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ВВЕДЕНИЕ 

 
Стратегия социально – экономического развития Добровского района на период до 2024 

года представляет собой документ, основывающийся на долгосрочных приоритетах, 
нацеленный на повышение качества жизни населения в результате осуществления позитивных 
структурных изменений в экономике. Данная стратегия содержит основные ориентиры для 
бизнеса, потенциальных инвесторов, органов управления и населения при принятии 
оперативных решений с учетом видения перспективы. 

Стратегия разработана в соответствии с положениями программных документов, 
разработанных Правительством РФ, учитывает основные положения документов 
стратегического планирования Липецкой области, а также предполагает возможность развития  
межмуниципальных связей с другими районами области. 

Стратегия разработана по методике Tacis IMC Consulningltd «Разработка планов 
муниципального развития». При подготовке стратегии были использованы материалы 
Социально – экономического паспорта Добровского района и входящих в него муниципальных 
образований, областных и районных целевых программ, областной и районной статистики за 
2001 – 2018 годы, бизнес – планов инвестиционных проектов на территории Добровского 
района, информации, полученной на основании анкетирования населения, предприятий и 
организаций. Также были учтены предложения 17 сельских поселений района. Обобщение 
материалов Стратегии выполнено Центром Региональных Правовых Технологий (ЦРПТ). 

В стратегии сделан анализ и дана оценка существующего состояния экономики района; 
обозначены проблемы его развития, слабые и сильные стороны; намечены основные цели и 
задачи развития района на долгосрочную перспективу; определены миссия и приоритеты 
развития; механизмы их реализации. 

Поставленные Стратегией цели и задачи должны быть достигнуты на основе частно–
общественного партнерства, то есть на основе согласованности действий заинтересованных 
участников,  на основе реализации конкретных мер, имеющих стратегическую важность для 
экономики и населения в целом.  
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1. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ДОБРОВСКОГО РАЙОНА 
 

Массовое заселение Добровского края началось в 9-12 веках. А впоследствии, в начале 
XVI века, возникло поселение на месте старого, сожжённого, которое назвали так же: 
«Доброе», с прибавлением слова – «городище», т.е. остаток укреплённого населенного места. 

Доброе городище, Добрый - так трансформировалось название в те давние времена. 
Впервые оно упоминается  в документах 1597 года.  

В 1636 году было организовано возведение крепости: построен земляной вал  и 
установлены надолбы в два ряда из дубовых бревен. 

В составе Белгородской черты эта крепость считалась одной из самых мощных, которая 
лишала крымских татар возможности совершать грабительские набеги на Русь. 

Крепость Доброе городище подвергалась многочисленным пожарам, после которых, с 
учетом её важного стратегического значения, немедленно восстанавливалась. Особенно 
сильный пожар, по преданию, устроенный разбойниками, случился в 1677 году. Однако 
крепость была не только восстановлена в кратчайшие сроки, но и стала ещё краше и мощнее. 

В связи с укреплением обороны, в 1647 году, по указу царя Алексея Михайловича 
Добрый становится уездным городом. В уезд вошли села: Филатовка, Хомутово (Б-Хомутец), 
Панино, Богородицкое, Замартынье, Махоново, Гудово, Каликино, Делеховое, Ратчино, 
Кривец, Борисовка, Липовка, Буховое, Колыбелка, Пупки (нынешний Чаплыгинский район). 

В 1651-1652 крепость-город Добрый был перестроен: в нем было 11 башен с 13 
пушками, а во всей округе, на границе с Диким полем, — 7 башен и 4 острога. 

Наряду с военными обязанностями добровцы занимались земледелием, скотоводством, 
рыбной ловлей. 

В связи с Азовскими походами Петра I было начато строительство первого Российского 
флота, в котором наши предки приняли активное участие. В 1695-1696 годах  на Добренских 
верфях, организованных еще в 70-ых годах, было построено 360 строгов для  похода на Азов. 

В феврале 1703 года по предположению краеведов в Добром побывал Петр I и остался 
доволен работой Добренских судостроителей. 

В 1779 году Екатерина II упразднила город Добрый «за ненадобностью», и здесь было 
образовано волостное село. В наше время на его месте раскинулось село Доброе — центр 
Добровского района. Его жители бережно хранят героические предания и легенды о славном 
прошлом родной земли. 

Главной достопримечательностью района является Добровский ландшафтный заказник, 
особо охраняемая зона на территории Липецкой области. Заказник образован в 1976 году, его 
площадь –12,3 тысячи га. Он расположен в долине реки Воронеж, на границах от села Кривец 
до Филатовки. Эта зона характеризуется высоким разнообразием растительного и животного 
мира и играет важную роль в сохранности природного богатства верхнего участка реки 
Воронеж. Здесь обитает более 30 видов рыб, 11 видов земноводных, 9 видов пресмыкающихся, 
155 видов птиц, 45 видов млекопитающих. Среди них редкие виды: орел-змеелов, могильщик, 
филин, большой подорлик, кулик-сорока, русская выхухоль, тетерев. Кроме того, здесь в 
заметном количестве встречаются обыкновенные гадюки, поликсена, мнемозина, ремез, усач 
большой. 

Богат и растительный мир заказника. Он включает в себя большое количество 
бореальных видов: северный лишайник, мхи, плауны, багульник болотный, клюкву 
мелкоплодную, иву лоперскую. 

Заказник выполняет важную  ресурсосберегающую роль. 
Добровская земля богата культурными, боевыми и трудовыми традициями. 
Доброе – родина многих известных людей. 
Местный краеведческий музей носит имя академика, доктора философских наук, 

видного партийного и советского деятеля И.Т. Фролова, родившегося в с. Доброе. 
Добровская земля является прародиной А.С. Пушкина. В селах Кореневщино и 

Капитанщино проживали его прапрадед, прадед и бабушка по материнской линии, Мария 
Алексеевна. 
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В селе Трубетчино находилось имение князей Васильчиковых. Илларион Васильевич 
Васильчиков (1777-1847) был председателем Государственного Совета и Комитета Министров 
Российской Империи («царёвым другом» — так называли его современники за близость к царю 
Николаю I и смелость говорить императору всю правду в глаза). 

Васильчиковым принадлежали в Трубетчино немалые земельные владения, огромный 
доход приносил сахарный завод, крупнейший в России. В год он производил 9 тысяч пудов 
сахара. 

После смерти старшего брата имение перешло к Александру Илларионовичу. Он 
постоянно улучшал агротехнику, широко применял наёмный труд и новейшие машины. 
Пропагандировал общинное земледелие. Был страстным публицистом. «Народничествующий 
помещик», — так окрестил его Ленин в своей работе «Земледелие и землевладение». Он считал 
неприемлемым помещичье землевладение,  и склонялся к крестьянской общине, крестьянскому 
кредиту. Князья Васильчиковы крепко стояли на Российской почве, от того дела их 
плодотворны и зримо видны даже через столетия. 

«Теперь о Левитове никто не знает, не помнит, а он был когда-то в первых рядах русской 
литературы, был не случайно, а с полным основанием, хотя  талант его не развился даже и в 
десятой доле должной меры…»- так писал о нашем земляке И.А. Бунин. Левитова называли 
«предтечей Горького». Литературное наследие А.И. Левитова - одно из оригинальных явлений 
художественного творчества второй половины 19 века. Он один из блестящей плеяды 
литераторов-шестидесятников. Глубокую оценку творчества писателя дал М. Горький, 
видевший в Левитове одного из «Знатоков души российской». При жизни его произведения 
выходили во всех  известных журналах и газетах, что говорит о его популярности. В 1871-72 
годах он был редактором журнала «Северное сияние». Умер в январе 1877 года. Хоронили 
писателя на средства, собранные московскими студентами. Похоронен А.И. Левитов на 
Ваганьковском кладбище. 

На Кривецком сельском кладбище покоится прах Героя Отечественной войны 1812 года, 
генерал-лейтенанта Аполлона Степановича Жемчужникова. Он прошёл суровый и трудный 
армейский путь русского офицера. Участвовал в сражениях на полях России и  Европы. Входил 
вместе с войсками во многие столицы: Вену, Берлин, Варшаву, Париж. Жемчужников отмечен 
самыми высокими наградами Российского государства. В 1834 году награждён Знаком Отличия 
за беспорочную службу. Последние годы жизни провёл в имении своего сына Антона в селе 
Кривец, где и умер. 

В истории Добровского края, как в капле росы, отображена история и судьба всей нашей 
Родины. 

Добровский край - красивейшее место на территории нашей области. Реки, леса, луга, 
растительный и животный мир делают его притягательным для всех желающих узнать свою 
историю, окунуться в бескрайние красоты природы. 
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2. СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В 
ДОБРОВСКОМ РАЙОНЕ 

 
Добровский район расположен в центральной части Липецкой области. Площадь района 

1315,8 кв.км., что составляет 5,46% от площади Липецкой области. Население района – 24,1 
тыс.человек, что составляет 2,1% от общей численности населении области. В районном центре 
проживает 5758 человек или 24% от общей численности жителей района. Всего в составе 
района 44 населенных пункта, или 17 сельских поселений, наиболее крупными из которых 
являются: сельское поселение Каликинский сельсовет – 3335 человек, сельское поселение 
Трубетчинский сельсовет – 2071 человек, сельское поселение Панинский сельсовет – 1897 
человек, сельское поселение Б/Хомутецкий сельсовет – 1776 человек, сельское поселение 
Борисовский сельсовет – 1225 человек.  

Добровский район граничит с Липецким, Лев-Толстовским, Грязинским, Лебедянским, 
Чаплыгинским районами, а также Тамбовской областью. Климат умеренно – континентальный. 
Административным и культурным центром района является с. Доброе, расположенное на 
берегу реки Воронеж. Ландшафтные и природные красоты создают возможность для развития 
санаторно – курортного и оздоровительного отдыха, активного туризма. 

 
Сегодня Добровский район отличается заметными тенденциями к увеличению темпов 

роста  объемов производства ведущих отраслей экономики и положительными сдвигами в 
социальной сфере. 
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№ 
п/п Показатель

Факт 2000 
года

Факт 2006 
года

2006 г. в %  
к 2000 г.

9 мес. 2007 г. к 
9 мес. 2006 г. в 

%

1
Оборот промышленного производства, 
млн. руб. 49,4 55,7 92,3 106

2
Объем производства продукции 
сельского хозяйства, млн. руб. 250,6 303,7 121 141

3
Объем инвестиций в основной капитал, 
млн.руб. 111,2 530,8 188 196,6

4 Оборот розничной торговли, млн.руб. 121,7 588,8 127,1 119,8

5
Прибыль прибыльных предприятий, 
млн.руб. 0,6 16,5 в 27,5 раз 212,3

6
Объем консолидированного бюджета 
района, млн.руб. 97,5 380,3 в 3,9 раза 143,7

7
Бюджетная обеспеченность на 1 
жителя, тыс.руб. 4,0 14,6 в 3,7 раза 143,7

8
Реальные располагаемые доходы 
населения, % 118,0 126,3 х 116,2

9 Среднемесячная заработная плата, руб. 1047,0 5462,0 в 5,2 раза 118,2

10 Доля бедного населения, % 34,0 19,1 х 21,2

11 Уровень безработицы,% 0,2 0,6 х 0,5

ИТОГИИТОГИ СОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНО--ЭКОНОМИЧЕСКОГОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ
ДОБРОВСКОГОДОБРОВСКОГО РАЙОНАРАЙОНА ВВ 20002000--2006 2006 ГОДАХГОДАХ

 
За последние годы в районе обеспечена устойчивая макроэкономическая стабильность, 

положительная динамика достигнута по всем основным социально – экономическим 
показателям. Доля бедного населения сократилась с 34% в 2000 году до 19,1% в 2006 году. 
Возросли реальные располагаемые доходы населения, увеличилась бюджетная обеспеченность 
на 1 жителя. Растут объемы производства сельского хозяйства. По урожайности зерновых 
культур и сахарной свеклы достигнуты высокие результаты. Почти в два раза увеличены 
объемы капвложений. Предприятия из убыточных переходят в разряд прибыльных 
(Приложение №1). 

Усилены позиции района и в экономике области. На долю Добровского района 
приходится 2% продукции сельского хозяйства, 1,2% от инвестиций в основной капитал, 1,7% 
строительства жилья, 1,1% оборота розничной торговли (Приложение №2). 

 

Агропромышленный комплекс 
Площадь сельхозугодий – 77,3 тыс.га. На территории района действуют 9 

сельскохозяйственных предприятий. Основные виды деятельности сельского хозяйства – 
производство зерна, сахарной свеклы, подсолнечника и молока. В 2006 году по району было 
получено свыше 75 тыс.тонн зерна, выращено 26 тыс. тонн сахарной свеклы, 993 тонны 
подсолнечника. Надои увеличены с 2327 кг в 2000 году до 3664 кг  в 2006 году, привес скота в 
среднем на 26%. 

 
Промышленность 
В структуре промышленности преобладающее положение занимают организации, 

осуществляющие переработку продукции. По итогам 2006 года почти все предприятия 
сработали с прибылью в общем итоге 2,1 млн.руб. Темпы роста выпуска важнейших видов 
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промышленной продукции таковы: безалкогольные напитки 105%, хлеб и хлебобулочные 
изделия  100,1%, кондитерские изделия 103,2%, производство пиломатериала, бруса  110 %. 

 
 
Развитие малого предпринимательства в районе. 
 

64%

50%

41,6%

37,7%

3%

РазвитиеРазвитие малогомалого бизнесабизнеса ДобровскогоДобровского районарайона вв 2006 2006 гг..
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Прочие виды 
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Распределение числа
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деятельности
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Розничная торговля

Строительство

Бытовые услуги
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3764
4869
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4,6% 5%

6,4%
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Из года в год малый бизнес наращивает свой вклад в развитие экономики района.  
По состоянию на 01.01.2007 года, на территории Добровского района зарегистрировано 

68 малых предприятий, что составляет 23,8% от общего количества предприятий и организаций 
района. Число малых предприятий выросло к уровню прошлого года на 151,1%. 

По видам деятельности малый бизнес охватил практически все отрасли экономики. В 
процентном отношении распределение малых предприятий таково: промышленность – 21%, 
строительство – 6%, торговля и общепит - 44%, другие отрасли - 29%. В настоящее время 
значительная часть субъектов малого бизнеса осуществляет свою деятельность в сфере 
торговли и общественного питания. Однако необходимо отметить положительную динамику 
изменения их количества в сфере материального производства, главным образом, 
промышленности и строительства. 

В 2006 году на малых предприятиях работало 384 человека без учета совместителей и 
работающих по договору подряда и другим гражданско-правовым договорам. 

За 2006 год малыми предприятиями было выпущено товаров и услуг на 109,7 млн. 
рублей. Поступило налогов в бюджеты всех уровней в сумме 3,4 млн.руб. 

Из общего объема произведенной малыми предприятиями продукции 64% составил 
объем продукции предприятий торговли и общественного питания, 21% - объем 
промышленной продукции, 1% - объем строительной продукции, 14% - других отраслей. 

Заметную роль в малом бизнесе района играют индивидуальные предприниматели, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. По 
состоянию на 1 января 2007 г. их насчитывалось 346 человек. Индивидуальные 
предприниматели также участвуют в решении проблем занятости населения, привлекая 
наемных работников по трудовым договорам (контрактам). 
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Развитие общественной инфраструктуры 
В районе большое внимание уделяется развитию общественной инфраструктуры. 

Объемы жилищного строительства в 2006 году составили 1549 кв.м. Кроме того, на улучшение 
жилищных условий  населения выделены субсидии на сумму 7 млн.419 тыс.руб. Участниками 
жилищных программ в 2006 году стали 189 семей. 

Уровень инфраструктуры характеризуется следующими показателями. Перевозку 
пассажиров района осуществляют 11 автобусов по 14 маршрутам, в том числе по 11 
внутримуниципальным, 2 пригородным и 2 междугородным. 

В районе нет населенных пунктов, не охваченных телефонной связью. Растет число 
пользователей сети Интернет, на 01.01.07 года их количество составило 218 человек с ростом к 
уровню прошлого года на 39,7%. Все школы района подключены к сети Интернет. 

Большое внимание в районе уделяется благоустройству сельских поселений. 
Отремонтировано 30 км. дорог с твердым покрытием на сумму 34,6 млн. руб. Уложено 

3900 кв.метров тротуарной плитки. Проложено 350 метров газопровода, 400 метров 
водопровода. Велась работа по реконструкции линии электропередач. Было реконструировано 
3 км. низковольтных сетей, 2,5 км. ЛЭП-10 кВт.  

На территории района функционируют представительства ОАО «Сбербанк России» и 
«Россельхозбанк», которые оказывают полный спектр банковских услуг. 

 
Уровень жизни населения и демографическая ситуация. 

В Добровском районе, как и по Липецкой области в целом, в демографической ситуации 
прослеживается тенденция снижения численности постоянного населения. В 2000 году она 
составляла 24,2 тыс. чел., а в 2006 году 24,1 тыс. чел. Вместе с тем, продолжительность жизни в 
районе  на протяжении многих лет остается самой высокой по области и составляет 71 год.  

 

ДИНАМИКА СМЕРТНОСТИ И РОЖДАЕМОСТИ
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Рождаемость в районе к уровню 2000 года постепенно снижается. Если в 2000 году 

родилось 196 детей, то в 2006 году - всего 166 детей. В 2006 году показатель рождаемости 
составил 6,7 человека на 1000 населения против 8,1 на 1000 населения в 2000 году. Показатель 
общей смертности в 2006 году составил 24,5 на 1000 населения, что ниже уровня 2000 года, 
когда он составлял 29,2 на 1000 населения, и свидетельствует о наметившихся положительных 
тенденциях в демографической ситуации района   
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Численность трудоспособного населения района в 2006 году составила 12,4 тыс. человек 
(в 2000 году  - 11,6 тыс.человек), численность занятых в экономике – 6,1 тыс.человек (в 2000 
году – 7,6 тыс.человек). 

 
 
 
Трудовой потенциал характерен тем, что трудоспособное население составляет 51%, не 

заняты и не учатся 20,6%, доля населения моложе трудоспособного возраста 14%. 
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Численность зарегистрированных безработных на конец 2006 года составила 50 человек 

против 38 человек в 2000 году. Соответственно, уровень безработицы вырос с 0,2% в 2000 году 
до 0,57% в 2006 году. 

Динамика уровня жизни населения
Добровского района за 2001-2006 годы
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Основные показатели, характеризующие уровень жизни,  сохраняют положительную 
динамику. Среднемесячная заработная плата в 2006 году выросла в 5,2 раза к уровню 2000 года 
и составила 5462 руб. Средний размер назначенных месячных пенсий увеличился по сравнению 
с 2000 годом в 3,4 раза и составил 2452 рубля. Доля населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума составила в 2006 году 19,1% (в 2000 году – 34%) 

Просроченная задолженность по заработной плате на 1.01.07 года составила 1,3 млн.руб. 
и снизилась к уровню 2001 года в 4,5 раза. Вся образовавшаяся задолженность по выплате 
заработной платы сложилась по сельскохозяйственным предприятиям – банкротам. 

Добровский район обладает развитой социальной инфраструктурой: 15 дошкольных 
учреждений, 21 школа, 1 вечерняя школа, 1 филиал ПУ №29, 1 группа подразделения 
Липецкого машиностроительного колледжа, филиал областного краеведческого музея, 
межпоселенческий Дом культуры, Центр дополнительного образования детей и подростков, 17 
поселенческих досуговых центров культуры, объединивших 17 клубных учреждений и 23 
библиотеки, 9 предприятий санаторно – курортного и оздоровительного типа, ФАПы и 
районная больница. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДОБРОВСКОГО РАЙОНА 

 
Проведенный комплексный анализ социально-экономического развития Добровского 

района выявил следующие основные проблемы, которые негативно влияют на экономику 
района, приводят к неэффективному  использованию имеющегося потенциала природных, 
трудовых, финансовых и материальных ресурсов. 

3.1.Экономические проблемы. 
1. Низкая инновационная активность промышленных предприятий. 
Инновационное развитие предприятий промышленности тормозят  изношенность 

основных фондов и устаревшие технологии. В настоящее время большинство действующих на 
территории района предприятий направляет свои усилия на поддержание в рабочем состоянии 
существующих мощностей, не реформируя  и не модернизируя производство. 

На предприятиях: 
- нет четкой стратегии развития; 
- инновационная активность  ориентирована только на собственные силы предприятия  

без привлечения инвестиций извне; 
- не осваиваются новые сферы деятельности, не расширяется номенклатура выпускаемой 

продукции, снижается производительность труда. 
2. Низкие темпы внедрения передовых технологий и научных разработок, высокая 

степень износа материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Отсутствие государственной ценовой политики на продукцию АПК привело к снижению 

доходности  и рентабельности сельскохозяйственного производства. В результате предприятия 
лишились возможности в полном объеме  внедрять передовые технологии  и научные 
разработки, модернизировать отрасль. 

Высокая степень износа материально-технической базы не позволяет быстрыми темпами  
преодолеть техническую  и технологическую отсталость отрасли и производить 
конкурентоспособную продукцию. 

3.2. Социальные проблемы 
В Добровском районе наблюдаются тенденции к снижению рождаемости, старению и 

естественной убыли населения. За 2006 год умерло 607 человек, родилось 166 человек.  
Остается высокой доля бедного населения - 19,1%. Средняя заработная плата составила 

в 2006 году 5462 рубля и является достаточно низкой (Среднеобластной показатель – 8725,6 руб.).  
Уровень безработицы составляет 0,57 % (среднеобластной показатель – 0,82%). Низкий уровень 

безработицы является положительным аспектом в развитии района. Вместе с тем недостаточное число 
незанятого населения может стать сдерживающим фактором в рамках реализации проекта по созданию 
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа,  которой подразумевает большое 
количество дополнительных рабочих мест. Кроме того наблюдается недостаток кадров в социальной 
сфере: медицине, культуре, благоприятное развитие которых влияет на качество жизни населения.  

Недостаточная обеспеченность жильем молодых специалистов приводит к их оттоку из района, 
снижая кадровый потенциал и оказывая негативное влияние на демографическое развитие района. 

3.3. Инфраструктурные проблемы 
Создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа диктует высокие 

требования к развитию инфраструктуры. Необходимо развитие санаторно-курортных и 
оздоровительных учреждений, строительство развлекательных центров, гостиниц, 
соответствующих высоким стандартам качества. Кроме того,  важно привлечь 
квалифицированных специалистов, способных обеспечить организацию отдыха на должном 
уровне. В настоящее время в районе наблюдается дефицит кадров с соответствующим 
образованием.  

Важной проблемой является 100 % износ водопроводных сетей. 
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4. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ДОБРОВСКОГО РАЙОНА 
Для разработки стратегии развития Добровского района с целью выявления проблем 

был осуществлен стратегический анализ по методике SWOT. Результаты анализа приводятся 
ниже. 

 
4.1. Стратегический (SWOT) анализ развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности Добровского района 

Таблица 4.1.1  
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S) 
1. Устойчивые темпы роста объемов 
продукции: безалкогольные напитки (105%), 
хлеб и хлебобулочные изделия (100,1%), 
кондитерские изделия (103,2%), 
производство пиломатериала, бруса (110%). 
2. Удовлетворение внутрирайонного 
спроса продукцией собственного 
производства.  
3. Наличие лесотехнического хозяйства и 
сырья для его развития. 

Слабые стороны (W) 
1. Неэффективный менеджмент в 
отдельных отраслях. 
2. Устаревшие технологии производства. 
3. Изношенные основные фонды 
4. Низкая интенсивность развития 
лесотехнического хозяйства. 
5. Невысокая рентабельность ряда 
предприятий. 

Возможности (О) 

1.Привлечение инвесторов для 
использования имеющихся  
производственных помещений. 
2. Использование новых технологий. 

Угрозы (T) 
Высокая изношенность основных фондов и 
применение устаревших технологий приведет к 
неконкурентоспособности выпускаемой 
продукции. 

Таблица 4.1.2  
Выбор стратегий социально-экономического развития Добровского района на базе 

анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 
«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WO  
1. Модернизация основных фондов с 
привлечением использования новых 
технологий. 
2. Прохождение процедур сертификации 
менеджмента на предмет соответствия 
международным стандартам. 
3. Освоение выпуска новых видов 
продукции на базе лесотехнического 
хозяйства.   

1. Дефицит квалифицированных кадров. 
2. Недостаток инвестиций для 
модернизации производства. 
3. Слаборазвитая маркетинговая служба 
для продвижения продукции на рынок. 

Возм
ож

ности (О
) 

ST WT  

Производство продукции с 
использованием международных 
стандартов качества. 
 

1.Ограничение рынков сбыта 
производимой продукции вследствие 
повышения доли импортной продукции. 
2.Неконкурентоспособность 
предприятий в случае увеличения цен на 
исходное сырье и энергоносители. 
 

«У
грозы

» (Т) 
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В результате выделяются стратегические цели и задачи: 
ЦЕЛИ: 

1.  Наращивание темпов роста производства продукции  
2.  Повышение качества продукции в соответствии с международными стандартами. 
3.  Повышение качества менеджмента. 
4.  Освоение новых видов продукции. 

ЗАДАЧИ: 
1.  Модернизация основных производственных фондов предприятий.  
2.  Привлечение новых инвесторов 
3.  Стимулирование внедрения новых технологий и новых стандартов на 

предприятиях. 
4.  Рациональное использование имеющихся производственных помещений 

 
 

4.2 Стратегический (SWOT) анализ развития сельскохозяйственного комплекса 
Добровского района 

 
Таблица 4.2.1 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 
Сильные стороны (S) 

1.Обеспечение возврата в оборот большей 
части неиспользуемых пахотных земель. 
2.Высокая урожайность 
сельскохозяйственных культур. 
3.Реализация национального проекта 
«Развитие АПК», областной программы 
«Сельское подворье». 
4. Использование передовых технологий 
животноводства в отдельных хозяйствах. 
5.Высокие темпы модернизации парка 
машин. 
6.Стабильная государственная поддержка из 
областного бюджета. 

Слабые стороны (W) 

1.Снижение численности поголовья скота. 
2.Недостаточно эффективное использование 
кредитных ресурсов. 
3.Низкие темпы внедрения новых технологий 
ведения хозяйства. 
4.Дефицит  трудовых ресурсов. 
5.Диспаритет цен на сельскохозяйственную 
продукцию. 

Возможности (О) 

1. Использование передового опыта в 
области менеджмента. 
2. Освоение технологии выращивания новых 
высокорентабельных культур.  
3. Повышение эффективности 
использования кредитных ресурсов. 
4. Повышение степени информированности 
о мерах поддержки сельскохозяйственного 
производства. 

Угрозы (T) 
1. Вступление России в ВТО 
2. Неблагоприятные погодные условия 
3. Снижение уровня дотирования 
сельского хозяйства. 
4. Рост цен на энергоносители. 
 

Таблица 4.2.2 
Выбор стратегий социально-экономического развития Добровского района на базе 

анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 
«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WO  
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1.Внедрение новейших технологий. 
2.Увеличение производства 
высококачественной продукции. 
3.Поддержка существующих тенденций 
роста урожайности. 

1.Ограниченные возможности сбыта 
производимой сельхозпродукции. 
2.Недостаток предприятий 
переработки сельхозпродукции на 
территории района. 

Возм
ож

ности (О
) 

ST WT  

Производство сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия с 
использованием международных 
стандартов качества. 

Потеря рынков  сбыта производимой 
продукции  из-за роста объемов 
импорта на территорию России. 

«У
грозы

» (Т) 

 
В результате выделяются стратегические цели и задачи: 
ЦЕЛИ: 

1. Повышение рентабельности деятельности сельскохозяйственных предприятий 
2. Развитие производственно-технического потенциала предприятий сельского хозяйства 
3. Создание в районе собственной перерабатывающей базы для продукции сельского 
хозяйства. 
4. Стимулирование развития личных подсобных хозяйств и малых форм хозяйствования. 
5. Повышение качества жизни сельских тружеников. 
6. Устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий.  

ЗАДАЧИ: 
1. Внедрение новых технологий ведения хозяйства. 
2. Развитие страхования сельскохозяйственных рисков. 
3. Переход на европейские стандарты качества. 
4. Привлечение инвесторов в сельскохозяйственное производство. 
 
 
4.3. Стратегический (SWOT) анализ развития строительного комплекса Добровского 
района 

Таблица 4.3.1 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 
Сильные стороны (S) 

1. Реализация национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье гражданам 
России», областных жилищных программ: 
«Свой дом», «Социальное развитие села до 
2010 года», «О государственной поддержке в 
обеспечении жильем молодых семей до 2010 
года». 
2. Высокие темпы прироста жилищного 
строительства. 
3. Высокая потребность населения в жилье. 

Слабые стороны (W) 
1.  Слабая информированность населения о 
реализуемых жилищных программах. 
2.  Низкая платежеспособность населения. 
3.  Недостаточно быстрое удовлетворение 
спроса на жилье. 

Возможности (О) 
1. Увеличение объемов строительства. 
2. Рост темпов роста строительства. 

3. Повышение степени 

Угрозы (T) 
Снижение объемов финансирования 
федеральных  и областных жилищных 
программ. 
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информированности населения о поддержке 
строительства жилья. 

Таблица 4.3.2 
Выбор стратегий развития строительного комплекса Добровского района на базе анализа 

соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами. 
«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WO  
1.Ликвидация дефицита строительной 
продукции за счет местной сырьевой 
базы. 
2.Увеличение объемов строительства в 
рамках реализации проекта по созданию 
региональной зоны туристско-
рекреационного типа. 

Высокая изношенность основных 
фондов строительных организаций. 

Возм
ож

ности 
(О

) 

ST WT  

Привлечение инвесторов к строительству 
объектов региональной туристско-
рекреационной зоны. 

Повышение цен на строительные 
материалы, на энергоносители 
повлечет к повышению 
себестоимости строительства. 

«У
грозы

» (Т) 

 
В результате выделяются стратегические цели и задачи: 
ЦЕЛИ: 

1. Увеличения объемов темпов роста жилищного строительства и темпов роста в соответствие 
со спросом населения. 
2. Привлечение инвесторов в строительство объектов туристической инфраструктуры. 
3. Развитие производства строительных материалов из местного сырья. 

ЗАДАЧИ: 
1. Проведение мероприятий информирующих население о реализуемых жилищных 
программах. 
2. Поиск инвесторов. 
3. Внедрение новых технологий в строительном комплексе. 

 
4.4. Стратегический (SWOT) анализ развития потребительского рынка Добровского 

района 
Таблица 4.5.1  

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 
Сильные стороны (S) 

1. Устойчивые темпы роста объема 
розничного торгового оборота. 
2. Наличие на территории района 
разнообразных форм торговли (объекты 
стационарной, мелкорозничной торговли, 
рынки). 
3. Высокий уровень товарной 
насыщенности. 

Слабые стороны (W) 
1. Отсутствие представителей сетевой 
торговли на местных рынках. 
2. Недостаток пищевой продукции 
собственного производства. 
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Возможности (О) 

1. Развитие и совершенствование 
инфраструктуры потребительского рынка, в том 
числе развитие сетевой торговли. 
2.  Удовлетворение спроса на услуги всех 
категорий потребителей. 
3. Перспектива развития экономической зоны 
туристско-рекреационного типа 

Угрозы (T) 
1. Падение платежеспособного спроса 
населения. 
2. Проникновение на рынок 
контрафактной, низкокачественной 
продукции. 
 

 
Таблица 4.5.2  

Выбор стратегий социально-экономического развития Добровского района на базе 
анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  
SO WO  

Расширение ассортимента товарных 
групп, развитие потребительского рынка 
с учетом потребностей при создании 
экономической зоны туристско-
рекреационного типа. 

Доступ на рынок контрафактной 
продукции. 

Возм
ож

ности (О
) 

ST WT  

Повышение уровня товарной 
насыщенности, создание конкурентной 
среды для предпринимательства. 

Недостаток эффективных 
механизмов осуществления  контроля 
за качеством продукции, 
поступающей на потребительский 
рынок.  

«У
грозы

» (Т) 

 
В результате выделяются стратегические цели и задачи: 
ЦЕЛЬ: 

Развитие потребительского рынка с учетом спроса всех категорий потребителей и статуса 
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. 

ЗАДАЧИ: 
1. Привлечение представителей сетевой торговли 
2. Создание новых рыночных ниш в рамках реализации проекта особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа. 
3. Создание предприятий, удовлетворяющих спрос  всех категорий населения. 
4. Стимулирование развития торговли сувенирной продукцией.  
5.Контроль за соблюдением действующего законодательства на потребительском рынке. 
6.Создание новых рабочих мест.  
 

 
 

4.5. Таблица стратегического (SWOT) анализа развития жилищно-коммунального 
комплекса Добровского района 

 
Таблица 4.6.1  

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
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1.Высокие темпы роста проведения 
ремонта дорог. 
2.Наличие программ предоставления 
субсидий и льгот гражданам на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.  
3.Эффективная работа по благоустройству 
территории района. 
4. Обеспечение 100 % подвода газа к 
населенным пунктам района.  
5. Отсутствие населенных пунктов, не 
обеспеченных центральным 
водоснабжением. 
6.Реализация областных целевых программ 
в сфере поддержки ЖКХ. 

1. Рост объёмов ветхого и аварийного 
фонда.  
2. Низкие темпы проведения 
капитального ремонта ветхого и 
аварийного фонда. 
3. Низкие темпы создания товариществ 
собственников жилья.  
4. Высокая степень зависимости 
жилищно-коммунального хозяйства от 
бюджета. 
5. Высокая степень износа 
водопроводных сетей. 
 

Благоприятные возможности 
(O) Потенциальные угрозы (T) 

1. Увеличение  финансирования по 
областным программам поддержки и 
реформирования ЖКХ.  
2. Создание ТСЖ. 
3. Дальнейшая реализация программ по 
совершенствованию и развитию услуг 
ЖКХ. 
4. Расширение сферы услуг ЖКХ. 

1. Аварии на водопроводных и 
газопроводных сетях. 
2. Природно-климатические явления, 
имеющие разрушительные последствия. 
 

Таблица 4.6.2 
Выбор стратегий социально-экономического развития Добровского района на базе 

анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 

SО WО  
1.Эффективная реализация областных 
программ поддержки и реформирования 
ЖКХ при использовании имеющихся 
ресурсов. 
2.Использование механизмов частно-
государственного партнерства  

1.Высокая степень износа инженерной 
инфраструктуры. 
2.Низкая эффективность управления 
жилым фондом. 
3.Дефицит кадров. 

Возм
ож

ности (О
) 

ST 
1.Своевременный ремонт сетей, 
постоянный контроль, оперативная 
работа служб. 
2.Привлечение частных инвестиций в 
сферу ЖКХ.  
3.Применение ресурсосберегающих 
технологий.  

WT 
Недостаток инвестиций, высокая 
степень износа сетей, значительная 
доля ветхого и аварийного жилья 
затрудняют возможности 
реформирования сферы ЖКХ.  

«У
грозы

» (Т) 

 
В результате выделяются стратегические цели и задачи:  
ЦЕЛИ: 

1. Надежное и бесперебойное снабжение населения услугами ЖКХ. 
2. Снижение доли аварийного и ветхого жилья. 
3. Обновление инженерных сетей. 
4.Рационализация потребления ресурсов в отрасли. 
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5.Создание конкурентной среды в сфере ЖКХ. 
ЗАДАЧИ: 

1. Содействие созданию ТСЖ. 
2. Осуществление ремонта водопроводных сетей. 
3. Проведение ремонта аварийного и ветхого жилья. 
4. Модернизация оборудования.  
5. Использование механизмов частно-государственного партнерства.  
 

       
4.6. Стратегический (SWOT) анализ развития малого бизнеса Добровского района 

Таблица 4.7.1  
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S) 
1.Освоение малым предпринимательством 
прогрессивных форм торговли, в том числе в 
сельской местности. 
2.Ориентация малого предпринимательства в 
сферу материального производства. 
2.Открытие в районе «Информационно-
консультационного центра» для 
представителей малого и среднего бизнеса. 
3.Реализация областной программы 
"Программы поддержки малого 
предпринимательства на 2005-2008 годы". 
6. Активное привлечение трудовых ресурсов 
в малый бизнес. Создание возможностей для 
самозанятости населения. 
7. Наличие районной целевой «Программы 
поддержки торгового обслуживания 
населения Добровского района на 2007-2008 
годы»  
8.Широкая информированность населения о 
деятельности предприятий малого бизнеса в 
районной газете «Знамя Октября». 
9. Пропаганда профессий малого бизнеса 
среди молодежи,  наличие обучающих 
программ для школьников. 

Слабые стороны (W) 
1.Отсутствие стартового капитала у 
начинающих предпринимателей. 
2. Низкая конкурентная способность 
предоставляемых услуг в сельских 
поселениях по сравнению с районом и 
областью. 
3.Ограниченный доступ к банковским 
кредитным ресурсам. 
4.Недостаток квалифицированных кадров. 

Возможности (О) 
1.Ориентация местного 
предпринимательства в наиболее 
приоритетные и востребованные отрасли. 

2. Повышение уровня информационной 
обеспеченности субъектов малого 
предпринимательство посредством участия в 
конференциях, семинарах.  

3. Создание новых рыночных ниш для малого 
бизнеса в рамках реализации проекта 
организации туристско-рекреационной зоны 

Угрозы (T) 
1. Вступление России в ВТО. 
2. Нестабильность законодательной 
базы, регулирующей сферу малого бизнеса. 
3. Высокие издержки 
предпринимательской деятельности (рост 
цен на энергоносители, высокая арендная 
плата и т.д.). 
4. Появление на рынке крупных 
сетевых компаний. 
 

 
Таблица 4.7.2  

Выбор стратегий социально-экономического развития Добровского района на базе 
анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 
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«Сила» (S) «Слабость» (W)  
SO WO  

1.Активизация деятельности 
«Информационно-консультационного 
центра». 
2.Создание кредитных потребительских 
кооперативов граждан. 
3.Привлечение возможно большего 
числа предпринимателей района к 
участию в мероприятиях областной 
программы «Государственной 
поддержки малого 
предпринимательства». 
4.Оптимизация административных и 
разрешительных процедур, 
необходимых для ведения 
предпринимательской деятельности 

Недостаточная информированность 
субъектов малого и среднего бизнеса о 
возможностях получения 
государственной поддержки. Возм

ож
ности (О

) 

ST WT  

Создание на территории района 
оптимальной среды для 
функционирования малого бизнеса.  

Сдерживание развития малого 
предпринимательства из-за 
недостаточной обеспеченности 
кредитными ресурсами, офисными и 
производственными помещениями. 

«У
грозы

» (Т) 

 
В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

 
 
ЦЕЛИ: 

1. Развитие малого бизнеса в соответствии с приоритетными направлениями (создание 
экономической зоны туристско-рекреационного типа). 
2. Снижение уровня административных барьеров. 
3. Повышение степени информационной и консультационной поддержки малого 
предпринимательства. 
4. Повышение конкурентоспособности предприятий малого бизнеса. 
5. Обеспечение жителей сельской местности товарами и услугами за счет развития малого 
предпринимательства. 

ЗАДАЧИ: 
1. Формирование информационной базы о возможностях организации и развития бизнеса в 
рамках создания туристско-рекреационной зоны. 
2. Развитие механизмов микрофинансирования, в т.ч. кредитных потребительских 
кооперативов, фондов взаимопомощи и т.д.  
3. Создание системы подготовки кадров для малого бизнеса. 
4. Содействие в устранении территориальной дифференциации малого бизнеса. 
5. Ориентация малого бизнеса в сельскую местность и приоритетные сферы деятельности. 
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4.7. Стратегический (SWOT) анализ развития правоохранительной деятельности в 
Добровском районе 

Таблица 4.8.1 
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S) 
1.Повышение общей раскрываемости 
преступности. 
2.Высокая степень социальной 
защищенности работников. 
правоохранительных органов. 
3. Наличие хорошей материально-
технической базы. 

Слабые стороны (W) 
1.Рост уровня преступности среди 
несовершеннолетних. 
2.Отток квалифицированных кадров из 
органов милиции. 
 

Возможности (О) 
1.Повышение значимости правового 
воспитания. 
2.Совершенствование методов работы. 

Угрозы (T) 
Незаконная миграция, усугубляющая 
криминальную обстановку в районе. 

 Таблица 4.8.2  
Выбор стратегий развития правоохранительной деятельности Добровского района на 

базе анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 
«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WO  
Реализация областных программ 
противодействия преступности, наркомании, 
защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, правового всеобуча.  

Недостаточный уровень  
квалификации работников 
правоохранительных органов.  

«Возм
ож

ности
» (О

) 

ST WT  

1.Профилактика борьбы с 
правонарушениями. 
2.Повышение значимости правового 
воспитания. 
3.Пресечение незаконной миграции. 
4.Повышение уровня жизни населения. 

Недостаточный уровень правового 
воспитания молодежи может 
повлечь ухудшение криминальной 
обстановки в районе.  

«У
грозы

» (Т) 

 
В результате выделяются стратегические цели и задачи: 
ЦЕЛИ: 

1. Снижение уровня преступности несовершеннолетних. 
2. Повышение степени значимости правового воспитания. 
3.Укрепление законности и правопорядка на территории района. 

ЗАДАЧИ: 
1. Улучшение координации взаимодействия органов местного самоуправления с 
правоохранительными и контролирующими органами. 
2. Повышение уровня квалификации работников правоохранительных органов. 
3.Реализация профилактических мер по предупреждению и пресечению 
противоправной деятельности. 
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4.Организация профилактической работы с трудными подростками, с детьми из 
неблагополучных семей. 
5.Борьба с наркоманией и алкоголизацией населения. 
6.Пресечение незаконной миграции. 
 
 

4.8. Стратегический (SWOT) анализ развития здравоохранения Добровского района 
Таблица4.9.1 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 
Сильные стороны (S) 

1. Внедрение стационарозаменяющих технологий. 
2. Модернизация материально-технической базы. 
3. Реализация приоритетного национального проекта 
«Здоровье». 
4. Реальная бесплатность медицинской помощи для 
населения района. 
5. Повышение социальной значимости и 
защищенности медицинских работников. 
6. Повышение уровня квалификации врачей 
 

Слабые стороны (W) 
1. Нехватка медицинских кадров. 
2. Неукомлектованность ФАПов. 
 

Возможности (О) 
1. Привлечение молодых специалистов.  
2. Развитие рынка платных медицинских услуг. 
3. Разработка и реализация районных программ 
по снижению уровня заболеваемости населения. 

Угрозы (T) 
Снижение уровня финансирования 
системы здравоохранения. 
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Таблица 4.9.2 
Выбор стратегий социально-экономического развития Добровского района на базе 

анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 
«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WО  
1.Проведение диспансеризации 
сельского населения. 
2.Благоприятная экологическая 
обстановка в районе. 

Использование обучения по целевым 
направлениям, повышение заработной 
платы и социальной защищенности 
медицинских работников 

Возм
ож

ности (О
) 

ST WT  

Дальнейшее повышение квалификации 
медицинских работников, развитие 
рынка платных медицинских услуг. 

Недостаток высоковалифицированных 
медицинских кадров.  

«У
грозы

» (Т) 

 
В результате выделяются стратегические цели и задачи: 
ЦЕЛИ:  

1. Снижение уровня заболеваемости населения.  
2. Повышение качества и доступности медицинских услуг.  
3.Совершенствование профилактической направленности в системе районного 
здравоохранения. 
4. Развитие рынка платных медицинских услуг. 
 

ЗАДАЧИ: 
1. Строительство офисов врачей общей практики. 
2. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. 
3. Внедрение современных технологий в сфере профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации социально-значимых заболеваний. 
4. Разработка комплекса мероприятий по гигиеническому воспитанию населения, 
формированию здорового образа жизни. 
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4.9. Стратегический (SWOT) анализ демографического развития Добровского района 
Таблица 4.10.1  

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 
Сильные стороны (S) 

1.Уменьшение количества разводов.  
2.Наличие областных и федеральных программ 
по улучшению положения женщин, 
господдержки молодым, малообеспеченным и 
многодетным семьям.  
3.Наличие Концепции демографической 
политики Липецкой области до 2015 года и 
областной целевой программы «Население 
Липецкой области: стратегия 
народосбережения (2006-2010 годы)». 

Слабые стороны (W) 
1.Уменьшение численности населения 
2.Старение населения 
3.Устойчивые темпы роста превышения 
смертности над рождаемостью 
 

Возможности (О) 
1.Приток населения репродуктивного возраста 
из других регионов. 
2.Дополнительные меры помощи и защиты 
женщин и детей. 

Угрозы (T) 
1. Отток населения репродуктивного 
возраста 

 
Таблица 4.10.2.  

Выбор стратегий социально-экономического развития Добровского района на базе 
анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  
SO WO  

1.Реализация имеющихся и разработка 
новых программ по улучшению 
демографической ситуации района. 
2.Повышение уровня жизни населения. 

Отток трудоспособного населения, в 
первую очередь молодежи, в крупные 
города. 

Возм
ож

ности (О
) 

ST WT  

1. Создание новых предприятий, в т.ч. в 
рамках реализации проекта по созданию 
особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа. 
2. Высокие темпы строительства жилья. 
3. Эффективная государственная 
поддержка молодых семей.  

В условиях ожидаемого 
экономического роста сокращение 
численности трудоспособного 
населения вызовет дефицит рабочей 
силы.  

«У
грозы

» (Т) 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 
ЦЕЛИ: 

1. Повышение уровня рождаемости, переход к социальным нормам среднедетности.  
2. Приток населения репродуктивного возраста, в том числе за счет миграционного прироста. 
3. Повышение качества жизни населения. 

ЗАДАЧИ: 
1.  Разработка дополнительных программ, стимулирующих рост численности населения за 
счет повышения рождаемости и миграционного прироста. 
2.  Укрепление статуса семьи, повышение эффективности мер защиты материнства и 
детства. 
3.  Реализация мер поддержки и стимулирования молодых семей. 
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4.10. Стратегический (SWOT) анализ развития культуры Добровского района 

Таблица 4.11.1 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 
Сильные стороны (S) 

1. Богатое культурное наследие, 
самобытные традиции, промыслы. 
2. Наличие сети домов культуры (22), 
клубов, библиотек (28), филиала областного 
краеведческого музея, РОМЦ, музыкальной 
школы с двумя филиалами.  
3. Реализация областных программ 
«Развитие библиотечного дела», «Развитие и 
сохранение культуры и искусства». 
4.Наличие творческих коллективов:
Народный хор (диплом Лауреата за 3 место 
в номинации «Народные хоры» во 
Всероссийском фестивале народного 
творчества им.А.П.Мистюкова), Народный 
театр, Хор ветеранов ( дипломы 3-ей 
степени в городских конкурсах «Поют 
ветераны»), Образцовый танцевальный 
детский коллектив «Красно солнышко» 
(дипломант ежегодного областного 
конкурса «Ты взойди, солнце красное» - 1,2 
места), фольклорные коллективы –
с.Каликино, с.Замартынье (2-е место во 
Всероссийском конкурсе гармонистов и 
частушечников им М.Мордасовой), 
с.Волчье ( «Птахи»), вокальные группы 
«Талисман»(с.Большой Хомутец), «Каприз» 
(с.Махоново), детская студия «Звездочка» и 
танцевальный коллектив (с.Трубетчино). 
5. Проведение культурных мероприятий 
внутри района. 

Слабые стороны (W) 
1. Слабая социальная защищенность 
работников культуры и искусства.  
2. Отсутствие киноустановок. 
3.Устаревшая материально-техническая база.  
4.Низкий охват населения культурным досугом. 
 

Возможности (О) 

1. Возрождение духового оркестра. 
2. Повышение квалификации работников 
культуры. 
3. Внедрение комплекса культурных 
мероприятий и программ в связи с 
созданием туристско-рекреационной зоны. 

Угрозы (T) 
1.Снижение финансирования отрасли 
2.Снижение интереса молодого поколения к 
культурным ценностям. 
 

 
 Таблица 4.11.2 

Выбор стратегий социально-экономического развития Добровского района на базе 
анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  
SO WO  
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1.Создание новых творческих 
коллективов. 
2.Разработка культурно-
развлекательных мероприятий для 
удовлетворения потребностей 
туристско-рекреационной зоны. 
 

Нехватка обустроенных помещений для 
работы творческих коллективов. Возм

ож
ности (О

) 

ST WT  

1.Повышение интереса молодого 
поколения к продолжению 
культурных традиций. 
2 Развитие рынка платных культурно-
досуговых услуг. 

Недостаток финансирования не 
позволит поддерживать на должном 
уровне состояние объектов культурного 
наследия.  

У
грозы

 (Т) 

 
В результате выделяются стратегические цели и задачи: 
ЦЕЛИ:  

1. Сохранение и развитие культурного достояния района, творческого наследия Добровского 
края, его самобытной культуры, традиций, обычаев, обрядов и промыслов, бережно 
передаваемых молодому поколению. 
2. Использование историко-культурного наследия в рамках туристско-рекреационной зоны. 

ЗАДАЧИ: 
1. Разработка программ развития культуры взаимоувязанных с целями и задачами создания 
туристско-рекреационной зоны. 
2. Укрепление материально-технической базы управлений культуры. 
3.Разработка мер по повышению степени социальной защищенности работников сферы 
культуры. 
4. Развитие коллективов художественной самодеятельности, создание новых творческих 
коллективов, привлечение талантливой молодежи и людей старшего возраста. 
5. Привлечение инвесторов и меценатов. 
 
 

 
 
4.11. Стратегический (SWOT) анализ развития образования Добровского района 

Таблица 4.12.1 
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S) 

1. Реализация приоритетного 
национального проекта «Образование». 
2. Наличие ПТУ, подразделения Липецкого 
машиностроительного колледжа, вечерней 
школы, школы-интерната, методического 
центра района по основным направлениям 
дополнительного образования. 
3. Совершенствование материально-
технической базы учебных заведений. 

Слабые стороны (W) 
1. Неполный охват школ сетью Интернет. 
2.Отсутствие на территории района 
образовательных учреждений 
обеспечивающих подготовку кадров для 
региональной экономической зоны 
туристско–рекреационного типа. 
3. «Старение» педагогических кадров. 
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4. Открытие профильных классов. 
5.Социальная поддержка учащихся: 
- организация подвоза учащихся в 
общеобразовательные учреждения района; 
- организация горячего питания учащихся, в 
т.ч. двухразового питания детей из 
многодетных  и малообеспеченных семей и 
детей, посещающих группы продленного 
дня; 
- денежные выплаты на питание детям, 
обучающимся на дому; 
- ежемесячные денежные выплаты на 
содержание опекунских и приемных семей; 
- ежегодные выплаты детям из многодетных 
семей на приобретение школьной и 
спортивной формы; 
- ежемесячные стипендии одаренным детям. 

Возможности (О) 

1. Повышение качества образования.  
2. Усиление практической направленности 
образования. 
3. Развитие филиальной сети 
профессиональных и высших учебных 
заведений. 

Угрозы (T) 
Уменьшение числа учащихся и увеличение 
количества малочисленных 
образовательных учреждений приводит к 
снижению качества образования. 
 

 
Таблица 4.12.2 

Выбор стратегий социально-экономического развития Добровского района на базе 
анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  
SO WO  

Развитие методической и  материально-
технической базы образовательных 
учреждений позволит повысить 
качество образовательных услуг. 

Низкая привлекательность сферы 
образования для молодых 
специалистов. 

Возм
ож

ности (О
) 

ST WT  

1.Оптимизация сети образовательных 
учреждений. 
2.Формирование муниципального 
заказа и заказа бизнес-сообщества на 
подготовку специалистов 
соответствующих специальностей, 
необходимых для обеспечения 
потребностей экономики района. 

Уменьшение объемов финансирования 
сферы образования приведет к 
снижению уровня социальной 
защищенности педагогических кадров 
и к снижению уровня образования. 

«У
грозы

» (Т) 

 
В результате выделяются стратегические цели и задачи: 
ЦЕЛИ: 

1. Усиление практической направленности образования и повышение его качества и 
доступности для всех слоев населения.  



 28 

2. Оптимизация сети образовательных учреждений в районе. 
3. Взаимоувязанность программ подготовки специалистов в образовательных учреждениях 
района с потребностями экономики района. 
 

ЗАДАЧИ: 
1. Улучшение материально-технической базы системы образования. 
2. Внедрение программ по подготовке новым специальностям в образовательных 
учреждениях района. 
3. Формирование муниципального заказа и заказа бизнес-сообщества на подготовку 
специалистов соответствующих специальностей, необходимых для обеспечения потребностей 
экономики района. 
4. Сохранение и укрепление здоровья учащихся на основе развития  спортивно-
оздоровительной базы образовательных учреждений.  
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4.12. Стратегический (SWOT) анализ развития туризма в Добровском районе 
Табл.4.12.1.  

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 
Сильные стороны (S) 

1. Прохождение по территории района 
федеральной трассы. 
2. Близость областного центра. 
3. Экологическая безопасность. 
4. Уникальные природные ресурсы 
(леса, реки, озера). 
5. Наличие памятников культуры и 
истории. 
6. Наличие баз отдыха и 
оздоровительных комплексов. 
7. Наличие водообильных, с хорошими 
вкусовыми качествами родников, 
перспективных для обустройства в качестве 
специальных экскурсионных и культовых 
объектов. 

Слабые стороны (W) 
1. Слабая инфраструктурная оснащенность. 
2.Недостаточное количество современных 
баз отдыха и оздоровительных комплексов. 
3. Высокая загруженность детских 
санаторно-оздоровительных учреждений. 

Возможности (О) 
1. Развитие различных видов 
туризма, в том числе экотуризма. 
2. Строительство объектов 
туристской инфраструктуры: баз отдыха, 
оздоровительных центров, гостиниц, 
кемпингов,  объектов общественного 
питания и т.д. 
3. Строительство конноспортивного 
комплекса. 
4. Привлечение инвестиций. 

Угрозы (T) 
Возможность загрязнения окружающей 
среды, нанесения ущерба флоре и фауне в 
местах массового отдыха при недостаточном 
уровне организации туризма. 

Таблица 4.12.2  
Выбор стратегий социально-экономического развития Добровского района на базе 

анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 
«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WO  
1. Создание экономической зоны 
туристско-рекреационного типа, развитие 
активного туристического отдыха. 
2. Создание сопутствующей туристской 
инфраструктуры. 

Отсутствие квалифицированных 
специалистов для обеспечения 
потребностей туристско-
рекреационной зоны. 

Возм
ож

ности (О
) 

ST WT  

Создание дополнительных рабочих мест, 
увеличение доходной части бюджета в 
результате реализации проекта по 
созданию особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа. 

Отсутствие специализированных 
организаций по информационной 
поддержке проекта создания 
региональной туристско-
рекреационной зоны затруднит поиск 
инвесторов. 

 

«У
грозы

» (Т) 



 30 

 
В результате выделяются стратегические цели и задачи: 
ЦЕЛИ: 

1. Создание экономической зоны туристско-рекреационного типа. 
2. Повышение инвестиционной привлекательности района. 
3. Развитие сопутствующей инфраструктуры  
4. Привлечение туристов. 
5. Формирование нового, хорошо узнаваемого на мировой арене брэнда, связанного с 
туристско-рекреационной деятельностью района. 

 
ЗАДАЧИ: 

1. Разработка мероприятий по информационной поддержке проекта создания особой 
экономической зоны туристско-рекреационного типа на базе «Информационно-
консультационного центра». 
2. Привлечение инвесторов 
3. Строительство культурно-развлекательных центров. 
4. Строительство конно-спортивного комплекса 
5. Строительство гостиниц, кемпингов, предприятий общественного питания. 
6. Разработка туристических маршрутов. 
7.Организация выпуска сувенирной продукции. 
8.Организация мероприятий по обеспечению туристов спортивным инвентарем 
(специализированные торговые объекты, пункты проката). 
9.Реализация мер по привлечению квалифицированных кадров для обслуживания туристско-
рекреационной сферы. 
10.Разработка мероприятий по сохранению окружающей среды. 
11. Проведение рекламной компании. 
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4.13. Стратегический (SWOT) анализ развития физической культуры и спорта 
Добровского района 

Таблица 4.13.1 
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S) 
1. Успешная практика проведения районных 
комплексных мероприятий: спартакиад 
трудящихся, учащихся общеобразовательных 
учреждений и допризывной молодежи, фестивалей 
по видам спорта. 
2. Увеличение численности населения, 
занимающегося спортом. 
3. Высокий уровень подготовки спортсменов 
района 
4.Высококвалифицированный кадровый состав 
5. Реализация программы «Здоровый ребенок» 
6. Строительство спортивно-оздоровительного 
центра. 

Слабые стороны (W) 
Устаревшая материально-техническая 
база. 
 

Возможности (О) 
1. Расширение ДСЮШ. 
2. Строительство конно-спортивного комплекса. 
3. Повышение квалификации преподавательского 
состава. 

Угрозы (T) 
1. Старение кадров. 
2. Снижение интереса к спорту со 
стороны населения. 
 

Таблица 4.13.2 
Выбор стратегий социально-экономического развития Добровского района на базе 

анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  
SO WO  

1. Привлечение инвесторов.  
2. Использование природных возможностей 
района для развития различных видов летнего и 
зимнего спорта. 

Отсутствие системы 
подготовки тренерско-
преподавательского 
состава. 
 

Возм
ож

ност
и (О

) 

ST WT  

1. Разработка и реализация новых программных 
мероприятий, стимулирующих интерес к занятию 
спортом. 
2. Развитие спортивной инфраструктуры, 
строительство спортивных объектов в рамках 
реализации проекта по созданию туристско-
рекреационной зоны. 

Потеря квалифицированных 
кадров в связи с низким 
уровнем социальной 
защищенности (низкая 
заработная плата).  

«У
грозы

» (Т) 

 
В результате выделяются стратегические цели и задачи: 
 
ЦЕЛИ: 

1.Укрепление здоровья, приобщение населения всех возрастов к физической культуре и спорту. 
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2.Создание условий для обеспечения доступной и качественной физической подготовки всех 
слоев населения. 
 

ЗАДАЧИ: 
1. Укрепление материально-технической базы.  
2. Расширение ДСЮШ. 
3. Строительство конноспортивного комплекса. 
4. Повышение квалификации преподавательского состава. 
5. Строительство новых спортивных объектов. 
 

4.14. Стратегический (SWOT) анализ развития трудовых ресурсов Добровского 
района 

Таблица 4.14.1  
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S) 
1. Организация профессионального обучения 
по целевым направлениям; 
2. Низкий уровень безработицы. 
3. Создание дополнительных рабочих мест 
строительными и субподрядными 
организациями, предприятиями малого 
бизнеса. 

Слабые стороны (W) 

1. Отток кадров из сельскохозяйственной 
сферы, медицинской сферы. 
2.Тенденции к старению населения. 
 

Возможности (О) 

1. Создание более комфортных условий 
проживания молодых специалистов. 
2. Привлечение специалистов из других 
регионов, районов.  

Угрозы (T) 
Кадровый дефицит 

 
Таблица 4.14.2  

Выбор стратегий социально-экономического развития Добровского района на базе 
анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 

"Сила" (S) "Слабость" (W)  
SO WO  

Повышение степени 
информированности населения о 
государственной поддержке 
строительства жилья, разработка 
программ помощи для переселенцев. 

Старение кадров. 
 

Возм
ож

ности (О
) 

ST WT  

Целевое обучение молодых 
специалистов, создание наиболее 
благоприятных условий их 
проживания. 

В связи с созданием региональной зоны 
туристско-рекреационного типа дефицит 
кадров усугубится. 
 

"У
грозы

" (Т) 

 
В результате выделяются стратегические цели и задачи: 
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ЦЕЛИ: 
1. Сохранение кадрового состава. 
2. Создание комфортных условий проживания и деятельности молодых специалистов. 

ЗАДАЧИ: 
1. Стимулирование темпов строительства жилья. 
2. Повышение степени информированности населения о государственной поддержке 
строительства жилья. 
3. Разработка программ помощи для переселенцев. 
4. Развитие учебно-материальной базы профессиональных образовательных учреждений 
в соответствии с требованиями рынка труда района. 
5. Создание новых рабочих мест в сельской местности. 
 

 
4.15. Таблица стратегического (SWOT) анализа транспортной инфраструктуры 

Добровского района 
Таблица 4.15.1 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 
Сильные стороны (S) 

1. Прохождение по территории района 
федеральной трассы. 
2. Увеличение пассажирооборота. 

3. Развитие маршрутной сети: 11 
внутрирайонных, 2 пригородных, 2 междугородних 
маршрутов. 
4. Снижение количества необустроенных 
остановочных площадок, остановочных 
павильонов. 

5. Льготы отдельным категориям граждан. 

Слабые стороны (W) 

1. Изношенность основных фондов 
автобусного парка. 
2. Маршрутная сеть не полностью 
охвачена остановочными 
площадками. 
3. Убыточность автотранспортного 
предприятия. 
4. Снижение удельного веса 
собственных доходов в затратах. 
5. Неполный охват маршрутной 
сетью населенных пунктов района. 
 

Возможности (О) 

1. Модернизация автопарка. 
2. Разработка новых маршрутов.  

3. Создание частных предприятий в сфере 
пассажироперевозок и транспортных услуг. 

Угрозы (T) 

1. Рост цен на топливо.  

 
Таблица 4.15.2 

Выбор стратегий социально-экономического развития Добровского района на базе 
анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  
SO WO  
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Привлечение частных инвестиций в сферу 
автотранспорта, развитие механизмов частно-
государственного партнерства. 
 

1.Увеличение риска 
экологической опасности. 
2.Несвоевременная замена 
изношенных транспортных 
средств. 

Возм
ож

ности (О
) 

ST WT  
1.Проведение работы по оптимизации 
маршрутной сети. 
2.Модернизация производственной базы 
автопредприятий. 

Рост пассажироперевозок, 
интенсивность движения 
автотранспорта возрастет в 
связи с реализацией проекта 
создания туристско-
рекреационной зоны, вызовет 
дополнительную нагрузку и 
потребует дополнительных мер 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения. 

«У
грозы

» (Т) 

 
В результате выделяются стратегические цели и задачи: 
ЦЕЛЬ: 

1. Повышение качества транспортного обслуживания и увязка развития сферы транспорта с 
созданием экономической зоны туристско-рекреационного типа. 
2. Повышение уровня безопасности и устойчивости транспортной сети района.  

ЗАДАЧИ: 
1. Модернизации автопарка. 
2. Строительство остановок и посадочных площадок. 
3. Организация транспортных услуг в соответствии с потребностями развития 
туристического бизнеса. 
4. Улучшение качества дорожного покрытия. 
5. Создание транспортных предприятий частными инвесторами. 

 



 35 

4.16. Таблица стратегического (SWOT) анализа развития отрасли связи в 
Добровском районе 

Таблица 4.16.1  
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S): 
1. Полный охват населенных пунктов 
телефонной связью. 
2. Высокоскоростной Интернет.  
3. Предоставление услуг сотовой связи в 
современных стандартах GSM 800/1900 
операторами Билайн, МТС. 

Слабые стороны (W): 
1. Слабое использование возможностей 
системы Интернет населением района. 

Возможности (О): 
1. Расширение сферы услуг сотовой связи и 
количества операторов сотовой связи.  
2. Внедрение новейших технологий связи. 

Угрозы (Т): 
Рост тарифов на услуги связи 
ограничивает их доступность для 
социально незащищенных слоев 
населения. 

 
Таблица 4.16.2  

Выбор стратегий социально-экономического развития Добровского района на базе 
анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  
SO WO  

Повышение качества услуг связи, 
использование новых технологий, 
расширение рынка сотовых 
операторов. 

Высокая стоимость современных услуг 
связи ограничивает число  
пользователей. 

«Возм
ож

ности» (О
) 

ST WT  

Высокий уровень конкуренции на 
рынке связи стимулирует операторов 
связи к ускорению внедрения 
новейших технологий, расширению 
спектра и повышению качества 
предоставляемых услуг. 

Дальнейшее развитие современных 
телекоммуникационных услуг, не 
подпадающих под государственное 
тарифное регулирование. 

«У
грозы

» (Т) 

 
В результате выделяются стратегические цели и задачи: 
ЦЕЛЬ: 
1.Повышение качества и доступности услуг связи, увеличение количества пользователей 

услугами связи. 
2.Дальнейшее развитие рынка связи, внедрение новых видов и услуг связи.  

 
ЗАДАЧИ: 

1. Расширение числа пользователей сети Интернет. 
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2. Расширение спектра услуг сотовой связи и привлечение новых операторов на 
территорию района. 
3. Популяризация существующих услуг связи. 
4. Модернизация инженерных сетей связи. 
 

4.17. Таблица стратегического (SWOT) анализа социальной защиты Добровского 
района 

Таблица 4.17.1  
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S) 
1. Снижение доли бедного населения с 19,5% в 2006 
до 17%  за 4 года 
2. Устойчивые темпы роста адресной помощи 
3. Открытие отделения по медико-психологической 
реабилитации граждан пожилого возраста и 
инвалидов, пункта проката медико-
реабилитационной техники.  
4. Внедрение инновационных форм социального 
обслуживания, в т.ч. на платной основе: санатории 
на дому, социальные аптеки, «бабушкино подворье», 
социальный огород, мобильные бригады социально-
бытовой помощи, социальное такси, «тревожная 
кнопка»,пункт проката ТСР и другое. 
5. Успешная реализация мероприятий по социальной 
поддержке нетрудоспособных граждан и семей с 
детьми. 

6.Социальные проездные билеты для льготной 
категории граждан, бесплатный проезд беременным 
женщинам, бесплатный проезд детям из много- 
детных семей. 

7.Бесплатная газификация домовладений 
малоимущих граждан и много детных семей за счет 
средств областного бюджета.  
 

Слабые стороны (W) 
1. Высокая доля пенсионеров. 
2. Высокая доля бедного 
населения -19, 1 %. 
 

Возможности (О) 

1.Увеличение финансирования социальной сферы 
из областного бюджета. 
2.Укрепление материально-технической базы. 
3.Привлечение к решению социальных проблем 
спонсоров и меценатов, предпринимателей, 
общественных и религиозных организаций. 

Угрозы (T) 
Сокращение финансирования из 
средств бюджетов различных уровней. 

 
Таблица 4.17.2  

Выбор стратегий социально-экономического развития Добровского района на базе 
анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 

"Сила" (S) "Слабость" (W)  
SO WO  
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Снижение доли бедного населения за 
счет реализации социальных 
программ, повышения уровня  жизни 
населения в результате 
диверсификации экономики района. 

Высокая степень зависимости успешных 
результатов реализации социальных 
программ от уровня финансирования. 

Возм
ож

ности (О
) 

ST WT  

1.Создание региональной туристско-
рекреационной зоны повлечет 
повышение уровня жизни населения. 
2.Развитие платных социальных услуг. 
3.Функционирование различных видов 
специализированных стационарных 
учреждений будет способствовать 
обеспечению социальной защиты 
наиболее уязвимых слоев населения. 

Недостаток средств областного бюджета 
повлечет за собой риск невыполнения 
социальных обязательств. 

"У
грозы

" (Т) 

 
В результате выделяются стратегические цели и задачи: 
ЦЕЛЬ: 

Снижение социального неравенства, улучшение социального положения и качества жизни 
малоимущих граждан, снижение уровня бедности. 

ЗАДАЧИ: 
1. Укрепление материально-технической базы социальной сферы. 
2.Продолжение работы по предоставлению мер социальной поддержки и мер социального 
обслуживания населения. 
3.Внедрение новых форм обслуживания пожилых людей и инвалидов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.18. Таблица стратегического (SWOT) анализа развития банковского сектора для 

Добровского района 
Таблица 4.18.1 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 
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Сильные стороны (S) 
1. Наличие на территории района филиалов 
двух банков: ОАО Сберегательный банк РФ 
и ОАО Россельхозбанк, а также развитой 
сети сберегательных касс ОАО 
Сберегательный банк РФ. 
2. Использование передовых 
информационных технологий в банковском 
секторе. 

3.Широкий спектр предоставляемых  услуг. 
4.Наличие клиентской базы. 

Слабые стороны (W) 
1. Высокие процентные ставки по 
кредитам. 
2. Низкая информированность ЛПХ и 
КФХ о субсидировании процентных 
ставок. 
3.Низкая степень охвата населения 
банковскими услугами. 

Возможности (О) 
1. Улучшение инвестиционного климата в 
районе в результате создания региональной 
туристско-рекреационной зоны. 
2. Рост объема привлеченных депозитов. 
3. Расширение клиентской базы. 

Угрозы (T) 
1. Снижение доверия населения к 
использованию банковских продуктов и 
услуг. 

 
Таблица 4.18.2  

 
Выбор стратегий социально-экономического развития Добровского района на базе 

анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 
"Сила" (S) "Слабость" (W)  

SO WO  
Развитие рынка банковских услуг, 
повышение доверия населения к банкам. 
 

1.Отсутствие эффективных 
механизмов защиты интересов 
банков и потребителей банковских 
услуг.  
2.Отсутствие на банковском рынке 
района областных кредитных 
организаций. 
 

Возм
ож

ности (О
) 

ST WT  

Повышение степени информированности 
населения и предприятий о возможных видах 
и условиях предоставления банковских 
услуг. 

Снижение полномочий ГУ ЦБ РФ в 
части осуществления контрольных 
функций за деятельностью филиалов 
банков не позволяет оперативно 
реагировать на негативные 
изменения в деятельности 
инорегиональных кредитных 
организаций. 

"У
грозы

" (Т) 

 
В результате выделяются стратегические цели и задачи: 
ЦЕЛИ: 

1. Удовлетворение растущих потребностей различных групп клиентов в банковских услугах, 
продвижение перспективных банковских продуктов и повышение их качества. 
2.Повышение степени информированности клиентов об условиях предоставления банковских 
услуг. 
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3.Обеспечение «прозрачности» деятельности банковской системы для клиентов. Повышение 
уровня доверия населения к банковской сфере. 

ЗАДАЧИ: 
1. Повышение конкуренции на рынке банковских услуг за счет расширения филиальной 
сети  (дополнительных офисов) на территории района. 
2.Повышение уровня консалтинговых услуг. 
3.Совершенствование материально-технической базы банковского сектора для повышения 
качества обслуживания клиентов и ускорения банковских операций. 
 

4.19. Таблица стратегического (SWOT) анализа средств массовой информации 
Добровского района 

Таблица 4.19.1  
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S) 

1. Эфирное радиовещание обеспечено в 11 
населенных пунктах. 
2. Наличие районной газеты и рост числа ее 
подписчиков. 
3.Создание муниципального телевидения. 
4.Создание муниципального сайта в сети 
Интернет.  

Слабые стороны (W) 
1. Неполный охват населенных пунктов 
эфирным  радиовещанием. 
2.Отсутствие молодых креативных 
журналистов в районной газете. 
 

Возможности (О) 

1. Подготовка специалистов в сфере 
журналистики. 
2. Обеспечение эфирного и радиовещания во 
всех населенных пунктах. 

Угрозы (T) 
Снижение интереса к местной печатной 
продукции.  
 

 
 Таблица 4.19.2  

Выбор стратегий социально-экономического развития Добровского района на базе анализа 
соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 

"Сила" (S) "Слабость" (W)  
SO WO  

Повышение качества местной 
печатной продукции (районной 
газеты) за счет расширения тематики, 
освещения проблем, соответствующих 
интересам различных слоев населения. 

Развитие современных видов 
коммуникаций, сети Интернет приводит к 
падению интереса к местной печатной 
продукции. 

Возм
ож

ности (О
) 

ST WT  

Целевые направления на обучение по 
специальности «журналистика».  

Повышение тарифов приводит к 
сокращению объема подписки.  

"У
грозы

" (Т) 

 
В результате выделяются стратегические цели и задачи: 
ЦЕЛЬ: 
1.Обеспечить доступность средств массовой информации для всех жителей района. 
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2.Повышение качества и конкурентоспособности районной газеты. 
3.Создание муниципального телевидения, сайта в сети Интернет. 
ЗАДАЧИ: 
1. Целевые направления на обучение по специальности «журналистика» и иным 
специальностям в сфере масс-медиа. 
2. Расширение тематики публикаций районной газеты. Ориентация публикаций на целевую 
аудиторию. 
3. Расширение зоны эфирного   радиовещания в районе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     4.20. Таблица стратегического (SWOT) анализа 
окружающей среды и природопользования Добровского района 

 
Таблица 4.20.1  

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 
Сильные стороны (S) 

1. Наличие плодородных почв. 
2. Наличие особо охраняемых природных 
территорий. 
3. Проведение очистных работ водоемов. 
4. Сокращение сбора сточных вод.  
5. Проведение экологического контроля 
территорий района. 
6. Сокращение стихийных свалок. 
7.Отсутствие вредных промышленных 
производств. 

Слабые стороны (W) 
1. Разрушение ограждений санитарной защиты 
первого пояса на большинстве водозаборных 
скважинах. 
2. Ухудшение состояния земель. 
3. Низкий охват населения организованным 
сбором и вывозом отходов. 

Возможности (О) 
1. Повышение качества и эффективности 
экологического контроля 
2.  Строительство районного полигона 
твёрдых бытовых отходов. 
3.  Расширение территории природного 
заказника. 

Угрозы (T) 
1. Вступление в ВТО и переход на европейские 
экологические требования. 
2. Снижение плодородия почв. 
3. Природные катаклизмы. 
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4.  Повышение плодородия почв. 
 

Таблица 4.20.2 
Выбор стратегий социально-экономического развития Добровского района на базе 

анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 
"Сила" (S) "Слабость" (W)  

SO WO  
Разработка и реализация муниципальных 
программ по  экологической безопасности. 

Высокий уровень загрязнения 
территории вследствие 
неорганизованного туризма. 

Возм
ож

ности 
(О

) 

ST WT  

 
В результате выделяются стратегические цели и задачи: 
ЦЕЛИ: 

1. Улучшение экологической ситуации в районе. 
2. Рациональное использование природных ресурсов. 
3.Реализация мер по экологической безопасности в ходе создания и деятельности туристско-
рекреационной зоны. 
 

ЗАДАЧИ: 
1.  Повышение эффективности экологического контроля. 
2.  Оптимизация внесения минеральных и органических удобрений. 
3.  Строительство районного полигона твёрдых бытовых отходов. 
4.  Расширение территории природного заказника. 
5.  Организация своевременного вывоза мусора в населенных пунктах. 
6. Проведение мероприятий по экологическому воспитанию населения и руководителей 
предприятий. 
7. Поддержка особо охраняемых территорий. 
8. Сохранение редких и исчезающих видов флоры и фауны. 

 
4.21. Стратегический (SWOT) анализ территориального развития Добровского района 

Таблица 4.21.1  
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S) 
1. Высокие темпы развития сельского 
хозяйства. 
2. Эффективное развитие малого бизнеса. 

3. Хорошая экология. 
4. Богатое культурное наследие, 
великолепные ландшафты. 

Слабые стороны (W) 
1. Низкие темпы жилищного строительства. 
2. Старение населения, низкая рождаемость. 
3. Наличие нефункционирующих 
предприятий промышленности. 
4. Недостаток кадров в социально важных 
сферах. 
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Возможности (О) 
1. Создание экономической зоны туристско-
рекреационного типа. 

2. Привлечение трудовых ресурсов из других 
регионов, районов. 

3.Привлечение инвесторов в сельскую 
местность. 

Угрозы (T) 
1. Ухудшающаяся демографическая 

ситуация. 
2. Недостаток квалифицированных 

кадров. 
 

 
Таблица 4.21.2 

Выбор стратегий социально-экономического развития Добровского района на базе 
анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 

"Сила" (S) "Слабость" (W)  
SO WO  

Преодоление дифференциации в 
социально-экономическом развитии 
сельских поселений. 
 

Территориальная асимметрия в  
экономических и социальных 
показателях поселений: 
примеры 
1.реализация программы по 
благоустройству в расчете на душу 
населения за 9 мес. 2007 года: 
Преображеновское сельское поселение 
– 48223 руб, Панинское – 795 руб., 
Трубетчинское – о руб.; 
2.ввод общей площади жилых домов за 
9 мес 2007 года: Кореневщинское 
сельское поселение – 2890,7 кв.м., 
Панинское – 1129 кв.м., Волченское, 
Екатериновское, Крутовское и пр. – 0 
кв.м.; 
3. продажа товаров на 1 жителя: 
Добровское поселение – 53,6 тыс.руб., 
Замартыновское поселение – 7,9 
тыс.руб. 

Возм
ож

ности (О
) 

ST WT  

Привлечение инвесторов, развитие 
малого бизнеса, привлечение туристов, 
диверсификация экономики района. 

Отсутствие долгосрочных планов 
социально-экономического развития 
поселений приведет к затруднениям в 
поиске инвесторов. 

"У
грозы

" (Т) 

 
В результате выделяются стратегические цели и задачи: 
ЦЕЛИ: 

1. Повышение качества жизни населения, создание достойных условий проживания на всей 
территории района. 
2.Преодоление существующей социально-экономической дифференциации на территории 
района.  
3.Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельских поселений в 
соответствии с перспективной пространственной структурой района и области. 
 

ЗАДАЧИ: 
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1.Разработка долгосрочных планов социально-экономического развития поселений, увязанных 
со стратегическим планом развития района и области. 
 2.Привлечение инвесторов и развитие производства в сельской местности.  
3.Ориентация малого бизнеса в сельскую местность. 
4.Участие в программах по привлечению переселенцев. 
5. Повышение темпов строительства жилья. 
6. Целевое обучение специалистов в соответствии с потребностями районного рынка труда и 
повышение степени их социальной защищенности. 
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5. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ И МИССИЯ ДОБРОВСКОГО РАЙОНА 
 

5.1. Итоговый SWOT-анализ 
Анализ сильных и слабых сторон по отраслям, приведенный в главе 4, позволяет 

сформулировать следующий итоговый стратегический анализ для развития района в целом. 
Таблица 5.1.1 

Стратегический (SWOT) анализ для 
Добровского района в целом 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 
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 Низкая культура экологического
воспитания населения (наличие
мусоросвалок, загрязнение
территории бытовыми отходами)

Привлекательная природная
среда
Наличие зон рекреации и ценных
ландшафтов

Экология

 Низкий уровень освоения
месторождений

 Значительные запасы
разнообразных природных
ресурсов
Богатое культурное наследие, 
самобытные традиции и
промыслы, опыт ведения
санаторно-оздоровительной
деятельности
Непосредственная близость
природно-сырьевых ресурсов к
основным потребителям

Природно-
ресурсный
потенциал

 Относительно неблагоприятные
климатические условия (участки
заливаемые водами р. Воронеж в
период половодья занимают
территорию общей площадью
около 100 га)

 Непосредственная близость к г. 
Липецку- крупнейшему
культурному и промышленному
центру
 Низкая вероятность стихийных
бедствий

Географическое
положение

Слабые стороныСильные стороныФактор

СИЛЬНЫЕСИЛЬНЫЕ ИИ СЛАБЫЕСЛАБЫЕ СТОРОНЫСТОРОНЫ ДОБРОВСКОГОДОБРОВСКОГО РАЙОНАРАЙОНА
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 Дотационный бюджет района
Изношенность основных
фондов предприятий
Низкая загрузка и
модернизация
производственных мощностей
Низкая конкурентоспособность
ряда отраслей экономики

Устойчивые темпы роста
объёмов произведенной
продукции
Эффективное развитие
сельского хозяйства
Результативная работа сфер
ЖКХ и социальной защиты
Стимулирование развития
малого бизнеса
Успешная реализация
национальных проектов

Экономика

 Недостаток
квалифицированных кадров
рабочих специальностей
Отток рабочей силы в другие
регионы
Проблема трудоустройства
молодёжи
Низкая обеспеченность
жильём
 Сложная демографическая
ситуация

Рост доли трудоспособного
населения
Снижение доли бедного
населения
Снижение безработицы

Население

Слабые стороныСильные стороныФактор

 
 

 

 Создание экономической
зоны туристско-
рекреационного типа

 Привлечение инвесторов
в культурно-
развлекательную, 
гостиничную, 
туристическую сферу

 Внедрение европейских
стандартов качества

 Вступление России в ВТО

 Кадровый дефицит

 Природные катаклизмы

 Отсутствие инвесторов

ВозможностиВозможности УгрозыУгрозы
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Таблица 5.1.2 
Выбор стратегий социально-экономического развития экономики Добровского района 

"Сила" (S) "Слабость" (W)  

SO WO  
1. Наличие богатого природного 
потенциала, благоприятная 
экологическая обстановка, удачное 
географическое положение. 
2. Развитое сельское хозяйство, 
возможности для создания 
предприятий по переработке 
сельскохозяйственной продукции. 
3. Развитие особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа 
при условии создания благоприятного 
инвестиционного климата в районе. 
4. Стимулирование ускоренных темпов 
внедрения международных стандартов 
качества. 

Привлечение инвесторов в развитие 
экономики и социальной сферы района 
позволит увеличить доходную базу 
бюджета, развить конкурентный рынок 
труда и величину средней заработной 
платы тем самым повысить уровень 
жизни населения, повысить 
платежеспособный спрос и 
стимулировать приток кадров в 
перспективно развивающийся район и 
улучшить демографическую ситуацию. 

Возм
ож

ности (О
) 

ST WT  

1. Эффективное развитие сельского 
хозяйства и стимулирование развития 
малого бизнеса обеспечит создание 
дополнительных рабочих мест, 
увеличить доходную базу бюджета, 
повысить уровень жизни населения. 
2. Использование богатого 
культурного наследия, природного 
потенциала, самобытности традиций и 
промыслов в развитии туристического 
бизнеса 
 

1. Создание благоприятного 
инвестиционно-хозяйственного климата 
для развития экономики района. 
2. Разработка и реализация эффективных 
социальных программ. 
3. Критическая демографическая 
ситуация, недостаток 
квалифицированных кадров может 
поставить под угрозу эффективность 
реализации проекта по созданию особой 
экономической зоны. 
4.Угроза нанесения ущерба природным 
ресурсам.  
 

"У
грозы

" (Т) 
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  Анализ итоговой SWOT-таблицы 
Сильные стороны (S) 
1. Устойчивые темпы роста объемов произведенной продукции. Развитие 

строительного комплекса 
На территории Добровского района функционируют предприятия по 

производству безалкогольных напитков, хлеба и хлебобулочных изделий, 
кондитерских изделий, производству пиломатериалов, бруса. Деятельность 
данных предприятий характеризуется устойчивыми темпами роста: 
безалкогольные напитки (105%), хлеб и хлебобулочные изделия (100,1%), 
кондитерские изделия (103,2%), производство пиломатериала, бруса (110%). 
Развитие данных предприятий обуславливает устойчивые темпы развития 
промышленности Добровского района в целом, что является существенным 
признаком реализации наметившейся тенденции развития промышленности. 
Причем каждое предприятие играет значительную роль в удовлетворении 
внутренних потребностей района. 

Общий объем капвложений  в строительной сфере за 1 полугодие по району составил 
259 млн.рублей. За этот же период 2006 года было освоено 218 млн. рублей, а в целом за 2006 
год - 530,8 млн. рублей. 

Основными объектами строительства являются  строительство школы в с. Екатериновка, 
офисы врачей общей практики в с. Крутое и Волчье, строительство культурно – 
развлекательного центра в с. Преображеновка, очистка русла реки Воронеж и очистка пруда в 
с. Кореневщино. 

В текущем году введено в эксплуатацию 5302 кв. метра жилья при плане 11000 кв. 
метров. 

В прошлом году годовой ввод жилья на душу населения составил 0,446 кв. метра,  всего 
было построено 11635 кв. метра. 

В настоящее время объявлены конкурсы на строительство спортивной площадки в с. 
Доброе, на ремонт Трубетчинской больницы, на ремонт дневного стационара. Начаты работы 
по ремонту кровли двух детских садов и школы в районном центре и др. 
 

2. Эффективное развитие сельского хозяйства 
Сельскохозяйственные предприятия Добровского района развиваются со значительными 

успехами. Приняв правильное и научно обоснованное решение о разделении хозяйств на 
растениеводческие и животноводческие, предприятия успешно реализуют выбранные 
направления. Особое внимание уделяется внедрению новых технологий выращивания 
сельскохозяйственных культур, сбалансированности кормов для скота, стимулирующей 
привесы скота и увеличение надоев, повышению квалификации кадров. Благодаря этому в 
районе в 2006 году были получены высокие урожаи сельскохозяйственных культур, высокие 
надои молока. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе 77343 га., площадь пашни 
61150 га. Всего действующих сесльскохозяйственных  предприятий 9. В них работает 1128 
человек. Наиболее крупные сельхозпредприятия ООО «Авангард», ЗАО АПП «Кировское», 
ООО «Настюша –Доброе», ОАО АФ «Добровская». В районе реализуются инвестиционные 
проекты по развитию молочного и мясного скотоводства. Надои за прошлый год составили 
3664 кг., за полугодие этого года надоили по 1902 кг. молока от каждой фуражной коровы. 

В настоящее время все сельхозпредприятия приступили к уборке урожая.  На 
сегодняшний день из 29809 га. уборочной площади зерновых убрано 3000 га. Средняя 
урожайность по району 25 ц/га.. Кроме зерновых на полях зреет неплохой урожай сахарной 
свеклы, площадь 1380 га, подсолнечника 2233 га, кукурузы 2253 га., (в том числе на зерно – 230 
га) и других культур. 

Виды на урожай неплохие. В 2006 году урожайность сахарной свеклы составила 400 
ц/га, зерновых – 30 ц/га в физ. весе (26 в бункерном весе). 
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3. Результативная работа сфер ЖКХ, транспорта и социальной защиты 
Развитие отрасли ЖКХ характеризуется позитивными результатами. Благодаря 

эффективной работе в 2006 году была достигнута практически 100% газификация населенных 
пунктов. Централизованным водоснабжением также обеспечены все населенные пункты. 
Высокими темпами характеризуются строительство и ремонт дорог, проведение работ по 
благоустройству территории района. 

В районе должным образом выполняются мероприятия по организации 
электроснабжения поселений. 

Протяженность линий электропередач 10 кВ составляет 600 км. Данные линии 
электропередач отходят от пяти подстанций и заканчиваются в каждом населенном пункте, 
обеспечивая питание 460 трансформаторных подстанций КТП 10/0,4 кВ., от которых отходят 
ВЛ – 04 кВ общей протяженностью 550 км. 

Данное размещение трансформаторных подстанций и линий  электропередач 
обеспечивает электроснабжение 333 юридических лиц и 17261 физических лиц. Схемы 
расположения питающих центров и трассы прохождения ВЛ – 35 кВ дают возможность для 
дальнейшего строительства подстанций 35/10 кВ и отходящих от них ВЛ. 

Общая протяженность газопровода – 873,2 км. 
ГРП – 28 штук, 
ШРП – 88 штук, 
СКБ – 286 штук. 
Практически все населенные пункты района газифицированы, за исключением 3 

населенных пунктов (п. Дальний – 25 жителей, д. Николаевка – 22 жителя, пос. Малоозерский – 
30 жителей). Общее количество проживающих в них жителей 77 человек, что составляет 0,3% 
от всего населения района. 
Положительными результатами характеризуется работа органов социальной защиты. 
Полноценное и комплексное выполнение программ «социальное такси», «социальные 
огороды», «санаторий на дому» и т.д. позволило повысить качество жизни пенсионеров, 
обеспечить дополнительным заработком часть населения. Среди положительных моментов 
следует отметить повышение уровня социальной защищенности работников медицинской 
сферы (выдача квартир, дополнительные денежные выплаты), эффективное оказание помощи 
многодетным семьям, и повышение уровня адресной помощи в целом. 

Вопрос обеспечения населения района транспортными услугами также не остается 
без внимания власти. Перевозку пассажиров осуществляют 11 автобусов, принадлежащих 
подразделению МУП МПП ЖКХ «Добровское» - «Автобусный парк». Маршрутная сеть 
Добровского района составляет 14 маршрутов, в том числе:  11 – внутримуниципальных, 2 – 
пригородных и 1 междугородный. За год перевозится около 380 тыс. пассажиров. 

За 2006 год было обустроено 3 остановочных павильона и 7 остановочно – 
посадочных площадок.  

Содержание и строительство автомобильных дорог. 
Общая протяженность автомобильных дорог составляет 690,78 км., в том числе, с:  
- асфальтовым покрытием – 346,98 км.,  
- щебеночным покрытием – 70,3 км.,  
- грунтовых – 273,5 км. 
В пределах районного центра с. Доброе и сельских поселений находится 313,4 км. дорог 

муниципального значения, в том числе с  
- асфальтовым покрытием – 99,2 км.,  
- щебеночным покрытием – 65,3 км., 
- грунтовых – 148,9 км. 
Кроме того, протяженность автодорог областного уровня составляет – 297,4 км.., в том 

числе с 
- асфальтовым покрытием – 247,78 км.,  
- щебеночным покрытием – 5 км.,  
- грунтовых – 44,6 км. 
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Межпоселенческие дороги – 8 км. 
 

4. Развитие потребительского рынка 
Все населенные пункты района обеспечены централизованной телефонной связью, а 

также имеют доступ к электронной почте и сети «Интернет». Вся территория имеет 
устойчивый выход в сотовую телефонную сеть «Реком», «Билайн».  

Всего абонентов телефонной сети – 5764, 223 абонента подключены к сети «Интернет», 
кроме того, 100% школ также имеют доступ к сети «Интернет». 

На территории района установлено 8 базовых станций сотовой связи. 
Всего в районе 115 магазинов, 25 киосков и павильонов, 13 предприятий общественного 

питания, 2 дома быта, 17 комплексных приемных пунктов, 18 субъектов малого бизнеса 
работают в бытовом обслуживании. 

Развитие потребительского рынка в районе характеризуется стабильными темпами роста 
розничной торговли (118,8%), общественного питания (139,1%),  бытового обслуживания 
(115,4%) и высоким уровнем насыщенности товаров и услуг. В 2006 году оборот розничной 
торговли составил 588,8 млн. руб., общественного питания – 15,8 млн. руб., бытовых услуг – 
11,2 млн. руб.  

Продажа товаров на 1 жителя в 2006 году по району в целом составила  24,2 тыс. руб., 
что на 20% больше уровня прошлого года. 

Наибольшая реализация товаров на 1 жителя отмечается в районном центре с. Доброе – 
58,8 тыс. руб., наименьшая – на территории Замартыновского сельского совета – 5,8 тыс. руб. 

Структура оборота розничной торговли района по прежнему имеет тенденцию к росту 
доли продаж непродовольственной группы товаров. В 2006 году она составила 37,4% и выросла 
к уровню 2005 года на 1,7 процентных пункта.  

В целом по району объем оказанных бытовых услуг на 1 жителя составил в 2006 году 
446 руб. В разрезе администраций наибольший объем оказанных бытовых услуг на 1 жителя 
приходится на районный центр с. Доброе и составляет 1629 руб., по Трубетчинскому сельскому 
совету оказано бытовых услуг на одного жителя - 233 руб. В Кореневщенском сельском совете 
в текущем году начал работу мебельный цех предпринимателя Бражникова В.А., в связи с чем 
на 1 жителя оказано услуг на сумму 93 руб. 

 
 
5. Стимулирование развития малого бизнеса 
Малый бизнес Добровского района характеризуется следующими чертами: охват 

различных видов деятельности (торговля, общественное питание, бытовые услуги), высокие 
темпы прироста торгового оборота, расширение зоны охвата территории района услугами 
малого предпринимательства. 

По данным Единого государственного регистра предприятий и организаций всех форм 
собственности и хозяйствования (ЕГРПО) на 01.01.2007 года, на территории Добровского 
района зарегистрировано 68 малых предприятий, что составляет 23,8% от общего количества 
предприятий и организаций района. 

За 2006 год малыми предприятиями было выпущено товаров и услуг на 109,7 млн. 
рублей. 

Из общего объема произведенной малыми предприятиями продукции 64% составил 
объем продукции предприятий торговли и общественного питания, 21% - объем 
промышленной продукции, 1% - объем строительной продукции, 14% - других отраслей. 

Промышленность. 
По состоянию на 01.01.2007 в районе зарегистрировано 8 малых промышленных 

предприятий, что составляет 67% от общего количества предприятий промышленности. 
Всего за истекший год было произведено промышленной продукции на 23,2 млн. руб. В 

общем объеме промышленного производства доля малых предприятий составляет 41,6%. 
Строительство. 
По состоянию на 1 января 2007 г. в районе зарегистрировано 4 малых строительных 

организации, что составляет 50% от общего количества предприятий в строительстве. 



 51 

В 2006 г. объем подрядных работ, выполненных малыми предприятиями по договорам 
строительного подряда, составил 1,1 млн. рублей. В общем объеме подрядных работ доля 
малого строительного предприятия составила 0,8%. 

Торговля и общественное питание. 
Предприятия малого бизнеса – это основа развития потребительского рынка 

Добровского района, о чем свидетельствует высокая доля товарооборота (70,3 %, или 425,3 
млн.руб), приходящаяся на структуры малого предпринимательства. 

По состоянию на 1 января 2007 г. зарегистрировано 30 предприятий торговли и 
общественного питания (91% от общего числа предприятий в торговле и общественном 
питании). 

В 2006 году оборот торговли и общественного питания малых предприятий составил 
70,2 млн. рублей. В общем объеме оборота розничной торговли доля малых предприятий 
составляет 12%. 

Доля продовольственных товаров в обороте розничной торговли малых предприятий 
составляет 65%. 

Платные услуги населению. 
В 2006 году населению района малыми предприятиями было оказано платных услуг на 

4,2 млн. рублей (3% от общего объема платных услуг в районе). В общем объеме платных 
услуг, предоставляемых малыми предприятиями - 100% составляют бытовые услуги. 

Предприниматели без образования юридического лица. 
Заметную роль в малом бизнесе района играют индивидуальные предприниматели, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. По 
состоянию на 1 января 2007 г. их насчитывалось 346 человек. Так же, как и малые предприятия, 
индивидуальные предприниматели отдают предпочтение торговой деятельности, более 80% 
занято в этой сфере. Необходимо отметить, что на долю индивидуальных предпринимателей 
приходится более 50% оборота розничной торговли. 

Индивидуальные предприниматели также участвуют в решении проблем занятости 
населения, привлекая наемных работников по трудовым договорам (контрактам). 

Развитие фермерства в Добровском районе. 
Фермерский сектор района в настоящее время насчитывает 34 хозяйства. В данном 

секторе экономики занято около 180 человек. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
обрабатывается 5,1 тыс. га, или 11,3% от общей площади сельхозугодий района. В среднем на 
одно хозяйство приходится по 142 га. В структуре посевных площадей 78,5% занимают 
зерновые культуры, сахарная свекла – 0,2%, кормовые культуры – 20,8%, на долю картофеля и 
овощей приходится менее 0,5%. На долю крестьянских (фермерских) хозяйств в 2006 году 
приходилось 9% общего объема производства продукции в хозяйствах всех категорий. В 
крестьянских (фермерских) хозяйствах производится около 17% зерна, 1% сахарной свеклы, 
14% подсолнечника. 

Урожайность зерновых культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2006 году 
составила 28,8 ц/га, что выше по сравнению с  урожайностью в сельхозпредприятиях на 104%. 
В общем объеме производства продукции животноводства доля фермерского хозяйства 
"Победа" составляет около 10%. 
Высокие темпы развития малого бизнеса, связаны с высокой степенью участия администрации 
района в реализации политики области в сфере поддержки малого бизнеса. С целью повышения 
информированности и профессионализма предпринимателей при поддержке средств 
областного бюджета был создан информационно-консультационный центр поддержки малого 
предпринимательства. Активная деятельность этой структуры позволит малому 
предпринимательству более эффективно реагировать на рыночные колебания, изучать спрос 
населения, получать консультации специалистов в различных сферах и, как следствие, 
улучшать качество оказываемых услуг и успешно развивать свой бизнес. Активному 
поощрению предпринимательской инициативы, развитию производственной деятельности и 
услуг служит размещение муниципального заказа среди субъекты малого 
предпринимательства. В 2006 году через субъекты малого бизнеса размещено 41,5% общего 
объема муниципальных закупок на сумму 44,6 млн. рублей. 
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6. Богатое культурное наследие, самобытные традиции и промыслы, опыт ведения 

санаторно-оздоровительной деятельности, развитие спорта 
Добровский район имеет интересную историю своего основания и развития. Добровчане 

пронесли через века свои традиции. В настоящее время наблюдается тенденция к возрождению 
народных промыслов и культуры их предков. Об этом говорят неповторимые сувенирные 
изделия, хранящие секреты мастеров и тепло человеческих рук. Богатое культурное наследие, 
самобытность традиций и промыслов должны стать основополагающим фактора развития 
экономической зоны туристско-рекреационного типа. Не менее важным положительным 
фактором для данной цели является опыт ведения санаторно-оздоровительной деятельности. На 
территории района находятся и успешно функционируют 9 предприятий санаторно-
оздоровительного типа. 

Добровский район характеризуется как экологически чистый район. Природный ресурс 
– это множество лесов, рек, озер. На территории района протекает 8 рек и ручьев, расположено 
более 30 озер, 10 прудов, 2 рыбопитомника, 2 государственных заказника площадью 15 тыс. га, 
11 особо охраняемых природных объектов. Имеются месторождения полезных ископаемых: 
известняка, глины, песка, в т.ч. стекольного, тугоплавкого, минеральных вод. Площадь лесов – 
28408 га. Произрастает более 100 видов деревьев, 40% приходится на сосновые леса. На 
территории района расположены значительные, более 1 млн. 800 тыс. тонн, залежи 
высококачественного торфа. 

Обеспечение населения района культурно-досуговыми услугами и  библиотечным 
обслуживанием осуществляют 17 поселенческих досуговых центров культуры, объединивших 
16 домов культуры,  6 сельских клубов и 26 библиотек. Кроме того, в с. Доброе действует 
Детская музыкальная школа и 2 ее филиала в селах Каликино и Трубетчино.   

В районе функционирует краеведческий музей. 
В районе функционируют 45 спортивных сооружений, из них 12 спортивных площадок, 

7 футбольных полей, 22 спортивных зала (общей пропускной способностью 735 человек), 4 
тира. 

Базовым центром для занятий спортом и проведением соревнований является ЦДООД 
(центр дополнительного образования детей). 

Действует стадион в с. Доброе с трибуной на 400 мест. Волейбольные секции 
насчитывают 400 человек, баскетбольные – 250 человек. 

В районе развиты такие виды спорта, как футбол, тхэквондо, легкая атлетика, лыжные 
гонки, настольный теннис, шахматы и другие. 

Молодежь района, занимающаяся тхэквондо успешно выступает на международных 
соревнованиях. Валуева Настя на чемпионате Европы в Будапеште заняла 3 место. 

Ежегодно проводится Спартакиада трудящихся, лыжные соревнования. Традиционно 
проводятся спортивные мероприятия, посвященные Дню района, Дню молодежи, праздник 
Первой лыжни, День физкультурника и другие. 

За последние два года на территории района получили распространение 
экстремальные виды спорта, в особенности автомобильные гонки на внедорожниках по 
пересеченной и болотистой местности. Для проведения соревнований в условиях 
бездорожья используются естественные проезды и дороги Преображеновского сельского 
поселения. 

 
7. Повышение качества жизни населения. Снижение доли бедного населения 

Численность населения Добровского района -24708 человек, в т.ч. взрослое население – 
20328 чел., подростки – 1124 чел., дети – 3257  чел., в т.ч. до 1 года – 201 чел., женщины – 
11694 чел., в т.ч. фертильного возраста – 5199 чел., работающих – 5526 чел., работоспособного 
возраста – 12537 чел. 

Сеть лечебно – профилактических учреждений здравоохранения на территории 
Добровского района представлена ЦРБ Добровского района, Трубетчинской  РБ №1, 
четырьмя участковыми больницами, 1 врачебной амбулаторией. Число больничных коек на 
территории района - 302, из них 219 коек круглосуточного пребывания, 83 койки дневного 



 53 

пребывания в стационаре, 15 коек сестринского ухода. Амбулаторно поликлиническая помощь 
обеспечивается 475 посещениями в смену,  23-мя койки дневного стационара, из которых 18 
работают в 2 смены и 10-ю койками стационара на дому, 23 ФАПами. 

В районе работает 43 врача, в том числе, 3 врача общей практики, 215 – среднего 
медперсонала. Обеспеченность на 10 тыс. населения врачами – 17,4, средними медработниками 
– 87,0. 

По договорам в медицинские академии направлено 16 человек, в медицинские колледжи 
– 10 человек. Контрактные формы обучения в медицинских ВУЗАХ не внедрены. В районе 
выделяется жилье для врачей. 

На койках дневного пребывания в стационаре пролечено:  в  2007 году – 1167 человек, в 
2006 году 965 человек. В текущем году проведено койкодней – 13716 против 11161  в 2006 
году. 

Снижение доли бедного населения до 19, 1 % является еще одним важным 
положительным моментом. Данный результат можно рассматривать как целостную, 
комплексную и эффективную реализацию социальной политики района, направленной на 
повышение уровня жизни населения. 

Таблица  
Динамика снижения доли бедного населения в Добровском районе, % 

Наименование 
показателя 2004 год 2005 год 2006 год 

Доля бедного 
населения 19,8 19,5 19,1 

 
В 2006 году заработная плата увеличилась на 34,2%  по отношению к 2005 ггду и 

составила  в среднем по району 5462 руб. К уровню 2000 года она возросла в 5,2 раза и 
опередила рост инфляции почти в 2 раза.  

По итогам 2006 года наибольший рост среднемесячной  заработной платы 
наблюдается в торговле и общественном питании на 147,4% по отношению к уровню 
предыдущего года, сельском хозяйстве на 145,9%, в ЖКХ и топливно-энергетическом 
комплексе – 129%. В промышленности зарплата составила  - 3840 руб., с ростом к 2005 году на 
27,4%. 

В отраслях бюджетной сферы зарплата выросла в народном образовании на 41,8% и 
составила – 5489 руб., в сфере здравоохранения, физической культуры и соц.обеспечения – на 
33,9% - 5536 руб., в сфере культуры на 3,5% - 3527 руб. 

Более высокий уровень зарплаты сложился в Преображеновской с/администрации – 
7237 руб., Кореневщинской – 6073 руб., Добровской – 6663 руб. Наименьший в Борисовской – 
3762 руб., Трубетчинской – 3155 руб. и Волченской – 3941 руб. 

За 2006 год задолженность по выплате  заработной платы возросла к уровню 2005 года 
более чем в два раза (218,5%) и составила 1млн.274тыс.рублей. Численность работников, не 
получивших своевременно зарплату, сократилась на 16,5% и составила 86 человек.  

Наибольшая задолженность - 1074 тыс.руб., отмечается по ОАО Добровская ПМК. Два 
предприятия на территории района являются банкротами. 

Доля бедного населения сократилась в 2006году по сравнению с 2005 годом, с 19,5 до 
19,1%, а его среднедушевой доход за какой период  вырос на 20,6% и составил 1607,8 руб.  

Численность населения, среднедушевые доходы которого ниже прожиточного 
минимума составила по району 4984 человека и снизилась  по сравнению с уровнем 2005 года 
на 2,4%.  

Наибольшая доля бедного населения отмечена в администрациях Поройского сельского 
совета – 52,8%, Екатериновского – 44%, Ратчинского – 36,6%. Наименьшая в администрациях 
Преображеновского сельского совета – 6,2%, Каликинского – 7,1%,  Кривецкого – 7,5%.   

Уровень безработицы за 2006 год по району составил 0,57% и вырос по сравнению с 
прошлым годом на 0,09 процентных пункта 

 
8.Успешная реализация национальных проектов 
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В рамках реализации национального проекта «Образование», в район поступило 
5млн.637тыс.рублей: 

-  Муниципальное образовательное учреждение Добровская средняя школа №1 
получила 1 млн.руб., победив в конкурсе образовательных учреждений, реализующих 
инновационные программы; 

-  по 100 тыс.рублей получили три учителя МОУ СОШ № 1 с. Доброе, как 
победители в конкурсе лучших учителей России; 

-  630 тыс.рублей выделено на приобретение предметных кабинетов – химии и 
географии; 

-  за выполнение функций классного руководителя 256-ти педагогам 
дополнительно выплачено 2млн.442тыс.018 рублей. 

Денежные средства, выделенные из регионального бюджета в количестве 1 млн.285тыс. 
рублей, израсходованы на обновление компьютерной техники, укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений, приобретение игрового материала для 
дошкольных образовательных учреждений. 

Велась работа по информатизации образовательного процесса. К сети Интернет 
подключены все школы района, а к новому широкополосному - 12 образовательных 
учреждений. Приобретена компьютерная техника на сумму 270 тыс. рублей. 

Реализация национального проекта «Здоровье» позволила существенно 
повысить уровень качества жизни медицинских работников и серьезно обновить 
оборудование больниц района. Заработная плата участковых врачей, педиатров и 
медсестер, работающих с ними, увеличилась в разы. 

На выплату дополнительной зарплаты 12 врачам участковой службы (терапевтам и 
педиатрам) в 2006 году было израсходовано 2 млн.107,7 тыс.руб. Получили надбавки к 
зарплате 15 медицинских сестер на общую сумму 1млн.428,3 тыс.руб. 

С 1 июля 2006 года начал получать дополнительные денежные выплаты 
мед.персонал фельдшерско-акушерских пунктов – 25 человек на общую сумму 
1млн.89,3 тыс.руб. и персонал скорой медицинской помощи – 20 человек на 
общую сумму 934,3 тыс.руб. 

В район поступило медицинское оборудование на сумму 703,6 тыс. руб., а 
также автомобиль скорой медицинской помощи стоимостью 398,4 тыс. руб. 

Радуют итоги иммунизации и диспансеризации, проводимых в рамках 
национального проекта «Здравоохранение». Иммунизация выполнена в 2006 году 
на 99,7%. Дополнительная диспансеризация населения, также проводимая в 
рамках национального проекта, выполнена на 100%. В текущем году 
организовано прошло флюорографическое обследование 96% населения. 

Внедряется практика оплаты родовых сертификатов. На эти цели 
израсходовано 256 тыс.руб. 

Основным критерием оценки реализации в районе Приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России» является увеличение объемов жилищного строительства к уровню 2004 
года на 41%, к уровню 2005 года на 14%. В прошедшем году в районе было 
введено 11635 м2 жилой площади, 86 семей справили новоселье и 17 семей 
расширили свое жильё. На душу населения построено 0,446 м2 жилья.  

Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» реализовывается 
по 3-м основным направлениям: 

«Ускоренное развитие животноводства». 
В 2006 году по этому направлению работали 2 хозяйства – это ООО «Авангард», где  

введен в эксплуатацию молочный комплекс на 1000 голов и ЗАО АПП «Кировское», 
занимавшееся реконструкцией коровника на 100 голов. 
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В 2006 году ООО «Авангард» на строительство комплекса был взят кредит на сумму 74 
млн. 990 тыс.рублей. Общая сумма заключенного кредитного договора составляет 140 млн. 
рублей. 

В 2016 году открылось ООО «Кривец-птица» - птицеводческая ферма по производству 
мяса индейки. С выходом на проектную мощность  число ее  работников превысит 200 человек. 
Существенно возрастет и поголовье птицы – с сегодняшних 35 тысяч до 160 тысяч голов. Будет 
налажено производство инкубационного яйца до 44000 яиц за цикл. Объем инвестиций в новое 
производство составил более 1,5 млрд. рублей. 

   В 2017 году  введен в строй  модульный комплекс по выращиванию и откорму 40000 
свиней в год на трех площадках –  в с. Б.Хомяки, Екатериновка, Порой.  

Еще одним крупным проектом, реализованным  на территории Добровского района, стало 
строительство животноводческого комплекса по выращиванию КРС на 1500 голов ООО СХП 
«Мокрое» в с. Трубетчино. В  результате выхода на полную мощность проект позволит 
получать до 40 тонн молока в сутки.  

 
Развитие основной отрасли района – сельского хозяйства – будет осуществляться в 

направлении создания конкурентоспособного животноводства и эффективного 
растениеводства. 

В создании конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, его 
интенсификации ведущая роль отводится масштабным проектам, позволяющим в короткие 
сроки многократно поднять производство животноводческой продукции. 

Планируется строительство животноводческого комплекса по производству молока в с. 
Большой Хомутец на 1000 голов дойного стада с объемом инвестиций 400 млн.рублей. Там же 
будет построена еще одна птицеводческая ферма по выращиванию индейки на 14000 голов с 
объемом инвестиций 450 млн.рублей. будет введена в эксплуатацию 3-я очередь 
животноводческого комекса в с.Трубетчино. 

Поголовье молочного стада в сельскохозяйственнвых организациях увеличится в 2024 
году до 7,5 тыс.голов, т.е. больше чем в 2 раза по сравнению с 2009 годом. Продуктивность 
коров возрастет до 5000 кг молока. Поголовье свиней вырастет до 100 тыс. голов, птицы – до 
160 тыс.голов. 

 
Ожидаемые результаты развития агропромышленного  комплекса Добровского 

муниципального района 
1.Объем продукции, производимой местными сельхозтоваропроизводителями, к 2024 

году увеличится по сравнению с 2009 годом в 8 раз: 
- производство зерна будет доведено к 2024 году до 122 тыс.тонн; 
- производство сахарной свеклы – до 115 тыс.тонн; 
- производство подсолнечника – до 20 тыс.тонн; 
- до 25 тыс.тонн будет доведено производство молока; 
- производство мяса достигнет 23 тыс.тонн. 
 

 2.Развитие кооперации на сегодняшний день является одним из приоритетных 
направлений развития экономики района. На территории района осуществляют свою 
деятельность 46 кооперативов, из них 21 – кредитный.  В кооперативное движение вовлечены 
82% от общего количества ЛПХ в районе,  или 9195  личных подсобных хозяйств. Планируется 
дальнейшее увеличение количества сельскохозяйственных потребительских кооперативов до 
60 к 2024 году. 
 

3. К 2024 году сельхозпредприятиями Добровского района планируется получить 150 
млн. рублей прибыли, доля прибыльных предприятий увеличится до 100%. 

К 2024 году заработная плата в отрасли сельского хозяйства вырастет по сравнению с 
2011 годом в 2,7 раза и составит 32000 рублей. 

 «Развитие малых форм хозяйствования». Предусматривает меры по расширению 
доступности кредитных ресурсов.        
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В 2006 году владельцами КФХ и ЛПХ в Россельхозбанке и Сбербанке было получено 
9млн.820тыс. рублей кредитных ресурсов на развитие сельскохозяйственного производства. 
Важным моментом здесь является то, что это льготные кредиты, по которым владельцы КФХ и 
ЛПХ могут получить субсидию в виде возврата процентной ставки: 95% из федерального 
бюджета и 5% из областного от ставки рефинансирования ЦБ.  

Важным рычагом в стимулировании развития малых форм хозяйствования является 
создание в районе сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Один из них - 
кредитный потребительский кооператив «Дружба» (руководитель Золотарёв В.И.)- создан в 
2008 году. В ближайшее время планируется создание торгово-закупочного потребительского 
кооператива в с. Преображеновка, который будет заниматься закупками и сбытом у населения 
дикорастущих плодов и ягод. Всего же на территории Добровского района до 2010 года 
согласно заданию администрации Липецкой области планируется создать 6 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые позволят расширить доступ 
ЛПХ и КФХ к заёмным средствам и обеспечат выход селян на рынки сельхозпродукции. 

«Обеспечением доступным жильем молодых специалистов на селе» за 2006 год 
построено 1549 кв.м жилья, улучшил жилищные условия 21 специалист. На эти цели было 
выделено 7млн.419тыс.рублей жилищных субсидий. 

 
Слабые стороны (W) 
1. Дотационный бюджет района 
Важным отрицательным фактором развития района является достаточно 

высокая зависимость от областного бюджета. Несмотря на положительные 
результаты (сокращение недоимки по платежам в бюджет на 59 % или 1.9 млн. 
руб., выполнение плана по доходам на 118 % или на сумму 70.3 млн. руб., 
возрастающую бюджетную обеспеченность жителей района 14601 руб. или +11%) 
бюджет в 2006 году исполнен с долей собственных доходов 19 %. 
 

2. Высокая доля бедного населения 
Несмотря на положительный момент, - сокращение доли бедного 

населения, одновременно просматривается следующая проблема: высокая доля 
бедного населения - 19, 1%. Только дальнейшая эффективная реализация 
программ, направленных на повышение уровня жизни населения позволит 
удержать наметившуюся тенденцию к сокращению доли бедных. 
 

3. Неэффективное использование производственного помещения 
инвесторами 

На территории района существует предприятие, остановившее свою 
деятельность – Добровский молзавод. Устаревшая материально-техническая база 
не позволяла возобновить его деятельность. Новые инвесторы в попытках 
воплотить нерациональные идеи терпят крах и получаю убытки, перепродают 
здание. Главной проблемой становится поиск направления деятельности и 
применение научно обоснованных управленческих решений. Эффективное 
использование помещения позволит увеличить налоговые поступления в 
районный бюджет.  
 

4. Недостаточность кадров в отдельных сферах 
Дефицит специалистов ведет к недостаточному использованию потенциала 

отрасли или сферы. Низкая заработная плата и жилищные проблемы приводят к 
оттоку молодых специалистов. Отсутствие достаточного количества кадров в 
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медицинской сфере служит препятствием к развитию качества и скорости 
оказания медицинских услуг населению, в сельскохозяйственной сфере – не дает 
возможности более эффективного развития сельского хозяйства и формирования 
кадрового потенциала нового уровня профессионализма, в сфере культуры – 
снижает качество досуга населения. 

 
5. Высокая степень износа водопроводных сетей 
В эксплуатации организаций коммунального комплекса Добровского района находится 

329 км. водопроводных сетей. 89% из них имеют износ свыше 100%. 
Сложившееся положение с износом водопроводных сетей вместе с ограничением 

материальных ресурсов на их восстановление и обновление требует научно обоснованного 
подхода к решению проблемы модернизации сети. Основой её является прогноз и оценка 
технического состояния водопровода, что невозможно без проведения комплексного 
диагностирования сетей. 

Вместе с этим необходимо использовать новые подходы к обеспечению надежности 
водопровода: внедрение новых материалов, реновация водопроводных сооружений, 
применение новых методов проведения аварийно – восстановительных и профилактических 
работ, распределение давления в сети, регулирование потоков воды. 

Кроме того, наряду с эффективным использованием бюджетных средств в отрасли 
ЖКХ в районе прорабатывается вопрос по усилению механизмов частно – государственного 
партнерства. 

В районе на сегодняшний день остаются 8 сельских поселений, где нет водопровода. 
Начиная с 2009 года в них планируется прокладка водопроводных сетей (см. таблицу). 

 
Наименование населенного 

пункта 
Строительство Сроки 

водопровод,   км. скважины,    шт. 
1. д. Николаевка 2 1 2009 г. 
2. пос. Дальний 2 1 2010 г. 
3. д. Леденевка 
    д. Верещагино 
    д. Кувязево 

1,5 1 2011 г. 

4. д. Новоселье 2 1 2012 г. 
5. пос. Заводской 0,7 1 2013 г. 
6. с. Ратчино 10  2015 г. 
7. с. Борисовка 5  2020 г. 
8. с. Б-Хомутец 5  2020 г. 
ИТОГО: 28,2 5  

 
Всего намечено построить 28,2 км. водопровода. Параллельно со 

строительством будет вестись реконструкция (замена) изношенного водопровода 
в селах Доброе, Каликино, Трубетчино, Екатериновка, Волчье. Общая 
протяженность построенного и реконструированного водопровода к 2020 году 
должна составить около 100 км. 

 
6. Сложная демографическая ситуация, высокая смертность населения 
Анализ динамики смертности и рождаемости по годам, начиная с 1998 года, показывает, 

что в 2006 году показатель смертности имеет небольшую положительную динамику, а 
показатель рождаемости за весь анализируемый период имеет по-прежнему тенденцию к 
снижению. За 2006 год умерло 607 человек, родилось 166 человек. Средняя продолжительность 
жизни населения района за 2006 год составила 71,8 года, что меньше уровня 2005 года на 1,4 
года. Кроме того, проявляется явная тенденция старения населения – 40% населения района 
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пенсионного возраста. Этому способствует постоянный приток пенсионеров, желающих 
встретить старость в живописной местности и с хорошей экологической обстановкой. 

 

 
Показатель демографической нагрузки на трудоспособное  

население по Добровскому району  (на 1000 человек 
трудоспособного возраста приходится нетрудоспособных) 

       (чел.) 

  2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.    2005 г.    2006 г.    
Показатель 
демографической 
нагрузки  1088 1057 1027 1045 1017 972 950 
Численность 
постоянного населения 
района  24209 23669 22831 25927 25342 24709 24141 

в том числе:               
моложе 
трудоспособного 4125 3941 3739 4018 3820 3630 3420 

трудоспособное 11592 11503 11262 12676 12565 12533 12378 
старше 
трудоспособного 8492 8225 7830 9233 8957 8546 8343 

в том числе:             
пожилые люди                       

(65 лет и старше) 5890 5850 5803 6915 6900 6749 6676 
За первое полугодие 2007 года родилось 86 человек, умерло 312 человек, 

зарегистрировано браков 42, расторгнуто браков – 51. 
За 2006 год рождаемость на 1 тыс. населения в районе составила 6,7 чел. Естественная 

убыль населения сократилась по сравнению с прошлым годом на 109 человек. 
Заключено 111 браков, что на 4 брака больше уровня прошлого года. Число 

расторгнутых браков сократилось на 15 и составило 87. 
Для Добровского района характерно устойчивое превышение областного показателя 

общей смертности населения (26 человек на 1000 чел. населения), что не может  быть 
объяснено только большей долей пожилых людей, чем в других районах.  

Первое место среди причин смертности взрослого населения занимают сердечно – 
сосудистые заболевания, на втором месте цереброваскулярные болезни, на третьем смертность 
от онкологических заболеваний.  

70% смертности приходится на гибель людей от травм, отравлений алкоголем, 
действия внешних причин. 

Район по обеспеченности врачами находится на 11 месте среди районов области (18,7 
врачей на 10 тыс.населения), по уровню диспансеризации на 17 месте (258,2 человека на 1000 
человек населения). 
 

Возможности (О) 
1. Создание экономической зоны туристско-рекреационного типа 
Создание экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории района 

должно стать новым этапом в его развитии. Опыт ведения санаторно-оздоровительной 
деятельности, а также реализация возможностей развития активного туризма, экотуризма и 
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налаживание производства и продаж сувенирной продукции, создания инфраструктуры: баз 
отдыха, гостиниц, туристических маршрутов, развитие дорожной сети, коммуникаций должны 
стать основополагающими направлениями деятельности района. 

Таблица 4.3. 
Санаторно-оздоровительная инфрастуктура Добровского района 

№ 
п/п 

Наименование 

объекта 

Пропускная 
способность, 

чел../сезон 
Инфраструктура 

Место 
пребыван

ия 

1 Липецкий областной 
детский санаторий 
ГСКУ «Мечта» 

1050 Волейбольная 
площадка, спортивная 
площадка, 
оборудование для 
лечения, газ, свет вода 

3 
станционн
ых здания 

2 Пансионат 
«Здоровье» 

390 Спортивная площадка, 
настольный теннис, 
бильярд др. игры, 
пляж, катамараны, 
свет, газ, вода 

3-х 
этажный 
корпус 

3 Спортивно-
оздоровительный 
лагерь «Политехник» 

1400 Лыжная база, 
волейбольная и 
баскетбольная 
площадки, футбольное 
поле, 2 теннисных 
корта, лодочная 
станция, настольный 
теннис, 2 эстрады, 2 
спортивных площадки 
для силовых видов 
спорта, детская 
игровая комната, душ, 
свет, вода. 

Домики -
54 шт., 
панельны
й дом, 
спальный 
корпус, 4-
х этажное 
здание 

4 Детский 
оздоровительный 
комплекс «Ласточка» 

   

5 База отдыха 
«Спартак» 

   

6 База отдыха 
«Струительный» 

   

7 База отдыха 
«Березка» 

750 Футбольное поле, 
волейбольная и 
баскетбольная 
площадки, 
спортивный 
городок, военно-
спортивный 
полигон, 
танцевальная 
площадка, 
библиотека, свет, 
вода. 

21 домик 
летнего 
типа, 6 
спальных 
корпусов 
летнего 
типа 
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8 Оздоровительно-
образовательный 
комплекс «Звездный» 

800 Волейбольная и 
баскетбольная 
площадки, 
площадка для игры 
в бадминтон, 
детская игровая 
площадка, газ свет, 
вода 

1 спальный 
корпус 

9 База отдыха «Горица» 330 Волейбольная 
площадка, детская 
площадка, карусели, 
качели, свет вода 

11 домиков 
летнего 
типа 

 

2. Привлечение инвесторов в культурно-развлекательную, гостиничную, 
туристическую сферу 

Создание экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории района 
предполагает привлечение инвесторов в культурно-развлекательную, гостиничную, 
туристическую сферу. При этом целесообразно не ограничиваться привлечением только 
крупных инвесторов, но и использовать потенциал  малого бизнеса. В результате  создания 
особой экономической зоны будет реализован мощный потенциал одного из центров 
туристического отдыха в Липецкой области. 

 
3. Внедрение европейских стандартов качества  
Добровский район, динамично развивающий производство продукции различного вида, 

должен стимулировать переход на европейские стандарты качества. Высокие темпы развития 
сельскохозяйственного производства и промышленности требуют своевременного внедрения 
новых стандартов, чтобы сохранить устойчивую конкурентоспособность своей продукции. 

 

4. Межмуниципальная кооперация 
Наличие хороших дорог и компактная территория будут способствовать привлечению 

трудовых ресурсов для обеспечения потребностей туристско-рекреационной зоны из 
приграничных районов. В рамках реализации проекта по созданию региональной 
промышленной зоны на территории Чаплыгинского района будут проработаны возможности 
привлечения предприятий и субъектов малого бизнеса Добровского района к выполнению 
заказов и работ на условиях кооперации, субкотнтрактации и аутсортинга. В целях 
установления устойчивых межмуниципальных связей прорабатывается вопрос о заключении 
соглашений о сотрудничестве с Чаплыгинским и Лев-Толстовским районами. 

 

Угрозы (T) 
1. Вступление России в ВТО 
Вступление России в ВТО организацию несет в себе угрозу потери 

конкурентоспособности отечественных предприятий, а также неготовности к высоким 
требованиям экологической безопасности. Только своевременный переход на эти нормы и 
стандарты может способствовать снижению отрицательного воздействия на экономику района. 
 

2. Кадровый дефицит  
Низкий уровень безработицы  - 0,57 %, старение населения и снижение уровня 

рождаемости, отток молодых специалистов, отсутствие специалистов в ряде сфер наряду с 
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созданием экономической зоны туристско-рекреационного типа и развитием соответствующей 
инфраструктуры приведут к дефициту кадров. Уменьшить влияние этой угрозы можно с 
помощью разработки и реализации соответствующих мероприятий, направленных на 
оптимизацию образовательных программ, формирование муниципального заказа и заказа 
бизнес сообщества на подготовку кадров и привлечение квалифицированных кадров из других 
районов, регионов, стран в рамках программ по переселению. 

 
Трудовые ресурсы 

       (чел.) 

  
2000 

г. 
2001 

г. 
2002 

г. 
2003 

г. 
2004 

г.    
2005 

г.    
2006 

г.    
Численность 
постоянного  
населения района  24209 23669 22831 25927 25342 24709 24141 
Численность 
занятых в 
экономике 7620 7445 7144 7024 6617 6434 6053 
Доля занятых в 
общей численности 
населения, % 31,5 31,5 31,3 27,1 26,1 26 25,1 
Доля 
безработных,% 0,2 0,22 0,27 0,35 0,4 0,48 0,57 
 

3.Природные катаклизмы 
Непредсказуемость и опасность природных явлений (лесных пожаров, наводнений и 

т.д.), наносящих ущерб инфраструктуре района, является опасной угрозой. Уменьшению их 
влияния на развитие района должны способствовать оперативность и высокий 
профессионализм уполномоченных служб, качественная и быстрая ликвидация нанесенного 
ущерба, а также разработка мер по защите от негативных последствий. 

 

4.Экологическая безопасность и природоохранные мероприятия 
Уникальные природные ресурсы района, наличие редких и исчезающих видов флоры и 

фауны требуют особо бережного отношения. В ходе разработки и реализации проекта по 
созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа планируется 
разработать комплекс мероприятий по охране природы и экологической безопасности. Также 
необходимо обеспечить функционирование эффективной системы экологического контроля. 

 

5.2. Миссия и стратегические цели социально-экономического развития Добровского 
района 

  
5.2.1.Принцип эффективности местного самоуправления 
 Реализация данного принципа предполагает повышение степени взаимодействия 

местного самоуправления всех уровней: района и поселений, а также предусматривает наличие 
межмуниципальной кооперации.  

Ответственность, профессионализм, осознание собственной роли в развитии своей 
территории и района в целом является основой  эффективной деятельности органов местного 
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самоуправления. Проведение единой политики внутри района, оказание помощи и взаимной 
поддержки, обмен результативным опытом повысит эффективность выполнения полномочий и 
решения вопросов местного значения. 

В рамках реализации стратегии социально-экономического развития Добровского 
района предполагается разработка долгосрочных планов (стратегий) социально-
экономического развития сельских поселений, увязанных со схемами территориального 
планирования и со стратегией района. Стратегический план развития Добровского района, в 
свою очередь, разработан и будет реализовываться во взаимоувязанности со стратегическим 
планом социально-экономического развития Липецкой области. 

В целях развития межмуниципальной кооперации планируется заключение соглашений 
о сотрудничестве с близлежащими муниципальными районами.  

5.2.2.Принцип верховенства интересов населения 
Реализация данного принципа направлена на соблюдение приоритетности интересов 

населения и учета его мнения в разработке и исполнении стратегического плана развития, 
программ социально-экономического развития района и сельских поселений, акцентирование 
внимания на тех отраслях, которые создадут наилучшие условия развития человеческих 
ресурсов, повышения качества жизни населения. 

Население Добровского района принимало активное участие в процессе разработки 
стратегии развития  района – проводилось анкетирование, проводились опросы различных 
групп населения. В свою очередь, основополагающая стратегическая цель района направлена 
на повышение качества жизни населения. К достижению данной цели должна привести 
реализация стратегии развития района и всех заявленных в ее рамках бизнес-проектов.   

5.2.3. Миссия Добровского района 

Основной идеей Стратегии является определение миссии района – его предназначения, 
характеризующегося целями и задачами, для реализации которых он осуществляет свою 
деятельность. Именно миссия дает возможность понять основные задачи и цели, на которые 
должен ориентироваться район в своем перспективном развитии. 
 
 МИССИЯ ДОБРОВСКОГО РАЙОНА: ДОБРОВСКИЙ РАЙОН – АГРАРНЫЙ РАЙОН С 
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОЙ ЭКОНОМИКОЙ, РАЗВИТЫМ ТУРИЗМОМ И 
КОМФОРТНОЙ СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА. 
   

Определение миссии Добровского района стало основой формирования главных 
стратегических целей: 

- создание условий для повышения качества жизни населения; 
-   улучшение демографической ситуации; 
- создание сбалансированной и конкурентоспособной экономики; 
- улучшение качества муниципального управления, повышение его 

эффективности. 
Данная миссия должна выполняться за счет высокой степени заинтересованности 

органов местного самоуправления и населения, использования имеющихся ресурсов и 
привлечения внешних инвестиций, концентрации внимания на интересах общества и 
разработки программ социально-экономического развития с учетом приоритетных целей и 
задач как в экономике, так и социальной сфере. 

Добровский район позиционируется как район: 

- имеющий эффективное сельскохозяйственного производство; 

- имеющий санаторно-оздоровительный инфраструктурный потенциал;  

- активно развивающий малое предпринимательство;  
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- имеющий богатое культурное наследие, уникальные природные условия, самобытные 

традиции и промыслы; 

- характеризующийся благополучной экологической обстановкой. 

 
5.2.4. Стратегические цели и задачи развития Добровского муниципального района 

на период до 2020 года. 
Стратегическими целями развития района на период до 2020 года на данном этапе 

являются: 
1. Создание условий для повышения качества жизни населения. 

  За три года реализации Стратегии удалось значительно повысить уровень жизни 
населения Добровского района.  

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий выросла на 18% и на 
01.01.2011г. составила 9449 рублей.  
В результате комплекса мер по социальной защите населения  численность населения с 
денежными доходами ниже прожиточного минимума сократилась с  – 19,8% в 2008 г. до  19,6% 
(4607 чел.) в 2010 году.  Среднедушевой доход бедного населения вырос в 1,2 раза и составил 
3351 руб. 
За два года на 38,1 млн. руб. (+98%) возросли вклады населения,  выдача кредитов жителям 
района осталась на уровне 2008 года. 
Приведенные данные свидетельствуют о росте доходов населения и стабильности 
функционирования экономики района в целом. 
 Финансирование учреждений здравоохранения  в 2008 -2010 гг.  составляет около 90 млн. 
руб.  в год  за счет средств фонда  обязательного медицинского страхования  и средств 
районного бюджета.            
   На ремонтно-строительные работы объектов здравоохранения  за период 
реализации стратегии  затрачено 9,8 млн. руб., проведён капитальный ремонт  зданий больницы 
и поликлиники в с.Трубетчино, ремонт ФАПа в с.Екатериновка. Приобретено медицинское 
оборудование на сумму более 2 млн. руб.  
         Все направления деятельности здравоохранения ориентированы на улучшение 
демографической ситуации: увеличение рождаемости, снижение смертности, увеличение 
продолжительности жизни и в целом укрепление здоровья населения. 
      Результатом стало снижение в 2010 году по сравнению с 2009 заболеваемости населения на 8,9%, 
снижение заболеваемости онкологией на 17,4%,  снижение заболеваемости туберкулезом на 58,8%, 
рост удовлетворенности населения медицинской помощью на 14%. 
      Обеспеченность медицинских учреждений района врачами осталась на уровне 2008 года – 
17,8 на 1000 человек населения.  
За период реализации Стратегии  на текущий и капитальный ремонт учреждений образования 
из бюджетов всех уровней было направлено более 18 млн. руб. Кроме того приобретены: 
учебные кабинеты, мебель, учебно-наглядное оборудование, компьютерная техника, 6 
автобусов. 
Все школы района  имеют широкополосный доступ к сети Интернет, приобретено 6 единиц 
автотранспорта для организации подвоза детей, проживающих в сельской местности, к месту 
учёбы.  
Для решения проблемы охвата детей дошкольным образованием  за три последние года 
открылись 2 группы кратковременного пребывания детей на базе МОУ ООШ с.Екатериновка и 
МОУ СОШ с.Кореневщино, а также дошкольная разновозрастная группа полного дня в МОУ 
СОШ с.Порой. В результате увеличился охват детей дошкольными образовательными услугами  
на 0,1 %.  
В рамках оптимизации образовательных учреждений с целью концентрации кадровых, 
материально-технических, информационных ресурсов преобразованы в филиалы 5 
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общеобразовательных учреждений.  Результаты сдачи ЕГЭ, успеваемость и  качество знаний 
учащихся подтверждают высокий уровень качества образовательных услуг в районе. По 
основным испытаниям в форме ЕГЭ по математике, информатике и русскому языку показатели 
выше среднеобластных.  

В целях расширения перечня образовательных услуг в районе функционируют 7 
профильных классов в 6 общеобразовательных учреждениях и 7 профильных групп в МОУ 
СОШ №2 с.Доброе с общим охватом учащихся 161 человек, что составляет 51% от общего 
количества учащихся.  

Продолжалась реализация важнейших задач в сфере культуры. В 2008 -2010гг. в районе 
шла яркая и интересная культурная жизнь: обилие конкурсов, смотры художественной 
самодеятельности, фестивали. Сеть учреждений культуры не изменилась. 75% объектов  
находятся   в хорошем  и удовлетворительном состоянии. 

 Культурное обслуживание населения района осуществляют 22 досуговых центра 
культуры, 28 библиотек, районный историко-краеведческий музей, детская музыкальная школа 
с 5 филиалами. 

Книжный фонд библиотек ежегодно пополняется новыми изданиями, на 1.01.2011г. он 
составил 279584 экземпляра. 

Всего за 2008-2010 годы на культуру из бюджета района было направлено 99,7 млн. руб., 
что составляет 6,1% всех расходов бюджета. 

По сравнению с 2009 годом  улучшилось качество  культурного обслуживания населения. 
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры увеличилась 
с 2009 года на 10% и составила 75%. 

Районный показатель удельного веса населения, участвующего в культурно- досуговых 
мероприятиях и клубных формированиях в 2010 году составляет  по району 443%. В 2009 году 
этот показатель составлял 431%, увеличение  к уровню прошлого года  на 122%. 

      В районе функционирует 54 спортивных 
сооружения, из них 16 спортивных площадок ( в т.ч. две спортивных площадки с 
синтетическим покрытием в с.Доброе), 7 футбольных полей, 24 спортивных зала, плавательный 
бассейн, 4 хоккейные коробки, 5 тиров. 

Базовым центром для занятий спортом и проведением соревнований является центр 
дополнительного образования детей. Действует стадион в с.Доброе с трибуной на 400 мест. 

В районе действуют 70 спортивных  секций. В ЦДОД занимаются 530 учащихся. 
Оздоровительными видами спорта в районе охвачено 4319 человек, или 18,3% населения 

района, что больше уровня 2008 года на 7,5%. 
На реализацию мероприятий по социальной защите граждан за три года реализации 

Стратегии было направлено 226,5 млн. руб., рост к уровню 2008 года составил 156,7%. 
Сеть электросвязи  района активно развивалась и модернизировалась на основе 

использования современных цифровых технологий передачи информации. В районе 
предоставлен доступ к волоконно-оптической сети. Построены и действуют корпоративные 
сети передачи данных. 

За последние годы прослеживается рост темпов жилищного строительства в районе. 
Ввод в действие индивидуальных жилых домов за 2008-2010 г. составил 52122 м.кв. Ввод 
жилья на душу населения  за три года вырос более чем в 2 раза. Район принял участие в 
адресной программе по проведению капитального ремонта с привлечением финансовых 
средств госкорпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства. По этой программе были отремонтированы 19 многоквартирных домов, на что было 
потрачено более 25 млн. руб. бюджетных средств. 

За три года реализации  Стратегии объем жилищно-коммунальных услуг, 
предоставленных населению района, составил 58,2 млн.руб.В районе было построено 35 км 
водопровода, пробурено 6 артезианских скважин, построено и реконструировано 61,1 км дорог, 
установлено 97 светильников уличного освещения, построено 30 остановочных площадок и 31 
остановочный павильон, закуплено и установлено на улицах населенных пунктов района 40 
контейнеров ТБО. Построен и введен в эксплуатацию полигон ТБО. Проведены работы по 
очистке русла рек Воронеж и Зотовка, пруда в с.Кореневщино. 
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В период реализации Стратегии  розничный товарооборот вырос на 37,1 %. Объем 
продажи товаров на одного жителя увеличился до 52,5 тыс. руб. по итогам  2010 года. Объем 
бытовых услуг вырос на 41% 

 Оборот предприятий общественного питания составил  52,7млн. руб. (рост  130,1%).  За  
2010 год оказано услуг общественного питания на одного жителя  района в сумме 2,2тыс. руб. 
(против 2008г. – 1,7 тыс. руб.) 

Продолжалось развитие инфраструктуры потребительского рынка района: введено в 
эксплуатацию 19 магазинов, 26 павильонов и 5 предприятия общественного питания.  
       Транспортный комплекс района работал стабильно и обеспечивал в полном объеме 
потребности населения и отраслей экономики в транспортных услугах. Сохранена маршрутная 
сеть пассажирских перевозок. 
 На поддержку автомобильного пассажирского транспорта за период реализации 
Стратегии направлено  7,3 млн. руб., в том числе из бюджета муниципального района – 3,7 млн. 
руб. В рамках реализации федеральной программы обновления парка автомобильной техники, 
используемой для перевозки пассажиров, и спецтехники на условиях софинансирования в 
район поступили 2 автобуса «ПАЗ» (1,5 млн. руб.).  

Приоритетное внимание органами власти района уделялось мерам по сохранению 
стабильной ситуации на рынке труда. Благодаря своевременным мерам, принятым в 
соответствии с районной Программой содействия занятости населения, удалось сократить 
уровень безработица с 1,04% ( на 01.01.2009г.) до 0,73% (на 01.01.2011г.) 

 Организовали собственное дело 60 безработных граждан, которыми было получено 3,5 
млн.руб. субсидий.  

Несмотря на то, что  большое  внимание уделялось вопросам обеспечения и защиты прав 
и свобод граждан, охраны собственности, общественного порядка, противодействия 
терроризму и экстремизму и борьбы с преступностью, количество зарегистрированных  
преступлений  по сравнению с 2008 годом выросло  на 1,9%, в том числе тяжких и особо 
тяжких – снизилось  на 7%. Раскрываемость преступлений  снизилась с 83,9 до 62%, в т.ч. 
тяжких и особо тяжких  - с 89,5 до 82,1%. 

В то же время  целенаправленные меры по профилактике противоправных деяний 
позволили сократить количество преступлений со стороны несовершеннолетних на 40%. 

Повышение уровня доходов является одним из основных критериев качества жизни 
населения района. Основные усилия будут направлены на обеспечение занятости населения и 
снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, создание условий для 
роста среднемесячной заработной платы. 
 
          Для достижения 
поставленной цели необходимо решение следующих задач. 

1.1. Снижение уровня бедности населения, обеспечение устойчивого роста 
денежных доходов населения 
  Решение задачи будет проводиться посредством реализации следующих мероприятий: 
- создание дополнительных рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов, 
развития малого и среднего бизнеса; 
- проведение работы по легализации заработной платы и доведение ее показателя до 
сложившегося среднеобластного уровня; 
- повышение социальной ответственности бизнеса, в т.ч. работа по легализации «теневого 
бизнеса». 

Реализация указанных мероприятий позволит к 2024 году увеличить среднемесячную 
заработную плату по крупным и средним предприятиям до 37398 рублей. 

 1.2. Обеспечение улучшения здоровья населения. 
Перед отраслью здравоохранения стоит целый ряд актуальных вызовов предстоящего 

периода, связанных с демографическими проблемами нашего района. На территории района 
сохраняется уменьшение численности населения на фоне продолжающегося старения, растет 
удельный вес ресурсоемких с позиции потребления медицинской помощи болезней и причин 



 66 

смертности. Имеют место диспропорции между ростом потребностей населения в объемах и 
качестве лечебно- профилактической помощи и степенью удовлетворения этих потребностей. 

Главными направлениями в сфере здравоохранения в долгосрочном периоде станет  
снижение заболеваемости, повышение уровня удовлетворённости населения оказываемой 
медицинской помощью, повышение продолжительности жизни населения. 

Решению поставленной задачи будет способствовать реализация следующих 
мероприятий: 

- завершение строительства хирургического корпуса районной больницы с целью 
образования на его базе районного медицинского центра; 

- ремонт поликлиники и существующего хирургического корпуса; 
- ремонт дневного стационара при поликлинике; 
- строительство офисов врачей общей практики в селах Кореневщино и Панино; 
 - сохранение действующей сети ФАПов; 
- внедрение современных технологий в сфере профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации социально-значимых заболеваний; 
- развитие сети общеврачебных практик, как наиболее оптимальной формы первичной 

медико-санитарной помощи в сельской местности; 
-укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений; 
- создание условий для развития коммерческих объектов здравоохранения в объеме, 

соответствующем потенциальному спросу Добровского района, привлечение субъектов малого 
предпринимательства к организации на территории района платных медицинских услуг; 

- содействие повышению профессионального уровня медицинского персонала; 
- проведение регулярной диспансеризации населения; 
- пропаганда здорового образа жизни, борьба с алкоголизмом и наркоманией; 
- предоставление жилья приезжающим в район врачам. 
Результатом реализации намеченных мероприятий в сфере здравоохранения станет 

снижение числа заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным 
диагнозом до 252 случаев на 1000 человек населения, отсутствие младенческой смертности. 

1.3. Повышение доступности качественного образования 
Основными направлениями деятельности в сфере образования является  реализация 

Президентской инициативы «Наша новая школа» и внедрение новых федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС) через систему оценки качества 
образования. Повышению качества и доступности образования будет способствовать 
реализация следующих мероприятий: 

- повышение педагогического мастерства, реализация инновационных процессов в 
общеобразовательных учреждениях, проведение выставок творчества детей, районных 
конкурсов, тематических мероприятий, оздоровление детей и подростков;  

- улучшение материально-технического оснащения образовательных учреждений, 
обновление учебно-наглядного оборудования: лабораторных и демонстративных приборов и 
приспособлений, печатных и аудиовизуальных пособий, технических средств обучения; 

- укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного, дополнительного 
образования детей, базы для организации внеклассной работы в общеобразовательных 
учреждениях; 

- обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учреждениях; 
- привлечение субъектов малого бизнеса в сферу оказания дошкольного образования. 

Реализация этих мероприятий позволит повысить обеспеченность детей в возрасте от 0 
до 7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях с 52,6 до 63%, удельный вес 
детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию с 45 до 84,3%. 

 
1.4. Развитие инфраструктуры, обеспечение населения услугами и комфортным 

жильём. 
Качество жизни населения во многом зависит от среды проживания и комфортности жилья. 
 В целях  обеспечения населения доступным и комфортным жильем планируется 

реализация следующих мероприятий: 
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 - привлечение населения к участию в реализации жилищных программ; 
 - выделение земельных участков под жилищное строительство; 
 - создание условий для обеспечения земельных участков коммунальной 

инфраструктурой. 
 В шести сельских поселениях выделены земельные участки под комплексное жилищное 

строительство   общей площадью 519 га. Для создания оптимальных условий проживания и 
строительства жилья будет продолжена работа по строительству дорог, в том числе в 
щебеночном покрытии. 

 В сфере развития инженерной, коммунальной инфраструктуры планируется проведение 
следующих мероприятий: 

- привлечение средств федерального и областного Фонда для переселения граждан из 
аварийного и ветхого жилья при соблюдении условий соответствующих программ; 

- внедрение энергосберегающих технологий на объектах водоснабжения: установка 
приборов учета воды, энергосберегающих насосов, станций управления и защиты, 
оборудование зон санитарной охраны I, II и III уровней; 

- установка приборов учета энергоресурсов в жилищном фонде, автоматизированных 
систем учета энергоресурсов; 

- развития на территории района частно-государственного партнёрства в целях 
разработки, планирования, финансирования, строительства и эксплуатации инфраструктурных 
объектов; 

- строительства 2-й очереди полигона для утилизации и захоронения ТБО в с.Доброе; 
-  приобретение и установка контейнеров ТБО, насчитывающих на сегодня по району 495 

шт. из плана – 667шт.;    
- строительства новых скважин и водопроводных сетей в с/поселениях района, а также 

тампонажа неработающих и бесхозных скважин. Планируется строительство скважин в 
с.Каликино и д.Николаевка, строительство водопровода в селах Кривец, Каликино, Доброе, 
Трубетчино, д.Николаевка, Борисовка и Ратчино. 

Реализация мероприятий в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства 
позволит    к 2024 году улучшить условия проживания населения и обеспечить охват населения 
услугами централизованного водоснабжения на уровне 95%. 

  Повышение качества и комфортности жизни будет способствовать работа, направленная 
на создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса сельских жителей на 
потребительские товары, услуги общественного питания и бытового обслуживания при 
обеспечении их ценовой и территориальной доступности и установленных государством 
гарантиях качества и безопасности товаров и услуг.  Удовлетворению потребности населения в  
товарах и услугах будет способствовать реализация следующих мероприятий: 

    - в рамках реализации районной целевой программы «Повышение качества торгового и 
бытового обслуживания сельского населения» на условиях софинансирования из областного 
бюджета возмещение затрат на ГСМ при доставке товаров и заказов в отдаленные населенные 
пункты не имеющие стационарной торговой сети; 

- развитие инфраструктуры потребительского рынка на основе совершенствования 
размещения и видового разнообразия торговых предприятий, объектов общественного питания 
и бытового обслуживания. Планируется строительство крытого универсального рынка в 
с.Доброе. 

- насыщение внутри районного рынка товарами первой необходимости за счет местного 
производства (заготовка и переработка сельскохозяйственной продукции, производство 
хлебобулочных изделий, производство молочной продукции и др.). 

В результате реализации мероприятий оборот розничной торговли на душу населения 
вырастет в 4,1 раза, объем бытовых услуг – в 9,1 раза. 

В сфере культуры основная политика будет направлена на создание условий для 
сохранения и развития культурного потенциала района, поддержку самодеятельного 
творчества, создание условий для обеспечения доступа различных слоев населения к 
культурным благам. Этому будет способствовать реализация следующих мероприятий: 

 - содействие укреплению материально-технической базы учреждений культуры; 
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- проведение районных и участие во Всероссийских, межрегиональных и областных 
фестивалях и конкурсах самодеятельного художественного творчества; 

 - проведение районных и участие в областных выставках народного творчества; 
 - развитие кадрового потенциала, повышение квалификации работников учреждений 

культуры; 
 - пропаганда кружковой деятельности, художественной самодеятельности и творческих 

коллективов, в первую очередь среди молодежи и лиц пенсионного возраста; 
В результате реализации мероприятий, направленных на развитие сферы культуры в 

районе возрастет удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых 
мероприятиях до 435%. 

Развитию массовой физической культуры, повышению эффективности подготовки 
спортивного резерва в районе, достойному выступлению спортсменов на областных, 
всероссийских и международных соревнованиях будет способствовать следующие 
мероприятия в сфере физической культуры и спорта: 

 - укрепление материально-технической базы и ресурсного обеспечения спортивных 
объектов; 

- строительство плавательного бассейна в районном центре; 
- развитие массовой физической культуры, организация спортивных мероприятий в 

рамках районной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Добровском 
муниципальном районе»; 

- организация достойного выступления спортсменов на областных, всероссийских и 
международных соревнованиях. 

 К 2024 году возрастет удельный вес населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, с 15 до 41,7%. 

 
1.5. Обеспечение экологической безопасности. 
Обеспечению экологической безопасности населения района будет способствовать 

реализация следующих мероприятий: 
- повышение контроля за хозяйственной деятельностью; 
- совершенствование системы мониторинга окружающей среды; 
- реконструкция  очистных сооружений в районном центре. 
 
Для улучшения экологической ситуации необходимо проведение работ по увеличению 

площади лесов с использованием земель населенных пунктов и малопродуктивных земель 
сельхозназначения на площади 1920 га. Кроме того планируется восстановить площади 
сгоревших лесов на территории в 7000 га. 

Особенности расположения некоторых населенных пунктов района (Доброе, Ратчино, 
Преображеновка) требуют разработки и организации инженерной защиты подтапливаемых 
территорий, в т.ч. организации свободного стока и водоотведения; организации 
водопонижающих устройств (дренаж). С целью понижения уровня грунтовых вод планируется 
продолжить работы по расчистке русла реки Воронеж и других рек и ручьев. 

 
1.6. Улучшение социально-политического здоровья общества 

 Основным направлением решения задачи является снижение уровня регистрируемой 
безработицы. Главное в решении задачи является наличие в районе инвестиционных проектов, 
реализация которых будет способствовать развитию сопутствующих производств, увеличение 
количества высококвалифицированных рабочих мест. Ежегодно планируется создавать не 
менее 130 новых рабочих мест. В результате чего повысится уровень занятости в экономике. 
 В результате выполнения планируемых мероприятий уровень регистрируемой 
безработицы сократится до 0,3%. 

Для  формирования, развития и укрепления правовых, социально-экономических и 
организационных условий для интенсификации гражданского становления и эффективной 
социализации молодых граждан условиях демократического общества,  рыночной 
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экономики и правового государства; для самореализации личности молодого человека, как 
активного участника преобразований современного российского общества, необходима 
реализация следующих мероприятий молодежной политики: 

 формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в 
общественно-политической жизни района, создание условий для выдвижения способных 
и компетентных молодых людей в органы местного самоуправления; 

 воспитание гражданско-патриотического отношения к Родине; 
 содействие благоприятному началу трудовой деятельности, решению вопросов занятости 

молодежи; 
 повышение активности молодых семей в определении и осуществлении жизненной 

стратегии; 
 поддержка и развитие всех форм духовно-нравственного воспитания, 

интеллектуального, творческого и физического развития молодежи; 
 профилактика преступности, наркомании и алкоголизма, развитие художественного 

творчества молодежи; 
  проведение семинаров, "круглых столов" по проблемам патриотического  и духовно-

нравственного воспитания молодежи; 
 мероприятия по развитию форм гражданско-патриотического воспитания в системе 

летних лагерей отдыха и функционирования молодежных клубов по месту жительства; 
 мероприятия по организационно-правовому обеспечению предоставления адресных 

субсидий и кредитов молодежи, молодым семьям на строительство, приобретение жилья, 
улучшение жилищных условий, способствование развитию системы ипотечного 
кредитования молодежи и молодых семей; 

 организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы со 
СПИДом; 

 организация и проведение мероприятий,  посвященных Всемирному дню борьбы с 
наркоманией и  наркобизнесом; 

 организация мобильных групп, волонтерских отрядов для индивидуально-
профилактической работы с молодежью по профилактике асоциальных явлений. 

 мероприятия по информационному   обеспечению   и   подготовке   кадров   молодежных   
и   детских объединений,  привлечение их к выполнению государственного заказа на 
осуществление различных видов деятельности, являющихся приоритетными при 
реализации государственной молодежной политики; 

- создание условий для реализации научно-технического, творческого потенциала 
молодежи, стимулирование инновационной деятельности; 

- создание условий для развития эстетического, художественного и интеллектуального 
творчества детей и молодежи. 
 

2.Улучшение демографической ситуации 
Современные социально-экономические условия (продолжающийся устойчивый рост 

экономики, развитие здравоохранения и др.)создают благоприятную основу для проведения 
активной демографической политики. Среди основных направлений демографической 
политики в районе приоритетным является повышение рождаемости, ибо при ее уровне на 
уровне рубежа простого воспроизводства населения никакая, даже самая низкая, смертность не 
обеспечит прекращение убыли населения и стабилизацию ее численности. 

Оптимизация миграционных процессов, увеличение миграционного прироста населения 
не могут рассматриваться как основной довод в решении проблем демографической политики. 
Но в условиях естественной убыли населения миграционная политика может способствовать 
сокращению масштабов убыли населения района, омоложению его возрастного состава.  

Достижение цели  предполагается  за счет: 
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- повышения рождаемости до 2-3 детей в большинстве семей, укрепления института 
семьи, снижения смертности и роста продолжительности жизни, оптимизации миграционных 
процессов; 

- создания благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие 
личности на основе образования, культуры, здорового образа жизни. 
 2.1. Обеспечение проведения эффективной демографической политики, обеспечение 
эффективного миграционного баланса.  

Решению поставленной задачи будет способствовать реализация следующих 
мероприятий: 

-создание условий для   проведения   активной   демографической политики, 
направленной на преодоление   негативных тенденций в демографическом развитии района; 

- принятие дополнительных мер по реализации резервов в области рождаемости, 
укрепления института семьи и обеспечение их выполнения; 

-осуществление новой стратегии активной семейной политики, направленной на 
повышение престижа семей, воспитывающих нескольких детей; 

- создание правовых, экономических и организационных условий для гармоничного 
развития личности; 

- создание условий для патриотического, духовно-нравственного воспитания населения; 
- формирование потребности в здоровом образе жизни; 
-создание условий для трудового и экологического воспитания населения района; 
-повышение уровня общей культуры 
На решение поставленной задачи направлена реализация  районной  целевой программы 

«Население Добровского района: стратегия народосбережения на 2009-2011 годы» . 
В результате проводимой политики, направленной на улучшение демографической 

ситуации, рождаемость населения возрастет    к 2024 году на 10% и составит 12 человек на 1000 
человек населения. Смертность сократится на 15% и составит 21,5 человек на 1000 человек 
населения. 

 
3.Создание сбалансированной и конкурентоспособной экономики 

3.1. Повышение уровня конкурентоспособности предприятий и организаций. 
   
Решению задачи направленной на повышение уровня конкурентоспособности 

предприятий и организаций будет способствовать ускорение социально-экономического 
развития за счет рационального использования имеющегося потенциала, развития 
действующих предприятий и внедрение новых производств. 

Добровский район, сформировался как аграрный центр, поэтому большинство сельских 
поселений сохранит данное направление развития как основное. 

Дальнейшему развитию  сельского хозяйства будет способствовать: в сфере 
растениеводства увеличение производства высококачественного продовольственного зерна, 
пивоваренного ячменя и сахарной свеклы за счет внедрения новой современной техники, 
прогрессивных технологий, агрохимии и качественного посевного материала.  

На данном направлении планируют специализироваться Добровское поселение (ОАО 
«Агрофирма Добровская»), Крутовское поселение (ООО «Агровит»), Б-Хомутецкое поселение 
(ООО «Агроконсалдинг»),  Путятинское поселение (ООО «Путятинский»), Борисовское 
поселение (ООО «Борисовка»), Волченское поселение (ЗАО АПП «Кировское»), Каликинское 
поселение (ООО «Агрофирма Настюша-Доброе»). 

Внедрение новых  ресурсосберегающих технологий и научно-технических разработок 
позволит повысить эффективность животноводческой отрасли. Рост производства мяса 
планируется обеспечить за счет увеличения поголовья свиней (ОАО «Группа Черкизово» 
планирует строительство одного модуля- свиноводческого комплекса на 12500 тонн мяса 
свиней, численность поголовья будет составлять 64 тыс.свиней.). 

 В молочном скотоводстве ускоренный рост производства молока планируется за счет 
улучшения породных качеств скота в Путятинском поселении (приобретение ООО 
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«Путятинским» 400 голов племенных нетелей французской породы), строительство молочного 
комплекса  на 2500 голов в Путятинском поселении (ООО «Путятинский»). 

Строительство промышленных предприятий (в Замартыновском поселении строительство 
мини-завода по производству цемента и кирпичного завода, в Добровском поселении завода по 
производству керамического кирпича), позволит не только вовлечь в экономический оборот 
местные сырьевые ресурсы (песок строительный, глина), но и обеспечить  создание 
дополнительных рабочих мест за счет развития добывающей промышленности. 

Для развития новых производств предусматривается использовать такой  резерв развития 
производительных сил, как неиспользуемые помещения (производственные, 
животноводческие, торговые, складские и т.д.), что позволит разместить новые предприятия на 
имеющихся площадях с минимальными затратами практически во всех сельских поселениях.       

В поселениях с богатым историко-культурным наследием (Добровское, 
Трубетчинское, Кривецкое, Кореневщинское) перспективна организация туристских 
маршрутов по историческим местам.  

Развитие в районе туристического бизнеса и рекреации повлечет формирование 
сопутствующей инфраструктуры и услуг (кафе, автоперевозки, изготовление сувенирной 
продукции в Панинском, Преображеновском, Волченском сельском поселениях). 

На территории Добровского поселения планируется строительство комплекса 
придорожного сервиса. 

 Историко-культурное наследие охватывает всю социокультурную среду с 
традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной жизни. Историко-
культурное наследие района представлено историческими памятниками, 
мемориальными местами, музеями и народными промыслами. Общее количество 
уникальных памятников истории и культуры, зарегистрированных в Добровском районе, 
составляет 18 единиц, представляющие собой памятники архитектуры, из них 18 – 
регионального значения. 

В настоящее время уровень развития туристической деятельности в районе низкий, 
несмотря на то, что Добровский район обладает туристско-рекреационным потенциалом, 
включающим:  

- объекты культурного наследия (памятники архитектуры, истории, 
достопримечательные места); 

-    сеть учреждений культурно-досугового типа; 
- разнообразный природно-ландшафтный комплекс (лесостепные и долинные 

ландшафты, перемежающиеся культурными пахотными угодьями). 
Мероприятия по повышению производительности труда:  
- создание новых и модернизация действующих производств; 
- снижение трудоемкости за счет внедрения новых технологий в производство; 
- повышение квалификации персонала. 
 
3.2.Увеличение объемов жилищного строительства. 
Повышению качества жизни сельского населения будет способствовать реализация 

проектов  направленных на развитие жилищного строительства. 
На увеличение объемов жилищного строительства будут направлены следующие 

мероприятия: 
- оформление площадок под комплексное строительство; 
- обеспечение новостроек инженерными коммуникациями. 
 
3.3.Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. 
 Решение задачи по созданию условий для развития малого и среднего 

предпринимательства является одним из стратегических факторов социально-экономического 
развития  района, обеспечивающим эффективное развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства и содействие занятости населения. 

 Созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства будет 
способствовать реализация  следующих мероприятий: 
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-  устранение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов; 
- стимулирование развития малого бизнеса  на местном уровне, направленного на 

освоение новых рыночных ниш; 
-развитие заготовительной деятельности; 
-реализация районной целевой программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Добровского района на 2009-2012 годы» 
- участие в реализации региональных программ, направленных на развитие малого и 

среднего предпринимательства. 
 
4. Улучшение качества муниципального управления, повышение его 

эффективности. 
Достижение целей развития муниципального района, обеспечение эффективного 

взаимодействия с муниципальными образованиями при реализации стратегии социально-
экономического развития территорий предполагает одним из необходимых условий - 
улучшение качества муниципального управления и повышение его эффективности. 
Поэтому внедрение на данном уровне административной реформы новых механизмов 
административного регулирования и управления, взаимоотношений с органами местного 
самоуправления, развития механизмов  партнерства становится одним из приоритетов 
стратегии социально-экономического развития района. 

4.1. Создание и внедрение системы эффективного управления. 
 В рамках решения поставленной задачи планируется реализация следующих 

мероприятий: 

 эффективное выполнение законодательных решений по разграничению полномочий 
между органами власти  местного самоуправления муниципального района и сельских 
поселений; 

 внедрение действенных механизмов контроля и надзора за деятельностью органов 
местного самоуправления в части соблюдения ими законодательства и исполнения 
полномочий 

 проведение административной реформы; 
 повышение доступности и качества муниципальных услуг в социально значимых 

сферах за счет изменения правового статуса бюджетных учреждений, внедрения 
новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг, обеспечения 
доступности и открытости информации о деятельности муниципальных учреждений;  

 переход на оказание муниципальных услуг в электронном виде. 
 Результатом  реализации намеченных мероприятий станет повышение образовательного  

уровня муниципальных служащих, овладение новыми организационными и информационными 
технологиями, необходимыми для реализации функций муниципального регулирования 
социально-экономических процессов,  и как следствие,  повышение результативности 
муниципального управления.  
         
        4.2. Внедрение программно-целевого бюджетирования. 

  В Добровском муниципальном районе в целях повышения результативности бюджетных 
расходов и обеспечения эффективного использования бюджетных средств и организационных 
ресурсов активно используются такие инструменты программно-целевого управления как 
долгосрочные программы социально-экономического развития Добровского муниципального 
района, доклады главных распорядителей  бюджетных средств о результатах и основных 
направлениях деятельности, ведомственные и районные целевые программы. 

  Однако данные стратегические инструменты не представляют единой взаимоувязанной 
системы, которая прозрачно отображалась бы в структуре бюджетного планирования. Для 
координации стратегического и бюджетного циклов необходимо интегрировать все 
функционирующие стратегические инструменты в единую систему – долгосрочные целевые 
программы. 
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4.3.Повышение результативности стратегического планирования, выравнивание 
социально-экономического развития. 

Стратегическое развитие поселений района планируется в соответствии с проектом 
схемы территориального развития района и  связано, прежде всего, с использованием 
потенциала их развития, привлечением инвестиций, развитием малого бизнеса. В каждом 
сельском поселении района утверждены стратегии социально-экономического развития.  
           Формирование новых 
производств приведет к снижению территориального неравенства и уменьшению 
диспропорции в развитии поселений района, обеспечению занятости сельского населения. 

Улучшению демографической ситуации будет способствовать развитие объектов 
социальной инфраструктуры. 

Дополнительное экономическое развитие сельских поселений планируется за счет 
привлечения инвестиций в сферу малого бизнеса и развитие крестьянских (фермерских) и 
личных подсобных хозяйств. Во всех сельских поселениях возможна реализация 
перспективных инвестиционных проектов: 

- создание семейных молочных ферм; 
- развитие тепличного хозяйства;  
- выращивание овощей открытого грунта; 
- производство  мёда и изделий на его основе; 
- выращивание цветочной рассады; 
- организация семейного отдыха и сельского туризма.  
Планируется задействовать водные объекты практически во всех поселениях  для 

создания утиных ферм, организации спортивного рыболовства, семейного туризма и отдыха. 
Кроме того, получит поддержку развитие малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе, будет оказано: 
- содействие развитию мелкотоварного сельского хозяйства посредством реализации 

областных и федеральных программ; 
- содействие в реализации сельскохозяйственной продукции фермерским хозяйствам, 

местным товаропроизводителям и личным подсобным хозяйствам, через стимулирование 
создания  сельскохозяйственной потребительской кооперации, развитие заготовительной 
деятельности и первичной переработки. 

На достижение поставленной задачи будет направлена реализация следующих 
мероприятий: 
        

 консолидации усилий органов местного самоуправления района и поселений в 
реализации своих полномочий и создании условий для развития малого бизнеса; 

 
 координация в проведении эффективной муниципальной политики по управлению 

земельными ресурсами, муниципальной собственностью;  
 
 создание системы мониторинга муниципальных социально-экономических 

показателей,  состояния нормативно-правовой базы, хода социально-экономических 
реформ, формальных и неформальных барьеров для ведения бизнеса и осуществления 
инвестиционных проектов. 

 
 

 
 Обеспечение сбалансированного пространственного развития  

муниципального образования 
 
Численность населения Добровского муниципального района по состоянию на 

01.01.2017г. составляет 23695 человек. 
Район делится на 17 административно - территориальных единиц,  имеет 45 населённых 

пунктов.  
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Плотность населения Добровского муниципального района
Карта №1

-плотность ниже 10 человек на 1 км.2

- плотность от 10 до 15 человек на 1 км.2

-плотность от 16 до 20 человек на 1 км.2

-плотность свыше 30 человек на 1 км.2

 
  

 Основными центрами расселения, где концентрируется большая часть населения района, 
являются преимущественно центральные поселения: Добровское и Трубетчинское с 
плотностью населения 36,5 и 30,9 чел. на 1 кв.км, соответственно. Самая низкая плотность 
населения в Екатериновском поселении – 7,5 чел. на 1 кв.км и Поройском поселении – 9,2 чел. 
на 1 кв.км. 
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Уровень занятости населения Добровского муниципального района
Карта №2

-ниже 50%

-от 50 до 59%

-от 60 до 79% 

-80% и свыше

 
Наибольшее сосредоточение трудовых ресурсов в районном центре – 86% 

трудоспособного населения, что объясняется наличием большого количества 
производственных, социальных и административных объектов. Также высокий уровень 
занятости отмечается  в Преображеновском сельском поселении (83%). 

Уровень занятости населения выше среднерайонного отмечается в Кореневщинском, 
Большехомутецком, Борисовском, Махоновском и пр. поселениях. Как правило, это поселения, 
где присутствуют крупные производственные предприятия и социальные объекты. Удаленные 
от районного центра поселения имеют низкий уровень занятости: Поройское поселение 
(49,2%), Екатериновское (51%), Трубетчинское (58,3%), Путятинское (58,4%). 
  Кроме того в районе существует проблема оттока трудовых ресурсов. Близость к 
областному центру позволяет многим работать в городе. 

Добровский район имеет традиционно аграрную специализацию. Лидирующую позицию 
здесь занимает растениеводство. В структуре производства валовой продукции 60% приходится 
на долю растениеводства. 
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Карта №3

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Производство промышленной
керамики

Обрабатывающая промышленность

Пищевая промышленность

Деревообрабатывающая
промышленность

Перерабатывающая
промышленность

Добывающая промышленность

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Растениеводство

Выращивание картофеля

Выращивание ягод

КРС (молочное и мясное
животноводство)
Свиноводство

Овцеводство и козоводство

Кролиководство

Птицеводство

Рыбоводство

Тепличное хозяйство

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОБЪЕКТЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО
КЛАСТЕРА

Действующая и перспективная специализация Добровского муниципального района

Действующая
специализация

Перспективная
специализация

 
Растениеводческая отрасль, а именно выращивание зерновых, развита на территориях 

всех сельских поселений. Отрасль представлена как крупными сельхозпредприятиями, так и 
крестьянско-фермерскими хозяйствами. 

В Добровском, Каликинском, Замартыновском и Волченском поселениях ООО 
«Агрокомплекс «Добровский» (группа компаний «Доминанта») специализируется на 
выращивании сахарной свеклы. 

В Махоновском поселении ИП Золотарев В.И. выращивает картофель, в 
Большехомутецком поселении ИП Шубина Е.А. занимается выращиванием клубники и 
малины. 

В районе присутствует также животноводство, которое представлено 4 крупными 
хозяйствами, специализирующимися на молочно-мясном скотоводстве – это ЗАО АПП 
«Кировское» (с.Волчье), ООО «Агроконсалтинг»  
(с. Б.Хомутец), ООО «Путятинское» (с. Путятино) и Трубетчинское отделение ЗАО СХП 
«Мокрое» (с. Трубетчино). 

Кроме того, в районе развивается сельскохозяйственная потребительская кооперация, 
которая также стимулирует развитие животноводческой отрасли. Так, за последние 2 года в 
районе начали свою деятельность СППК «Торнадо» 
(с. Каликино) и ТЗСПСПК «Замартыновский» (с. Замартынье) – оба кооператива 
специализируются на выращивании КРС и в перспективе будут заниматься переработкой.  

Благодаря открытию на территории Екатериновского и Поройского поселений 
свиноводческого комплекса по выращиванию и откорму свиней (инвестор ООО «Черкизово-
свиноводство») развитие получила свиноводческая отрасль сельского хозяйства.  

В районе начался этап интенсивного развития птицеводческой отрасли. Так, на 
территории Кривецкого поселения построен комплекс по производству мяса индейки (ООО 
«Кривец-птица»). 

Используется потенциал для развития рыбоводства. На территории Каликинского 
поселения расположен Добровский зональный рыбопитомник – филиал ЗАО «СХП 
«Липецкрыбхоз». Кроме того, разведением прудовой рыбы занимаются на территориях 
Замартыновского, Крутовского и Екатериновского поселений.  
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Площадь лесов на территории района составляет более 28 тыс. га, что определяет еще 
несколько направлений специализации – лесного хозяйства и деревообрабатывающей 
промышленности. ГАУ «Добровский лесхоз» включает в себя 3 лесничества (Добровское, 
Кривецкое, Трубетчинское) и цех лесопереработки. Промышленность в районе представлена 
перерабатывающими  предприятиями, расположенными на территории Добровского, 
Крутовского и Панинского поселения, а также предприятием легкой промышленности на 
территории  Замартыновского поселения.  

Интенсивная комплексная застройка отличает Добровское поселение. 
В районе активно используется туристический потенциал. Создается туристический 

кластер «Добрый». В с.Доброе организован туристическо-развлекательный комплекс 
«Заречье», в с. Преображеновка открыт спортивно-развлекательный комплекс гостиничного 
типа. 

В среднесрочной перспективе существующая специализация поселений и в целом 
Добровского района существенно не изменится. 

В Большехомутецком поселении   начнется строительство животноводческой фермы на 
1000 голов дойного стада и птицеводческой фермы по выращиванию индейки на 14000 голов.  

Развитие перерабатывающей промышленности будет опираться на существующую сеть 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые планируют наращивать объемы 
закупаемой у населения сельхозпродукции и ее переработку (производство молочной 
продукции, мясных полуфабрикатов, овощных и плодово-ягодных консервов).  

В Добровском, Кореневщинском, Кривецком, Борисовском и Панинском поселениях 
будут увеличиваться объемы индивидуального жилищного строительства, в т.ч. комплексного.   

Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения будет обеспечено 
дальнейшее развитие социальной сферы района.  

 
Карта№4

Развитие социальной инфраструктуры Добровского муниципального района

ОБРАЗОВАНИЕ

Строительство

Капитальный ремонт

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Строительство

Капитальный ремонт

КУЛЬТУРА И СПОРТ

Строительство ФОКа

Строительство ДК

Капитальный ремонт ДК

Многофункциональная
спортивная площадка

Хоккейная коробка

 
В этой связи, на 2018 год запланировано строительство офиса врачебной практики в селе 

Панино. В 2019 году планируется построить новый ФАП в с.Замартынье и капитально 
отремонтировать ФАП в с.Чечеры. 
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В 2019 году начнется реализация масштабного проекта по строительству средней школы 
на 300 мест с 2-мя группами дошкольного образования по 15 человек каждая в селе Большой 
Хомутец. В селе Преображеновка в 2018 году начнется реализация проекта по строительству 
пристройки и реконструкции существующего здания школы общей вместимостью 100 мест. На 
2018 год запланирован капитальный ремонт кровли 2-х школ в Панинском и Каликинском 
поселениях. 

Ведется реконструкция здания Добровского досугового центра культуры. В 2018 году 
запланирован капитальный ремонт Волченского дома культуры, в 2019 году – Каликинского,  и 
в 2020 году – Кривецкого и Путятинского домов культуры. Кроме того на 2018 год намечено 
строительство нового Дома культуры в селе Борисовка. 

В 2017 году начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Доброе 
с двумя спортивными залами (зал для игровых видов спорта и зал для единоборств и 
гимнастики). Объект будет введен в эксплуатацию в 2018 году. В ближайшие 3 года 
планируется построить 4 многофункциональные спортивные площадки в селах Доброе, Порой, 
Волчье и Путятино, хоккейную коробку в селе Екатериновка и 2 велодорожки – в районном 
центре и в с. Большой Хомутец. 

 
 
 

Инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации  на территории 
Добровского района в 2018-2020 годах. 

№ 
п/п 

Наименование инвестиционного проекта Срок реализации 
инвестиционного 

проекта 

Общая сумма 
инвестиций, 

млн.руб. 

11 Строительство птицеводческой фермы по 
выращиванию индейки на 14000 голов в 
с.Большой Хомутец 

2018 450 

22 Строительство животноводческого 
комплекса на 1000 голов дойного стада в 
с.Большой Хомутец 

2018-2019 400 

33 Строительство 2-й и 3-й очереди 
животноводческого комплекса по 
выращиванию КРС в с.Трубетчино  ООО 
СХП «Мокрое» 

2017-2018 780 

44 Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 

2017-2018 95,4 

5 5 Строительство общеобразовательной 
школы в с.Большой Хомутец 

2018-2019 194 

66 Строительство водовода Новоселье-
Капитанщино 

2017-2020 750 

77 Строительство ФАПа в с.Панино 2019 28 

88 Строительство Дома культуры в с.Ратчино 2019 20 

99 Строительство Дома культуры в 
с.Борисовка 

2018 20 

110 Реконструкция здания ДЦК в с.Волчье 2018 15 

111 Реконструкция здания ДЦК в с.Каликино 2019 15 

112 Реконструкция здания ДЦК в с. Кривец 2020 10 

113 Реконструкция здания ДЦК в с. Путятино 2020 8 
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114 Строительство ФАПа в с.Замартынье 2019 10 

115 Строительство тепличного комплекса в 
с.Каликино 

2020 2000 

116 Реконструкция здания школы в 
с.Преображеновка 

2018-2019 93,5 

 ИТОГО:  4888,9 
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6. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ДОБРОВСКОГО РАЙОНА 
 

6.1. Диверсификация экономики района за счет создания «точек роста» 
 
Создание «точек роста» с максимальной концентрацией финансовых, трудовых, 

имущественных и административно-управленческих ресурсов. 
Создание «точек роста» предполагает акцентирование внимания на развитии сфер и 

отраслей, которые позволят максимально задействовать имеющиеся в районе ресурсы и 
потенциал. Экономический рост, предпринимательская активность, инновационные процессы 
достигают в «точках роста» наибольшей интенсивности. Создание «точек роста» повлечет за 
собой эффект мультипликации – диверсификацию других видов экономической деятельности, 
развитие социальной сферы, повышение качества жизни населения района.  

В качестве стратегической, базовой точки роста на территории Добровского района 
предполагается создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 
«Доброе», основанной на использовании уникального природного потенциала района.  В этих 
целях планируется принять участие в областном конкурсе по созданию региональных 
экономических зон. 

В рамках создания туристской зоны «Доброе» планируется реализация проектов 
строительства Туристско-оздоровительного комплекса в с.Преображеновка, строительства 
комплекса «Берег слоновой кости» в с.Доброе, сооружение спортивно-развлекательного 
комплекса в с.Гудово,  строительство причалов и пристаней на р.Воронеж, благоустройство 
пляжей и т.д. Кроме того предполагается развитие сопутствующей инфраструктуры: 
строительство гостиниц и кемпингов, открытие точек общественного питания, организация 
производства сувенирной продукции, развитие транспортных услуг и т.д. 

Реализация проекта по созданию туристско-рекреационной зоны  будет проводиться на 
комплексной основе на основании программных принципов, для обеспечения чего в районе 
будет разработан комплекс соответствующих мероприятий. 

«Точками роста» в сфере производства и переработки сельхозпродукции станет 
реализация проектов по строительству животноводческих комплексов по производству молока 
в с.Панино, с.Крутое, с. Замартынье строительство завода по переработке молока и 
строительство завода по переработке прудовой рыбы в с.Каликино. 

 
6.1.1. Создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 
Добровский район является одним из наиболее экологически чистых и красивых 

районов Липецкой области. Дальнейшее развитие района должно быть связано с созданием 
особой экономической зоны туристко-рекреационного типа «Доброе», которая расположится 
на площади 86,1 тыс.га. Границы особой экономической зоны соответствуют границам 10 
поселений: Коренёвщинское, Б-Хомутецкое. Борисовское, Кривецкое, Преображеновское, 
Крутовское, Каликинское, Махоновское, Панинское, Добровское. Создание на территории 
района особой экономической зоны туристско-рекреационного типа обусловлено следующими 
причинами: 

1) богатое историческое наследие и культурная самобытность; 
2) живописные ландшафты; 
3) наличие развитой санаторно-оздоровительной инфраструктуры; 
4) федеральная трасса и близость областного центра. 
1. Богатое историческое наследие и культурная самобытность. 
Практически каждое поселение в Добровском районе имеет свою историю образования 

и развития, которая бережно хранится в памяти селян и историков района. Учитывая то, что на 
территории района сохранились некоторые памятники архитектуры, можно реализовать этот 
потенциал для проведения экскурсий и знакомства туристов с памятными событиями и 
достопримечательностями данных мест.  

Большим достоинством, несомненно, является и культурная самобытность района, 
которая выражается в нескольких направлениях: 

1) сохранение традиционных русских промыслов; 
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2) наличие фольклорных ансамблей, танцевальных коллективов. 
Традиционные русские промыслы дают основной толчок развитию торговли сувенирной 

продукцией, к развитию малого предпринимательства в данной сфере. 
Второе направление (наличие фольклорных ансамблей, танцевальных коллективов) дает 

возможность организации развлекательного досуга туристов в традиционно русском стиле, 
знакомит с исконно русскими традициями в музыке, танцах. 

2. Живописные ландшафты. 
Географическое положение района обуславливает наличие красивых мест. Район 

расположен на берегу реки Воронеж, на его территории находится большое количество прудов, 
богатых рыбой, источников, живописных холмов, сосновых боров, лесов. Именно эти данные 
позволяют развивать активный туризм, пляжный отдых, рыбную ловлю, сбор грибов и ягод, 
походы, лыжные прогулки, командные соревнования по различным игровым видам спорта.  

3. Наличие развитой санаторно-оздоровительной инфраструктуры. 
На территории района находится 9 учреждений санаторно-оздоровительного типа. Это 

обуславливает наличие опыта предоставления подобного вида услуг. Учреждения обладают 
достаточно развитой инфраструктурой, дающей возможность организации спортивно-
оздоровительного отдыха, командных или индивидуальных игр. Намеченное строительство 
конноспортивной школы создает дополнительное преимущество для создания большей 
туристической привлекательности района. 

4. Федеральная трасса и близость областного центра 
Прохождение через территорию района федеральной трассы, а также близость 

областного центра обуславливает высокую транспортную доступность туристической зоны для 
туристов, желающих посетить памятные места района и села Доброе. 

 

Потенциал района:
 выгодное географическое положение, 
привлекательный и доступный природно-
климатический и ландшафтный потенциал,
наличие учреждений по оказанию услуг по
оздоровлению и рекреации граждан
потенциал развития новых видов туризма
богатое историческое наследие и самобытная
культура: на добровских верфях строился
первый Российский флот, Добровская земля
родина А.И. Левитова, прародина А.С. Пушкина, 
шести Героев Советского Союза и шести Героев
Социалистического труда, имение князей
Васильчиковых в с. Трубетчино, в с. Кривец, 
могила героя отечественной войны 1812 года, 

генерал – лейтенанта А.С. Жемчужникова. 

Предполагается создать особую
экономическую зону

туристско-рекреационного типа

Значительная активизация экономики района
Изменение статуса района из разряда
датируемого в разряд самоокупаемого
Создание большого количества новых
рабочих мест, комплектуемых, в основном
за счёт жителей района
Снижение доли незанятого населения района
Повышение уровня заработных плат
сотрудников предприятий, расположенных
на территории ОЭЗ РУ
Повышение доходной части бюджета района
за счёт увеличения налога на доходы
физических лиц и арендной платы за землю
Повышение инновационной
привлекательности района
Привлечение инвестиций

Создание новой инфраструктуры туризма и сервиса придаст району имидж
современной территории, отвечающей потребностям XXI века, значительно

улучшит уровень и качество жизни населения района. 

ОСОБАЯОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНАЗОНА ТУРИСТСКОТУРИСТСКО--РЕКРЕАЦИОННОГОРЕКРЕАЦИОННОГО
ТИПАТИПА ««ДОБРОЕДОБРОЕ»»

 
Вместе с развитием дорожной сети будет развиваться придорожный сервис, 

включающий в себя объекты автосервиса, автокемпинг, заправки, специализированные 
магазины, гостиницы, объекты связи, гигиены и общественного питания, аптеки, временные 
автостоянки и прочее. Строительство таких придорожных комплексов будет сосредоточено в 
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основном по трассе Липецк-Москва, в частности на Добровском перекрестке оно уже начато и 
планируется строительство в с.Каликино. Ориентировочная стоимость проектов составляет 60 
млн.руб. Срок реализации – 3 года. 

В рамках создания зоны планируется реализация ряда инвестиционных проектов  по 
строительству спортивно-равлекательных комплексов, баз отдыха, гостиниц и т.д. 
(Приложение №3).  

Информационную поддержку проекта по созданию туристско-рекреационной зоны 
предполагается базировать на основе «Информационно-консультационного центра» в с.Доброе. 
В дальнейшем на базе Центра целесообразно организовать специализированную 
маркетинговую службу по продвижению турпродукта туристско-рекреационной зоны по 
территории России и за ее пределами. 

В целях реализации проекта по созданию особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа «Доброе» необходимо решение следующих задач: 

1) разработка программных документов по созданию туристской зоны; 
2) участие в областном конкурсе по созданию особых экономических зон; 
3) организация информационной поддержки проекта по созданию особой 

экономической зоны; 
4) привлечение инвесторов для реализации заявленных бизнес-проектов; 
5) строительство объектов и сопутствующей  туристической инфраструктуры; 
6) обеспечение потребностей зоны высококвалифицированными кадрами; 
7) организация маркетинговой и рекламной поддержки проекта по созданию зоны, в т.ч. 

создание собственных информационных ресурсов в сети Интернет; 
8) разработка мер по экологической безопасности. 
Добровский район должен развивать в рамках особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа активный туризм, санаторную, спортивно-оздоровительную и 
экскурсионную деятельность. 

 Создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа должно 
изначально базироваться на высоких стандартах качества. 
Создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа должно создать 

следующий эффект: 
- развитие малого бизнеса в части оказания сервисных услуг и производства сувенирной 

продукции; 
- увеличение поступлений в бюджет; 
- создание дополнительных рабочих мест, а следовательно, развитие конкурентного 

рынка труда и прирост населения за счет миграции трудовых ресурсов; 
- привлечение дополнительных инвестиций в экономику района; 
- развитие и модернизацию инфраструктурной и инженерной сети района; 
-повышение качества жизни населения района. 
6.1.2.Развитие АПК 
Основной акцент в сфере развития агропромышленного комплекса на долгосрочную 

перспективу будет сделан на повышение эффективности деятельности существующих 
сельскохозяственных предприятий и реализацию бизнес-проектов по строительству 
предприятий переработки сельскохозяйственной продукции (приложение). 

Приоритетными принципами развития аграрного сектора являются: 
- ресурсосбережение во всех отраслях сельского хозяйства; 
- развитие племенного животноводства; 
- развитие отрасли переработки сельхозпродукции местного производства; 
- внедрение новейших технологий ведения хозяйства; 
- повышение уровня обеспеченности села объектами социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры; 
- повышение уровня квалификации менеджмента; 
- внедрение международных стандартов качества. 
Точками роста в развитии АПК являются: 

1. развитие животноводства молочного и мясного направления; 
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2. развитие растениеводства; 
3. развитие переработки продукции животноводства. 

  
6.2. Улучшение демографической ситуации в районе и развитие 
высококвалифицированных кадровых ресурсов 

Основными целями демографической политики на долгосрочную перспективу должны 
стать: 

- увеличение численности населения за счет увеличения рождаемости; 
- увеличение численности населения за счет миграционного прироста; 
- увеличение средней продолжительности жизни. 
Развитие данных направлений должно базироваться на следующих областных 

программах: 
«Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики 

Липецкой области»; 
«Развитие здравоохранения Липецкой области». 
Сложившиеся тенденции сокращения численности населения, старения населения и 

увеличения смертности необходимо преодолевать и с учетом целей поставленных данной 
Стратегией необходимо разработать ряд районных программ, направленных на решение 
сложившихся проблем. 

Большое внимание стоит уделять роли женщины и института брака в улучшении 
демографической ситуации. Предусмотреть дополнительные меры по защите женщин в период 
беременности, при рождении и воспитании ребенка. При оказании материальной помощи 
следует учитывать сложившуюся экономическую ситуацию и реальность помощи, оказываемой 
материальной поддержки. 

Увеличение численности населения за счет миграционного прироста должно 
проводиться в рамках областной  программы поддержки переселенцев, имеющих важную роль 
как в развитии кадрового потенциала, так и в естественном приросте населения. 

Улучшение демографической ситуации должно быть сопряжено с повышением уровня 
жизни населения, что в свою очередь отразится на повышении продолжительности жизни 
населения. 

Развитие кадровых ресурсов необходимо в рамках создания и развития особой 
экономической зоны туристско-рекреационного типа и должно быть направлено на:  

- обеспечение соответствующими кадрами потребностей особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа; 

- создание кадрового потенциала; 
- повышение степени взаимодействия со специализированными учебными заведениями 

с целью повышения уровня подготовки персонала; 
- создание благоприятных условий для миграционного прироста населения 
- обеспечение целевого обучения будущих кадров. 
Реализация областных и районных целевых программ позволит улучшить 

демографическую ситуацию и позволит создать высококвалифицированный кадровый 
потенциал в районе. 

 
Механизмы улучшения демографической ситуации 

Намеченные механизмы улучшения демографической ситуации в прогнозный период 
будут одновременно с национальными приоритетами реформирования здравоохранения 
направлены на преодоление специфических местных недостатков развития здравоохранения 
(высокий уровень общей смертности, недостаточная эффективность бюджетных расходов, 
онкозаболеваемость, недостаточное развитие платных медицинских услуг. 

Намечена значительно более мощная, чем сегодня, профилактическая работа с 
жителями района по вопросам здорового образа жизни через средства массовой информации, 
размещение плакатов, очные и заочные консультации специалистов. Планируется увеличение 
доли населения, вовлеченного в регулярные занятия физкультурой в спортивных секциях и 
клубах. 
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Повышение доступности и качества лечебно – диагностической помощи сельскому 
населению, проживающему на удаленной от районного центра территории, будет обеспечено за 
счет развития строительства офисов врачей общей практики, всего их будет четыре: в селах 
Крутое, Волчье, Кореневщино и Панино. 

Значительная роль отводится обновлению стационарного медицинского 
оборудования, а также портативного оборудования для выездных бригад центральной и 
участковых больниц. До конца прогнозного периода в Добром будет действовать новый 
медицинский центр, строительство которого намечается на базе недостроенного 
хирургического комплекса. 

Для укомплектования вакансий врачей с 2012 года в районе будет действовать 
федеральная программа «Земский доктор», будет продолжена практика строительства и 
приобретения квартир для врачей. 

На улучшение демографической ситуации направлена реализация мероприятий 
целевой областной программы «Молодая семья», в рамках которой планируется к 2010 году 
построить или приобрести  жилье 180 семьям, к 2024 году – 650 семьям.. 

Снижению уровня смертности в районе будет способствовать модернизация всей 
системы проведения массовых медицинских осмотров, создание системы раннего выявления 
хронических заболеваний, которая позволит снизить количество больных с запущенной 
патологией, сосредоточившись на первичной профилактике. 

Увеличение доли платных услуг будет происходить за счет оказания платной 
стоматологической помощи, массажа, услуг мануальной терапии, косметологических услуг. 

Действенные административные, организационные и финансовые механизмы 
улучшения демографической ситуации позволят до конца прогнозного периода улучшить 
качество жизни населения, повысить рождаемость и снизить смертность  с 25,3 до 21,5 человек 
на 1000 населения. 

6.3.Повышение уровня жизни населения 
Повышение уровня жизни населения направлено на достижение следующих целей: 
- обеспечение высокого качества предоставляемых медицинских, жилищно-

коммунальных, образовательных, культурно-досуговых и др. услуг; 
- увеличение уровня заработной платы; 
- обеспечение населения комфортным и доступным жильем; 
- уменьшение доли бедного населения. 
Развитие высокорентабельного сельского хозяйства, строительство новых предприятий в 

рамках туристско-рекреационной зоны должно способствовать не только созданию 
конкурентного рынка труда, но и стимулировать повышение средней заработной платы в 
районе.  

Стратегия предусматривает: активное содействие созданию новых рабочих мест, 
условий для постоянного повышения доходов населения, заработной платы, сокращение числа 
бедных, расширение масштабов поддержки незащищенных слоев населения. 
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Среднемесячная заработная плата
 

В целом по району к 2024 году предполагается повысить уровень заработной платы до 
37,4 тыс.руб. с темпом роста к уровню 2010 года в 3,7 раза. 

Увеличение уровня заработной платы будет сопровождаться увеличением спроса на 
дополнительные услуги. 

В целях формирования здорового образа жизни и увеличения числа граждан, 
занимающихся физической культурой и спортом, в районе будет продолжено улучшение 
материально – технической базы за счет строительства спортивных площадок, физкультурно – 
оздоровительных комплексов. Так, одним из проектов, запланированных в этой сфере, будет 
строительство спортивно – оздоровительного комплекса в с. Доброе. В проект входит 
плавательный бассейн, тренажерный зал, спортивная площадка, теннисный корт, баня сауна. 

Ориентировочная стоимость проекта – 200 млн. рублей, срок реализации – 5 лет.   
 
Приоритетной задачей должно стать повышение качества предоставляемых услуг 

населению. 
В сфере медицины необходимо достичь полной кадровой обеспеченности, укрепить 

материально-техническую базу медицинских учреждений, развивать платные медицинские 
услуги. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства необходимо продолжить газификацию 
населения, ремонт дорог, замену устаревших инженерных сетей. Кроме того, необходимо 
расширять спектр услуг в сфере ЖКХ, имеющих спрос у населения.  

Важнейшим направлением в повышении уровня жизни населения должно стать 
строительство доступного и комфортного жилья. В ближайшие 5-7 лет планируется увеличить 
показатель строительства жилья на душу населения района и довести его до 1 кв. м на человека 
в год. 

Важным остается повысить степень информированности населения о программах 
помощи в строительстве жилья. 
 

6.4. Реализация национальных проектов 
Национальные проекты реализуются по четырем направлениям: «Образование», 

«Здоровье», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», «Развитие 
агропромышленного комплекса». 

Развитие каждого из направлений взаимоувязано не только с целевым и эффективным 
использованием денежных средств, но и с решением локальных задач, которые стоят перед 
Добровским районом в данных сферах. 
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Реализация национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» 
происходит по трем основным направлениям: «Ускоренное развитие животноводства», 
«Развитие малых форм хозяйствования», «Обеспечением доступным жильем молодых 
специалистов на селе». 

Поэтому определяются следующие стратегические задачи: 
- информирование об условиях, преференциях, льготах, предусмотренных проектом; 
- выполнение плановых показателей по строительству; 
- эффективное использование кредитных ресурсов. 
Среди локальных задач, стоящих перед Добровским районом в развитии 

сельскохозяйственного производства стоит отметить: 
- повышение рентабельности сельского хозяйства; 
- увеличение урожаев сельскохозяйственных культур; 
- увеличение поголовья скота, надоев и привесов; 
- внедрение новейших технологий ведения хозяйства; 
- внедрение международных стандартов качества. 
 
Эффективное образование является неотъемлемым условием экономического и 

социального прогресса. 
Реализация национального проекта «Образование» должна проходить при дальнейшем 

выполнении стратегических задач: 
- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; 
- внедрение новейших технологий в образовательные процессы; 
Помимо этого развитие сферы образования должно быть подчинено решению 

локальных стратегических задач: 
- усилению практической направленности образования и повышение его качества; 
- развитию кадрового потенциала района; 
- увязка образовательного процесса с потребностями туристического бизнеса. 
Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» в первую очередь 

ориентирована на: 
- повышение уровня жизни медицинских работников; 
- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения; 
- снижение уровня заболеваемости населения, профилактика, ранняя диагностика и 

эффективное лечение болезней; 
Стратегическими целями районного уровня должны стать: 
- выравнивание оплаты труда врачей различных специализированных направлений; 
- повышение качества медицинских услуг.  
- развитие рынка платных медицинских услуг; 
- разработка и реализация мероприятий, повышающих социальную защищенность 

медицинских работников; 
- своевременное проведение мероприятий в рамках реализации национального проекта 

«Здоровье» 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» - это не только национальный 

проект, но важнейшая проблема Добровского района, требующая скорейшего решения.  
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Основное направление градостроительной  политики предстоящего 13-летнего 

периода и перспектива строительства жилья в районе, вытекающая  из стратегии жилищного 
строительства, будет реализовываться по трем направлениям, уже выстроенным на 
сегодняшний день:  

- предоставление земельных участков застройщикам; 
- инженерное обеспечение  микрорайонов индивидуальной массовой застройки; 
- финансово-кредитная поддержка застройщиков. 
Главный принцип жилищной политики – доступность жилья для всех категорий 

граждан. Земельные участки застройщикам уже сегодня предоставляются за символическую 
плату, которая используется в основном на оформление документов. Повсеместно 
применяются современные технологии и строительные материалы, позволяющие снизить 
стоимость и сроки строительства жилья, затраты на его эксплуатацию. Одновременно с 
предоставлением участков ведется строительство инженерных сетей. 
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К 2024 году в районе будет возводиться 30 тыс.кв.м. жилья. В расчете на 1 жителя – чуть 

более 1 кв.м. Как в районном центре, так и в сельских поселениях будут строиться дома 
усадебного типа. Строительство будет вестись как точечно, так и комплексно жилыми 
поселками со всеми коммуникациями и объектами соцкультбыта. 

Один  из таких объектов – в районе поселка АЗС – планируется возвести в течение 
ближайших 5 лет. Он предполагает строительство детсада, детской игровой площадки, 
торгового комплекса, объектов службы быта и автосервис. Стоимость проекта – 350 млн.руб. 

 Предполагается строительство новых поселков в с. Капитанщино на площади 100 га и в 
с.Богородицкое на 11 га. Ориентировочная стоимость проекта – 280 млн.руб. 

Таким образом, принимаемые меры и планы на будущее позволят значительно улучшить 
жилищные условия жителей района. 

Возведение жилья и объектов соцкультбыта неизменно влечет за собой 
увеличивающийся спрос на строительные материалы. Поэтому в районе предполагается : 

- строительство мини-завода по производству цемента в с.Замартынье мощностью 500 
тонн цемента в год;  

- строительство 2-х кирпичных заводов – в с.Замартынье и с.Доброе общей мощностью 2 
млн. штук в год;  

-строительство завода теплоизоляционных блоков «Геокар» в с.Махоново- экологически 
чистых строительных материалов на основе местного сырья торфа и опилок – мощностью 700 
тыс.шт. в год. 

Общая стоимость этих проектов составит 120 млн.руб. 
Наряду с производством  стройматериалов в целях обеспечения безотходного 

использования местного сырья  планируется  монтаж линии по изготовлению топливных 
гранул (пеллет) из опилок и  стружек на базе лесоцеха Добровского лесхоза мощностью 1 тыс. 
тонн в год и стоимостью 2,5 млн.руб. 

Кроме того планируется реконструкция и модернизация помещений Каликинской 
сельхозтехники и установка в них линий  по изготовлению пищевой полимерной пленки. 
Объем предполагаемого производства в год – 1 тыс.тонн. Стоимость – 10 млн.руб. 

 
6.5. Развитие производительных сил Добровского района 

 
6.5.1 Потенциал района 
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Добровский район расположен в центральной части Липецкой области.  Граничит с 
Липецким, Лебедянским, Чаплыгинским районами, а также Тамбовской областью. 
Прохождение через территорию района региональной трассы Липецк-Чаплыгин 
(протяженность 39,5 км), близость областного центра обуславливают высокую транспортную 
доступность района. 

Общая протяженность автомобильных дорог в районе составляет  690 км., из них 58% – 
с асфальтовым  покрытием. Железнодорожные ветки ЮВЖД с железнодорожными станциями 
«Липецк», «Грязи», «Ранненбург», «Мичуринск» находятся в радиусе 40 км к югу и северу 
района. 

 Расстояние от районного центра до г. Липецка – 30 км, г. Москвы – 390 км., г. Рязани – 
235 км., г. Мичуринск – 40 км.  

Общая площадь пашни составляет 61 тыс. гектар, земель фонда перераспределения - 10 
тыс. гектар. Есть возможность выделения 520 гектаров под инвестиционные площадки.( 
Приложение №1). 

В районе имеются резервные месторождения  песков строительных и стекольных, 
суглинков керамических, известняков строительных, запасы торфа около 5 млн. куб.метров 
(площадь торфяных болот – 878 га), есть залежи титана и циркония. 

Планируется  задействовать дополнительные ресурсы для развития добывающей 
промышленности: более 5 млн. куб. м песка строительного, более 15 млн. куб. м 
керамических суглинков, около 2 млн. куб. м стекольных песков, более 5 млн.куб.м торфа. 
Разработка минерально-сырьевой базы будет способствовать развитию предприятий 
строительной индустрии. 
  Значительные запасы питьевой воды высокого качества сосредоточены в 
Замартыновском и Крутовском сельских поселениях. 

Главное богатство Добровского района – это леса. Площадь лесов составляет 28408  
гектар, из них 40% приходится на сосновые леса. На территории района расположены 2 
государственных заказника площадью 15 тыс.га. 

Главная водная артерия района – река Воронеж (ее протяженность на территории района 
– 55 км), а также 18 притоков длиной более 10 км и 90 притоков – меньшей длины, несколько 
десятков озер в пойме р.Воронеж площадью от 1 до 30 гектар, имеется 12  прудов (из них 7 
переданы в аренду с целью рыбоводства). 
  Население района – 25,7 тыс. чел.  Из 17 сельских поселений района наиболее 
крупными являются Добровское (5,7 тыс. чел.), Каликинское (3,8 тыс. чел), Трубетчинское (2,3 
тыс. чел), Панинское (1,8 тыс. чел.), Замартыновское (1,2 тыс. чел) и Кореневщинское(1,1 тыс. 
чел). 
 Трудовые ресурсы района (12,4 тыс. чел.) составляют 48,2% от общей численности 
населения. Из общей численности трудовых ресурсов занято в экономике района 9,8 тыс. чел. 
(79%), обучаются с отрывом от производства -0,5 тыс. чел. (4%), работают за пределами района 
– 1,1 тыс. чел. (8,9%), не занято в экономике района - 1 тыс. чел. (8%). 
Для развития новых производств предусматривается использовать такой  резерв развития 
производительных сил, как неиспользуемые помещения (производственные, 
животноводческие, торговые, складские и т.д.), что позволит разместить новые предприятия на 
имеющихся площадях с минимальными затратами практически во всех сельских поселениях. 
(Приложение № 2). 
Не используется в экономике района всего около 44 тыс. кв. м помещений, в т.ч. 41 тыс. кв. м - 
животноводческих, 2,5 тыс. кв.м.  – производственных. 
 Основу экономического потенциала района составляет сельское хозяйство. 
Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 7 сельхозпредприятий, 36 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.  
  Одно из приоритетных направлений сельского хозяйства - молочное 
скотоводство. 
Промышленный комплекс района состоит из 10 предприятий и представлен пятью отраслями - 
пищевой и перерабатывающей, лёгкой промышленностью, промышленностью строительных 
материалов, добывающей промышленностью и производством промышленной керамики. 
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Наиболее значимые предприятия: ЛОГУП «Добровский лесхоз»,  ООО «Добровский 
хлебозавод», ООО «Добрые воды», ООО «Липецкмясопродукт».  

   
 6.5.2. Территориальное развитие  производительных сил  
 Целями развития производительных сил  района являются: 
 - обеспечение динамичного социально-экономического развития; 
 - выравнивание территориальной дифференциации; 
 - обеспечение занятости населения, особенно сельского. 
 
  Задачи развития производительных сил района включают: 
 - привлечение инвесторов в экономику и социальную сферу; 
 - развитие особой экономической зоны регионального уровня туристско-рекреационного 
типа; 
 - создание новых и модернизацию существующих производств; 
 - восстановление утраченных производств; 
 -вовлечение в экономический оборот потенциала района; 
 - развитие малого и среднего бизнеса  в сельских поселениях. 
  
Наиболее развитыми сельскохозяйственными территориями являются Каликинское, 
Волченское, Большехомутецкое, Путятинское поселения. На их территории расположены такие 
крупные предприятия, как ООО «Авангард», ЗАО АПП «Кировское», ООО Агрофирма 
«НастюшаДоброе», ООО «Путятинский», специализирующиеся на развитии мясомолочного 
животноводства и зерноводства. 
 На фоне комплексно развивающихся поселений выделяются узко специализированные, 
где развитие получило лишь растениеводство. Ориентация на одну отрасль (производство 
зерна) Борисовского, Екатериновского, Ратчинского, Поройского поселений в сочетании с 
периферийным положением тормозит их развитие. 
   

  К промышленно-ориентированным территориям относятся Добровское 
Панинское, Крутовское, Кривецкое сельские поселения.  
 В экономике Добровского сельского поселения  значительное место принадлежит 
промышленности строительных материалов (Добровский лесхоз), производству мебели (ИП 
Кремнев С.В.), пищевой промышленности (Добровский хлебокомбинат, ООО «Добрые воды»), 
Махоновского поселения – добывающей промышленности (разработка торфа), Кривецкого 
поселения – перерабатывающей промышленности (пилорама ИП Бочарникова), Крутовского 
поселения – пищевой и перерабатывающей промышленности (ООО «Липецкмясопродукт»). 
 

В отраслях промышленности планируется создание высокотехнологичных производств:  
 -мини-завода  по производству цемента в с.Замартынье, объем инвестиций – 10 млн. 
руб.; 
 - кирпичного завода в с.Замартынье с использованием природных залежей известняка, 
объем инвестиций – 30 млн.руб.; 
 - завод по производству  пленкообразующих материалов для производства красок; 
 - завод по производству теплоизоляционных блоков «Геокар», объем инвестиций – 20 
млн.руб. 

В агропромышленном комплексе предусматривается ускоренное развитие:  
- молочного скотоводства – строительство  животноводческого комплекса в с.Крутое 

(ООО «Авангард») на 1000 голов, объем инвестиций -370 млн. руб.; 
- растениеводства - внедрение новых ресурсо-влагосберегающих технологий, научно-

технических разработок и научных достижений; 
- перерабатывающей промышленности - строительство завода по переработке молока, 

объем инвестиций  700 млн. руб.;  мини-завода по переработке прудовой рыбы, объем 
инвестиций – 25 млн. руб. руб. 
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  Стратегическое развитие поселений района связано, прежде всего, с 
использованием потенциала их развития, привлечением инвестиций, развитием малого бизнеса.  
           Для дальнейшего развития малого бизнеса в районе разработан комплекс мероприятий 
по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. (Приложение №3). 
             
   В целях популяризации предпринимательства и обучения школьников 
основам предпринимательской деятельности  при образовательных учреждениях района  
созданы 10 молодежных школьных кампаний. Так, в селе Преображеновка создан школьный 
кооператив по выращиванию рассады и саженцев декоративных культур, в Екатериновской и 
Добровской школах  дети ориентированы на развитие народных промыслов (производство 
изделий из дерева), в Кривецкой и Большехомутецкой школах развито тепличное хозяйство. 
             
 Во всех сельских поселениях возможна реализация перспективных национальных 
проектов: 

- создание семейных молочных ферм; 
 -использование отходов от переработки молока;  
-развитие тепличного хозяйства;  
-выращивание овощей открытого грунта, картофеля, в т.ч. для производства чипсов; 
- производство плодоовощных консервов, грибов и грибницы, мёда и изделий на его 

основе; 
- выращивание цветочной рассады, саженцев декоративных культур; 
- засолка и квашение овощей, грибов; 
- организация семейного отдыха и сельского туризма.  
( Приложения №4,№5). 
Наличие месторождений пресных подземных вод на территории Замартыновского, 

Крутовского, Кореневщинского, Борисовского  сельсоветов делает перспективным 
организацию малых предприятий по производству и розливу питьевой воды в данных 
поселениях.  

Предполагается наладить производство минеральных удобрений на основе торфа в 
с.Каликино. 

 Планируется задействовать водные объекты практически во всех поселениях для 
организации спортивного рыболовства, семейного туризма и отдыха. 

Развитие деревообрабатывающих производств позволит реализовать проект по монтажу 
линии по изготовлению топливных гранул (пеллет) на базе Добровского лесхоза. 
Предполагается максимально сконцентрировать финансовые, трудовые,  административно-
управленческие ресурсы в секторах – "точках роста" экономики. (Приложение №6). 
Так, придорожный сервис будет сосредоточен вдоль автомобильной трассы регионального 
значения – в Панинском Добровском, Каликинском, Махоновском,  Крутовском, Ратчинском 
поселениях. 
В 11 сельских поселениях имеются свободные инвестиционные площадки и неиспользуемые 
производственные помещения. 
Туристско-рекреационный потенциал сосредоточен в поселениях, расположенных в Заречной  
зоне – это Кореневщинская, Большехомутецкая, Борисовская, Кривецкая, Преображеновская, 
Ратчинская администрации, а также Добровское, Каликинское и Крутовское поселения. 
 

 В поселениях с богатым историко-культурным наследием перспективна организация 
туристских маршрутов по историческим местам. Так, в с.Доброе расположены памятники 
истории регионального значения – усадьба графа Шатилова,  церкви Тихвинская, Никольской 
Божьей Матери, Рождества Богородицы, Казанская, Никольская. В здании главного дома 
усадьбы графа Шатилова находится Добровский краеведческий музей. На территории 
Кривецкого сельского поселения находится могила героя отечественной  войны 1812 года 
генерала А.С.Жемчужникова. Кроме того, историко-культурные памятники регионального 
значения имеются на территориях Панинского, Больщехомутецкого, Борисовского, 
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Волченского, Каликинского, Поройского, Путятинского, Ратчинского и Трубетчинского 
сельских поселений. На территории Кореневщинского поселения находится Пушкинский пруд, 
расположенный на территории бывшего имения предков А.С.Пушкина. В селе Трубетчино 
сохранились отдельные здания усадьбы князей Васильчиковых (амбар и конюшня) постройки 
начала 19 века. ( Приложение №7). 

 Предполагается, что дальнейшее развитие получат уже имеющиеся на территориях 
Большехомутецкого, Кореневщинского, Кривецкого сельских поселений базы отдыха и 
оздоровительные объекты. Кроме того в Преображеновском поселении планируется 
строительство нового туристско-оздоровительного комплекса с гостиницей и туристической 
базой.  

Развитие в районе современного туристского бизнеса и рекреации повлечет формирование 
сопутствующей инфраструктуры и услуг (ресторанный, гостиничный бизнес, автоперевозки, 
производство сувенирной продукции). 

Планируется строительство придорожного сервиса с размещением объектов капитального 
строительства на автодороге Липецк-Москва (Добровский перекресток и с.Каликино – 
Большак) и автокемпинга. Ориентировочная стоимость проектов – 60 млн.руб. 

Формирование новых производств приведет к снижению территориального неравенства и 
уменьшению диспропорции в развитии поселений района, обеспечению занятости сельского 
населения. 
  

6.6.  Межмуниципальная кооперация. 
 

С развитием особой экономической зоны будут активизироваться все формы 
хозяйственной деятельности (строительство, логистика, риэлтерская деятельность, торгово-
ярмарочная деятельность, гостиничный бизнес и др.), модернизироваться  и создаваться новые 
рабочие места на территории района. Через развитие производственно-технологических связей,  
поставок комплектующих получит развитие межмуниципальная кооперация. 

Принцип эффективности местного самоуправления предполагает повышение степени 
взаимодействия местного самоуправления всех уровней: района и поселений, а также 
предусматривает наличие межмуниципальной кооперации. 

Сельхозпредприятия Добровского района, выращивающие сахарную свеклу, реализуют ее в 
другие районы области, имеющие свеклоперерабатывающие предприятия: ЗАО АПП 
«Кировское» и  Замартыновское отделение ЗАО «Мокрое» - на Лебедянский сахарный завод. 

Молочная продукция сельхозпредприятий реализуется на молзаводы городов Липецка, 
Лебедяни, Чаплыгина и Грязей. 

Жители отдаленного села Преображеновка работают в Калининском лесничестве 
Чаплыгинского района и Ярковском лесничестве Тамбовской области. 

В своей деятельности Добровский лесхоз сотрудничает с лесхозами Чаплыгинского, 
Лебедянского районов. 

Жители Путятинского и Ратчинского сельских поселений, удаленных от райцентра, 
работают в ООО «Зенкино», расположенное в селе Новополянье Чаплыгинского района. 

Замартыновское отделение ЗАО «Мокрое», фактически расположенное на землях 
Добровского района, имеет головное предприятие в Лебедянском районе. В нем работают  как 
добровцы, так и лебедянцы. 

В целях  развития туризма на территории района прорабатываются совместные 
маршруты с г. Чаплыгин и другими городами Липецкой области. 

ЗАО АПП «Кировское» (с.Волчье) привлекает на работу жителей села Первомайское Лев-
Толстовского района. 

 
6.7. Финансовые ресурсы развития района, возможности      их мобилизации и 

увеличения. 
Стартовая ситуация бюджетно – финансовой системы Добровского муниципального 

района, сложившаяся к началу 2008 года характеризуется высокой дотационностью из 
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областного бюджете и низким уровнем обеспечения доходной базы местного бюджета 
собственными доходными источниками. 

Бюджет Добровского района в 2008 году утвержден в сумме 418,1млн.рублей, в том 
числе собственные доходы 101,8 млн.рублей, трансферты 316,3 млн.рублей, субвенции на 
выплату ежемесячного пособия на детей 3,4 млн. рублей. Удельный вес собственных доходов в 
общем объеме бюджета составляет 24,3%. 

Формируются собственные доходы за счет следующих источников: налог на прибыль 
предприятий и организаций 8,4%, налог на доходы физических лиц 77,8%, налог на имущество 
4,3%, земельный налог, зачисляемый в местный бюджет 3,1%, транспортный налог 2,3%. 

Расходная часть бюджета утверждена в сумме 419 млн.рублей. Наибольший удельный 
вес в расходах занимает образование 40,2%, здравоохранение 13,4%, культура 4,5%, социальная 
защита 22,9%. 

 
Уровень бюджетной обеспеченности  (руб./чел.) 

 

 
Поступления в местный бюджет (млн.руб.) 
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Удельный вес собственных доходов, % 

 
 
Существенная зависимость от областного центра процессов финансового обеспечения 

полномочий местного самоуправления порождает проблемы управления деятельностью и 
формирования процессов инвестиционного оживления. Практически абсолютное 
доминирование в доходной части местного бюджета перечислений из фонда финансовой 
поддержки областного бюджета обуславливает крайнюю зависимость местной системы 
финансов от политики формируемой и реализуемой на областном уровне, порождая 
существенные проблемы формирования собственной инвестиционной и налоговой политики в 
целом, бюджета развития достаточного для создания объективных предпосылок роста местной 
доходной базы в частности.. 

И поэтому основной задачей  стратегического развития района, приоритетным 
направлением является решение блока экономических вопросов, одним из результатов 
которого и должен стать перевод района к 2020 году из разряда высокодотационных к высокой 
степени самообеспеченности. 

Реальные предпосылки мобилизации и увеличения финансовых ресурсов с 
реализацией инвестиционных проектов и развитием предпринимательства в районе есть. 

К основным предпосылкам относится решение следующих вопросов: 
1. Повышение отдачи от муниципальной собственности, поступления от аренды 

земли. Поступления от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, в 2007 году составили 1 млн. рублей и возросли к уровню 2006 года на 15%. 
Однако, ввиду недостаточно полного учета всех пользователей, часть предприятий не платит 
земельный налог, часть жилых домов являются бесхозными. 

2. Земельные отношения и отношения муниципальной собственности, их 
современный регламент недостаточно учитывают задачи долгосрочного развития района. Не 
решены вопросы генерального планирования и правил землепользования и застройки в селах 
района (из-за отсутствия денежных средств требуется около 36 млн.рублей). 

Из 46 сел только в с. Доброе эта работа сделана. Медленно решаются вопросы 
перевода земли в земли поселений. 

3. Дотационный бюджет района означает необходимость искать источники 
саморазвитии, новых рабочих мест и дохода прежде всего в самой территории района. 

4. Необходима оптимизация сети бюджетных учреждений района и более 
рациональное и эффективное использование бюджетных средств. 

5. Совершенствование налогово – бюджетных взаимоотношений органов власти и 
управления различных уровней на всех стадиях бюджетного процесса. 

6. Установление связи между затраченными бюджетными ресурсами и полученными 
результатами. 
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7. Обеспечение жесткого контроля со стороны главных распорядителей бюджетных 
средств за обязательствами, принимаемыми подведомственными бюджетными учреждениями и 
рационализацией расходов. 

Реализация этих и других задач даст нам ожидаемый экономический эффект иметь к 
2020 году обеспеченность собственными доходами всех бюджетных расходов района на 80%»; 

 
 

6. 8. Развитие малого бизнеса. 
Развитие малого бизнеса в районе должно проходить на основе: 
- областной целевой программы «Программа развития малого и среднего 

предпринимательства в Липецкой области на 2009 - 2012 гг.» 
- программ поддержки малого бизнеса, разработанных в районе; 
- программ поддержки малого бизнеса, разработанных в сельских поселениях. 
Стратегическими задачами в сфере развития малого предпринимательства должны 

стать: 
- создание благоприятного климата для развития малого предпринимательства; 
- финансовая и имущественная поддержка малого предпринимательства; 
- привлечение субъектов малого бизнеса в социально значимые сферы (бытовое 

обслуживание населения, ЖКХ, медицина, общественное питание, платные услуги и т.д.); 
- развитие сувенирного производства и торговли сувенирной продукцией; 
- снижение административных барьеров при осуществлении предпринимательской 

деятельности; 
- подготовки квалифицированных кадров для малого бизнеса. 
Развитие малого предпринимательства должно проходить при его всесторонней 

поддержке. Этому во многом способствует создание «Информационно-консультационного 
центра».  

Большую помощь в финансовой поддержке предприятий малого бизнеса оказывает 
созданная система финансовой поддержки как на областном, так и районном уровнях. Это 
меры поддержки, предусмотренные мероприятиями областной Программы развития малого и 
среднего предпринимательства по субсидированию затрат по организации и открытию 
собственного дела молодым начинающим предпринимателям, предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат по уплате 
процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях, и части 
лизинговых платежей по лизинговым операциям, направленным на реализацию 
инвестиционных проектов по приоритетным для области видам деятельности. Мероприятия 
районной целевой Программы развития малого и среднего предпринимательства по 
субсидированию затрат на развитие заготовительной деятельности и (или) первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции на условиях софинансирования из областного  
бюджета. Созданная некоммерческая организация «Липецкий областной фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства» предоставляет микрокредиты субъектам малого и 
среднего предпринимательства и фермерским хозяйствам на пополнение основных и 
оборотных средств и другие цели. 

Предприятиям малого и среднего бизнеса оказывается также имущественная поддержка 
по предоставлению в аренду муниципального имущества и предоставлению в залог активов 
залогового фонда, для обеспечения исполнения обязательств по кредитам финансово – 
кредитных организаций для реализации инвестиционных проектов. 

Необходимо также развитие небанковских кредитных институтов, таких как кредитные 
кооперативы, общества взаимного кредитования, и уделять особое внимание реализации 
комплекса мер, направленных на формирование страховых, залоговых, гарантийных 
механизмов, облегчающих доступ субъектов малого бизнеса к кредитным ресурсам. 

Развитие и функционирование малого бизнеса в особой экономической зоне туристско-
рекреационного типа должно быть направлено на внедрение новейших форм торговли и 
обслуживания, эффективному исследованию спроса, повышения культуры обслуживания.  
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Необходимо также повысить степень участия малого предпринимательства Добровского 
района в конференциях, семинарах, посвященных развитию малого бизнеса.  

Наиболее значимые проекты, реализация которых предусматривается в рамках 
Стратегии развития района, и их размещение по территории района представлены в 
Приложении №3. 
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7. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 

Формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района, контроль за 
исполнением данного бюджета 

 Задачи: 
- развитие механизмов планирования, основанного на бюджетировании; 
- повышение степени открытости  и гласности бюджета путем публикации 

утвержденного бюджета и отчета об его исполнении; 
- исполнение бюджета  на основе  достижения поставленных целей с заданными 

финансовыми ресурсами и их экономии; 
- повышение эффективности проводимого контроля за расходованием бюджетных 

средств. 
Установление, изменение и отмена  местных налогов и сборов муниципального 

района 
Задачи: 
- оптимизация структуры местных налогов и сборов; 
- оптимизация величины местных налогов и сборов. 
Владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального района 
Задачи: 
- повышение эффективности использования муниципальной собственности; 
- продажа неэффективно используемой муниципальной собственности; 
- разработка программы оптимизации использования муниципальной собственности. 
Организация  в границах муниципального района электро- и газоснабжения 

населения  
Задачи: 
- полный охват населенных пунктов газоснабжением и электроснабжением; 
- помощь многодетным семьям и малообеспеченным семьям  при переходе на отопление 

природным газом. 
Содержание и строительство  автодорог, мостов и иных инженерных сооружений 

в границах муниципального района 
Задачи: 
- асфальтирование дорог на всей территории района, включая 
отдаленные населенные пункты. 
- полномасштабный ремонт дорожного покрытия; 
- организация контроля качества проводимых работ. 
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению  
Задачи: 
- модернизация парка транспортных средств; 
- повышение качества и доступности транспортных услуг; 
- введение новых видов услуг в соответствие с потребительским спросом; 
- содействие разработке оптимального графика движения транспорта; 
- расширение маршрутной сети до отдаленных населенных пунктов района. 
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
- разработка программных мероприятий, направленных на предупреждение 

чрезвычайных ситуаций; 
- создание обоснованных резервов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 
Организация охраны общественного правопорядка на территории муниципального 

района 
Задачи: 
- повышение уровня квалификации работников правоохранительной деятельности; 
- разработка программ по профилактике борьбы с преступностью. 
Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 

среды 
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Интенсивное развитие промышленности, агропромышленного комплекса, транспорта, 
объективно будет создавать определенные экологические проблемы. В перспективе предстоит 
активизировать работы по сохранению водных ресурсов, плодородных черноземных почв, 
сбору и захоронению твердых бытовых отходов, усилению контроля, выявлению и пресечению 
экологических правонарушений. Частичному выполнению этой задачи будет способствовать 
строительство полигона ТБО в с. Доброе. Общая стоимость проекта – 12 млн.рублей., срок 
реализации – 2 года, срок окупаемости – 5 лет. 

Задачи: 
- разработка программ по защите окружающей среды; 
- проведение мероприятий, направленных на повышение степени экологической 

просвещенности населения. 
Организация и осуществление экологического контроля объектов 

производственного и социально значения на территории муниципального района  
- повышение степени эффективности экологического контроля; 
- активное привлечение предприятий района к повышению контроля за экологической 

составляющей их деятельности. 
Организация предоставления общедоступного и бесплатного образования 
Задачи: 
- повышение степени социальной защищенности работников образования; 
- модернизация материально-технической базы образования с целью повышения 

качества предоставляемых услуг; 
- сохранение темпов реализации программ в сфере образования при существующем 

финансировании. 
Организация оказания медицинской помощи на территории муниципального района  
Задачи: 
- повышение социальной защищенности работников медицины; 
- модернизация материально-технической базы медицинских учреждений; 
- разработка эффективных программ и мероприятий, направленных на работу с  

беременными женщинами; 
- проведение профилактических мероприятий по предупреждению заболеваемости 

населения. 
Утверждение схем территориального планирования муниципального района, 

правил землепользования  
Задачи: 
- осуществление контроля за эффективным территориальным зонированием; 
- разработка программ по изъятию межселенных территорий для муниципальных нужд; 
- повышение степени контроля над целевым использованием земель. 
Организация библиотечного обслуживания населения 
Задачи: 
- модернизация материально-технической базы библиотек; 
- увеличение библиотечного фонда в соответствие со спросом читателей; 
- разработка мероприятий по популяризации библиотек. 
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений за счет 

бюджета муниципального района 
Задачи: 
- определение необходимых объемов средств, направляемых на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности и контроль эффективности их использования; 
- повышение доступности банковских услуг для населения и бизнеса; 
- расширение сети банковских представительств в больших населенных  пунктах района; 
- проведение комплекса мероприятий по разъяснению условий предоставления кредитов 

для сельского населения 
- разработка градостроительных программ Добровского района и сельских поселений. 
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8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
Координационный совет по разработке и реализации Стратегии 

социально-экономического развития Добровского муниципального района 
 
Совет является высшим органом системы стратегического планирования. В Добровском 

районе Координационный Совет создан в соответствии с распоряжением главы администрации 
района от 03.05.07 г. № 212-а. Совет сформирован из представителей органов районной 
Администрации, предприятий, общественных организаций, заинтересованных в разработке и 
реализации Стратегии. Члены Совета, подписывая от имени своих организаций проект 
стратегического плана, принимают обязательства по его реализации. 

Основная задача Совета – координация и приятие ключевых решений, связанных с 
разработкой и реализацией Стратегии. 

Членство в Совете осуществляется на общественных началах. 
Основные функции Совета: 
- определение миссии района, основной цели и главных стратегических направлений 

Стратегии 
- рассмотрение и обсуждение проекта Стратегии, оценка предложений, выработка 

рекомендаций; 
- рассмотрение окончательной редакции Стратегии; 
- выработка предложений о целесообразности корректировки 
- принятие и изменение структуры органов стратегического планирования. 
Руководит работой Совета Председатель - глава администрации района. Заместителями 

председателя Совета являются заместители главы администрации района. 
Рабочие группы по разработке и реализации Стратегии 

Рабочие группы обеспечивают разработку, реализацию, мониторинг, корректировку и 
обновление Стратегии по выбранным стратегическим направлениям и отдельным проблемам. 
Через членство в рабочих группах реализуется участие деловых кругов, общественности, 
органов местного самоуправления. 

Задачи рабочих групп: 
- подготовка аналитических материалов для выявления основных проблем и 

приоритетов развития района; 
- организация выполнения целей и задач, предусмотренных Стратегией; 
- ведение мониторинга реализации Стратегии; 
- подготовка предложений по корректировке и обновлению Стратегии 
Группы организуют свою деятельность самостоятельно. 
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9. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

 
Основной целью мониторинга является обеспечение реализации и постоянное 

поддержание актуальности Стратегического плана развития. 
В ходе мониторинга Стратегии будут решаться следующие задачи: 
- оценка степени достижения целей Стратегического плана; 
- оценка степени реализации задач; 
- оценка степени выполнения целевых индикаторов целей и задач Стратегического 

плана. 
Достижимость стратегических целей и задач будет оцениваться по результатам 

исполнения ежегодных прогнозных величин по каждому из целевых индикаторов и показателю 
задач. Источниками информации для расчёта целевых индикаторов и показателей задач 
являются данные официального статистического учёта, доклада главы района о достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципального района за отчётный год (в соответствии с Указом Президента 
РФ от 28.04.2008 года №607), ведомственной статистики. 

Итоги мониторинга подводятся один раз в год с выводами о степени достижения целей и 
необходимости корректировки Стратегического плана. Общий ход реализации Стратегического 
плана контролируется координационным Советом. Координационный Совет один раз в год 
проводит открытое заседание, на котором будет представлен для обсуждения доклад о ходе 
реализации Стратегического плана. 

Подготовку доклада осуществляет рабочая группа. Возникающие изменения вносятся в 
Стратегию на очередной сессии Совета депутатов Добровского муниципального района. 
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10.  ПРОГРАММНАЯ ПОДДЕРЖКА СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОБРОВСКОГО РАЙОНА 

В целях обеспечения эффективной работы муниципальных образований в Добровском 
районе с 1 января 2019 года будет действовать  ряд правовых актов: 

1.Устав Добровского муниципального района Липецкой области, принятый решением  
Совета депутатов Добровского муниципального района   № 66-рс от 27.02.2016 года (в 
редакции от 28.10.2016г. №108-рс); 

2. Муниципальная программа «Развитие образования Добровского муниципального 
района в 2017-2024 годах»; 

3.  Муниципальная программа «Обеспечение населения Добровского муниципального 
района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2019-2024 годах»; 

4. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Добровского муниципального района в 2019-2024 годах»; 

5. Муниципальная программа «Развитие экономики Добровского муниципального района 
на 2019-2024 годы»; 

6. Муниципальная программа «Развитие системы эффективного муниципального 
управления в Добровском муниципальном районе на 2019-2024 годы»; 

7. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального района на 2019-2024 
годы»; 

8. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и развитие гражданского общества в Добровсом районе (2019-2024 годы)»; 

9. Муниципальная программа «Духовно-нравственное и физическое развитие жителей 
Добровского муниципального района на 2017-2024 годы»; 

10. Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и библиотечного дела 
Добровского муниципального района на 2017-2024 годы»; 

11. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Добровского 
муниципального района на 2017-2024 годы». 
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11. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
Реализация Стратегии должна проходить в несколько этапов.  
I Этап. Подготовка проекта Стратегии и его принятие 
Данный этап предполагает разработку Стратегии: 
1) анализ, который представляет собой диагностику состояния района, изучение 

факторов, определяющих развитие, SWOT –анализ; 
2) целеполагание, включающее в себя определение и утверждение главной цели 

(миссии), основных стратегических целей, направлений и приоритетов развития района; 
3) планирование, предполагающее формирование частных стратегий достижения целей 

по каждому направлению. 
В процессе разработки Стратегии особое внимание уделяется изучению общественного 

мнения и его учету при разработке основных направлений развития.  
Утверждение стратегии проводится Советом по стратегическому развитию.  
II Этап. Разработка программ социально-экономического развития и их реализация 
Данный этап направлен на разработку программ по сферам деятельности района, в 

реализации которых должны отражаться основные цели и задачи каждой сферы, а также 
основные приоритеты социально-экономического развития района в целом. 

III Этап. Мониторинг реализации Стратегии 
Данный этап предполагает проведение мониторинга по основным показателям 

реализации стратегии и выявление причин улучшения или ухудшения показателей. Кроме того, 
мониторинг предполагает выявление общественного мнения о развитии района и результатах 
реализации программ и непосредственно самой стратегии. 

IV Этап. Анализ проблем реализации Стратегии и корректировка задач. 
На данном этапе исследуются результаты мониторинга с целью выявления 

положительных и отрицательных тенденций развития и их причин. После данного анализа 
необходимо скорректировать способы достижения целей и задач и продолжить реализации 
основных направлений и приоритетов Стратегии. 
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12. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ  

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
 

 
В целях реализации выработанных целей, задач и приоритетов Стратегии предполагается 

определение параметров оценки эффективности реализации Стратегии, которые должны 
служить критериями достижения целей.  

1.Повышение качества жизни населения. 
Индикатор данной цели: Комплексный индекс качества жизни населения. 

Динамика показателя комплексного индекса качества жизни населения 
на период до 2024 года 

 
Факт Прогноз 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
0,880 0,890 0,900 0,910 0,920 0,930 0,940 0,950 0,960 0,975 0,988 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
 
 
Основные задачи достижения стратегической цели: 

Задача 1.1. Снижение уровня бедности населения, обеспечение устойчивого роста 
денежных доходов населения. 
Показатели задачи: 

Факт Прогноз 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1.1.1. Среднемесячная заработная плата работающих (по крупным и средним предприятиям), руб. 
9116 10039 12160 14969 17260 18753 20208 21734 23940 26364 27946 29623 31400 33284 35281 37398 
1.1.2. Средний размер начисленных пенсий, руб. 
5411 6574 7177 7994 8770 9491 10520 10873 11391 11765 12589 13344 14145 14993 15893 16846 

 
Задача 1.2. Обеспечение улучшения здоровья населения. 

Показатели задачи: 
Факт Прогноз 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1.2.1. Младенческая смертность, на 1000 родившихся 

0 5,5 0 0 0 0 0 0 9,3 0 0 0 0 0 0 0 
1.2.2. Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом, на 1000 населения 
313,1 280,5 275,3 268,4 169,9 248,3 239 289 270 265 263 262 260 258 255 252 
1.2.3. Обеспеченность врачами, на 10 тыс. населения 
17,8 17,8 18,3 19,7 18,4 19,1 17,8 19,1 18,1 18,2 18,5 19 19 19 19 19 

 
Задача 1.3. Повышение доступности качественного образования. 

Показатели задачи: 
Факт Прогноз 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1.3.1. Обеспеченность детей в возрасте от 0 до 7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях, % 
52,6 52,5 55 55 54,8 52,6 56 55,9 58 58,5 59 59,5 60 61 62 63 
1.3.2. Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности 

45 46 47 51 67 75,5 73,9 75,4 82,7 83 83,5 84 84,1 84,2 84,3 84,3 
1.3.3. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по математике и русскому языку, в числе 
выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном 
экзамене, % 
97,4 97,8 99,4 91,9 91,5 100 97,6 100 99,1 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5 99,6 99,7 

 
Задача 1.4. Развитие инфраструктуры, обеспечение населения услугами и 

комфортным жильем. 
Показатели задачи: 

Факт Прогноз 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1.4.1. Обеспеченность жильем, кв.м. на 1 чел. 
33,4 33,6 34,8 36,1 37,2 38,3 39,5 40,9 41,7 43,3 44,4 45,5 46,8 48,1 49,3 50,6 

1.4.2. Доля населения, проживающего в аварийном жилье, в общей численности населения, % 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3. Охват населения услугами централизованного водоснабжения, % 
81 83 86 86 87 88 88,6 88,6 88,6 88,6 90 90 90 90 90 90 

1.4.4. Доля населения, потребляющего качественную питьевую воду, соответствующую требованиям СанПин, % 
84 87 87 87 87 80,9 80,9 76,6 76,6 76,6 80 82 85 85 87 88 

1.4.5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с 
административным центром муниципального района, в общей численности населения, % 

0,4 0,46 0,38 0,46 0,22 0,14 0,23 0,14 0,15 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,07 
1.4.6. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, % 

431 443 515 545 560 570 582 559 400 405 410 415 420 425 430 435 
1.4.7. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % 

15 18,3 20,7 23,7 27,1 31,4 34,6 36,8 38,3 38,8 39,2 40,5 40,7 40,9 41,2 41,7 
1.4.8. Объем оборота розничной торговли на душу населения, тыс.руб. 
52,5 61,4 69,6 78,5 89,9 104 125 139,6 144,9 151,1 163,2 174,5 184,8 195,4 205,9 216,3 

1.4.9. Объем бытовых услуг на душу населения, тыс.руб. 
762 864 1000 1211 1638 1869 2641 3148 3651 4076 4523 4960 5429 5919 6428 6963 

 
Задача 1.5. Обеспечение экологической безопасности человека. 

Показатели задачи: 
Факт Прогноз 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1.5.1. Масса вредных веществ, выброшенных в атмосферу от стационарных и мобильных источников, тыс.тонн 
17,4 17,4 17,2 17,2 17,0 17,0 16,9 16,9 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,7 16,7 16,7 
1.5.2. Объем сбросов загрязненных вод, млн. куб.м. 
2,11 2,00 1,95 1,90 1,87 1,83 1,80 1,74 1,68 1,67 1,66 1,65 1,64 1,63 1,62 1,61 

 
Задача 1.6. Улучшение социально-политического здоровья общества. 

Показатели задачи: 
Факт Прогноз 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1.6.1. Уровень регистрируемой безработицы,% 
0,76 0,73 0,60 0,50 0,51 0,50 0,70 0,69 0,49 0,35 0,34 0,34 0,32 0,32 0,30 0,30 
1.6.2. Доля населения, принявшего участие в последних выборах федерального, регионального или 
муниципального уровня 
73,8 74,4 65,19 80,693 61,79 69,34 73,47 59,69 - 80,27 80,5 80,7 80,8 90 90 90 

 
 
2.Цель. Улучшение демографической ситуации. 
Индикаторами данной цели являются Естественная убыль населения и 

Миграционный прирост, изменения которых в рамках стратегии планируется в следующих 
границах: 

Динамика Естественной убыли населения и Миграционного прироста по до 2020 года, 
чел. на 1000 чел. населения 

Факт Прогноз 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Естественная убыль населения, чел. на 1000 чел. населения 
-14,4 -13,8 -11,8 -10,3 -11,2 -10,1 -12 -10,5 -13 -11,6 -11 -10,9 -10,6 -10,2 -9,9 -9,5 
Миграционный прирост, на 1000 чел. населения 
13,5 6,7 -0,5 -3,2 8,0 11,8 13,1 17,9 11,7 10,0 11,5 11,8 12,0 13,0 14,0 15,0 

 
 
Для достижения стратегической цели развития следует решить следующие задачи: 
Задача 2.1. Обеспечение проведения эффективной демографической политики,  

обеспечение эффективного миграционного баланса. 
Показатели задачи: 

Факт Прогноз 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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2.1. Рождаемость населения, на 1000 чел. населения 
10,9 10,3 10,3 12,1 11,9 12,4 11,6 11,6 9,1 10,4 10,8 11 11,2 11,5 11,7 12,0 
2.2. Смертность населения, на 1000 чел. населения 
25,3 24,1 22,1 22,4 23,1 22,5 23,6 22,1 21,8 22,0 21,8 21,9 21,8 21,7 21,6 21,5 

 
 
3.Цель. Создание сбалансированной и конкурентоспособной экономики. 

Индикаторами данной цели являются: 
Факт Прогноз 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами крупными и 
средними предприятиями, млн.руб. 
606,2 634,9 393,6 787,9 763,6 721,8 1037,3 1497,7 1584 1674 1769 1870 1977 2076 2180 2280 
Уровень занятых в экономике, % 
41,0 38,0 37,0 37,0 38,0 38,0 38,0 34,0 34,0 34,0 34,0 35,0 35,0 35,0 36,0 36,0 

 
В рамках достижения цели по созданию динамично развивающейся, сбалансированной и 

конкурентоспособной экономики предлагается решение следующих задач: 
 

Задача 3.1. Повышение уровня конкурентоспособности предприятий и 
организаций. 
Индикаторами данной задачи служат показатели: 

Факт Прогноз 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
3.1.1. Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям), млн. руб. 
162,6 149,3 1212,5 1358 1425 1783,8 2902 3151 3569,5 2007,4 2067,6 2130 2194 2259 2327 2397 

3.1.2. Удельный вес прибыльных предприятий, % 
50,0 75,0 57,1 83,0 83,3 100,0 75,0 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Задача 3.2. Увеличение объемов жилищного строительства. 
Индикаторами данной задачи служат показатель: 

Факт Прогноз 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
3.2.1. Общий ввод жилья, тыс.кв.м. 
14,1 25,3 21,3 22,3 23,7 28,6 29,3 32,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

 
 
Задача 3.3. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства. 
Показатели задачи: 

Факт Прогноз 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
3.3.1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, на 1 тыс. чел. населения 
26,3 28,0 27,7 29,7 27,5 28,9 30,1 27,1 29,5 30,3 30,9 31,5 32 32,4 32,7 33,0 
3.3.2. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в общей численности 
работников всех предприятий и организаций, % 

9,3 11,0 24,9 28,3 31,8 32,1 33,4 37,1 40,3 40,8 41,5 42,1 42,6 43,0 43,3 43,5 
 
 
4.Цель. Улучшение качества муниципального управления, повышение его 

эффективности. 
Индикаторами данной цели являются: 

Факт Прогноз 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в % от числа опрошенных 

49 53 40,1 34,4 28 28,6 32,2 38,6 39,1 39,5 39,6 39,7 39,8 39,9 40,0 40,0 
 

В рамках достижения цели предлагается решение следующих задач: 
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Задача 4.1. Создание и внедрение системы эффективного управления в 
муниципальном районе. 
Показатели задачи: 

Факт Прогноз 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
4.1.1. Расходы  бюджета муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления в 
расчете на одного жителя муниципального образования, тыс.руб. 
2,996 2,252 3,413 3,535 3,002 2,886 2,940 3,053 3,329 3,636 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 
4.1.2. Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации, стажировку, % 
21,5 12,1 10,0 11,6 12,0 6,0 50,0 18,0 21,0 28,0 41,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

 
Задача 4.2. Внедрение программно-целевого бюджетирования. 

Индикаторами данной задачи служит показатель: 
Факт Прогноз 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
4.2.1. Доля расходов  бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме 
расходов  бюджета муниципального района, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий, %. 
24,2 44,0 28,0 22,0 21,1 86,8 91,4 92,8 94,2 90,0 90,0 93,0 93,0 93,0 94,0 95,0 

 
Задача 4.3. Повышение результативности стратегического планирования, 

выравнивание социально-экономического развития. 
Индикаторами данной задачи служат показатели: 

Факт Прогноз 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
4.3.1. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступления налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального района  (без учета субвенций), % 
18,8 23,6 22,8 21,8 23,5 27,5 27,9 33,04 23,05 29,5 31,3 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 

 
Задача 4.4. Обеспечение сбалансированного пространственного развития 

Добровского муниципального района. 
Показатели задачи: 

Факт Прогноз 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Плотность населения, чел/1 кв.м 
17,8 18,3 18,0 17,9 17,8 17,7 17,7 17,7 17,9 17,9 17,9 17,9 18,0 18,0 18,0 18,0 
 
 
 
 
 
Начальник отдела экономики  
и инвестиций                                                                                             З.Н.Попова 


