
 Итоги развития   Добровского муниципального района за 2019 

в рамках исполнения Национальных проектов  

 и перспективы работы на 2020 год 

 

 

2019-й год был насыщен очень важными экономическими и социально-

культурными событиями. Наш район активно включился в реализацию 

нацпроектов стратегического развития — приоритетных направлений 

развития страны до конца 2024 года.  

Они затрагивает ключевые сферы жизни россиян и направлены  на  

поэтапное улучшение качества жизни каждого человека. Это решение  

вопросов по формированию комфортной среды, демографии, 

здравоохранения, образования, и др. 

 Многие показатели социально-экономического развития района 

выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 

сельхозпредприятиях района произведено продукции на сумму 5,9 

млрд.руб.с ростом 116,3 % к уровню 2018 года.  Выросли товарооборот, 

объем услуг общественного питания и оказанных бытовых услуг. На 7,5% 

выросла заработная плата.  Доходы бюджета возросли на 7,4%. 

 Наши аграрии показали, как всегда, высокие результаты. В 

прошедшем году получен хороший урожай зерновых – 145 тыс.тонн при 

средней урожайности 40,5 ц/га, что почти на 20% больше уровня 2018 года. 

Увеличилось производство подсолнечника и сахарной свеклы. 

 На треть увеличилось производство молока в сельхозпредприятиях 

района,  что составило 35 тыс.тонн. Прирост поголовья и продуктивности 

скота всех видов обеспечили рост производства мяса.  

В прошедшем году введено в эксплуатацию 33029 кв.м. жилья, что на 

2,1% больше, чем в  2018 году. На душу населения возведено 1,4 м² жилья – 

это 2-й показатель среди районов области (по области – 1,09). 



 В экономику района было вложено 2 млрд.342 млн.руб. бюджетных и 

частных инвестиций, что на уровне 2018 года. Плановое задание выполнено 

на 95,2%. На душу населения приходится  99,3 тыс.руб. инвестиций. 

 В структуре инвестиций лидирующую позицию занимают вложения в 

индивидуальное жилищное строительство – 48%, 33% – инвестиции в 

аграрную отрасль,  8,2% инвестиций вложено в строительство и 

реконструкцию дорог и мостов, 4,8% – в строительство и реконструкцию 

торговых и промышленных объектов,  3,4%   - вложено в строительство 

социальных объектов, почти 2% - в строительство и реконструкцию 

коммунальных сетей. 

  Одним из приоритетных вопросов в работе администрации Добровского 

муниципального района и администраций сельских поселений является 

благоустройство и санитарное состояние подведомственных территорий.  

Общий объем финансирования работ по благоустройству на 

территории района с учетом привлеченных внебюджетных средств составил 

122 млн.руб., что превышает уровень 2018 года в 1,8 раза. Финансирование 

благоустройства в расчете на 1 человека составило 5173 руб. 

   Сумма финансирования в рамках программ  «Комфортная городская 

среда» и «рубль на рубль» составила  46,2 млн.руб. На эти средства 

обустраивались парки, скверы, пляжи, проводились работы по озеленению, 

вывозу мусора, содержанию кладбищ, приобретались контейнеры для сбора 

мусора и т.д. 

С каждым годом растет социальная ответственность бизнеса. 

Руководители предприятий, предприниматели района вносят свой вклад в 

создание комфортных условий проживания населения. В прошедшем году за 

счет внебюджетных источников были выполнены работы на сумму более 28 

млн.руб.  

Значимый вклад в благоустройство района вносят органы 

территориального общественного самоуправления. За счет выделенных 



ассоциацией Совета муниципальных образований Липецкой области грантов 

на развитие гражданского общества ТОСам Добровского района  в сумме 

10,4млн.руб. были построены 5 спортивно-игровых площадок в селах Порой, 

Екатериновка, Волчье, Путятино и Липовка  и  одна комбинированная 

детская площадка в селе Капитанщино. В селе Ратчино завершено 

благоустройство сквера. 

Дорожное строительство – приоритетное направление деятельности 

органов местного самоуправления  

В 2019 году капитально отремонтировано 62 дороги общей 

протяженностью  50 км,  что на 30 км больше, чем в 2018 году. Из них 19,5 

км.   -  в асфальте, 30,5км. –  в щебеночном исполнении.   Сумма 

финансирования в 2019 году составила 66,5 млн.руб., что больше уровня 

2018 года в 2,5 раза. 

 На территории района осуществляют деятельность  718 субъектов 

малого бизнеса. На протяжении ряда лет сохраняется  положительный 

баланс между открывшимися и закрывшимися субъектами малого 

предпринимательства. В малом бизнесе трудится 41% всего занятого в 

экономике района населения.  

В местный бюджет от субъектов малого бизнеса поступило 52,5 

млн.руб. налогов, что на 3,9% больше, чем в 2018 году. 

Развитию малых форм хозяйствования, особенно на селе, во многом 

способствует предоставление грантовой поддержки. В отчетном периоде 

гранты на развитие в сфере сельского хозяйства получили 9 субъектов 

малого и среднего предпринимательства на общую сумму 22,5 млн.руб., что 

в 1,5 раза превышает уровень 2018 года. Из них 4 человека воспользовались 

новым видом грантовой поддержки «Агростартап» на общую сумму  11,9 

млн.руб.  



1 предприниматель получил  субсидию в объеме 500 тыс.руб. по 

программе «Легкий старт». Всего же субъектам малого бизнеса в отчетном 

году была предоставлена финансовая на сумму более 41 млн.руб. 

 

Продолжает развиваться сфера потребительского рынка района. В 

прошедшем году  в районе открылось 23 торговых объекта, в том числе 8 

объектов в селах района, 1 новый объект открыт сфере общественного 

питания и 21 объект  - в сфере бытового обслуживания.  

В прошедшем году проведены 22 областных розничных ярмарки. По их 

количеству наш район является лидером среди районов области. 

Развозной торговлей автолавкой охвачено 13 удаленных 

малочисленных сел района, где проживают в общей сложности 656 человек.   

В районе за прошедший год  создано 210 новых рабочих мест. 

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям 

района за 12 месяцев  2019г. составила 28459 рублей. За год она выросла на 

7,5%. Район, к сожалению, опустился на 2 позиции вниз в рейтинге городов и 

районов области.  Теперь мы находимся на 17-м месте среди районов области 

и отстаем  от среднеобластного показателя на   26,3%.  

Изменить ситуацию помогает работа межведомственной комиссии по 

легализации заработной платы, которая в прошедшем году собиралась 16 раз. 

100 работодателей, нарушивших трудовое законодательство,  были 

заслушаны на комиссии, 90% из них повысили заработную плату до 

установленного законом уровня. По 23 из них материалы были переданы в 

контрольно-надзорные органы. 

 В результате  этих мероприятий   в бюджет района дополнительно 

поступило 2,9 млн. руб. подоходного налога, что на 11,5% больше, чем в 

2018 году. 

Оставляет желать лучшего демографическая ситуация. Для нашего 

района характерно снижение доли детей и подростков и увеличение доли 

населения пенсионного возраста. Это находит свое отражение в 



демографических показателях. Несмотря на некоторое снижение смертности, 

район по-прежнему лидирует по этому показателю – 20,4 чел. на 1000 чел. 

населения. Снизилась и рождаемость с 9,4 до 8,6 чел. на 1000 чел. населения. 

Убыль населения района сдерживает только миграционный приток 

населения. В 2019 году в район прибыли на постоянное место жительства 

1316 человек, а выехали за его пределы 1023 человека. Миграционный 

прирост составил 293 человека, что на 72,4% больше, чем в 2018 году. О том, 

как мы собираемся выходить их демографического кризиса,  я расскажу чуть 

позже. 

 Теперь перейдем к социальной сфере. 

 

Наш район активно включился в реализацию национальных проектов  

— приоритетных направлений развития страны до конца 2024 года.  

Они затрагивает ключевые сферы жизни россиян и направлены  на  

поэтапное улучшение качества жизни каждого человека. Это решение  

вопросов по формированию комфортной среды, демографии, 

здравоохранения, образования, и др. Добровский район – это прежде 

всего сельский район, и для нас на первом месте стоит задача по 

повышению уровня жизни сельского  населения  и сохранению его 

численности.  

 В здравоохранении актуальным вопросом остается обеспеченность 

кадрами. И хотя в 2019 году приступили к работе 2 молодых врача и 2 

фельдшера, 5 из 14 врачебных участков остаются неукомплектованными  

врачами и средними медицинскими работниками – на 76% врачами и на 

77,5% медперсоналом. Для решения этой проблемы мы в рамках программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» начинаем строительство 

жилых домов в районном центре и в селе Кореневщино, которые будут 

предоставляться по договорам социального найма работникам 

здравоохранения и образования.   

 



В рамках реализации мероприятий регионального проекта 

«Современная школа» в селе Преображеновка завершено строительство 

нового здания школы. По оснащению и современным создаваемым условиям 

данная школа будет функционировать в инновационном режиме.  

   Проведен капитальный ремонт кровли  трех  школ в селах Каликино, 

Волчье, Махоново. Капитально отремонтированы 2 детских сала в селах 

Волчье и Крутое.  

 В 2019 году завершен первый этап капитального ремонта здания 

Борисовского филиала МБОУ СОШ с.Большой Хомутец, в ходе которого 

произведена замена кровли, оконных блоков, установлено периметральное 

ограждение.  

В 5 объектах образования муниципалитета завершена установка 

периметрального  ограждения (объем финансирования составил 3,5млн.руб.). 

 На 14 объектах образования заменены деревянные рамы на 

пластиковые окна. Общий объем финансовых средств, направленных на 

разные виды капитальных работ, составил более 44 млн.руб. 

 

 На базе школы №2 села Доброго с 2019 года функционирует  Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 

позволяющий внедрять целевую модель цифровой образовательной среды. В 

соответствии с брендбуком, утвержденным Министерством просвещения 

Российской Федерации, произведена покупка  оборудования и мебели на 

общую сумму 545 тыс.рублей. 

    Кроме того  в рамках программы «Развитие образования Липецкой 

области» закуплены 2 новых школьных автобуса на общую сумму 4 млн.руб. 

 Более 500 тыс.руб. было выделено на реализацию мероприятий по 

переходу двух образовательных организаций на технологии «бережливого 

производства». Средства были израсходованы на ремонт пищеблока МБДОУ 

«Малышок» с.Доброе в сумме 250 тыс.руб. и ремонт спортзала с установкой 

вентиляционной системы в  МАУ ДО «ЦДО» с.Доброе  в сумме 250 тыс.руб.. 



Культура в нашей стране также возведена в ранг национальных 

приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни,  

гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной 

целостности России. Основная задача, которую мы ставим перед нашими 

учреждениями культуры в свете реализации национального проекта, – 

обеспечение доступности сельских жителей к качественным и разнообразных 

услугам культуры.  

 

И результаты уже видны. Охват детей дополнительным образованием в 

сфере культуры и искусства вырос до  11% от общего количества детей в 

возрасте от 5 до 18 лет. Это 6-й результат по области. В 2019 году были 

открыты хореографическое отделение в школе №2 с.Доброго, отделение 

декоративно-прикладного искусства, в новом доме культуры села Борисовка 

открыто отделение фортепиано, в ДК с.Большой Хомутец – отделение 

хорового пения.  

 

За период с 2012 по 2019 годы количество детей, обучающихся в 

Детской школе искусств,   выросло в 3,9 раза и составило 343 человека. 

При этом качественное оказание услуг во многом зависит от состояния 

материально-технической базы. В прошедшем году капитально 

отремонтировано здание Махоновского дома культуры. Кроме того 

разработаны проекты на капитальный ремонт Волченского ДЦК. В текущем 

году  начнутся подготовительные работы по строительству нового дома 

культуры в селе Ратчино.  

 

С каждым годом население района все активнее вовлекается в 

спортивную жизнь. Охват населения, регулярно занимающегося каким-либо 

видом спорта, составил 44,7%. (прирост 3,2%). Этому способствует 

строительство новых спортивных объектов. Так, в прошедшем году в районе 

построены 5 многофункциональных спортивных площадок в селах Порой, 



Екатериновка, Волчье, Путятино, Липовка,  Капитанщино; установлены 3 

площадки с уличными тренажерами в селах Ратчино, Большой Хомутец и 

Липовка.  

 

Во многом благодаря хорошему техническому оснащению 14 наших 

спортсменов приняли участие во всероссийских соревнованиях и 3 человека 

– в международных. В 2020 году планируется увеличить их количество до 20 

человек. 

 

Пополняются ряды молодежных объединений. 

На территории Добровского муниципального района действуют  уже 14 

добровольческих объединений. В их число входит 210 добровольцев. 

Работает Молодежный парламент. В 2019 году проведено около 100 

мероприятий, направленных на повышение уровня гражданской активности 

молодежи. Были созданы площадки по разработке и презентации социальных 

молодежных проектов. 

 

 Если говорить о планах на 2020 год, то они в первую очередь связаны 

с участием в федеральной программе «Комплексное развитие сельских 

территорий». Добровский район -  это район, в котором проживает 100% 

сельского населения. Как я уже говорил,  численность  населения района 

неуклонно сокращается, несмотря на миграционный прирост.  Чтобы 

остановить этот процесс, необходимо обеспечить селянам благоприятные 

условия проживания – построить дороги, школы, детские сады, 

фельдшерско-акушерские пункты, дома культуры, спортивные объекты, 

создать рабочие места – словом сделать так, чтобы из деревни никому не 

хотелось уезжать, чтобы молодые специалисты стремились после учебы 

вернуться жить и работать в родное село, чтобы сельские территории 

пополнялись новыми жителями и молодыми семьями.  

 



Нами были разработаны 13 проектов комплексного развития, 

охватывающие 6 сел района. Все они прошли конкурсный отбор  в 

Министерстве  сельского хозяйства РФ,  и деньги уже поступили  в бюджеты 

муниципалитетов.  Среди них 3 проекта строительства жилых домов по 

договорам найма на общую сумму 36,8 млн.руб. – в селе Махоново будут 

построены 11 домов для работников аграрной отрасли, в селах Доброе и 

Кореневщино – по 2 дома для врачей и учителей.  

В рамках комплексного обустройства объектами социальной 

инфраструктур в селе Большой Хомутец будет построена  

общеобразовательная  школа  мощностью 264 учащихся с двумя группами 

детского дошкольного образования по 15 человек в каждой. Сметная 

стоимость проекта 193 млн.руб.  Срок строительства – 2 года. Ввод в 

эксплуатацию – 4 квартал 2021 года. На текущей год уже выделены 92 

млн.руб. 

Кроме того в 4-х населенных пунктах района будут реализованы 9 

проектов по благоустройству на общую сумму 18 млн.руб. 

Общая сумма уже полученных средств составила 146,8 млн.руб. 

 

Помимо этого по результатам конкурсного отбора  в текущем году 

будет релизован проект по строительству детского сада на 100 человек в 

селе Доброе. Сумма финансирования – 75,6 млн.руб.  

А также уже подготовлены проекты на конкурсный отбор по 

строительству детского сада на 60 мест в селе Борисовка и комплексному 

благоустройству улицы Молодежная на сумму 65,1 млн. руб. и по 

строительству офиса врача общей практики в селе Ратчино на 37,6 млн. 

руб. 

Программа комплексного развития сельских территорий будет 

работать вплоть до 2025 года. И за это время нам многое предстоит сделать 

для того, чтобы изменить облик наших сел и деревень, создать на селе 

комфортные условия для жизни граждан. А инициатива должна исходить от 



них самих. Именно люди должны решать, что необходимо сделать в первую 

очередь.  

Президент сказал: "Национальные проекты воплощаются в жизнь 

усилиями, талантом, инициативой самих наших людей, поэтому 

муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах, нужно быть с 

людьми, обсуждать с ними самые насущные вопросы". Наша дальнейшая 

работа будет строиться, исходя из этого принципа.  

 

 

 


