это работы по  замене 

оконных блоков, дверей, в одном доме восстановлена электропроводка, еще в 

одном - обустроено кровельное покрытие. 

Ситуация на рынке труда остается стабильной. Уровень 

зарегистрированной безработицы снизился с 0,41 до 0,26% при 

среднеобластном показателе 0,4%. По России этот показатель равен 0,9%.  

Коэффициент напряженности на рынке труда составил  0,3 это чуть выше, 

чем в среднем по области -0,2, но ниже, чем по РФ – 0,5.  Создано 161 новое 

рабочее место, что составляет 74,2% к уровню 9 месяцев прошлого года. 

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям 

района по состоянию на 1 августа 2018г. составила 26154 рубля. За год она 

выросла на 13,1%. 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 111,3%, а у нас – 113,1%.  Пока мы отстаем от 

среднеобластного показателя на 25%.  

В отчетном периоде было проведено 17 заседаний межведомственной 

комиссии по легализации теневой заработной платы, куда были приглашены 

129 работодателей, нарушающих трудовое законодательство. Это на четверть 

больше, чем в том же периоде предшествующего года. В ходе 6-ти 

проведенных рейдов мобильной группы  было обследовано 46 

работодателей, выявлено 68 работников без оформления трудовых 

отношений. В результате проведенной работы с начала года   заключено 215 

дополнительных соглашений на повышение заработной платы и 40 новых 

трудовых договоров. 

 

Сфера потребительского рынка района продолжает стабильно 

развиваться. Сегодня в сфере потребительского рынка осуществляют 



деятельность 209 объектов торговли, в том числе 166 магазинов, 23 

предприятия общественного питания и 78 объектов бытового обслуживания. 

За 9 месяцев текущего года розничный товарооборот по району возрос 

на 5,5% в сопоставимых ценах и составил 2792 млн.руб. На одного жителя 

района этот показатель составил 117,9 тыс.руб. и увеличился к 

прошлогоднему показателю на 5,7% 

Оказано услуг общественного питания на сумму более 80 млн.руб. что 

составляет 106,3% к уровню прошлого года. Предоставлено бытовых услуг 

населению на сумму более 70 млн.руб. с ростом на 19,3%. 

За 9 месяцев текущего года в районе открылось 22 торговых объекта, в 

том числе 13 объектов в селах района. Наиболее крупные, это  магазин 

«Пятерочка» в с. Коренавщино, магазины «Магнит» в селах Доброе и 

Кореневщино, магазин «Хомяк» в с. Замартынье,  магазин «Красное и белое» 

в с. Доброе. Два новых объекта открыты сфере общественного питания и 6 

объектов  - в сфере бытового обслуживания.  

Для улучшения качества торгового обслуживания населения 12 

удаленных и малочисленных сел района, не имеющих торговых объектов,  

потребительским обществом «Доброе» на условиях софинансирования с 

районным и областным бюджетами приобретен «Автомагазин» стоимостью 1 

млн.50 тыс.руб. , из них 840 тыс.рублей  - субсидии.  

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 текущем году проведены 23 областных розничных 

ярмарки. По их количеству наш район является одним из лидеров среди 

районов области. 

В результате проведенной работы товарооборот ярмарок по району за 9 

месяцев  2018 года составил более 70 млн. рублей с ростом к уровню 

прошлого года на 0,9%.  



 

В текущем году активизирована работа по развитию заготовительной 

деятельности. 

Количество предприятий, осуществляющих заготовительную 

деятельность, увеличилось на 1 единицу, и составило 50 заготовительных 

предприятий. В то же время заготовительный оборот к уровню прошлого 

года увеличился на 71% и составил 145 млн. руб.  На одного жителя 

приходится 6120 руб. закупленной сельхозпродукции с ростом к уровню 

прошлого года на 71%. 

Несмотря на то, что в заготовительный оборот вовлечено 7687 ЛПХ 

района, или 68,5% от общего количества ЛПХ (ростом к уровню 9 месяцев 

прошлого года в 2,8 раза), по объему закупленной продукции на 1 жителя мы 

снова на последнем месте среди районов области. Работа проведена большая, 

но все же недостаточная для того, чтобы не быть в отстающих. Поэтому 

будем продолжать с вами вместе работать в этом направлении. 

 С начала года на электронном сервисе «КООП48.РФ» опубликовано 

1265 объявлений о покупке – продаже сельхозпродукции в нашем районе. В 

общем рейтинге по количеству размещенных объявлений среди районов 

области Добровский район поднялся с 16 места по итогам 1 квартала 

текущего года, на 1 место по итогам 9 месяцев текущего года. Вот тут видны 

итоги нашей с вами работы. 

Наиболее активно в этом направлении проводится работа в 

администрациях Махоновского, Крутовского, Поройского, Екатерининского 

сельсоветов. Вместе с тем недостаточно проводится работа в этом 

направлении в администрациях Замартыновского, Б-Хомутецкого и 

Волченского сельсоветов. 

 

 На территории района осуществляет деятельность  731 субъект малого 

бизнеса. На 1000 жителей приходится 30,9 единиц субъектов малого  

предпринимательства, что превышает прошлогодний показатель на 11,6%.  



С начала года в сфере малого бизнеса создано 119 рабочих мест. В 

местный бюджет от субъектов малого бизнеса поступило 40,6 млн.руб. 

налогов, что на 9% больше, чем за 9 месяцев 2017 года. 

Развитию малых форм хозяйствования, особенно на селе, во многом 

способствует предоставление грантовой поддержки. В отчетном периоде 

гранты на развитие получили 2 кооператива, зарегистрированных на 

территории района, - это кооператив «Жар-птица» и кооператив «Липецкий 

эко-продукт». Общая сумма грантов составила 20 млн. 181 тыс.руб. Кроме 

того получили грантовую поддержку 2 крестьянско-фермерских хозяйства на 

общую сумму 4,5 млн.руб. Всего же субъектами малого бизнеса за 9 месяцев 

текущего года получено почти 32 млн.руб. господдержки. 

8 субъектов малого бизнеса получили микрозаймы в Липецком фонде 

микрокредитования на общую сумму 12,5 млн.руб. 1 предприниматель 

получил  поручительство Фонда на сумму 6 млн. 200 тыс. руб. для получения 

льготного кредита под 5% годовых на сумму 30 млн.руб. 

Продолжает набирать обороты кооперативное движение. 

На 01.10.2018г. в районе создано 46 кооперативов, что на 2 кооператива 

больше, чем год назад. Уровень вовлечения ЛПХ района в кооперативное 

движение на 01.10.2018г. составил 84%. Численность членов кооперативов 

выросла и составила 9388 человек.  

Кредитными кооперативами предоставлено займов на сумму 17,3 

млн.руб., что почти на 40% больше, чем за 9 месяцев 2017 года. Сумма 

привлеченных сбережений граждан  возросла в 2 раза и составила 14,1 

млн.руб. 

 

 Позитивная динамика наметилась в демографической ситуации: 

несколько повысилась рождаемость и снизилась смертность. Увеличилось 

количество заключенных браков на 44,3% и на 40% уменьшилось количество 

разводов. Коэффициент естественной убыли населения  уменьшился почти 

на 7,7%.  



 В медицине актуальным вопросом остается обеспеченность кадрами: 

как врачами,  так и средним медицинским персоналом. По-прежнему 

существуют вакансии  врача хирурга, офтальмолога, эндокринолога,   трех 

участковых терапевтов, двух врачей общей врачебной практики, трёх 

фельдшеров скорой медицинской помощи, фельдшера ФАП.   

 Большая работа проводится в отделении медицинской профилактики, 

направленная  на снижение смертности от  болезней системы 

кровообращения, мотивация на здоровый образ жизни. Функционируют 

школы здоровья по разным направлениям, в которых за 9 месяцев  2018 года 

прошли обучение 104 человека.  

 Обновление материально-технической базы здравоохранения в районе 

идет довольно быстрыми темпами. Достаточно отметить, что с начала 2016 

года в районе построены 2 новых ФАПа в селах Кривец и Преображеновка, 

построен офис врача общей практики в селе Кореневщино и до конца года 

будет построен офис в с.Панино. 

 В отчетном периоде произведена замена оконных блоков в Ратчинской 

амбулатории, планируется ремонт кровли и внутренних помещений 

Большехомутецкой амбулатории. 

 В 2019 году планируется строительство 4-х новых ФАПов в селах 

Чечеры, Лебяжье, Замартынье  и Липовка. Кроме того материальная база 

Добровской ЦРБ пополнится мобильным ФАПом для обслуживания 

малонаселенных сел.  

 В сфере образования самым масштабным мероприятием при 

подготовке к новому учебному году стал капитальный ремонт кровли 

Трубетчинской общеобразовательной школы. Ремонтные работы велись под 

личным контролем главы администрации района С.В. Грибанова. Кроме того 

был проведен капитальный ремонт кровель средних школ села Панино и села 

Каликино. В рекордные сроки все виды ремонтных работ были завершены.  

На эти мероприятия было израсходовано 11 млн.865 тыс.рублей.  



Продолжается реконструкция Преображеновской школы. 

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, в средней школе №2 

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

периметральное ограждение.  

Данные мероприятия позволили увеличить долю общеобразовательных 

организаций, оснащенных инженерно-техническими средствами по 

обеспечению антитеррористической защищенности с 57,3 % до 97%. На эти 

цели израсходовано 2млн.63,6 тыс.рублей. 

 В районе ведется целенаправленная работа по развитию инклюзивного 

образования, улучшению положения детей с особыми потребностями. 

Ведется поиск наиболее оптимальных форм эффективного образования, 

позволяющего ребенку-инвалиду адаптироваться в среде сверстников, быть 

максимально готовым к самостоятельной жизни. Одной из таких форм 

является    участие   в программе «Доступная среда». В ее рамках 

образовательные организации района оборудованы пандусами. За последнее 

время они  появились в  школе №1 с.Каликино, №2 с.Доброе, с.Порой, 

с.Трубетчино, д/с «Малышок» с.Доброе, д/с «Солнышко» с.Трубетчино. 

 

Вклад культурно-досуговых учреждений в сохранение культурного 

наследия, развитие человеческого капитала и социальную стабильность 

трудно переоценить. 

В районе растет количество клубных формирований и увеличивается 

число участников в них. В отчетном периоде прошло свыше 4 тысяч 



культурно-массовых мероприятий различной направленности, показано 284 

киносеанса, на которых присутствовало 4200 зрителей. Продолжает свою 

работу Народный театр.  

 Количество детей, обучающихся в детской  школе искусств, выросло на 

45 человек благодаря открытию классов хореографии в 2-х школах сел 

Доброе и Трубетчино. 

25 из 27 библиотек района подключены к Интернету. 

При этом качественное оказание услуг во многом зависит от состояния 

материально-технической базы. Работа в этом направлении ведется. В 

Борисовке, как уже говорилось, строится новый дом культуры. В следующем 

году  начнутся подготовительные работы по строительству нового ДК в 

с.Ратчино. Решается вопрос о проведении капитального ремонта 

Волченского и Добровского домов культуры. 

 

 На сегодняшний день все 83 спортивных объекта Добровского района  

работают бесперебойно и пользуются большим спросом у всех категорий 

населения. 

  Благодаря большим финансовым вливаниям на строительство 

спортивных объектов, поддержку спортивных кружков и секций растет число 

жителей района, участвующих в спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

Охват населения, регулярно занимающегося каким-либо видом спорта, 

составил 38,3%. (прирост 1,3%) 

Еще несколько слов о работе с молодежью. 

На территории Добровского муниципального района действуют  13 

добровольческих объединений. В их число входит свыше 150 добровольцев.  

Ежегодными стали такие акции, как «Весенние и осенние недели 

добра» и «Недели молодежного служения», в ходе которых ребята проводят 

субботники, оказывают адресную помощь, собирая канцтовары и книги,  

благоустраивают памятники.   



Самые активные добровольцы в дальнейшем имеют возможность 

принимать участие в масштабных областных и всероссийских форумах в 

городах России. Всех их отмечают благодарственным письмами и 

подарками. Только в  2018 году участниками областных форумов и съездов 

стали 20 молодых людей из нашего района, а на всероссийском уровне в 

состав делегаций от Липецкой области вошли 5 молодых жителей 

Добровского района.  

Таковы  итоги нашей с вами совместной работы за 9 месяцев 2018 года. 

Несмотря на неплохие результаты ещё осталось много нерешенных вопросов, 

и до конца года нужно объединить усилия в достижении намеченных целей. 

 

 


