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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стратегия социально-экономического развития Добровского 

муниципального района Липецкой области на период до 2024 года (далее - 

Стратегия) разработана в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

Стратегия определяет приоритеты, цели и задачи социально-

экономического развития Добровского муниципального района Липецкой  

области, формируя общее видение его будущего. 

Стратегия основывается на основных положениях Концепции 

долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития 

Липецкой  области на период до 2024 года, учитывает приоритеты и задачи, 

обозначенные в Указе Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», ежегодных посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации.  

Разработка стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования выполнялась на базе следующих 

методических принципов. 

1) Объектом стратегического планирования является муниципальный 

район, рассматриваемый как многофункциональная и многоаспектная 

система.  

Подход к муниципальному району как социуму (общности людей, 

проживающих на определенной территории) потребовал оценки процессов 

воспроизводства населения, половозрастной, национальной и социальной 

структур; уровня жизни населения в разрезе социальных групп; 

образовательных, медицинских, социально-психологических аспектов жизни 

местного социума на муниципальном уровне и формирование 
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соответствующих стратегических целей социального развития и 

долгосрочной социальной политики. 

Подход к муниципальному району как среде обитания, 

обеспечивающей комфортные условия для проживания его населения, 

позволил получить оценку природно-климатических условий, особенностей 

градостроительного развития и инфраструктурного обустройства территории 

муниципального района, его транспортной системы, благоустройства, 

экологической ситуации. 

Подход к муниципальному району как субъекту экономической 

деятельности (муниципальный район-предприниматель) базировался на 

учете его транспортно-географического положения, экономической 

специализации, системы его производственных и экономических 

потенциалов, рыночной инфраструктуры, предпринимательского и 

инвестиционного климата, межрегиональных и внешнеэкономических связей 

и позволил комплексно сформировать стратегические цели экономического 

развития и долгосрочной инвестиционной политики.  

Подход к муниципальному району как к институту местного 

самоуправления, администрация которого является выразителем и 

исполнителем общерайонных интересов, использовал оценку нормативно-

правовых основ деятельности местной администрации, институциональной 

структуры и системы управления, бюджетного потенциала, 

межмуниципальных взаимодействий. В его рамках выполнено обоснование  

основных управленческих механизмов реализации муниципальной 

стратегии. 

2) Субъектами стратегического планирования являются органы 

местного самоуправления  Добровского муниципального района, постоянно 

действующие на территории муниципального района государственные 

органы власти, коммерческие организации, предпринимательские 

сообщества, общественные, религиозные и другие заинтересованные 

организации, эксперты и жители, объединенные в местное сообщество.  



6 
 

Реализация принципа баланса интересов предусматривает учет 

интересов, установок и возможностей представителей местного 

сообщества, нахождение консенсуса между заинтересованными 

сторонами относительно стратегических приоритетов развития района и 

механизмов их реализации.  

3) Учет принципа непрерывности процесса планирования означает, 

что этапы обоснования и реализации Стратегии объединяются в 

непрерывном цикле через систему мониторинга путем регулярной 

корректировки и доработки специалистами администрации 

муниципального района. 

4) Принцип интеграции предполагает обязательное согласование и 

увязку программно-проектного комплекса Стратегии с действующими 

документами стратегического планирования, в том числе, приоритетными 

государственными программами и проектами федерального, 

регионального (Липецкой области) и муниципального уровня. 

При разработке Стратегии были использованы экономико-

статистические методы, методы стратегического анализа (SWOT-анализ), 

методы социологического исследования, современные информационно - 

коммуникационные технологии. 

В ходе подготовки документа выполнен стратегический анализ 

социально-экономического развития Добровского муниципального района; 

проведены социологические опросы населения; обоснованы стратегические 

цели и задачи развития муниципального образования на долгосрочный 

период; разработан  программно-проектный комплекс реализации стратегии 

Добровского муниципального района. 

Результаты работ по стратегическому планированию были 

презентованы и обсуждались на заседаниях Рабочей группы по разработке 

Стратегии социально-экономического развития муниципального 

Добровского муниципального района Липецкой области на период до 2024 

года, в рамках стратегических сессий и экспертных совещаний по вопросам 



7 
 

развития отдельных секторов экономики и социальной сферы 

муниципального района.   

Разработанная Стратегия является документом стратегического 

партнерства и общественного согласия местного сообщества.  
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I. Стратегический анализ социально-экономического развития 

Добровского муниципального района 

 

1. Историческая справка 

 

Массовое заселение Добровского края началось в IX-XII 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, 
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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. 

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. Краткая характеристика Добровского муниципального района 

 

2.1. Географическое положение, природный, административный и 

производственный потенциал Добровского муниципального района 

 

Добровский район образован в 1928 году и расположен в центральной 

части Липецкой области. Район граничит с Липецким, Лев-Толстовским, 

Грязинским, Лебедянским, Чаплыгинским районами, а также Тамбовской 

областью. Площадь района 1326,43 кв.километров, что составляет 5,5% от 

площади Липецкой области. Население района 23,6 тыс. человек, что 

составляет 2,1% от общей численности населения области.  

В районном центре проживает 5456 человек или 23% от общей 

численности жителей района. Всего в составе района 45 населенных пунктов, 

или 17 сельских поселений, наиболее крупными из которых являются: 

сельское поселение Каликинский сельсовет – 3340 человек, сельское 

поселение Трубетчинский сельсовет – 1994 человека, сельское поселение 

Панинский сельсовет – 1732 человека, сельское поселение Б/Хомутецкий 

сельсовет – 1774 человек, сельское поселение Кореневщинский сельсовет – 

1382 человека.  

Административным и культурным центром района является с. Доброе, 

расположенное в восточной части области на берегу реки Воронеж в 50 

километрах от г. Липецка. Сегодня Доброе – современное благоустроенное 

село, с развитой социальной инфраструктурой, обустроенными 

общественными пространствами. 

Ландшафтные и природные красоты Добровского района создают 

возможность для развития санаторно – курортного, оздоровительного отдыха 

и активного туризма. 

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 
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охраняемых природных объектов. Площадь лесов 28408 га. Произрастает 

более 100 видов деревьев, 40% приходится на сосновые леса. 

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. 

Район располагает значительным запасом питьевой воды высокого 

качества. 

Торфяное сырье обладает впечатляющими возможностями и широким 

спектром применения. Проведенные исследования указывают на перспективу 

использования в медицинских целях - для лечения опорно-двигательной 

системы, зрения. 

Добровский район обладает развитой социальной инфраструктурой: 14 

дошкольных учреждений, 5 дошкольных групп при общеобразовательных 

школах, 13 школ и 5 филиалов, филиал Чаплыгинского аграрного колледжа, 

межпоселенческий Дом культуры, 2 центра дополнительного образования 

детей и подростков,  20 клубных учреждений и 27 библиотек, музей, детская 

школа искусств, 10 предприятий санаторно – курортного  и 

оздоровительного типа, 12 ФАПов, районная больница, поликлиника, 1 

участковая больница, 5 врачебных амбулаторий и 5 офисов врача общей 

практики. 

Основная специализация района – производство сельскохозяйственной 

продукции: зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, молока и мяса. В 

настоящее время в агропромышленном комплексе 4 действующих 

сельскохозяйственных предприятия, 3 отделения и 14 фермерских хозяйств, 

кроме того, 11214 сельских подворий обеспечивают население картофелем, 

овощами, молоком.  
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2.2 Анализ социально-экономической ситуации 

в Добровском муниципальном районе 

 

Демографическая ситуация в районе крайне напряженная. За 

последние 5 лет в районе рождаемость снизилась на 24,5%. В 2018 году 

родилось 219 человек, тогда как в 2014 году – 290. Несмотря на то, что в 

прошедшем году демографические показатели в районе несколько 

улучшены,  по уровню смертности Добровский район занимает 1 место в 

области. Коэффициент смертности составил в 2018 году 21,3 умерших на 

1000 человек населения. Хотя этому есть объективные причины – многие 

жители областного центра, выйдя на пенсию, приобретают тут жилье. 

Поэтому треть населения района – люди пенсионного возраста.  

В районе достаточно высокий миграционный приток населения, 

который компенсирует естественную убыль населения и  удерживает 

стабильную численность населения – 23,6 тыс. человек на протяжении 

последних 10 лет.  

Сельское хозяйство – основа экономики района. Площадь посевов 

сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств под урожай 2018 

года составила 57,2 тыс. га (97,3% к 2017 года). В 2018 г. валовой сбор 

зерновых и зернобобовых  культур во всех категориях хозяйств составил 

107,7 тыс. тонн (75,2% к уровню 2017 года) при урожайности 31,5 ц/га  

(82,5%);  подсолнечника – 28  тыс. тонн (175,9%); картофеля – 18,5 тыс. тонн 

(85,4%); овощей – 6,2 тыс. тонн (105,9%).  

В 2018 г. во всех категориях хозяйств произведено 21,8 тыс. тонн мяса 

(в 2,7 раза), молока – 30,2 тыс. тонн  (162 %); яиц – 9460 тыс.штук (99,1%). 

Поголовье КРС выросло на 26% и составило 9332 головы, из них коров – 

4410 голов (123%). За период с 2008  по 2018 год поголовье свиней 

увеличилось в 22,4 раза и составило 63,6 тыс. голов. Поголовье птицы 

(индейки) в ООО «КривецПтица» составило 96,8 тыс.голов (99,5%). 

 Продуктивность коров в сельхозорганизациях района, не относящихся 
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к субъектам малого предпринимательства (далее – СМСП), составила 8725 кг 

(108,3%) при среднеобластной - 6873 кг. 

Промышленный комплекс района представлен предприятиями по 

производству пищевых продуктов (ООО «Добровский хлебозавод» -  

производство хлебобулочных изделий,  ООО «НВК Добрые воды», ООО 

«Липецмясопродукт» - переработка мяса, ООО «НВК Добрые воды» - 

производство сокосодержащих напитков и др.), текстильных изделий (ООО 

Добрый текстиль»), производсву пива (ООО «Чешский пивоваренный завод 

«Добре пеиво», ООО «Лагеръ»),  производству и обработке древесины (ГАУ 

«Добровский лесхоз»)  др. Объем промышленной продукции в 2018 году 

составил 211,9 млн.руб. с ростом к 2017 году  на 24,5%.   

В 2018 году в отрасли работали 220 человек со среднемесячной 

заработной платой 22394 рубля (107,5%). Промышленными предприятиями в 

2018 году уплачено более 13 млн.руб. налогов.   

Не менее значимой отраслью наряду с сельским хозяйством является 

лесное хозяйство. ГАУ «Добровский лесхоз» обслуживает 29 тыс.га лесных 

угодий  включает в себя три участка – Кривецкое, Трубетчинское и 

Добровское лесничество, два питомника, а также контрольно-надзорное 

отделение. Численность работающих – 137 человек. 

На территории района осуществляют деятельность  724 субъекта 

малого бизнеса. На 1000 жителей приходится 30,6 единиц субъектов малого  

предпринимательства, что превышает показатель 2017 года на 3,7%.  В 

районе сохраняется положительный баланс между открывшимися и 

закрывшимися субъектами малого предпринимательства. 

В 2018 году в сфере малого бизнеса создано 167 новых рабочих мест. В 

местный бюджет от субъектов малого бизнеса поступило 50,5 млн.руб. 

налогов, что на 9% больше, чем в 2017 году. 

Развитию малых форм хозяйствования, особенно на селе, во многом 

способствует предоставление грантовой поддержки. За период с 2014 по 2018 
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годы гранты на развитие получили 4 кооператива и 13 крестьянско-

фермерских хозяйств. Общая сумма грантов составила 64,2 млн.руб.  

Начиная с 2009 года более 80 субъектов малого бизнеса получили 

микрозаймы в Липецком фонде микрокредитования на общую сумму 93,2 

млн.руб. 1 предприниматель получил  поручительство Фонда на сумму 6 

млн. 200 тыс. руб. для получения льготного кредита под 5% годовых на 

сумму 30 млн.руб. 

В экономику района в 2018 году было вложено 2 млрд.342 млн.руб. 

бюджетных и частных инвестиций. По сравнению с  2017 годом объем 

инвестиций снизился на 34,4%. Снижение обусловлено отсутствием в районе 

крупных инвестиционных проектов. На душу населения приходится всего 

98,9 тыс.руб. инвестиций. 

В структуре инвестиций лидирующую позицию занимают вложения в 

индивидуальное жилищное строительство – 41,8%, (или 977,9 млн.руб.), 

39,6% (или 928,3 млн.руб.) – инвестиции в аграрную отрасль,  10,6% (или  

249 млн.руб.)  - вложено в строительство социальных объектов, 5% (117,5 

млн.руб.) – в строительство и реконструкцию торговых и промышленных 

объектов, около 1% инвестировано в строительство и реконструкцию  дорог.  

За 3 последние года на территории района были реализованы 3 

крупных инвестиционных проекта в аграрном секторе экономики. Ярким 

событием стало открытие в 2016 году ООО «Кривец-птица» - 

птицеводческой фермы по производству мяса индейки. Общий объем 

инвестиций  составил более 1 млрд. рублей. С выходом на проектную 

мощность  число работников превысит 200 человек, а  поголовье птицы –до 

160 тысяч голов. Будет налажено производство инкубационного яйца до 

44000 яиц за цикл.  

Реализация инвестиционного проекта по созданию свиноводческого 

комплекса «Модульный комплекс по выращиванию и откорму 40000 свиней 

в год на трех площадках –  в с. Б.Хомяки, Екатериновка, Порой – позволила, 
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решить проблему с занятостью на этих территориях, а также обеспечить 

дополнительное поступление налогов в бюджет района. 

 Еще одним крупным проектом, реализуемым 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. На предприятии было создано 120 новых рабочих мест. 

Продолжает набирать обороты кооперативное движение. 

На 01.01.2019г. в районе создано 45 кооперативов. Уровень вовлечения 

ЛПХ района в кооперативное движение на 01.10.2018г. составил 87%. 

Численность членов кооперативов выросла по сравнению с 2017 годом на 

10,5% и составила 9791человек.  

Кредитными кооперативами в 2018 году предоставлено займов на 

сумму более 26 млн.руб., что на 36,4% больше, чем в 2017 году. Сумма 

привлеченных сбережений граждан  возросла на 87,7% и составила почти 19 

млн.руб. млн.руб. 

Сфера потребительского рынка района продолжает стабильно 

развиваться. Сегодня в сфере потребительского рынка осуществляют 

деятельность 298 объектов торговли, в том числе 156 магазинов, 20 

предприятия общественного питания и 81 объектов бытового обслуживания. 

В прошедшем году  в районе открылось 29 торговых объектов, в том 

числе 16 объектов в селах района. 4 новых объекта открыты сфере 

общественного питания и 23 объекта  - в сфере бытового обслуживания.  

Для улучшения качества торгового обслуживания населения 12 

удаленных и малочисленных сел района, не имеющих торговых объектов,  

потребительским обществом «Доброе» на условиях софинансирования с 

районным и областным бюджетами приобретен «Автомагазин» стоимостью 1 

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

В целях реализации продукции ЛПХ, заготовительных организаций, 

КФХ района в текущем году в крупных селах района организована 
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деятельность 7 постоянно действующих муниципальных розничных 

ярмарок. 

Кроме того в текущем году проведены 24 областных розничных 

ярмарки. По их количеству наш район является лидером среди районов 

области. 

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям 

района по состоянию на 1 января 2019г. составила 26572 рубля. За год она 

выросла на 11,5%. Чуть больше года назад по этому показателю район 

находился на последнем месте в области. Несмотря на положительную 

динамику район остается  на  4 строке снизу, т.е. на 15-м месте среди районов 

области и отстает  от среднеобластного показателя на 25%.  

Изменить ситуацию помогает работа межведомственной комиссии по 

легализации заработной платы, которая в прошедшем году собиралась 23 

раза. 157 работодателей, нарушивших трудовое законодательство,  были 

заслушаны на комиссии, по 5 из них материалы были переданы в 

прокуратуру. 

В ходе 8-ми проведенных рейдов мобильной группы  было обследовано 

64 работодателя, выявлено 19  работников без оформления трудовых 

отношений. В результате проведенной работы с начала года   заключено 228 

дополнительных соглашений на повышение заработной платы и 60 новых 

трудовых договоров. 

В результате всех этих мероприятий   в бюджет района дополнительно 

поступило 2,6 млн. руб. подоходного налога. 

Доходы консолидированного бюджета   за 2018 год  составили 847,5 

млн.руб. Из них доля собственных доходов- 31,9% или 271 мн.руб. 

Уточненные годовые назначения выполнены на 107,9%. Поступления 

собственных доходов в сравнении  с аналогичным периодом прошлого года  

увеличились на 8,4 %, сумма прибавки  составила 21 млн. руб.   

Бюджет района имеет социальную направленность. На долю 

отраслей социальной сферы приходится   72,1%  всех расходов бюджета, или 
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603,5 млн.руб. 

Наибольшая доля поступлений в районный бюджет от общей величины 

доходов приходится на налог на доходы физических лиц – 57,3% или 155,4 

млн. руб. 

Вторую позицию в структуре поступлений налоговых и неналоговых 

доходов заняли имущественные налоги – 14,3%, или 38,8 млн.руб. 

Третье место занимают акцизы – 29 млн.руб. 

Не менее значимыми для бюджета являются арендные платежи за 

использование земельных ресурсов и муниципального имущества, их доля 

составила 6,2% или 16,6 млн. руб., что составляет 92% к уровню 2017 года.   
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3. Анализ конкурентных преимуществ  

Добровского муниципального района (SWOT-анализ) 

 

Для совместного анализа внутренней и внешней среды Добровского 

муниципального района использованы методы SWOT-анализа и PEST-

анализа.  

В рамках выполненного SWOT-анализа были определены сильные и 

слабые стороны социально-экономического положения муниципального 

района, возможности и угрозы его перспективному развитию по каждому из 

четырех основных аспектов: социум, комфортная среда обитания, 

предприниматель, стратегический менеджер (таблицы 2.1-2.4). 

Проведенный PEST-анализ позволил выявить внешние социальные, 

технологические и экономические факторы макросреды (дальнего 

окружения) и микросреды (ближнего окружения) развития муниципального 

района. 

 

3.1 SWOT-анализ по направлению «Муниципальный район – социум» 

 

Таблица 1 – Результаты SWOT-анализ по направлению «Муниципальный 

район – социум» 

 

Численность и плотность населения 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

1 2 

-по размеру территории  Добровский 

муниципальный район входит в 

десятку самых крупных по площади 

муниципальных районов Липецкой 

области; удельный вес территории 

района в общей площади территории 

Липецкой области составляет 5,5%; 

-по плотности населения (17,9 чел. на 1 км
2  

Добровский  район  является малозаселенным 

территориальным образованием Липецкой  

области; 

- плотность населения в Добровском 

муниципальном районе в 2,7 раза ниже, чем 

средняя плотность населения в Липецкой 

области; 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

-начиная с 2010 года в Добровском 

районе численность населения не имеет 

тенденции к резкому росту или 

снижению и находится на уровне 23,6 

тыс.человек (прирост за 9 лет – 16 

человек); 

-высокий миграционный прирост 

населения позволяет перекрывать 

естественную убыль населения и не 

допускать сокращения численности 

населения; 

- как среди прибывшего, так и среди 

выбывшего населения в 2018г. 

наибольший удельный вес составляла 

международная миграция со странами 

СНГ. 

- население расселено по территории района 

неравномерно, в муниципальном образовании  

- 3 крупных сельских поселения (от 2000 до 

5500 человек), 6 средних (от 1000 до 2000 

человек), 8 мелких (до 1000 человек); 

- расселение населения муниципального 

района можно отнести к ареальному или 

очаговому. 

 

T (возможности) O (угрозы) 

- территория муниципального района 

является весьма выгодной площадкой 

для строительства объектов 

промышленной инфраструктуры. 

- более эффективное решение задач 

стратегического развития в соседних 

муниципальных образованиях  (в т.ч. 

областном центре) будет влиять на отток 

населения из Добровского  района  и будет 

усиливать депопуляционные процессы. 

Состав и структура населения 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

- средний возраст населения с 2015 по 

2017 г. снизился на 0,13 лет; 

- несколько снизился показатель А. 

Сови, в 2015 г. показатель равен 1050 

стариков на 1000 чел. молодежи, а в 

2017 г. – 1049 стариков на 1000 чел. 

молодежи, снижение этого показателя, 

говорит о более широком пополнении 

молодежи за счет рождаемости, чем 

стариков за счет предстарческих 

возрастов. 

 

-Добровский  муниципальный район имеет 

самый высокий  удельный вес лиц старше 

трудоспособного возраста; 

- сокращается численность лиц 

трудоспособного возраста: с 1 января 2016 г. 

по 1 января 2018 г. она уменьшилась на 3 %, 

или на 152 человека; 

- растет численность лиц старше 

трудоспособного возраста (мужчины 16-59 

лет, женщины 16-54 лет): за 2 года она 

выросла на 0,5 %; 

- возрастная классификация Зундберга 

показала, что численность детей очень низкая, 

а численность родителей и прародителей 

практически одинакова, поэтому тип 

возрастной структуры населения в 

муниципальном районе характеризуется как 

регрессивный;  

- высок средний возраст населения: в 2017 г. 

он составил 44,43 года; 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

 -чрезвычайно высокий средний возраст 

женщин – 47,31лет; 

- средний состав одного домохозяйства в 

районе – 2 человека. 

T (возможности) O (угрозы) 

-изменить возрастную структуру 

населения можно только либо 

вливанием молодежи, т.е. миграцией, 

либо стабильным ростом рождаемости. 

- чрезвычайно высокий средний возраст 

женщин говорит о том, что ресурс 

воспроизводства населения в муниципальном 

районе исчерпан. 

Воспроизводство населения 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

- в 2018 г. удельный вес числа детей, 

родившихся живыми у женщин, не 

состоящих в зарегистрированном 

браке, в общей численности 

родившихся детей снизился по 

сравнению с 2015 г. на 5 %; 

-общий коэффициент смертности 

снизился с 23,6 умерших на 1000 

человек населения в 2015 году до 21,3 

умерших на 1000 человек населения в 

2018 году, или на 9,7%. 

- значение общего коэффициента 

рождаемости ниже среднеобластного на 2,1%; 

- численность родившихся, начиная с 2014 г.  

снижается и в 2018 г. снизилась на 24,5 % по 

сравнению с 2014 г. 

- коэффициент фертильности снизился  с 63,8 

родившихся на 1000 женщин фертильного 

возраста в 2015 г. до 51,87 родившихся на 

1000 женщин фертильного возраста в 2017 

году; 

- общий коэффициент рождаемости снизился 

с 12,4 рожденных на 1000 чел. населения в 

2014 г.  до 9,3 рожденных  на 1000 чел. 

населения в 2018 году, или на 25%; 

- уровень смертности оценивается как 

высокий; 

- в 2018 г. из всех умерших 73 человека, или 

14,6% (а это чуть ли не каждый седьмой 

умерший) умерло в трудоспособном возрасте; 

- численность мужчин, умерших в 

трудоспособном возрасте, в 2018 г. в 7,3 раза 

больше численности женщин, тоже умерших в 

трудоспособном возрасте; основной причиной 

смертности в трудоспособном возрасте 

являются внешние причины (травмы и пр.);  

- очень низкий коэффициент жизненности в 

2018 г. на 100 умерших приходилось всего 44  

родившихся, что не обеспечивает  даже на 

половину  замену уходящих поколений вновь 

родившимися. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

T (возможности) O (угрозы) 

- только увеличением числа рождений 

третьих детей возможно улучшить 

демографическую структуру населения и 

преломить негативные тенденции в 

структуре населения. 

- низкий уровень рождаемости в сочетании 

с высоким уровнем смертности на 

протяжении длительного времени 

приводят к кумулятивному процессу 

депопуляции, который характеризуется 

уже не демографическим кризисом, а 

демографической катастрофой. 

Здравоохранение 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

- оптимизирована система 

здравоохранения; 

- на территории района введены в 

эксплуатацию 5 офисов врачей общей 

врачебной практики, что позволит 

развивать систему оказания первичной 

медико-санитарной помощи, 

своевременной диспансеризации и, как 

следствие, приведет к снижению уровня 

смертности населения; 

-привлечению в район молодых 

специалистов будет способствовать 

строительство жилья для врачей в 

районном центре. 

-обеспеченность врачами  с2016 по 2018 

год снизилась на 3,6%, средним 

медицинским персоналом – на 17,8%; 

- количество  врачебных посещений  с 2013 

по 2018 гг. снизилось на  23,6%, что 

объясняется недостаточной 

обеспеченностью медицинскими 

работниками, в результате чего 

увеличивается нагрузка на медицинский 

персонал, возникают очереди на прием к 

врачу и т.д. 

T (возможности) O (угрозы) 

- наличие достаточной мощности 

врачебных амбулаторно-поликлинических 

организаций в расчете на 10 000 человек 

населения может быть использовано при 

соответствующих условиях для 

привлечения молодых специалистов; 

-строительство жилья  для медицинских 

работников  будет способствовать 

привлечению в район  молодых 

специалистов. 

- не обеспеченность медицинскими 

кадрами затрудняет возможность 

своевременной диспансеризации населения 

и получения качественной медицинской 

помощи. 

Образование 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

- отсутствие очередности в дошкольные 

образовательные учреждения;  

- высокий охват детей в возрасте от 5 до 

18 лет бесплатными услугами 

дополнительного образования; 

- отсутствие выпускников 11 классов, не  

- несоответствие имущественных 

комплексов образовательных учреждений 

соответствующим нормативам;  

- наличие выпускников 11 классов, 

получивших аттестат с отличием, но не 

набравших минимальное количество  
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

получивших аттестат о среднем образовании; 

- высокие результаты ЕГЭ по отдельным 

предметам; 

- устойчивая тенденция к высокой 

результативности на региональном этапе 

ВсОШ по предметам: технология и 

физическая культура; 

- доля победителей и призеров ВсОШ на 

региональном этапе выше среднеобластного 

показателя (24% по району, 18% по области). 

 

баллов хотя бы по одному предмету; 

-показатель качества знаний по 

большинству предметов ЕГЭ-2018 

ниже среднеобластного значения 

(исходя из среднего балла по 

предметам ЕГЭ); 

-недостатчное педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей в образовательной 

организации; 

-слабая подготовка олимпийского 

резерва; 

-недостаточная вариативность учебных 

планов и программ. 

T (возможности) O (угрозы) 

- участие в программах и конкурсах на 

получение грантов  в целях направления 

данных средств на развитие системы 

образования; 

-ротация и замена управленческих кадров в 

образовательных организациях; 

-формирование определенного позитивного 

имиджа образовательной организации (ТОПы, 

участие в профессиональных конкурсах и пр.); 

-системная профориентированная работа с 

обучающимися; 

-повышение уровня преподавания отдельных 

предметов; 

-совершенствование работы по 

сопровождению одаренных детей через 

сетевое взаимодействие с Центром 

«Стратегия». 

- рост числа неблагополучных семей, 

где недостаточная мотивация 

обучающихся учебной деятельностью; 

- увеличение числа образовательных 

учреждений, работающих в сложных 

экономических условиях, 

показывающих стабильно низкие 

результаты по итогам исследования 

качества образования (ВПР, ГИА).  

Социальная защита населения 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

- органы социальной защиты и социального 

обслуживания населения имеют возможность 

в полной мере учитывать специфику 

территории и отвечают потребностям 

местного сообщества, имеют полное 

представление о социальной ситуации в 

районе и эффективно взаимодействуют с 

общественностью района и представителями 

незащищенных слоев. 

- демографическое старение населения 

района и рост численности лиц 

пожилого возраста увеличивает 

нагрузку на учреждения социальной 

защиты населения. 
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Продолжение таблицы 1  

1 2 

T (возможности)  O (угрозы) 

- рост численности молодежи позволяет 

вовлекать большую численность к 

волонтерскому движению с ориентацией на 

помощь нуждающимся жителям 

муниципального района. 

 

- дисбаланс между численностью лиц, 

нуждающихся в помощи и 

численностью работников сферы 

социального обслуживания может 

привести к снижению качества  жизни 

лиц, нуждающихся в социальной 

защите. 

Культура 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

- участие в федеральной программе позволило 

построить новый сельский Дом культуры в 

с.Борисовка; 

-среднемесячная заработная плата работников 

культуры в соответствии с майским указом 

Президента выросла за год на 19,3% и 

составила 27510 руб. в 2018 году; 

- в 2018 г. объем оказанных платных услуг   

возрос на 9% по сравнению с 2017 г.; 

-ежегодный рост количества клубных 

формирований и участников в них говорит о 

востребованности учреждений культуры 

района. 

- недостаточная техническая 

оснащенность учреждений культуры; 

-устаревшая материально-техническая 

база, требующие капитального 

ремонта здания. 

T (возможности) O (угрозы)  

- дальнейшее участие в федеральных 

программах даст возможность продолжить 

строительство новых домов культуры  и 

провести капитальный ремонт существующих 

ДК в селах района; 

- богатая история района и уникальная 

природа делают территорию привлекательной 

для туризма. 

- недостаточная  численность 

работников, занятых в отрасли, 

снижает возможность организации 

крупных тематических мероприятий, 

способствующих развитию имиджа 

района. 

Физкультура и спорт 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

-наличие в районе двух бассейнов; 

-строительство в районном центре 

физкультурно-оздоровительного комплекса; 

-охват населения района занятиями 

физической культурой и спортом достиг в 

2018 году 41,5% (рос к уровню 2017 года – на 

3,2п.п.); 

- недостаточное ресурсное 

обеспечение отрасли, необходимость 

изысканий спонсорской помощи на 

проведение спортивных мероприятий, 

приобретение спортивного инвентаря, 

спортивную экипировку  и т.д. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

- охват детей занятиями физической 

культурой и спортом в учреждениях 

дополнительного образования составил 

38% (рост к  уровню 2017 года – 0,8 п.п.); 

- начиная с 2011 г. число спортивных 

сооружений выросло на 35 единиц и 

составило 89 объектов. 

 

 

T (возможности)  O (угрозы) 

- высокий рост численности детей, 

занимающихся в детско-юношеской 

спортивной школе, дает основание 

предполагать, что по истечении времени 

эти дети не прекратят занятия спортом и 

будут вести не только здоровый образ 

жизни, но и могут достичь больших 

результатов в спорте. 

-в районе  основном возводятся  

плоскостные спортивные сооружения, что 

ограничивает возможности населения 

заниматься желаемыми видами спорта. 

Правонарушения 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

- улучшается криминогенная ситуация, 

снижается число зарегистрированных 

преступлений; 

- растет численность участников 

добровольных формирований населения 

по охране общественного порядка;  

 

T (возможности) O (угрозы) 

- в районе есть все условия для 

активизации работы по привлечению 

молодежи к участию в добровольных 

формированиях населения по охране 

общественного порядка.  

- ослабление внимания к работе по борьбе 

с правонарушениями сразу отражается на 

криминогенной ситуации в 

муниципальном районе. 
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3.2 SWOT-анализ по направлению «Муниципальный район – 

комфортная среда обитания» 

 

Таблица 2 – Результаты SWOT-анализ по направлению «Муниципальный 

район – комфортная среда обитания» 
 

Природно-ресурсный потенциал 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

1 2 

- на территории района протекают 8 рек и 

ручьев, расположены более 30 озер, 10 

прудов;  

- главная водная артерия – река Воронеж – 

создает возможность для развития 

санаторно – курортного, оздоровительного 

отдыха и активного туризма; 

- на территории района расположены 2 

государственных заказника площадью 15 

тыс.га и 11 особо охраняемых природных 

объектов; 

- район располагает значительным запасом 

питьевой воды высокого качества и 

минеральных вод; 

- в районе имеются резервные месторождения 

песков строительных и стекольных, суглинков 

керамических, известняков строительных; 

запасы торфа около 5 млн. куб.метров; есть 

залежи титана и циркония; 

-торфяное сырье может использоваться в 

медицинских целях – для лечения опорно-

двигательной системы, зрения.  

- ухудшение климата под действием 

антропогенных факторов;  

- обмеление водоемов и повышение 

концентрации загрязняющих веществ в них; 

- исчезновение родников; 

- ограниченное использование отдельных 

видов природных ресурсов в хозяйственной 

деятельности; 

 

T (возможности) O (угрозы) 

-наличие природных, ландшафтных ресурсы 

должно способствовать развитию туризма; 

- вовлечение в хозяйственный оборот 

некоторых минеральных и рекреационных 

ресурсов; 

- полноценное использование возможностей и 

ресурсов реки Воронеж. 

- снижение качества питьевой воды; 

- снижение плодородия почв по причине 

ветровой эрозии; 

- повышение степени антропогенного 

воздействия на объекты окружающей 

природной среды; 

 

Автомобильные дороги и транспорт 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

- приближенность к областному центру; 

- в ряде поселений разработаны и приняты 

долгосрочные муниципальные программы 

комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры; 

- высокая доля автомобильных дорог, не 

отвечающим нормативным требованиям; 

- недостаточный уровень освещения на 

автодорогах и искусственных сооружениях; 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

-применение безналичной оплаты проезда с 

использованием транспортных карт; 

- оснащение автобусов системой ГЛОНАСС; 

- не все населенные пункты обеспечены  

подъездом автомобильными дорогами с 

твердым покрытием; 

-высокий уровень дорожно-транспортных 

происшествий. 
T (возможности) O (угрозы) 

- повышение качества транспортного 

обслуживания и автомобильных дорог; 

- возможность строительства новых 

автомобильных дорог, отвечающих 

современным требованиям безопасности, 

потребностям социума и экономики. 

- удаленность от железнодорожной ветки 

ограничивает развитие торгово-

экономических отношений и снижает 

инвестиционную привлекательность района; 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

- высокие объемы  ввода в действие жилых 

домов; 

- большие объемы индивидуального 

жилищного строительства ведут к ежегодному 

увеличению площади жилищного фонда; 

- реализация муниципальной программы 

«Обеспечение населения Добровского 

муниципального района качественной 

инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-

2024 годы»; 

- сокращение численности семей, состоявших 

на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий; 

- проведение модернизации источников 

теплоснабжения; 

- участие в проекте по обеспечению 

качественной питьевой водой 20 населенных 

пунктов района; 

-увеличение в 2,5 раза объемов 

финансирования, выделенного на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

-отсутствие на территории района 

организации, предоставляющей услуги ЖКХ; 

- наличие аварийного  жилья; 

- высокая доля протяженности уличной 

водопроводной сети, нуждающейся в замене; 

- отсутствие на территории района очистных 

сооружений и канализационной сети. 

 

T (возможности) O (угрозы) 

- проведение капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов и объектов 

инженерной инфраструктуры; 

- развитие   муниципально- частного 

партнерства в сфере ЖКХ посредством 

заключения концессионных соглашений; 

- строительство предприятия по переработке 

коммунальных отходов. 

- возрастают риски аварий на объектах 

коммунальной инфраструктуры; 

- превышение фактического объема 

потребления коммунальных ресурсов над 

установленными нормативами. 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 

Экология и благоустройство территорий 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

- радиационное состояние территории 

стабильно, находится в пределах 

естественного радиационного фона; 

 - отсутствуют выпуски сточных вод в 

поверхностные водные объекты; 

- благоустройство родников и колодцев в 

сельских поселениях; 

- оборудование мест массового отдыха 

населения в водоохранных зонах, на особо 

охраняемых  и других природных 

территориях элементами сбора и удаления 

отходов; 

 - проведение мероприятий по очистке улиц, 

парков, скверов,  прилегающих территорий 

учреждений в населенных пунктах, 

водоохранных зон, зон рекреаций, очистка 

русел малых рек. 

 

-отсутствие муниципальной программы или 

отдельных мероприятий по обеспечению 

экологической безопасности в районе; 

- наличие несанкционированных свалок; 

- малый объем использованных и 

обезвреженных отходов; 

- низкая доля благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов; 

- в недостаточной степени проводятся 

работы по озеленению дворовых 

территорий; 

- недостаточно парковочных мест для 

автомобилей; 

- высокая степень износа 

асфальтобетонного покрытия 

внутриквартальных проездов. 

T (возможности) O (угрозы) 

- возможность позиционирования района в 

качестве экологически чистой и безопасной 

территории для проживания, отдыха и 

развития туризма; 

- внедрение системы сортировки ТКО на 

территории всех населенных пунктов; 

- привлечение инвестиций, направленных 

на охрану окружающей среды и 

рациональное природопользование; 

- активное участие сельских поселений 

района в федеральных и региональных 

программах по благоустройству, 

привлечение средств регионального и 

федерального бюджетов. 

- загрязнение поверхностных водных 

объектов может негативно повлиять на 

качество питьевой воды и здоровье 

населения; 

- повышение объемов образования твердых 

коммунальных и промышленных отходов; 

- загрязнение воздуха вследствие  пожаров 

(в результате возгорания лесного массива); 

-ухудшение качества питьевой воды 

вследствие разлива паводковых вод. 
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3.3 SWOT-анализ по направлению «Муниципальный район – 

предприниматель» 

Таблица 3 – Результаты SWOT-анализ по направлению «Муниципальный 

район – предприниматель» 

Трудовые ресурсы и занятость 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

1 2 

- рост численности занятых в экономике; 

- сокращение уровня безработицы; 

- увеличение численности лиц 

трудоспособного возраста; 

- рост фонда заработной платы; 

- улучшение позиций Добровского района 

в рейтинге муниципальных районов 

Липецкой области по уровню 

среднемесячной заработной платы;  

- наличие потенциала трудоспособного 

населения 

- слабо диверсифицированная структура 

занятости в отраслях экономики района; 

- отток трудоспособного населения в 

соседние районы и областной центр. 

 

O (возможности) T (угрозы) 

- рост занятости населения в связи с 

развитием кооперации и организацией 

самозанятости в сфере  сельского 

хозяйства; 

- развитие сферы туризма потребует 

привлечения трудовых ресурсов в эту 

отрасль; 

- создание условий для развития малого и 

среднего бизнеса с целью образования 

новых рабочих мест 

- сокращение численности занятых в 

экономике района в кризисные периоды; 

 

Сельскохозяйственное производство 

и переработка сельскохозяйственной продукции 
S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

- благоприятные почвенно-климатические 

условия; 

-реализация крупных инвестиционных 

проектов в сфере АПК; 

-увеличение поголовья скота в 

сельскохозяйственных предприятиях; 

- рост производства мяса и молока; 

- высокий уровень оплаты труда в 

сельском хозяйстве в единичных крупных 

предприятиях района;  

- высокие темпы роста производства 

продукции отрасли растениеводства; 

 

- сокращение производства колбасных 

изделий и мясных полуфабрикатов; 

- сокращение численности занятых в сфере 

сельского хозяйства; 

- сокращение доли объемов производимой 

продукции хозяйствами населения; 

- недостаток оборотных средств для 

сезонного финансирования производства; 

- трудности населения со сбытом 

продукции личных подсобных хозяйств; 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 

-  грантовая поддержка начинающих 

фермеров и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов; 

- устойчивое восприятие продукции, 

произведенной на территории 

Добровского района, как экологически 

чистой (крутовская минеральная вода, 

кривецкая индейка, филатовское пиво), 

высокая популярность и узнаваемость этой 

продукции за пределами района. 

 

- недостаточное количество 

перерабатывающих цехов по переработке 

продукции растениеводства, 

животноводства; 

- ограничена возможность сбыта 

сельхозпродукции по выгодным для 

товаропроизводителей ценам  в связи с 

отсутствием в районе крупных 

заготовительных предприятий. 

O (возможности) T (угрозы) 

- реализация инвестиционного проекта по 

строительству  птицеводческой фермы в 

селе Большой Хомутец, где будут 

возведены 3 инкубатория и 12 

откормочных цехов проектной мощностью 

6800 тонн мяса индейки в год с общим 

объемом инвестиций  600 млн. рублей; 

-реализация инвестиционного проекта по 

строительству тепличного комплекса; 

- открытие цехов по производству 

экологически чистой, высококачественной 

и безопасной для потребления продукции; 

- реализация проектов, связанных с 

переработкой сельскохозяйственной 

продукции; 

- разработка и развитие бренда района. 

 

- риски неурожая ввиду аномальных 

погодных условий; 

- сокращение роли подсобных хозяйств в 

валовом выпуске сельскохозяйственной 

продукции; 

- усиление диспаритетного соотношения 

цен на продукцию сельского хозяйства и 

используемые в отрасли средства 

производства и услуги. 

 

Сфера торговли и услуг 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

- положительная динамика показателей 

развития потребительского рынка: оборота 

розничной торговли на душу населения, 

оборота общественного питания  на душу 

населения, объема бытовых услуг на душу 

населения; 

- высокая концентрация на 

потребительском рынке субъектов малого 

предпринимательства; 

-активное ярмарочное движение на 

территории района. 

- невысокая покупательская способность 

населения 

- небольшие масштабы потребительского 

рынка. 

O (возможности) T (угрозы) 

- оптимизация и рациональное размещение 

стационарной торговой сети; 

- рост цен на потребительском рынке и 

рынке бытовых услуг; 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 

- совершенствование и развитие 

инфраструктуры торгового и бытового 

обслуживания с одновременным расширением 

сети розничной торговли и организаций 

бытового обслуживания - полное 

использование потенциала территории для 

реализации проектов в различных сферах 

экономики; 

- развитие экотуризма на территории района. 

- ухудшение внешних и внутренних 

условий для развития 

потребительского рынка с участием 

индивидуальных предпринимателей. 

Инвестиции и малый бизнес 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

- поддержка малого бизнеса в рамках  

подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Добровского 

муниципального района на 2019-2024 годы»  

муниципальной программы «Развитие 

экономики Добровского муниципального 

района Липецкой  области на 2019-2024 

годы»; 

-имущественная поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства согласно 

сформированному перечню объектов, 

предназначенных для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого 

бизнеса; 

-предоставление СМБ льготных кредитов в 

НМКК «Липецкий областной фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства»; 

-отношение объема инвестиций в реализации 

инвестиционных проектов, сопровождаемых 

по принципу «одного окна», и объема 

инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования  составляют 

100%. 

- наиболее распространенным видом 

деятельности малого бизнеса остается 

торговля; 

- отсутствие в районе свободных 

земельных участков для реализации 

инвестиционных проектов; 

-резкое снижение (в 1,5 раза) объема 

привлекаемых инвестиций. 

 

O (возможности) 

 

T (угрозы) 

- привлечение и увеличение количества 

субъектов малого бизнеса в целях 

удовлетворения спроса населения на товары, 

работы и услуги, расширение их спектра; 

- привлечение субъектов малого бизнеса к 

участию в конкурсах на закупку товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд; 

-доля предпринимателей, использующих в 

своей деятельности информацию, 

содержащуюся в инвестиционном паспорте 

района – более 70%. 

- проявление недобросовестной 

конкуренции; 

- нестабильность законодательной 

базы, регулирующей сферу 

предпринимательской деятельности; 

- отток инвестиций на территории 

других районов и областей. 
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3.4 SWOT-анализ по направлению «Муниципальный район – 

стратегический менеджер» 

Таблица 4 – Результаты SWOT-анализ по направлению «Муниципальный 

район – институт местного самоуправления» 

Местное самоуправление и муниципальное управление 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

1 2 

- активная деятельность Общественного 

совета при Главе Добровского 

муниципального района; 

- наличие актуальной  муниципальной 

программы в сфере муниципального 

менеджмента («Развитие системы 

эффективного муниципального управления 

Добровского муниципального района на 

2018-2024 годы» с подпрограммами: 1. 

«Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и инормационное 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Добровского 

муниципального района»; 2. 

«Долгосрочное бюджетное планирование, 

совершенствование организации 

бюджетного процесса»; 3. 

«Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом и 

земельными участками в Добровском 

муниципальном районе»); 

- активная деятельность по заключению 

концессионных соглашений (в отношении 

бытовых объектов); 

- прогрессивная динамика района в 

рейтинге эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных 

районов Липецкой области; 

- повышение, в целом,  эффективности 

муниципального управления на основе 

применения современных механизмов 

муниципального менеджмента; 

- наличие  Молодежного парламента; 

-наличие  самостоятельных сайтов у 

администраций сельских поселений  

муниципального района. 

 

- отсутствие системного подхода по 

формированию нормативно-правовой базы 

местного самоуправления; 

- отсутствие актуальной информации об 

общественных организациях района в 

открытых источниках информации, в т.ч. на 

официальном сайте района; 

- недостаточное вовлечение некоммерческих 

организаций в процесс разработки и 

реализации управленческих решений; 

- официальный сайт администрации района не 

является востребованной коммуникационной 

площадкой по взаимодействию с населением, 

в том числе,  по вопросам обращения 

жителей; 

- значительная доля жителей, 

неудовлетворённых (по результатам 

социологического опроса) работой 

администраций обоих уровней местного 

самоуправления (муниципального района и 

своего сельского поселения). 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 

T (возможности) O (угрозы)  

-государственная поддержка развития 

технологий электронного муниципалитета; 

-стимулирование роста информационной 

открытости органов МСУ;  

-согласованность перспектив развития 

муниципальных образований, входящих в 

состав района;  

внедрение в практику работы структурных 

подразделений района  принципа «одного 

окна»; 

-стимулирование  органов МСУ к росту 

эффективности своей деятельности в 

целом. 

-коррупция в органах государственной власти 

и местного самоуправления. 

Местный бюджет 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

- относительно устойчивое финансовое 

состояние муниципального образования;  

- ответственное стремление органов 

местного самоуправления к собираемости 

налоговых доходов на территории 

муниципального образования (рост 

собираемости налога на доходы 

физических лиц); 

-стабильно высокие позиции 

муниципального района в сфере лучших 

практик управления муниципальными 

финансами в Самарской области. 

- низкий уровень обеспеченности 

муниципального бюджета собственными 

доходами в расчете на 1 жителя; 

- увеличение социальной нагрузки на бюджет 

в связи с исполнением требований «майских» 

Указов Президента России; 

-снижение размера задолженности перед 

бюджетом крупных налогоплательщиков. 

 

T (возможности) O (угрозы)  

- развитие налоговых механизмов 

повышения инвестиционной 

привлекательности муниципального 

района; 

- усиление взаимосвязи между бюджетным 

и стратегическим планированием 

социально-экономического развития 

территории. 

-рост финансовой зависимости территории от 

безвозмездной финансовой помощи из 

вышестоящих уровней бюджетной системы; 

-снижение уровня бюджетной обеспеченности 

местных бюджетов. 

 

 



33 
 

4. Обеспечение сбалансированного пространственного развития 

муниципального образования 

 

Стратегическое планирование осуществляется в тесной взаимоувязке с 

разработанной схемой территориального планирования муниципального 

образования. В этой связи важную роль играет разработка  программы 

сбалансированного пространственного развития района и его базовых 

отраслей – сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, 

жилищного строительства и транспортно-логистического комплекса. 

Добровский район как муниципальное образование обладает рядом 

конкурентных преимуществ и недостатков. Территория района сложна и 

неоднородна. Она включает в себя полюса роста и депрессивные территории. 

Цель сбалансированного пространственного развития территорий – заложить 

основу динамичного развития, определить роль отдельных частей района и 

оптимизировать его территориальную структуру. 

 

4.1. Размещение производительных сил 

 

Принцип экономической устойчивости развития территорий 

подразумевает такое размещение производительных сил, которое обеспечит 

их эффективное  функционирование в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. При планировании размещения новых инвестиционных 

площадок нужно учитывать интересы разных социальных групп и 

инвесторов. Необходимо постараться сгладить потенциальные конфликты 

землепользования, связанные с ростом спроса на землю и дефицитом 

трудовых ресурсов. Основная задача – предложить инвесторам такие 

варианты размещения производительных сил, которые бы обеспечили 

положительную динамику рентабельности и производительности труда. 
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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

 

Как видно на карте, плотность населения на территории района 

неоднородна. Наиболее густонаселенные территории – это районный центр  

и село Трубетчино 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. 

Периферийные территории района, заселенные в советский период и  

расположенные  на территории бывших крупных сельхозпредприятий, 

обладают критической демографической динамикой. Задача 

пространственного развития территории – размещать производственные 

объекты именно в тех местах, где люди нуждаются в рабочих местах. 
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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

 

Как видно из приведенного графического материала, наибольшее 

сосредоточение трудовых ресурсов в районном центре – там заняты в 

экономике 86% трудоспособного населения, что вполне объяснимо наличием 

большого скопления производственных, социальных и административных 

объектов. Высокий уровень занятости отмечается (83%) также в 

Преображеновском сельском поселении, которое в последние годы 

переживает свой экономический и социальный расцвет. 

Есть поселения, где уровень занятости населения выше 

среднерайонного: это Кореневщинское, Большехомутецкое, Борисовское, 

Махоновское и др. Как правило, это поселения, где находятся крупные 

производственные предприятия или социальные объекты. Например, в 

Большехомутецком поселении расположено крупнейшее по количеству 

работающих агропромышленное предприятие ООО «Агроконсалтинг», в 

Кореневщинском поселении находится ГСКУ ЛОД санаторий «Мечта», в 

Махоновском – ИП Золотарев В.И. и т.д. Остальные поселения, как правило 
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находящиеся на периферии, имеют низкий уровень занятости: Поройское 

поселение (49,2%), Екатериновское (51%), Трубетчинское (58,3%), 

Путятинское (58,4%). 

Вот именно такие территории должны стать объектами вложения 

инвестиций. В этой связи в целях дальнейшего развития экономики района, 

создания новых рабочих мест, повышения уровня жизни населения 

проводится большая работа по повышению инвестиционной 

привлекательности района. 

Кроме того в районе существует проблема оттока трудовых ресурсов. 

Близость к областному центру позволяет многим работать в городе. 

Открытие новых предприятий в районе позволит переломить ситуацию и 

обеспечит рост численности населения, занятого в экономике района. 

 

4.2. Действующая и перспективная специализация сельских территорий 

 

Добровский район имеет традиционно аграрную специализацию. 

Лидирующую позицию здесь занимает растениеводство. В структуре 

производства валовой продукции на долю растениеводства приходится  60%.  
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Растениеводческая отрасль, а именно выращивание зерновых, развита 

на территориях всех сельских поселений. Отрасль представлена как 

крупными сельхозпредприятиями, так и крестьянско-фермерскими 

хозяйствами. 

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. 

На сегодняшний день животноводческая отрасль района представлена 

4 крупными хозяйствами, которые специализируются 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), открывшееся 

в 2017 году. 
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Кроме того, в районе развивается сельскохозяйственная 

потребительская кооперация, которая также подразумевает развитие 

животноводческой отрасли. Так, на сегодняшний день динамично 

развиваются СППК «Торнадо» (с. Каликино) и ТЗСПСПК «Замартыновский» 

(с. Замартынье) – оба кооператива специализируются на выращивании КРС и 

в перспективе будут заниматься переработкой. И тот, и другой кооператив 

являются получателями областных грантов на развитие. Кроме того, СППК 

«Торнадо» в 2019 году представлял Липецкую область на международной 

агропромышленной выставке-ярмарке  «Агрорусь» в Санкт-Петербурге и 

был удостоен золотой медали в номинации «Лучший сельскохозяйственный 

потребительский кооператив».    

Именно на потребительскую кооперацию будет сделана ставка при 

развитии перерабатывающих производств.  СППК «Торнадо» введен в 

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

мощностью до 10 голов КРС в сутки. 

В планах – открытие цеха переработки мяса и производства 

полуфабрикатов, а также открытие магазина по продаже собственной мясной 

продукции.  

Сейчас уже можно говорить о возрождении в районе традиционной 

свиноводческой отрасли. Добровский район славился на всю Россию своей 

каликинской вислоухой породой свиней. К сожалению, в перестроечный 

период свинокомплекс в селе Каликино был закрыт.  Но каликинская порода 

свиней была сохранена благодаря личным хозяйствам граждан. Именно 

благодаря этому факту в Добровском районе  стал ежегодно проводиться 

традиционный событийный фестиваль «Доброе сало». 

Дальнейшее развитие отрасль получила благодаря открытию на 

территории Екатериновского и Поройского поселений свиноводческого 

комплекса по выращиванию и откорму свиней (инвестор ООО «Черкизово-

свиноводство»).  
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С открытием в 2016 году на территории Кривецкого поселения 

комплекса по производству мяса индейки (ООО «Кривец-птица») в районе 

начался этап интенсивного развития птицеводческой отрасли. 

Наличие на территории района 10 прудов обусловило развитие 

рыбоводческой отрасли. В с.Каликино расположен Добровский зональный 

рыбопитомник – филиал ЗАО «СХП «Липецкрыбхоз». Кроме того, 

разведением прудовой рыбы занимаются на территориях Замартыновского, 

Крутовского и Екатериновского поселений.  

Площадь лесов на территории района составляет более 28 тыс. га, что 

определяет еще несколько направлений специализации – лесное хозяйство и 

деревообрабатывающая промышленность. ГАУ «Добровский лесхоз» 

включает в себя 3 лесничества (Добровское, Кривецкое, Трубетчинское) и 

цех лесопереработки. На территории заречной зоны хорошо развиты 

деревообработка и производство стройматериалов. 

Что касается промышленности, то здесь достаточно развиты пищевая 

промышленность (Добровское, Крутовское, Панинское поселения), легкая 

промышленность (Замартыновское поселение), отрасль жилищного 

строительства (Доброе). 

В последнее время в районе начата активная работа по развитию 

туристического потенциала района. В настоящее время создается 

туристический кластер «Добрый». Вместе с тем, туристические объекты 

созданы только в районном центре (туристическо-развлекательный комплекс 

«Заречье») и Пребраженовском поселении (гостиничный комплекс).  Таким 

образом, район имеет отличные возможности для привлечения 

потенциальных инвесторов в сферу туризма. 

В среднесрочной перспективе 2020-2024 годов существующая 

специализация территорий района принципиально не изменится. 

Продолжит развитие аграрная отрасль. ООО «Кривец-птица» 

планирует расширение птицеводческой фермы по выращиванию индейки, в 

т.ч. строительство 3-х корпусов на 20000 голов в с.Кривец и строительство 
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инкубатория в селе Леденевка.  Кроме того предприятие уже в текущем году 

начнет реконструкцию производственных помещений под завод по 

переработке молока. Рабочие места получат около 50 человек.  

В районе имеются резервные месторождения песков строительных и 

стекольных, суглинков керамических, известняков строительных, запасы 

торфа (около 5 млн. куб.метров), залежи титана и циркония. Приход 

инвестора с целью разработки данных месторождений мог бы возродить 

добывающую промышленность в районе. 

Близость областного центра, природные и климатические условия 

делают привлекательной территорию района для отдыха и строительства 

жилья. Предполагается, что масштабы индивидуального жилищного 

строительства, а также комплексной застройки будут расти. В связи с этим 

будет развиваться и система обслуживания создаваемых коттеджных 

поселков: торгово-розничная и аптечная сеть, пункты бытового 

обслуживания. 

 

4.3. Инвестиционные проекты 

В целях дальнейшего развития экономики района, создания новых 

рабочих мест, повышения уровня жизни населения администрацией района 

проводится большая работа по повышению инвестиционной 

привлекательности района. 

Таблица 4 - Инвестиционные проекты, реализованные на территории                     

Добровского района в 2017-2018 годах 

№ 

п/п 

Наименование инвестиционного проекта  Срок реализации 

инвестиционного 

проекта 

Общая 

сумма 

инвестиций, 

млн.руб. 

1 2 3 4 

1 Строительство  2-й и 3-й очереди 

животноводческого комплекса по 

выращиванию КРС в с.Трубетчино  ООО СХП 

«Мокрое» 

2017-2018  921,5 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

2 Строительство 3-х площадок для свиноводства в 

селах ООО «Черкизово свиноводство» 

2017-2018 771,5 

 

3 Строительство физкультурно - оздоровительного 

комплекса с.Доброе 

2018 112,6 

 

4 Реконструкция стадиона в с.Доброе  2017 18 

5 Реконструкция здания школы (пристройка) 

с.Преображеновка 

2017-2018 80,5 

6 Строительство офиса врача общей практики в 

с.Кореневщино 

2017 25 

7 Строительство офиса врача общей практики 

с.Панино  

2018 23,6 

8 Строительство сельского дома культуры на 100 

мест с.Борисовка 

2018 20,3 

9 Реконструкция моста через реку Воронеж 2017 78 

10 Строительство фермы по производству мяса 

индеек в с.Кривец (завершение) 

2017-2018 65 

11 Строительство магазина дискаунтера 

«Пятерочка» с.Кореневщино 

2018 35 

12 Строительство магазина дискаунтера 

«Пятерочка» с.Доброе 

2017 17 

13 Реконструкция нежилого здания  под кафе в 

с.Богородицкое 

2017 25 

14 Реконструкция здания магазина «Магнит» 

с.Доброе 

2018 12 

15 Реконструкция здания магазина «Магнит» 

с.Кореневщино 

2018 11 

16 Расширение производства  цеха ковки 2018 10 

17 Реконструкция здания под мебельный магазин 2017 10 

18 Реконструкция здания Большехомутецкого дома 

культуры 

2017 10 

 ИТОГО:  2246 

 

Крупным инвестиционным проектом явилось строительство  

молочного животноводческого комплекса в селе Трубетчино с общим 

объемом инвестиций 921,5 млн.руб. Проект позволил обеспечить рабочими 

местами более 100 человек.  

Еще одним значимым проектом стало строительство свиноводческого 

комплекса по выращиванию и откорму 40000 свиней в год на трех площадках 

– в селах Б.Хомяки, Екатериновка и Порой, где  создано 40 рабочих мест.  

В 2017-2018 годах на территории Добровского района были 

реализованы несколько проектов в социальной сфере. Среди них самыми 
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значимыми стали строительство физкультурно-оздоровительного комплекса    

в районном центре, реконструкция здания школы в селе Преображеновка, 

открытие 2-х офисов врача общей практики в селах Кореневщино и Панино, 

реконтрукция моста через реку Воронеж в селе Доброе и другие. 

Конечными результатами реализации настоящей Стратегии должны 

стать повышение уровня благосостояния и качества жизни населения 

Добровского района, сохранение численности сельского населения, в первую 

очередь – молодежи. Одним из инструментов реализации Стратегии станет 

участие в федеральной Программе комплексного развития сельских 

территорий. Благодаря этому нам удастся решить многие ключевые  

проблемы: 

-обеспечение  жильем и коммунальной инфраструктурой; 

-сделать более доступными и качественными медицинские и 

образовательные услуги; 

-развитие общественного транспорта и средств связи; 

-возможность физического развития населения; 

-доступ к системе предоставления социальных услуг; 

- развитие рекреационной системы и экотуризма; 

-улучшение экологической ситуации. 

Добровский район должен стать территорией экономического роста, 

где будут реализовываться инвестиционные проекты различной отраслевой 

направленности и всех сегментов бизнеса, а сельская экономика должна 

стать разноплановой. Это будет способствовать созданию новых рабочих 

мест, формированию дополнительных источников доходов для бюджета, 

повышению благосостояния населения. 

В связи с этим на территории района планируется реализация 

следующих инвестиционных проектов.  
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Таблица 5 - Инвестиционные проекты, планируемые к реализации на  

территории    Добровского района в 2019-2024 годах 
 

№ 

п/п 

Наименование инвестиционного проекта  Срок реализации 

инвестиционного 

проекта 

Общая 

сумма 

инвестиций, 

млн.руб. 

1 2 3 4 

1 Строительство офиса врача общей практики в 

с. Ратчино 

2019 33 

2 Строительство фельдшерско-акушерского 

пункта в с. Борисовка 

2019 18 

3 Строительство средней школы на 11 классов 

(264 учащихся) с двумя группами детского 

дошкольного образования по 15 человек в с. 

Большой Хомутец 

2019 191 

4 Строительство детского сада на 99 мест в с. 

Доброе 

2019 130 

5 Строительство детского сада на 40 мест в 

с.Борисовка 

2019 50 

6 Капитальный ремонт МБУК "Досуговый центр 

культуры" с. Махоново 

2019 14,3 

7 Капитальный ремонт дома культуры  с. Чечеры 2019 10 

8 Капитальный ремонт МБУК "Добровский 

межпоселенческий дом культуры" с. Доброе 

2019 90 

 

9 Благоустройство парка "Молодежный" в 

с.Доброе 

2019 45,9 

10 Реконструкция площади Октябрьская в 

с.Доброе 

2019 20 

11 Строительство парка отдыха в с.Кривец 2019 3,2 

12 Строительство физкультурно 

оздоровительного комплекса с. Каликино 

2019 90 

13 ИП Голосов И.В. - реконструкция  здания под 

склад-магазин стройматериалов в с.Доброе 

2019 10 

14 ООО «Экоптица» - строительство  базы отдыха 

в с.Преображеновка. 

2020 100 

15 Строительство фельдшерско-акушерского 

пункта в с. Замартынье 

2020 10 

16 Строительство медицинского комплекса 

(хирургический, терапевтический и 

поликлиника) 

2021-2023 400 

17 Строительство фельдшерско-акушерского 

пункта в с. Лебяжье 

2021 10 

18 Строительство фельдшерско-акушерского 

пункта в с. Чечеры 

2022 10 

19 Строительство магазина дискаунтера 

«Пятерочка» с.Трубетчино 

2020 35 

20 Строительство магазина дискаунтера 

«Пятерочка» с.Доброе 

2019-2020 35 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

21 ООО «Кривец-Птица» - реконструкция 

производственных помещений под завод по 

переработке молока, производство сыра. 

2019-2020 25 

22 ООО «Кривец-Птица»- расширение 

производства птицеводческой фермы по 

выращиванию индейки, в т.ч. строительство 3-

х корпусов  на 20 000 голов в с.Кривец и 

строительство инкубатория (выведение 

молодняка индейки) в с.Леденевка. 

2020-2022 400 

 

23 ИП Горягин А.С.  - строительство 

кооперативного сельскохозяйственного рынка 

в с.Доброе 

2020 15 

24 Строительство тепличного комплекса в 

с.Каликино 

2024 2000 

25 СППК «Торнадо» - расширение производства: 

строительство цеха по переработке мяса в  

с.Гудово, строительство магазина в с.Доброе. 

2019-2024 15 

26 ТЗССПСХПК «Замартыновский» - расширение 

производства: реконструкция 

животноводческой фермы в с.Замартынье. 

2019-2024 10 

27 Строительство мусороперерабатывающего 

завода 

2020-2021 70 

 ИТОГО:  3840,4 

 

В агропромышленной сфере  в ближайшей перспективе ООО «Кривец-

Птица» планирует  возведение 3 производственных корпусов на 20000 голов 

индейки в с.Кривец и инкубатория в д. Леденевка.  

Проблемным с точки зрения занятости населения на сегодняшний день 

является Каликинское сельское поселение, в котором отмечается очень 

низкий уровень занятости населения. Поселение располагает обширной 

территорией и значительными трудовыми ресурсами, что является 

предпосылкой для размещения на его территории тепличного комплекса по 

выращиванию овощей закрытого грунта. В настоящее время ведутся 

переговоры по привлечению в Добровский район инвестора, которого 

заинтересует данное предложение. Предполагаемый объем инвестиций - 2 

млрд.руб., площадь размещения – 20 га. 

В целях создания системы поддержки фермеров и развития сельской 

кооперации на территории районного центра уже в текущем году начнется 
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строительство современного кооперативного рынка, где будут размещаться  

торговые ряды для торговли фермерской продукцией и продукцией с личных 

подворий граждан. 

Сфера потребительского рынка пополнится двумя магазинами 

«Пятерочка», что будет способствовать удовлетворению потребительского 

спроса населения. 

Целью создания в Добровском поселении мусороперерабатывающего 

завода является комплексная переработка ТКО с захоронением остатков в 

размере 10% от количества образованных отходов. Общий объем 

привлеченных инвестиций составит 70 млн.руб., будет создано 75 новых 

рабочих мест, рост налогооблагаемой базы примерно на 120 млн.руб. в год. 

 

4.4. Развитие социальной инфраструктуры 
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Основной целью развития системы здравоохранения должно стать 

обеспечение доступности и улучшение качества предоставляемых 

медицинских услуг.  Повышение качества услуг будет требовать внедрения 

новых организационных форм работы учреждений здравоохранения. 

На 01.01.2019г. в районе действуют 23 лечебных учреждения, в том 

числе: центральная районная больница с поликлиникой в с.Доброе, 1 

участковая больница в с.Каликино, 5 амбулаторий, 4 отделения общей 

врачебной практики, 11 ФАПов.  

Здания и сооружения здравоохранения построены в разные периоды, 

часть из них эксплуатируется уже более 50 лет и требует комплексного 

капитального ремонта. Кроме того с расширением границ жилищной 

застройки и с изменением системы расселения, качественного и 

количественного состава населения за счет миграции система 

здравоохранения будет требовать развития новых форм организации, в 

частности развития института офисов врачей общей практики. 4 таких центра 

уже действуют на территории района – в селах Крутое, Волчье,  

Кореневщино и Панино. В 2020 году планируется построить еще один ОВОП 

на территории села Ратчино. Кроме того в селе Борисовка будет построен  

новый ФАП. В последующем такие же объекты будут возведены  в селах 

Замартынье, Чечеры и Лебяжье. В 2021-2023 годах в районном центре 

планируется строительство нового лечебного комплекса, который будет 

включать в себя терапевтическое и хирургическое отделения, а также 

поликлинику. 

Приоритетным направлением деятельности системы образования 

является обеспечение условий для повышения доступности и качества 

дошкольного, общего и дополнительного образования. На территории 

Добровского района функционируют 29 муниципальных образовательных 

учреждений: 14 детских садов, 13 школ (с 5 филиалами) и 2 учреждения 

дополнительного образования. 
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Сложившаяся в районе система дошкольного образования должна 

обеспечивать всестороннее развитие детей и качественную подготовку к 

обучению в школе. 

В 2020 году начнется реализация масштабного проекта по 

строительству средней школы на 264 места с 2-мя группами дошкольного 

образования по 15 человек каждая в селе Большой Хомутец. Строительство 

2-х детских садов начнется в 2020 году – в селах Доброе (на 99 мест) и 

Борисовка (на 40 мест).  

Сеть учреждений культуры Добровского района состоит из 20 

учреждений клубного типа, 27 библиотек и детской школы искусств. В 

районе действуют 4 киноустановки. 

В 2018 года сеть объектов культуры района пополнилась новым 

объектом – в селе Борисовка был построен современный сельский дом 

культуры. На 2019 год запланирован капитальный ремонт Махоновского и 

Чечерского домов культуры, а также межпоселенческого дома культуры в 

с.Доброе.   

В Добровском муниципальном районе ведётся плодотворная 

систематическая работа по развитию и совершенствованию системы 

физической культуры и спорта, создаются максимально благоприятные 

условия для занятий  спортом всех категорий граждан путём укрепления  

материально-технической базы и спортивной инфраструктуры.  

В 2019 году введен в эксплуатацию  физкультурно-оздоровительный 

комплекс в с.Доброе с двумя спортивными залами (зал для игровых видов 

спорта и зал для единоборств и гимнастики). В 2021 году планируется 

построить аналогичный объект в селе Каликино.  

Перспективным направлением развития для района является 

туристическая отрасль. Строительство охотничьей базы в с. 

Преображеновка продолжит развитие туристической сферы в районе. 

Способствовать этому будет и благоустройство 2-х парков – «Молодежного» 

в с.Доброе и парка отдыха в с.КривецБольшим потенциалом для развития 
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туризма обладает Ратчинское поселение, где в перспективе планируется 

строительство туристско-развлекательного комплекса. 
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II. Система стратегических целей и задач социально-экономического 

развития Добровского муниципального района  на период до 2024 года 

 

Разработка иерархической системы целей в рамках процедуры 

целеполагания осуществлялась на основе метода «дерева целей». В процессе 

целеполагания были использованы экспертные методы и результаты 

стратегической сессии «Отбор стратегических проектов развития 

Добровского муниципального района на период до 2024 года».  

В Стратегии Добровского муниципального района сформировано пять 

уровней иерархии целей: миссия – главная стратегическая цель – 

стратегические цели по каждому направлению – стратегические  задачи – 

стратегические программы (проекты).  

Определение миссии муниципального района предполагает 

рассмотрение двух аспектов назначения муниципального образования - 

внутреннего и внешнего. Внешний аспект учитывает наиболее значимое 

проявление муниципального района во внешней среде, которое 

поддерживается благоприятными внешними условиями на региональном и 

национальном уровнях иерархии территориальных систем. Внутренний 

аспект определяет муниципальный район как территорию, 

характеризующуюся уникальными локальными характеристиками, которая 

формирует среду жизнедеятельности сельского населения.  

Главная стратегическая цель развития корреспондирует с основными 

положениями Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации, Стратегией социально-экономического 

развития Липецкой области на период до 2024 года, приоритетами и 

задачами, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 

7.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
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Миссия района: 

«Добровский район – конкурентноспособный, устойчиво развитый 

муниципальный район с современной, диверсифицированной экономикой, 

комфортной социальной средой и инфраструктурой, привлекательной 

для туристов».  

Главная стратегическая цель Добровского муниципального района  - 

устойчивое повышение качества жизни добровцев через создание 

комфортных условий жизни в районе и создание максимально 

благоприятных условий для развития бизнеса. 

Дерево целей Стратегии социально-экономического развития   

Добровского муниципального района на период до 2024 года (миссия - 

главная стратегическая цель - стратегические цели по направлениям) 

представлено в таблице 6. Стратегические цели, задачи, программы и 

проекты по каждому из четырех направлений – в таблицах 7-10. 
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Таблица 6 - Дерево целей Стратегии социально-экономического развития   Добровского муниципального района   

на период до 2024 года 

 

МИССИЯ 

«Добровский район – конкурентноспособный, устойчиво развитый муниципальный район с современной, диверсифицированной экономикой, 

комфортной социальной средой и инфраструктурой, привлекательной для туристов» 

 

 

ГЛАВНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ - 

устойчивое повышение качества жизни добровцев через создание комфортных условий жизни в районе и создание максимально 

благоприятных условий для развития бизнеса  

Муниципальный район – 

социум 

Формирование нового качества человеческого капитала для достижения сбалансированности в экономическом и 

социальном развитии муниципального района 

 

Муниципальный район –

комфортная  среда обитания 

Повышение качества жизни на основе формирования комфортных условий проживания населения и обеспечения 

экологического равновесия 

 

Муниципальный район – 

предприниматель 

Обеспечение сбалансированного экономического развития муниципального района с использованием 

природного и социо-культурного потенциала территории 

 

Муниципальный район – 

стратегический менеджер 

Обеспечение эффективного управления сбалансированным социально-экономическим развитием, 

обеспечивающим рост производства и качества жизни,  на основе сочетания лучших практик муниципального 

менеджмента с инициативами местного сообщества 
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Таблица 7 - Дерево целей по направлению «Муниципальный район  –  социум» на период до 2024 года 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ  

ЦЕЛЬ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  

ЗАДАЧИ 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  

ПРОГРАММЫ 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДПРОГРАММЫ / 

ПРОЕКТЫ 

Формирование нового 

качества человеческого 

капитала для 

достижения 

сбалансированности в 

экономическом и 

социальном развитии 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Создание условий для 

демографической 

стабилизации 

муниципального района  

 

1.1. Муниципальная программа 

«Духовно-нравственное и 

физическое развитие жителей 

Добровского муниципального 

района  на 2019 - 2024 годы» 

1.1.1. Проект «Создание детского оздоровительного и 

развивающего центра «Былина» (детский 

оздоровительный лагерь, площадка народных ремесел 

и промыслов) 

2. Устойчивое развитие 

отраслей социальной 

сферы, формирующих 

человеческий капитал 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Добровского муниципального 

района в 2017-2024 годах» 

 

2.1.1. Подпрограмма «Ресурсное обеспечение 

развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Добровского муниципального района» 

2.1.2. Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей в 

каникулярное время» 

2.2 .Муниципальная программа 

«Развитие и сохранение 

культуры и библиотечного дела 

в Добровском муниципальном 

районе» 

 

2.2.1. Проект «Восстановление культурно-

исторического комплекса «Усадьба князей 

Васильчиковых» (благоустроенная парковая зона, 

господский дом, пруд, труба сахарного завода) 

 

 

2.3. Муниципальная программа 

«Строительство, 

реконструкция, капитальный 

ремонт объектов социальной 

инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 

2016-2024 годы» 
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Таблица 8 - Дерево целей по направлению «Муниципальный район  – комфортная  среда обитания» 

на период до 2024 года 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

ЦЕЛЬ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ПРОГРАММЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДПРОГРАММЫ / 

ПРОЕКТЫ 

Повышение качества 

жизни на основе 

формирования 

комфортных условий 

проживания населения и 

обеспечения 

экологического 

равновесия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Защита населения и 

территории района от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера и обеспечение 

пожарной безопасности на 

2019-2024 годы» 

1.1. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Добровского муниципального района на 2019-2024 годы» 

2. Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития 

систем коммунального 

комплекса района, обеспечения 

населения качественными 

коммунальными услугами. 
Совершенствование системы 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

2.1. Муниципальная программа 
«Обеспечение населения 

Добровского муниципального 

района качественной 

инфраструктурой и услугами 

ЖКХ на  2019-2024 годы» 

2.1.1. Подпрограмма 1 Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

в Добровском муниципальном районе на 

2019-2024 годы»; 

2.1.2. Подпрограмма 2 «Дорожная 

детельность Добровского муниципального 

района на 2019-2024 годы»; 

2.1.3. Подпрограмма 3 «Обращение с 

отходами на территории Добровского 

муниципального района на 2019-2024 

годы» 

3. Выработка мер по 

предупреждению терроризма 

и экстремизма, снижению 

риска возникновения 

террористических актов. 

3. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма 

на территории Добровского муниципального района на 2017-2024 годы» 

4. Экологическое 

просвещение и формирование 

экологического мышления у 

подрастающего поколения 

4.Проект «Экологические тропы Добровского края» на период до 2024 года»   
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Таблица  9 - Дерево целей по направлению «Муниципальный район  –  предприниматель» на период до 2024 года 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

ЦЕЛЬ  

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  

ЗАДАЧИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  

ПРОГРАММЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  

ПОДПРОГРАММЫ/ ПРОЕКТЫ 

Обеспечение 

сбалансированного 

экономического 

развития 

муниципального 

района с 

использованием 

природного и социо-

культурного 

потенциала 

территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Создание благоприятных условий для 

развития предпринимательской 

деятельности и функционирования малых 

форм хозяйствования района, в т.ч. для 

осуществления социально значимых 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего 

пользования по внутримуниципальным 

маршрутам. 

 Создание благоприятных условий для 

развития субъектов торговой 

деятельности, общественного питания и 

бытового обслуживания района 

1. Муниципальная программа 

«Развитие экономики 

Добровского муниципального 

района Липецкой области на 

2019-2024 годы» 

1.1. Подпрограмма «Программа 

развития малого и среднего 

предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе на 2019-

2024 годы»; 

1.2. Подпрограмма «Развитие 

потребительского рынка 

Добровского муниципального 

района на 2019-2024 годы» 

2. Содействие развитию институтов 

гражданского общества, повышение 

гражданской активности жителей 

Добровского района 

2.Муниципальная программа 

«Поддержка социально-

ориентированных 

некоммерческих организаций и 

развитие гражданского 

общества в Добровском районе 

(2019-2024 годы)» 

 

 3. Обеспечение сбалансированного 

экономического развития за счет 

повышения инвестиционной 

привлекательности района. 

3. Инвестиционная стратегия 

Добровского муниципального 

района Липецкой области. 

3.1. Проект «Разработка бренда 

Добровского района». 
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Таблица 10 - Дерево целей по направлению «Муниципальный район  – стратегический менеджер» 

на период до 2024 года 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

ЦЕЛЬ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  

ЗАДАЧИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ПРОГРАММЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДПРОГРАММЫ / 

ПРОЕКТЫ 

Обеспечение 

эффективного 

управления 

сбалансированным 

социально-

экономическим 

развитием, 

обеспечивающим 

рост производства и 

качества жизни,  на 

основе сочетания 

лучших практик 

муниципального 

менеджмента с 

инициативами 

местного сообщества 

 

1. Обеспечение  внедрения 

эффективных технологий 

муниципального 

менеджмента и 

активизации гражданских 

инициатив населения  

1. «Развитие системы 

эффективного муниципального 

управления Добровского 

муниципального района на 2018-

2024 годы»  

 

 

1.1. Подпрограмм "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района" 

 

 

2. Формирование  

устойчивой бюджетно-

финансовой основы 

стратегического развития 

муниципального района 

 

1.2. Подпрограмма «Долгосрочное бюджетное 

планирование, совершенствование организации 

бюджетного процесса» 
 

3. Повышение 

эффективности  управления 

муниципальным  

имуществом  

 

1.3. Подпрограмма "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом и 

земельными участками Добровского 

муниципального района на 2018 - 2024 годы" 
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III.  Концепция мегапроекта Добровского муниципального района  

на период до 2024 года 

 

Мегапроект  «Историко-культурное наследие и природный комплекс 

как драйвер сбалансированного социально-экономического развития 

Добровского муниципального района» 

   

Добровский  муниципальный район выделяется среди прочих 

муниципальных образований Липецкой области тем, что сочетает в себе 

уникальный природный ландшафт и традиции, уходящие в глубины 

прошлого. 

На территории села Трубетчино Добровского района располагалась 

некогда знаменитая усадьба князей Васильчиковых, которые в середине 19-

го века построили здесь сахарный завод, ставших одним из самых крупных в 

России. Васильчиковы создали рабочую слободу, равной которой в России не 

было по уроню организации труда и быта рабочих. Наряду с 

сохранившимися многочисленными жилыми и хозяйственными постройками 

в комплекс усадьбы входит парк площадью 15 гектар, насчитывающий до 25 

древесно-кустарниковых пород. Кроме старовозрастных деревьев (белого 

тополя, липы, ясеня, вяза и клена) встречаются  экзотические для этой 

местности деревья – европейская и сибирская лиственница, клен 

обыкновенный Швеллера.  

Комплекс усадьбы Васильчиковых в селе Трубетчино относится к 

числу наиболее интересных из сохранившихся подобных памятников 

истории и культуры Липецкой области. 

Проект предполагает сохранение и восстановление объектов 

культурного наследия.  Важной составляющей проекта является изучение, 

сохранение и восстановление исторического прошлого  села Трубетчино  – 

одного из уголков нашей родины, приобщение к  охране памятников старины 

молодого поколения  россиян, а главное приобщение к здоровому образу 
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жизни, к сохранению уникальных  природных  систем,  созданных человеком 

и дошедших  до наших дней.  Планируется создание и открытие большого 

музея «Усадьба князей Васильчиковых» с возможностью проведения 

прогулок  и экскурсий   на велосипедах, а так же в перспективе и на лошадях, 

реконструкция  охоты  и  костюмированных  прогулок в парковой зоне села,  

катание на лодках и катамаранах  по пруду, рыбалкой  в летнее время. А в 

зимнее время катание на санях, коньках, походы на лыжах по барскому 

парку. Таким образом,  парк будет востребован людьми самого разного 

возраста: детьми, молодёжью, взрослым населением и пенсионерами.  

Поэтому в совокупности с возрожденным историко-культурным 

наследием восстановленные природные ресурсы будут являться драйвером 

социально-экономического развития муниципального района.  

Природные богатства территории представляют собой уникальную 

возможность создания здесь межрегионального Центра оздоровления и 

развития детей «Былина» (далее - Центра).  

Реликтовые деревья, лечебно-столовая минеральная вода, наличие 

лечебной глины и торфа – все это природные компоненты, которые должны 

лечь в основу создания центра «Былина», где «сказка» будет переплетена не 

только с оздоровлением детей, но и с их развитием.  

Торфяное сырье, залежи которого имеются на территории района,  

обладает впечатляющими возможностями и широким спектром применения. 

Одним из направлений его применения является использование в 

медицинских целях - для лечения опорно-двигательной системы, зрения. 

Добровская лечебно-столовая сульфатно-хлоридно-натриевая 

минеральная вода применяется для лечения хронических гастритов, колитов, 

энтеритов, заболеваний печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, а 

также болезней обмена веществ. 

Реализация всех медицинских программ реабилитации и оздоровления 

в Центре будет осуществляться на высокотехнологической основе. 
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Создание Центра потребует создания служб сопровождения 

физического, психического и социального развития (патроната) для детей, а 

также специалистов по детскому развитию. Это повлечет за собой приток в 

муниципальный район высококвалифицированных кадров (в том числе и 

медицинских), что скажется в целом, на качестве трудовых ресурсов, и  будет 

способствовать росту численности населения. 

В муниципальном районе имеются все условия реализации системы 

здорового питания для детей, проходящих оздоровление в «Былине». Одним 

из компонентов здорового питания могла бы стать продукция ООО «Кривец-

Птица», которая представлена мясом индейки. Продукция выращивается 

естественным путем без применения современных технологий для 

интенсивного роста и ГМО.  

Другим элементом здорового питания может стать продукция 

перерабатывающих производств муниципального района, отвечающая 

требованиям экологической безопасности, производство которой 

предусмотрено в программном комплексе реализации настоящей Стратегии.  

Центр «Былина» должен быть ориентирован не только на оздоровление 

детей, но также на их развитие и воспитание. Известно, что ресурсы, 

вложенные в раннее развитие, дают в 3 раза больший (хотя и отложенный) 

эффект для успешной карьеры и социальной мобильности, чем ресурсы, 

потраченные на профессиональное образование.  Поэтому в ходе 

реализации проекта необходимо задействовать весь потенциал народных 

промыслов и ремесла муниципального района: изготовление глиняной 

игрушки, ковки, плетение лаптей, изготовление тряпичных кукол и др. 

Для того, чтобы Центр мог функционировать круглогодично для 

школьников должны быть созданы условия для продолжения обучения, в том 

числе в условиях цифровой образовательной среды. 

Центр оздоровления и развития детей «Былина» может иметь 

межрегиональное значение и принимать детей из других субъектов РФ

 Параллельно с созданием Центра должно быть осуществлено 
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строительство гостиничного комплекса для родителей, а также  

туристических групп. 

Центр оздоровления и развития детей «Былина» должен быть 

структурно и содержательно связан с музеем  «Усадьба князей 

Васильчиковых».  

Все это не только позволит восстановить наше утерянное прошлое, но 

даст возможность муниципальному району осуществить прорыв в 

предстоящее десятилетие. 

Мегапроект представляет собой совокупность проектов:  

 1) Проект «Создание историко-культурного комплекса «Усадьба 

князей Васильчиковых» (благоустроенная парковая зона, господский дом, 

площадка народных промыслов и ремесел,  туристская инфраструктура) на 

период до 2024 года; 

2) Проект «Строительство межрегионального центра оздоровления и 

развития  детей «Былина»» на период до 2024 года; 

3) Проект «Экологические тропы Добровского края» на период до 2024 

года. 

Реализация данного мегапроекта позволит создать  

высокотехнологичный сектор услуг межрегионального значения по 

возрождению культурного наследия, оздоровлению и воспитанию детей, 

который выступит драйвером сбалансированного экономического и 

социального развития территории Добровского района и  роста качества 

жизни его населения.   



60 
 

IV. Программно-проектный комплекс по стратегическим 

направлениям Добровского муниципального района на период до 2024  

4.1. Стратегическое направление 

 «Муниципальный район – социум» 

Муниципальная программа «Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах» 

 

Цель программы:  Повышение доступности и качества образования. 

Задачи программы: 

1. создание условий для инновационного социально ориентированного 

развития дошкольного, общего и дополнительного образования. 

2. создание эффективности системы организации отдыха и 

оздоровления детей, способствующей их воспитанию и развитию. 

Сроки реализации: 2017 – 2024 годы. 

Этапы реализации: программа выполняется в один этап 

Структура программы: 

1. Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Добровского муниципального 

района» 

2. Подпрограмма  «Отдых и оздоровление детей в каникулярное 

время». 

Краткая характеристика программы и подпрограмм  

В настоящее время в Добровском муниципальном районе сложилась 

оптимальная сеть образовательных организаций, которая способна 

обеспечить стабильное функционирование системы образования и создать 

предпосылки для ее дальнейшего развития. Это 29 образовательных 

организаций, в том числе 13 общеобразовательных организаций с 5 

филиалами, две организации дополнительного образования, 14 дошкольных 

образовательных организаций с 1 филиалом. В районе отсутствуют ветхие и 
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аварийные здания образовательных учреждений. В 85 % учреждений 

образования капитальный ремонт зданий в последний раз проводился более 

10 лет назад. Среднее количество квадратных метров площади на одного 

учащегося в учреждениях образования-16,5. 

Интересы учеников и их родителей в первую очередь связаны с таким 

образованием, которое было бы безопасным, эффективным, обеспечивало 

переход на следующий уровень обучения, способствовало развитию 

индивидуальных способностей, помогало накапливать «багаж» для 

дальнейшей успешной социализации и профессиональной карьеры. 

Реализация новых ФГОС обеспечивает удовлетворение этих интересов. 

Для развития системы общего образования определяющим должен 

стать принцип: «новые стандарты – новое качество образования». 

Одной из актуальных проблем в сфере общего образования остается 

создание в общеобразовательных организациях материально-технических 

условий, соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, и предоставление современных условий 

обучения в комплексе всех основных видов. Особого внимания требует 

ситуация, связанная с обеспечением успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Непременным условием реализации мероприятий Комплекса мер по 

модернизации образования района является создание современной модели 

организации образовательного процесса в школах на основе использования 

дистанционных технологий. В Добровском муниципальном районе 

дистанционное обучение организовано на базе МБОУ СОШ с.Большой 

Хомутец, МБОУ СОШ №1 с.Доброе, МБОУ СОШ №2 с.Доброе 

им.М.И.Третьяковой, МБОУ СОШ №2 с.Каликино, МБОУ СОШ с.Крутое. 

Обновление кадрового состава общеобразовательных учреждений 

осуществляется за счет привлечения молодых специалистов через создание 
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системы мероприятий мотивационного и стимулирующего характера на 

уровне муниципалитета и самих образовательных организаций и внедрение 

механизмов, позволяющих создать условия для их успешной 

профессиональной адаптации, а также через конкурсы профессионального 

мастерства.  

Важнейшим фактором, определяющим здоровье детей и подростков, 

является организация питания. Горячее 2-х разовое питание школьников в 

районе организовано во всех общеобразовательных организациях. Охват 

горячим питанием остаётся 97,5 процентов. 

Улучшается инфраструктура спорта за счет предоставления субсидий 

бюджету Добровского муниципального района из областного бюджета на 

реализацию муниципальных программ, направленных на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом.  

Важнейшим ресурсом самообразования школьников, пространством их 

инициативного действия является дополнительное образование детей. 

Услугами дополнительного образования в настоящее время пользуются 1797, 

или 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

Добровского муниципального района. 

Система дополнительного образования Добровского муниципального 

района  включает в себя две организации дополнительного образования. 

Всего в 2015-2016 году функционировало 135 детских объединений (из 

них- 120 в Центре дополнительного образования). Расширился диапазон 

направленности объединений –в 2016 году были открыты для посещения 

туристические и технические кружки. 

Несомненно, формирование здорового образа жизни детей и 

подростков – одна из наиболее актуальных задач образования в Добровском 

муниципальном районе. За последние годы для сохранения и укрепления 

здоровья детей сделано немало. К услугам школьников предоставлены 
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школьные стадионы и спортивные площадки, разнообразные спортивные 

кружки и секции, плавательные бассейны 

В целях оздоровления, отдыха и занятости учащихся в дни весенних, 

летних, осенних каникул в общеобразовательных организациях Добровского 

муниципального района были организованы пришкольные лагеря. Очень 

популярны в школьной среде малозатратные формы отдыха, такие как 

походы и экскурсии. 

В результате анализа современного состояния образования 

Добровского муниципального района определены следующие проблемы: 

- неравный доступ к качественному образованию в малочисленных 

сельских школах; 

- неполное соответствие материально-технической базы 

образовательных организаций требованиям к оснащению; 

- переуплотненность групп в дошкольных образовательных 

организациях; 

- недостаточный охват населения услугами дополнительного 

образования детей. 

- сокращение численности трудовых ресурсов района, дефицит 

высокопрофессиональных кадров; 

- недостаточный объем предложения услуг для детей по 

сопровождению раннего развития детей (от 0 до 3 лет) 

- несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и 

номенклатуры услуг организаций дополнительного образования детей и 

изменяющихся потребностей населения; 

Ожидаемые результаты: 

 реализация комплексного подхода к развитию и образованию детей; 

 осуществление перехода от традиционных образовательных технологий к 

цифровым образовательным ресурсам для решения ключевых задач 

системы образования; 
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 создание равных образовательных возможностей для достижения успехов 

каждого ученика. 

 

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и 

библиотечного дела в Добровском муниципальном районе» 

 

Цель программы: Обеспечение прав граждан района на доступ к 

культурным ценностям, обеспечение прав на участие в культурной жизни, 

обеспечение свободы творчества. 

Задачи программы: 

1. Обеспечение населения Добровского района Липецкой области 

муниципальными услугами культуры и библиотечного обслуживания.  

2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан района на участие в 

культурной жизни. 

Сроки реализации: 2019 – 2024 годы. 

Структура программы: Проект «Создание историко-культурного 

комплекса «Усадьба князей Васильчиковых».  

Этапы реализации: программа выполняется в один этап 

Краткая характеристика программы 

Свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с 

культурным наследием района является важнейшим из инструментов 

формирования общественного сознания и целостной системы духовных 

ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, 

особенно подрастающего поколения. 

В районном подчинении находятся  МБУ ДО  «Детская школа 

искусств»  с. Доброе, МБУК «Добровский  межпоселенческий дом  

культуры», МБУК «Добровская централизованная  библиотечная система». 

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием 

современного общества и представляет собой не отдельную область 
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государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, 

внутри которой решение проблем может быть только комплексным, 

учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных 

ведомств, общественных институтов и бизнеса.  

Особое внимание должно быть уделено укреплению традиций путем 

проведения ежегодных общественно значимых и социально-культурных 

мероприятий, сельских, районных и всероссийских фестивалей и конкурсов, 

государственных и местных праздников.  

В сохранении и рациональном использовании культурного и 

исторического наследия важная роль отводится развитию библиотечного 

дела.  

Пользователями библиотек  являются около 21800 человек. 

Библиотечно-информационные и культурные услуги предоставляют 27 

библиотек, из них 2 детские библиотеки (Трубетчинская детская библиотека 

и детский отдел МБУК «Добровская централизованная  библиотечная 

система», МБУК «Добровская централизлиотесная система» и 25 сельских 

библиотек. 

Сделать услуги библиотек более доступными для селян позволяет 

внедряемая в отрасли с 2010 года глобальная информационная 

автоматизированная библиотечная система «OPACGlobal», цель которой – 

обеспечить доступ к справочно-поисковому аппарату библиотек. 

Планируется занести в электронные каталоги 100% изданий, 

подлежащих каталогизации  и увеличить долю переведенных в электронную 

форму библиотечных фондов, подлежащих оцифровке (периодика, 

краеведческая литература и фонд редких книг) в соответствии с 

законодательством до 18% .  

К 2020 году планируется стопроцентное подключение библиотек к сети 

ИНТЕРНЕТ. 

В Добровском районе работает МБУ ДО «Детская школа искусств» с. 

Доброе. Её задачами на ближайшие годы будет переход на 
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предпрофессиональное образование и увеличение охвата детей эстетическим 

образованием. 

Основной задачей материально-технического направления является 

приобретение музыкальных инструментов и мебели. 

Важным направлением деятельности отдела культуры, спорта, 

молодёжи и туризма  является повышение инвестиционной 

привлекательности и культурного имиджа Добровского района, увеличение 

числа проводимых культурно-массовых мероприятий одновременно с 

повышением качества их подготовки и художественной ценности. 

Стратегия социально-экономического развития Добровского района до 

2024 года, необходимость ускорения темпов социально-экономического 

развития, потребность в существенном улучшении условий жизни населения 

требует  развития не только традиционных, но и новых стратегических 

направлений, среди которых безусловным приоритетом является 

использование учреждениями культуры и искусства  потенциала индустрии 

туризма. 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение численности населения, получающего качественные досуговые 

услуги; 

 рост туристического потока в муниципальный район; 

 сохранение и восстановление культурно-исторических ценностей; 

 повышение культурного уровня жителей муниципального района. 

 

Проект «Создание историко-культурного комплекса 

«Усадьба князей Васильчиковых»  

 

Цель проекта: развитие системы качественных культурно-досуговых и 

туристических услуг в Добровском муниципальном районе. 

Задачи программы: 

- восстановление историко-культурного наследия муниципального 
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района, 

- создание интегрированного культурно-развлекательного комплекса, 

- включение муниципального района в реестр значимых туристических 

центров России. 

Сроки реализации: 2019 – 2024 годы. 

Этапы реализации: программа выполняется в один этап. 

Краткая характеристика программы:  

Добровский муниципальный район является носителем исторических 

культурно-значимых ценностей: на его территории находилась усадьба 

князей Васильчиковых – старинного дворянского рода, положившего начало 

превращению провинциальной усадьбы, приносившей доход своим 

владельцам за счет примитивного труда крепостных, в доходное имение, 

основанное на применении современных технологий и методов 

хозяйствования. Построенный в 1839 году сахарный завод стал главной 

хозяйственной отраслью Трубетчинского имения.  Многие 

достопримечательности усадьбы сохранились до наших дней. Так, 

построенные в начале 20 века здания школы и больницы используются и 

сейчас. Сохранилась труба сахарного завода из светлого кирпича с 

замысловатым орнаментом наверху. «Барский» пруд протяженностью 3 км 

прекрасен и сегодня. В жилых постройках до настоящего времени 

проживают люди. Раскинувшийся на площади в 15 га парк с реликтовыми 

деревьями  и в настоящее время поражает своей величественностью. 

Реализовать имеющиеся источники конкурентоспособности 

муниципальный район может, восстановив княжескую усадьбу. Проект 

«Усадьба князей Васильчиковых» предусматривает восстановление 

благоустроенной парковой зоны, где все еще сохранились 150-летние сосны, 

оставшиеся от прежних владельцев. Парковая зона может быть не только 

местом отдыха туристов, но и служить научно-познавательным целям, 

представив историю семьи Васильчиковых и Толстых. Для современного 

поколения молодежи история этих прославленных родов  может служить 
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образцом делового подхода к обустройству образцового хозяйства,  чистоты 

нравственной атмосферы, широты культурных интересов и удивительно 

прочных связей старшего и молодого поколений. 

На территории парковой зоны может разместиться  музейный 

комплекс,  что позволит преобразовать историко-культурные и природные 

объекты муниципального района в объекты музейного показа, а это в свою 

очередь  обеспечит не только сохранение и выявление их историко-

культурной, научной и художественной ценности, но позволит привлечь 

интерес к самому муниципальному району. Музейными объектами  могут 

также стать изделия местных умельцев - кузнецов, гончаров, кукольниц, 

изделия, выполненные из лозы, а также другие предметы народного 

промысла.  

На территории «Усадьбы князей Васильчиковых» может быть создана 

площадка народных промыслов, где можно было бы организовать мастер-

классы, продавать продукцию местных умельцев, а также обучать всех 

желающих навыкам забытых ремесел. 

Созданная площадка также будет использоваться для занятий с детьми, 

проживающими в центре «Былина». 

История рода Васильчиковых позволит возродить истоки русского 

дворянского быта и привнести в жизнь современного поколения много давно 

забытых, но еще не совсем потерянных элементов культуры предков -

коренных жителей Добровского муниципального района. 

  Ожидаемые результаты: 

 увеличение численности населения, получающего качественные досуговые 

услуги; 

 рост туристического потока в муниципальный район; 

 сохранение и восстановление культурно-исторических ценностей; 

 повышение культурного уровня жителей муниципального района. 
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Муниципальная программа «Духовно-нравственное и физическое 

развитие жителей Добровского муниципального района  

на 2019-2024 годы» 

 

Цель программы: Формирование у населения духовности, 

нравственности, здорового образа жизни, развитие массового спорта в 

районе. 

Задачи программы: 

1. приобщение населения района к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

2. повышение уровня подготовленности спортcменов высокого класса; 

3. создание условий для самореализации личности, интеграция 

молодёжи в социально-экономические, общественно-политические и 

культурные отношения. 

Сроки реализации: 2019 – 2024 годы. 

Структура программы: Проект «Создание детского оздоровительного 

и развивающего центра «Былина». 

Этапы реализации: программа выполняется в один этап. 

Краткая характеристика программы и подпрограмм  

Важным направлением повышения качества жизни населения, 

формирования здорового образа жизни является развитие физической 

культуры и спорта. Увеличение численности лиц, делающих выбор в пользу 

здорового образа жизни, приводит к росту потребности в спортивных 

сооружениях, что, в свою очередь, требует модернизации инфраструктуры 

объектов физической культуры и спорта в сельских поселениях 

муниципального района. 

Программа предусматривает проведение в муниципальном районе 

различных спортивных мероприятий, которые привлекли бы к участию в них 

большую численность населения. Нужно стремиться к тому, чтобы росла 

численность спортсменов высокого класса из числа жителей района. 
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Обеспечить доступность для всех категорий населения занятий 

физической культурой и спортом можно только развивая массовые виды 

спорта. Важно активизировать участие местного бизнеса в организации 

различных соревнований на территории района.  

В муниципальном районе должна проводиться работа по привлечению 

специалистов, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и 

спортивную работу с различными категориями и группами населения. Им, 

также, как работникам образования, должны быть представлены 

преференции, способствующие заинтересованности в работе именно в 

данном муниципальном районе. 

Сельские поселения должны иметь спортивные объекты в пешей 

доступности от жилых помещений, а также в образовательных учреждениях. 

При этом должны быть учтены объемно-планировочные, конструктивные и 

архитектурные решения с учетом климатических условий и привязке к 

местности. 

Эксплуатация возведенных и модернизированных объектов спортивной 

инфраструктуры должна быть ориентирована на использование в первую 

очередь малообеспеченными категориями населения. 

Строительство спортивных объектов в каждом сельском поселении 

должно быть ориентировано на определенные группы населения. Это могут 

быть спортивные площадки для физических занятий и игровые площадки для 

детей дошкольного возраста, оздоровительные и спортивные сооружения для 

школьников и молодежи и оздоровительные и спортивные сооружения с 

несложным оборудованием для лиц старших возрастных групп. 

Проект «Создание детского оздоровительного и развивающего 

центра «Былина» на период до 2024 года предусматривает создание центра 

как брендового продукта муниципального района, т.к., с одной стороны, это 

позволит комплексно решить многие проблемы развития района и привлечь к 

нему внимание людей, интересующихся историко-культурным наследием и 

природным богатством, с другой стороны.  



71 
 

Реализация проекта позволит при осуществлении технологической 

модернизация системы образования не потерять то ценное, что 

десятилетиями было сформировано в традиционных образовательных 

технологиях. Весьма важно сохранить и привить интерес молодежи к 

народным промыслам, которые всегда отличали Добровский муниципальный 

район  от других территориальных образований нашего региона. 

Строительство межрегионального центра развития и оздоровления 

детей «Былина» вписывается в принятые на уровне Правительства 

Российской Федерации решения о создании интегрированных культурно-

образовательных центров в рамках реализации ключевых проектов развития 

системы образования. 

Ожидаемые результаты: 

 развитие материальной базы для занятий физической культурой и спортом; 

 увеличение удельного веса численности лиц, занимающихся 

систематически физической культурой и спортом в общей численности 

населения; 

 рост эффективности использования спортивных объектов в 

муниципальном районе. 

 реализация комплексного подхода к развитию и образованию детей в 

центре «Былина». 

 

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры 

Добровского муниципального района на 2016-2024 годы» 

 

Цель: Повышение качества жизни населения 

Добровского муниципального района в результате развития материально-

технической базы, социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района. 
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Задачи: 

1. обеспечение условий для бесперебойной работы социальных 

объектов; 

2. обеспечение  территорий сельских поселений, предназначенных для 

застройки, градостроительной документацией по планировке территории, в 

частности для развития жилищного строительства; 

3. развитие материально-технической базы и социальной 

инфраструктуры Добровского муниципального района. 

Структура: подпрограммы и проекты отсутствуют. 

Сроки реализации: 2016 – 2024 годы. 

Этапы реализации: реализация программы предполагается в один 

этап. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение уровня удовлетворенности населения района деятельностью 

органов местного самоуправления; 

 рост количества и качества объектов социальной инфраструктуры района. 

 

4.2. Стратегическое направление 

«Муниципальный район  –комфортная среда обитания» 

 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Добровского муниципального района на 

2019-2024 годы» 

 

Цель: Обеспечение комплексной безопасности, минимизация 

социального, экономического и экологического ущерба наносимого 

населению, экономике и природной среде Добровского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Задачи: 

1. обеспечение своевременного предупреждения и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

2. обеспечение и поддержание готовности сил и средств систем 

гражданской обороны, защиты населения от    чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

3. обеспечение эффективной деятельности и управления в системе  

гражданской обороны, защиты населения от    чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Структура: подпрограммы и проекты отсутствуют. 

Сроки реализации: 2019 – 2024 годы. 

Этапы реализации: реализация программы предполагается в один 

этап. 

Краткая характеристика подпрограммы: 

В результате антропогенного воздействия на окружающую среду, 

изменений климата, ухудшения экологической обстановки и недостаточных 

темпов внедрения безопасных технологий возрастают масштабы последствий 

чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера. 

Возникают новые виды эпидемий и болезней. 

Возможные военные угрозы, последствия применения современных 

средств поражения по объектам экономики, а также риски возникновения и 

последствия ЧС природного и техногенного характера и пожаров 

показывают, что они могут представлять существенную угрозу населению, 

его безопасности, могут приносить материальный ущерб (прямой и 

косвенный), имеют экологические и социальные последствия. 

Сегодня серьезную демографическую проблему создает уровень гибели 

людей в различных деструктивных событиях (чрезвычайных ситуациях, 

пожарах, происшествиях на водных объектах и т.д.). Количество 

пострадавших в них людей ежегодно исчисляется десятками человек. 

На территории Добровского района сохраняется возможность 

возникновения ЧС природного и техногенного характера, но при этом 

количество ЧС и число погибших в них людей на протяжении последних лет 
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неуклонно снижается. Это говорит о высокой эффективности 

предупредительных мероприятий и мероприятий по ликвидации ЧС. 

Вместе с тем риски природных и техногенных ЧС, возникающие в 

процессе изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате 

техногенных аварий, несут угрозу для населения и объектов экономики 

района. 

Особенно актуален вопрос обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения района от угроз природного и техногенного 

характера, от пожаров, от опасности на водных объектах. 

Ожидаемые результаты: 

• повышение уровня готовности органов управления  и сил гражданской 

обороны и районного звена территориальной подсистемы РСЧС к 

действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

• повышение уровня защищенности населения и территории района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

опасностей военного времени;  

• снижение уровня смертности населения от деструктивных событий. 

 

Муниципальная программа «Обеспечение населения Добровского 

муниципального района качественной инфраструктурой и услугами 

ЖКХ на 2019-2024 годы» 

 

Цель: Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем 

коммунального комплекса района, строительство и модернизация 

коммунальной инфраструктуры для обеспечения населения качественными 

коммунальными услугами. 

Задачи: 

1. Повышение технического уровня существующих автомобильных 

дорог, строительство новых автомобильных дорог и сооружений на них, 

обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и 
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повышение безопасности дорожного движения. 

2. Снижение потребления электроэнергии и природного газа на 

социальных объектах.  

3. Создание условий для развития деятельности по сбору, обработке, 

утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов 

Структура: 

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Добровском муниципальном районе на 2019-2024 годы»; 

Подпрограмма 2 «Дорожная деятельность Добровского 

муниципального района на 2019-2024 годы»; 

Подпрограмма 3 «Обращение с отходами на территории Добровского 

муниципального района на 2019-2024 годы». 

Сроки реализации: 2019 – 2024 годы. 

Этапы реализации: реализация программы предполагается в один 

этап. 

Краткая характеристика подпрограмм: 

1. Подпрограмма «Дорожная деятельность Добровского 

муниципального района на 2019-2024 годы» направлена на улучшение 

качества сети автомобильных дорог общего пользования, содержание 

автодорог для обеспечения удобства в пользовании и безопасности движения 

транспортных средств. 

2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Добровском муниципальном районе на 2019 – 2024 годы» 

направлена на снижение энергоресурсов на объектах бюджетной сферы 

района и многоквартирных домах района. 

3. Подпрограмма «Обращение с отходами на территории Добровского 

муниципального района ориентирована на реализацию мероприятий, 

направленных на создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории района. 
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Ожидаемые результаты: 

• снижение потребления электроэнергии и природного газа на объектах 

бюджетной сферы; 

• достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории Добровского района; 

• увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с усовершенствованным покрытием; 

• формирование экологической культуры населения в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами; 

• установка на территории сельских поселений  контейнерных площадок 

герметичного типа для сбора и сортировки твердых коммунальных 

отходов; 

• проведение работ по обустройству площадок для сбора крупногабаритного 

мусора. 

 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории Добровского муниципального 

района на 2017-2024 годы» 

 

Цель: Обеспечение безопасности условий жизнедеятельности 

населения. 

Задачи: 

1. Совершенствование системы защищенности населения Добровского 

муниципального района от террористических актов и экстремистских 

проявлений. 

2. Увеличение количества мероприятий пропагандистской 

направленности в сфере антитеррористической и противоэкстремистской  
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деятельности. 

Структура: подпрограммы и проекты отсутствуют. 

Сроки реализации: 2017 – 2024 годы. 

Этапы реализации: реализация программы предполагается в один 

этап. 

Ожидаемые результаты: 

• снижение рисков совершения террористических актов и иных 

экстремистских проявлений. 

• повышение антитеррористической защищенности населения Добровского 

муниципального района от террористических актов и экстремистских 

проявлений.  

 

Проект «Экологические тропы Добровского края» 

на период до 2024 года 

 

Цель: Экологическое просвещение воспитание подрастающего 

поколения на основе формирования и обустройства специальных 

экологических маршрутов (троп).  

Задачи: 

1. сформировать у детей разных возрастных групп сознательное 

восприятие окружающей природной среды; 

2. разработка экологических маршрутов  (троп) для детей разных 

возрастных групп; 

3. обустройство детских экологических маршрутов (троп) в 

соответствии с требованиями безопасности; 

4. позиционирование детских экологических маршрутов (троп) на 

рынке туристических услуг Липецкой области и других регионов. 

Сроки реализации: 2019 – 2024 годы. 

Этапы реализации: реализация программы предполагается в один 
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этап. 

Краткая характеристика проекта: по своему характеру проект 

является оздоровительно-образовательным и развлекательным, так как 

ориентирован на экологическое просвещение и образование детей разных 

возрастных групп, а также на организацию и проведение их досуга и отдыха 

в экологически благоприятных условиях Добровского района. В 

соответствии с идеей проекта каждый экологический маршрут (тропа) 

должен быть сформирован и оборудован под определенную возрастную 

группу детей, исходя из уровня их знаний в области экологии и биологии. 

Каждый маршрут должен вызывать живой интерес у его посетителей, 

ориентировать их на сохранение биологического разнообразия и 

экологического равновесия окружающей природной среды. В рамках 

проведения экологических маршрутов целесообразно использовать активные 

формы обучения (мастер-классы, викторины, блиц-игры, конкурсы и т.д.). 

 К реализации данного проекта целесообразно привлечь управление 

образования и науки Липецкой области, управление лесного хозяйства 

Липецкой области, управление экологии и природных ресурсов Липецкой 

области, ГБУ дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования "Экомир" Липецкой области, общественную организацию 

Липецкий областной клуб «Эколог», образовательные учреждения 

Добровского муниципального района  Липецкой  области. 

Ожидаемые результаты: 

• формирование у детей гуманистической направленности поведения по 

отношению к окружающей природной среде; 

• получение новых знаний об окружающей природной среде и основах 

экологии, в том числе на основе использования активных методов 

образования; 

• активный отдух и оздоровление детей.  
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4.3. Стратегическое направление  

«Муниципальный район – предприниматель» 

 

Муниципальная программа «Развитие экономики Добровского 

муниципального района Липецкой области на 2019-2024 годы» 

 

Цель: Развитие экономического потенциала района, создание 

благоприятных условий для эффективного развития условий  бизнеса,  

повышение качества и комфортности  жизни посредством создания условий 

для наиболее полного удовлетворения спроса  жителей района на 

потребительские товары и осуществления регулярных пассажиров перевозок 

на территории района. 

Задачи: 

1. Создание благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности и функционирования малых форм 

хозяйствования района, в т.ч. для осуществления регулярных  перевозок по 

муниципальным маршрутам. 

2. Создание благоприятных условий для развития субъектов торговой 

деятельности, общественного питания и бытового обслуживания района. 

Структура:  

Подпрограама 1 «Программа развития малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном районе на 2019-2024 

годы»; 

Подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка Добровского 

муниципального района на 2019-2024 годы». 

Сроки реализации: 2019 – 2024 годы. 

Этапы реализации: реализация программы предполагается в один 

этап. 

Краткая характеристика подпрограмм: 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Добровском 
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муниципальном районе является стратегическим фактором, определяющим 

устойчивое развитие экономики района.  

За последние пять лет значительно выросло число субъектов малого и 

среднего предпринимательства в районе: в расчете на 1000 жителей этот 

показатель достиг 30,6 ед. В сфере малого бизнеса ежегодно создается не 

менее 100 рабочих мест. 

В отраслевой структуре наибольшую долю составляют 

индивидуальные предприниматели и малые предприятия, осуществляющие 

деятельность в сфере торговли и общественного питания и оказании бытовых 

услуг – 41,5%. 

Следует отметить рост доли малого предпринимательства в реальном 

секторе экономики. В сельскохозяйственной отрасли этот показатель вырос с 

11,4% до 15,6%, в отрасли транспорта и связи с 14,9% до 15,9%. 

Вместе с тем, в отраслевой структуре малого и среднего 

предпринимательства есть целый ряд сегментов, которые имеют потенциал 

для предпринимательской деятельности и высокую социальную значимость, 

но в настоящее время развиты не в полной мере. В сфере услуг, 

производства, связи, здравоохранения, коммунальных и социальных услуг 

доля оборота малого и среднего предпринимательства незначительна. 

Потенциал малого и среднего предпринимательства в Добровском 

районе реализован не полностью. Число незанятого населения к численности 

трудовых ресурсов составляет 8,9%. Создание предпосылок для занятия 

собственным бизнесом и последующая комплексная и системная поддержка  

- основые задачи, решаемые в рамках данной подпронграммы 

Потребительский рынок отражает социально-экономическое состояние 

общества и района в целом, так как на покупку товаров и оплату услуг 

приходится 73,7% всех денежных расходов населения района.  

За последние годы на потребительском рынке района произошли 

коренные экономические и социальные изменения. При этом решены 

главные системные задачи – сформирована рыночная инфраструктура 
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отрасли, созданы организационные, экономические и правовые условия для 

дальнейшего развития потребительского рынка на базе частной 

предпринимательской инициативы, свободного ценообразования, развития 

конкурентной среды и других факторов рыночной экономики.  

Однако в сфере потребительского рынка Добровского района имеются 

недостатки и нерешённые проблемы, препятствующие его развитию. 

Ввиду отсутствия экономической привлекательности для субъектов 

малого и среднего предпринимательства по-прежнему сохраняется 

недостаток торговых предприятий в сельской местности. Основными 

потребителями на селе являются жители с низкой платежеспособностью: 

неработающие пенсионеры и малообеспеченные граждане. Вследствие этого 

осуществление торговой деятельности на селе неизбежно влечет за собой 

убытки предприятий, что способствует их закрытию. 

Одной из проблем остается недостаточная обеспеченность 

специализированным автотранспортом хозяйствующих субъектов. 

Специфика доставки товаров в отдаленные населенные пункты требует 

транспорта особого назначения - автолавки, тонары, фургоны по оказанию 

бытовых услуг и т.д. Фондоемкость приобретаемого автотранспорта для 

частных инвесторов практически непосильна, так как они или находятся на 

стадии становления либо долгие годы обслуживают территории с 

населением, имеющим низкий уровень доходов (пенсионеры). 

Недостаток собственных оборотных средств на содержание 

предприятий не позволяет привести материально-техническую базу в 

соответствие с современными требованиями, произвести реконструкцию и 

ремонт объектов, приобрести современное оборудование, а также увеличить 

запасы товаров, закупить сырье для дальнейшей переработки. 

Эффективное решение указанных проблем возможно только с 

использованием программных методов, учитывая социальные аспекты в 

развитии сельских поселений района. 
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Ожидаемые результаты: 

• удовлетворение спроса жителей района на потребительские товары и 

бытовые услуги; 

• рост удовлетворенности жителей уровнем транспортного обслуживания; 

• увеличение количества субъектов малого и среднего бизнеса на 

территории района; 

• повышение уровня обеспеченности населения района торговыми 

площадями. 

 

Муниципальная программа «Поддержка социально-

ориентированных некоммерческих организаций и развитие 

гражданского общества в Добровском районе (2019-2024 годы)» 

 

Цель: Содействие развитию институтов гражданского общества, 

повышение гражданской активности жителей Добровского района. 

Задачи:  

1. Содействие реализации социально ориентированными 

некоммерческими организациями  социально ориентированных проектов. 

2. Развитие социальной активности населения Добровского района 

Сроки реализации: 2019 – 2024 годы. 

Этапы: не предусмотрены. 

Структура: не содержит подпрограмм и проектов. 

Ожидаемые результаты: 

• обеспечение социальной и политической стабильности в районе, 

возникновение у населения гражданской ответственности, формирование 

активной жизненной позиции, развитие новых форм самоорганизации и 

самоуправления; 

• повышение активности населения района при  реализации социальных 

проектов и программ; 
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• создание инфраструктурных организаций, оказывающих информационные, 

консультационные и образовательные услуги общественным 

объединениям. 

 

Инвестиционная стратегия Добровского муниципального района 

Липецкой области на период до 2024 года 

 

Цель: обеспечение устойчивого развития Добровского 

муниципального района Липецкой области на основе повышения его 

инвестиционной привлекательности,  формирования конкурентоспособного  

инвестиционного пространства для ведения бизнеса и предпринимательской 

деятельности и реализации эффективной  имиджевой политики. 

Задачи: 

1) формирование инвестиционных площадок для обеспечения 

устойчивого развития промышленности и сельского хозяйства Добровского 

района; 

2) развитие рыночной инфраструктуры в Добровском районе; 

3) минимизация инвестиционных рисков в Добровском районе на 

основе повышения эффективности работы соответствующих защитных 

механизмов; 

4) разработка и реализация имиджевой политики в Добровском районе; 

5) снижение административных барьеров для бизнес-сообщества и 

предпринимательских структур; 

6) поддержка бизнеса и предпринимательства со стороны органов 

местного самоуправления в вопросах изменения и обновления 

организацонно-управленческой культуры производства, внедрения новых 

стратегий и технологий развития на территории Добровского района; 

7) стратегическое позиционирование бизнеса и предпринимательства 

Добровского района для инвесторов; 

8) формирование органами местного самоуправления реестра проектов 
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по приоритетным направлениям развития Добровского района, реализация 

которых предполагается на принципах муниципально-частного  партнерства; 

9) развитие инвестиционного маркетинга на территории Добровского 

района; 

10) муниципальная и региональная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства;  

11) развитие человеческого потенциала. 

Сроки реализации: 2019 – 2024 годы. 

Этапы реализации: реализация инвестиционной стратегии 

предполагается в один этап. 

Структуру инвестиционной стратегии определяют: 1) мегапроект и 

муниципальные программы, предлагаемые в рамках разработки Стратегии 

социально-экономического развития Добровского муниципального района  

Липецкой области на период до 2024 года; 2) инвестиционные проекты, 

потенциально разрабатываемые и реализуемые на территории Добровского 

района; 3) комплекс отдельных мероприятий, ориентированных на 

повышение инвестиционной привлекательности, формирование 

конкурентоспособного  инвестиционного пространства для ведения бизнеса и 

предпринимательской деятельности и реализации эффективной  имиджевой 

политики 

Ожидаемые результаты:  

1) приток инвестиций в Добровский район и повышение его 

инвестиционной привлекательности; 

2) формирование новой инвестиционной, имиджевой и 

предпринимательской политик на территории Добровского района; 

3) увеличение объемов производства промышленности и сельского 

хозяйства на территории Добровского района; 

4) увеличение уровня и качества жизни населения Добровского района, 

снижение уровня бедности; 

5) увеличение налоговых поступлений в бюджет Добровского района. 
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4.4. Стратегическое направление 

 «Муниципальный район – стратегический менеджер» 

 

Муниципальная программа «Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского муниципального района на 

2018-2024 годы» 

 

Цель программы: Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципального района. 

Задачи: 

1. формирование квалифицированного кадрового состава 

муниципальной службы, повышение качества муниципального управления с 

использованием ИКТ; 

2. повышение финансовой эффективности администрации Добровского 

муниципального района; 

3. создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной  

сбалансированности  и  устойчивости районного бюджета для наиболее 

эффективного  использования бюджетных средств; 

4. вовлечение широких слоев населения в процесс муниципального 

управления; 

5. создание условий для эффективного управления муниципальным 

имуществом. 

Сроки реализации: 2018 – 2024 годы. 

Этапы: не предусмотрены. 

Структура: 

Подпрограмма 1 "Развитие кадрового потенциала муниципальной 

службы и информационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального района»; 

Подпрограмма 2 "Долгосрочное бюджетное планирование, 

совершенствование организации бюджетного процесса"; 
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Подпрограмма 3 "Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом и земельными участками Добровского 

муниципального района». 

Краткая характеристика подпрограмм: 

Подпрограмма 1 "Развитие кадрового потенциала муниципальной 

службы и информационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального района». 

Предполагает повышение эффективности механизмов управления на 

основе создания общей информационно-технологической инфраструктуры, 

включающей государственные информационные системы и ресурсы, а также 

средства, обеспечивающие их функционирование, взаимодействие между 

собой, населением и организациями, в том числе и в рамках предоставления 

муниципальных услуг. 

Подпрограмма 2 "Долгосрочное бюджетное планирование, 

совершенствование организации бюджетного процесса" направлена на  

достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного 

соответствия расходных обязательств районного бюджета источникам их 

финансового обеспечения. 

Подпрограмма 3 "Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом и земельными участками Добровского 

муниципального района» направлена на создание условий для обеспечения 

планомерного и последовательного проведения комплекса взаимосвязанных 

мероприятий в сфере земельных и имущественных отношений, 

направленных на эффективное использование земель и иной недвижимости, 

активное вовлечение их в оборот, стимулирование инвестиционной 

деятельности на рынке недвижимости, формирование банка данных о 

муниципальном имущественном комплексе, включая земельные участки и 

другие объекты недвижимости. 

Ожидаемые результаты: 

• увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 
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государственных и муниципальных услуг;  

• повышение доверия к органам местного самоуправления со стороны 

населения и организаций муниципального района; 

• рост доли доходов от использования муниципального имущества в общем 

объеме собственных доходов бюджета муниципального района;  

• повышение инвестиционной привлекательности объектов муниципальной 

формы собственности; 

• повышение уровня самодостаточности и устойчивости местного бюджета 

при реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального района; 

• рост доходов местного бюджета, в том числе налоговых, неналоговых и 

объема трансфертов (кроме субвенций); 

• формирование в системе муниципального управления полноценной и 

эффективной системы финансового менеджмента; 

• обеспечение прозрачности и доступности информации о состоянии 

муниципальных финансов; 

• увеличение в составе бюджета инициативных расходов. 
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V. Ожидаемые результаты реализации Стратегии. 

Целевые индикаторы развития Добровского муниципального района 

на период до 2024 года 

 

Главным вектором развития муниципального района по направлению 

«Муниципальный район – социум» является формирование нового качества 

человеческого капитала для достижения сбалансированности в 

экономическом и социальном развитии.  

В результате реализации Стратегии, во-первых, будут созданы условия 

для демографической стабилизации муниципального района; во-вторых, 

будет обеспечено устойчивое развитие отраслей социальной сферы, 

формирующих человеческий капитал. 

Решение стратегических задач по созданию условий для 

демографической стабилизации муниципального района и по устойчивому 

развитию отраслей социальной сферы, формирующих человеческий капитал, 

будут решаться путем реализации следующих трёх программ: 

- «Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Добровского 

муниципального района на 2019-2024 годы»; 

- «Развитие образования Добровского муниципального района в 2017-

2024 годах»; 

- «Развитие и сохранение культуры и библиотечного дела в 

Добровском муниципальном районе». 

Основным драйвером социально-экономического развития 

муниципального района наряду с предложенными программными 

направлениями будет являться муниципальный мегапроект.  

Концентрация усилий на формировании нового качества человеческого 

капитала позволит не только преломить негативные тенденции в жизни 

муниципального района, но и позволит направить вектор развития на 

реализацию приоритетных Национальных проектов, обозначенных 

Президентом Российской Федерации. 
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Благодаря реализации мероприятий по преодолению демографических 

вызовов и формированию здорового образа жизни удастся приостановить 

процесс депопуляции населения, а к 2024 г. - повысить среднегодовую 

численность жителей муниципального района до 23800 человек, т.е. на 0,5% 

по сравнению с 2018 годом.  

В муниципальном районе должен увеличиться естественный прирост 

населения за счет повышения суммарного коэффициента рождаемости и 

снижения уровня смертности населения. 

Прорывное развитие муниципального района возможно только путем 

инновационных подходов к существующим проблемам. Это даст 

возможность изменить место и роль Добровского муниципального района  в 

рейтинге муниципальных образований региона.  

Реализация мероприятий Стратегии в рамках направления  

«Муниципальный район – среда обитания» ориентирована на повышение 

качества жизни на основе формирования комфортных условий проживания 

населения и обеспечения экологического равновесия на территории Борского 

района. 

В рамках повышения комфортности проживания населения Стратегией 

предусматривается предоставление земельных участков для 

индивидуального строительства, что позволит повысить объемы 

строительства жилья в районе, а также модернизация и развитие объектов 

газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения. В районе уже достигнут 

100%-ый уровень газификации. К 2024 году земельные участки, 

предназначенные под индивидуальное жилищное строительство, будут 

оснащены необходимой инженерной инфраструктурой.  

В основу разработки указанного раздела Стратегии положена идея 

сохранения и рационального использования природных объектов и 

обеспечения экологического равновесия. Для достижения обозначенных 

целей планируется развивать использование возобновляемых источников 

энергии, проводить работы по восстановлению и экологической 
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реабилитации поверхностных водных объектов, а также развивать новое 

туристическое направление для детей – экологические тропы на основе 

использования уникального природно-ресурсного потенциала Добровского 

района.  

К 2024 году кардинальным образом изменяется ситуация с утилизацией 

твердых коммунальных отходов: будет построен мусороперерабатывающий 

завод, введена сортировка ТКО, на территории всех населенных пунктов 

будут установлены контейнерные площадки герметичного типа, организован 

прием крупногабаритного мусора. Население станет экологически 

грамотным и будет строго следовать правилам обращения с твердыми 

коммунальными отходами.   

В течение всего периода реализации Стратегии проводятся работы по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, 

общественных территорий для проведения массового досуга и отдыха, 

пляжей, родников.   

На территории района до 2024 года непрерывно проводятся работы по  

модернизации и развитию сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием. Активно развивается система 

пассажирских перевозок. 

Таким образом, Добровский район должен стать экологически 

конкурентоспособной территорией Липецкой области, ориентированной на 

повышение комфортности проживания.  

Реализация мероприятий Стратегии в рамках раздела «Муниципальный 

район – предприниматель» ориентирована на обеспечение 

сбалансированного экономического развития Добровского муниципального 

района с использованием природного и социокультурного потенциала 

территории. 

Ключевым приоритетом сбалансированного экономического развития 

Добровского района является достижение устойчивого экономического роста 

по трем основным направлениям: 
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- формирование конкурентоспособного агропромышленного комплекса 

как основы устойчивого развития и социально-экономического благополучия 

сельских территорий Добровского района; 

- развитие рекреационно-оздоровительных форм туризма в районе на 

основе использования природного и социокультурного потенциала 

территории; 

- создание условий для благоприятного предпринимательского и 

инвестиционного климата в районе, развития малого предпринимательства и 

поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

В целом реализация стратегической цели по направлению 

«Муниципальный район – предприниматель» позволит Добровскому району 

стать одним из районов Липецкой области-лидеров в развитии экологически 

чистого и инновационного производства с применением новейших 

технологий. Благодаря водным и минеральным ресурсам, лесным массивам и 

имеющимся и вновь созданным туристским и рекреационным объектам 

Добровский район сможет занять лидирующие позиции в таких видах 

туризма, как рекреационный, культурно-познавательный, лечебно-

оздоровительный. 

Реализация мероприятий Стратегии в рамках направления 

«Муниципальный район –– стратегический менеджер» позволит создать в 

Добровском районе систему муниципального стратегического управления. 

Будут сформированы институциональные основы, отвечающие принципам 

стратегирования, трансформированы существующие и созданы новые 

организационные структуры управления муниципальным районом. 

Муниципальный менеджмент будет переориентирован на 

использование инновационных управленческих, в том числе, цифровых 

технологий. Основными среди них станут: внедрение электронного 

документооборота; предоставление услуг населению через интернет, 

широкое использование мобильных средств коммуникаций и облачных 

технологий в работе с населением.  
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Будет построен диалог между властью и гражданами. 

Результативность достижения стратегических целей будет определяться 

инициативным участием представителей всего местного сообщества.  

Предусмотренный комплекс мероприятий позволит повысить уровень 

доходов из различных источников, создать устойчивую бюджетно-

финансовую основу реализации стратегических приоритетов 

муниципального района. Повышение качества политики расходования 

средств будет связано с  внедрением инициативного бюджетирования.  

Совершенствование системы управления муниципальным имуществом 

обеспечит рост эффективности его использования, что отразится в росте 

доходов от имущественного комплекса в местный бюджет и в росте качества 

предоставляемых муниципальных услуг. Дальнейшее использование 

практики муниципально-частного партнерства позволит привлечь в 

муниципальный сектор экономики дополнительные инвестиции. 
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VI. Механизмы реализации Стратегии социально-экономического 

развития Добровского муниципального района   

 

Реализация Стратегии социально-экономического развития 

Добровского муниципального района на период до 2024 года будет 

осуществляться на основе комплексного подхода, предполагающего 

использование разнообразных механизмов и инструментов для достижения  

стратегических целей и задач.  

В качестве основных групп механизмов реализации Стратегии 

социально-экономического развития Добровского муниципального района  

будут использованы: 

1) Нормативно-правовой;  

2) Финансовый;  

3) Информационно-коммуникативный;  

4) Муниципально-частного и государственно-частного партнерства; 

5)  Организационно-управленческий. 

Нормативно-правовой механизм предусматривает разработку новых и 

корректировку действующих нормативных правовых актов, направленных на 

обеспечение реализации Стратегии. Ведущая роль здесь принадлежит 

программно-целевому методу планирования, посредством которого 

запланирована разработка и реализация муниципальных программ и 

проектов, в том числе – в рамках муниципального мегапроекта  «Историко-

культурное наследие и природный комплекс как драйвер сбалансированного 

социально-экономического развития Добровского муниципального района». 

Финансовый механизм реализации Стратегии предполагает 

концентрацию финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 

развития муниципального района, аккумулируемых за счет средств 

консолидированного бюджета Добровского района; средств федерального 

бюджета и бюджета Липецкой области, привлекаемых в рамках реализации 

государственных программ и получаемых в виде стимулирующих 
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межбюджетных трансфертов; внебюджетных источников (средства частных 

инвесторов и кредиторов). 

Источники финансирования стратегических проектов будут 

распределяться следующим образом: 

- 15% – средства местного бюджета; 

- 45% – средства федерального бюджета и бюджета Липецкой 

области; 

- свыше 40% - средства частных инвесторов, полученных в рамках 

реализации проектов муниципально-частного и государственно-частного 

партнерства. 

Проекты в рамках муниципально-частного и государственно-частного 

партнерства направлены на привлечение организаций частного сектора к 

реализации ресурсо- и капиталоемких инфраструктурных проектов, прежде 

всего, в рамках мегапроекта, а также на обеспечение развития деятельности в 

отраслях сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы. 

Информационно-коммуникативный механизм нацелен на обеспечение 

«баланса интересов» и скоординированных действий всех заинтересованных 

участников реализации Стратегии. Этот механизм может быть реализован 

посредством инструментов территориального брендинга, информационного 

взаимодействия с внешними стратегическими партнерами, обратной связи с 

населением района. В том числе, механизм должен функционировать 

посредством использования возможностей инвестиционных платформ и 

сервисов для привлечения инвесторов. 

Организационно-управленческий механизм обеспечивает должную 

организацию и координацию направлений деятельности органов местного 

самоуправления, а также комплексную координацию всех вышеуказанных 

механизмов реализации Стратегии. В рамках данного механизма 

осуществляется системный контроль и мониторинг хода реализации 

Стратегии по четырем стратегическим направлениям.  



95 
 

Об эффективности реализации Стратегии следует судить по степени 

достижения ее целевых индикаторов и результата позиционирования 

Добровского муниципального района в ежегодном рейтинге 18 

муниципальных районов Липецкой области.  

Ответственность за реализацию стратегических программ, проектов и 

иных отдельных мероприятий по исполнению Стратегии распределена 

между подразделениями (отделами) администрации Добровского района, в 

пределах компетенции которых входят вопросы регулирования отдельных 

направлений социально-экономического развития территории.  

Управление и общую координацию реализации мероприятий 

Стратегии будет осуществлять  отдел экономики и инвестиций 

администрации Добровского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевые индикаторы стратегии социально-экономического развития Добровского 

муниципального района Липецкой области на период до 2024 года 

 

Таблица 1  Целевые индикаторы по направлению «Муниципальный район-социум» 

 
№ 

п/

п 

Наименование Факт 

2018 год 

Оценка 

2019 год 

Прогноз 

2020 год 

Прогноз 

2021 год 

Прогноз 

2022 год 

Прогноз 

2023 год 

Прогноз 

2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Среднегодовая 

численность населения, 

чел. 

23677 23585 23600 23650 23700 23750 23800 

2 Коэффициент 

рождаемости на 1000 чел. 

населения 

9,3 9,6 9,7 9,9 10 10,1 10,2 

3 Миграционный прирост 

населения, чел. 

194 208 212 216 221 225 229 

4 Коэффициент 

естественного прироста, 

убыли (-) на 1000 человек 

населения 

-12,0 -11,7 -11,3 -11,1 -10,8 -10,6 -10,5 

5 Доля детей в возрасте 1-6 

лет, получающих 

дошкольную 

муниципальную услугу в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях в общей 

численности детей, % 

55,9 58,6 58,7 58,8 58,9 59 59,1 

6 Доля детей в возрасте 5-18 

лет, получающих услуги 

по дополнительному 

образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы 

собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы, % 

82,7 82,7 82,9 82,9 83 83,1 83,2 

7 Количество амбулаторных 

посещений поликлиники 

на 1000 чел. населения 

4723,9 4844,0 4900,0 4950,0 5000,0 5050,0 5100,0 

8 Удельный вес населения, 

участвующего в платных 

культурно-досуговых 

мероприятиях, 

проводимых 

учреждениями культуры, 

% 

417 418 419 420 421 422 423 

9 Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в % 

41,5 42,6 43,5 45 46 47 48 

10 Охват детей занятиями 

физической культурой и 

спортом в учреждениях 

дополнительного 

образования спортивной 

направленности, % 

38 38,2 38,5 39 39,3 39,9 40,4 

 



Таблица 2  Целевые индикаторы по направлению «Муниципальный район - 

комфортная среда обитания» 

 
№ 

п/

п 

Наименование Факт 

2018 год 

Оценка 

2019 год 

Прогноз 

2020 год 

Прогноз 

2021 год 

Прогноз 

2022 год 

Прогноз 

2023 год 

Прогноз 

2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Ввод в действие общей S 

жилых домов, кв.м. 

32334 33000 33000 33000 33000 33000 33000 

2 Ввод в действие очистных 

сооружений 

0 0 0 0 0 0 0 

3 Наличие полигона 

размещения твердых 

коммунальных отходов 

1 1 1 1 1 1 1 

4 Доля твердых 

коммунальных отходов, 

передаваемых на 

переработку, % от общего 

объема твердых 

коммунальных отходов 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных жилых 

домов, % 

0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,15 

6 Удельный вес 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения с 

твердым покрытием в 

общей протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, % 

72 79 83 90 93 96 100 

7 Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, не 

имеющих регулярного 

автобусного сообщения с 

административным 

центром муниципального 

района, в общей 

численности населения, % 

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,04 

8 Обеспеченность 

торговыми площадями, 

кв.м. на 1000 жителей 

12258,6 12400 12600 12800 13000 13200 13400 

 

Таблица 3  Целевые индикаторы по направлению «Муниципальный район - 

предприниматель» 

 
№ 

п/

п 

Наименование Факт 

2018 год 

Оценка 

2019 год 

Прогноз 

2020 год 

Прогноз 

2021 год 

Прогноз 

2022 год 

Прогноз 

2023 год 

Прогноз 

2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество субъектов 

МСП на 1000 чел. 

населения 

30,6 31,5 32,4 33,3 34,2 35 35,8 

2 Сумма поступивших 

налогов от СМБ в местный 

бюджет, тыс. руб. 

50478 54011 57522 61088 64692 68380 72141 

3 Инвестиции в основной 

капитал на душу 

98898 104304 107364 110584 113422 116823 120329 



населения, руб. 

4 Количество с/х 

потребительских 

кооперативов 

41 41 41 42 42 42 42 

5 Бизнес-инкубатор 

 

нет нет нет нет да да да 

6 Бренд района 

(разработанный и 

утвержденный) 

нет нет нет нет да да да 

 

Таблица 4  Целевые индикаторы по направлению «Муниципальный район – 

стратегический менеджер» 

 
№ 

п/

п 

Наименование Факт 

2018 год 

Оценка 

2019 год 

Прогноз 

2020 год 

Прогноз 

2021 год 

Прогноз 

2022 год 

Прогноз 

2023 год 

Прогноз 

2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Доля применяемых в 

практике муниципального 

менеджмента цифровых 

технологий, % от общего 

их числа 

97 97 97 98 98 99 99 

2 Количество проектных 

инициатив населения, 

реализованных на 

территории района, в 

среднем за год, единиц 

7 7 8 8 8 9 9 

3 Удовлетворенность 

населения работой 

администрации 

муниципального района, 

(оценки отлично или 

хорошо по опросам 

населения), % от числа 

опрошенных 

29,5 30 30,5 30,5 30,7 30,7 30,8 

4 Объем доходов от 

использования 

муниципального 

имущества, млн.руб. 

16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 

5 Доля расходов местного 

бюджета, осуществляемых 

в рамках муниципальных 

программ, в общем объеме 

расходов местного 

бюджета, % 

87,2 90 93 93 93 93 93 

6 Доля расходов 

консолидированного 

бюджета, осуществленных 

по итогам реализации 

процесса инициативного 

бюджетирования, %  

0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
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