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Пояснительная записка
к докладу главы администрации Добровского муниципального
района Липецкой области о достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
Добровского муниципального района Липецкой области за 2014 год и
планируемых значениях на 3-х летний период
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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 1315,8 кв. километров, что составляет 5,46% от
площади Липецкой области. Население района 23,5 тыс. человек или 2% от
общей численности населения области.
В состав района входят 17 муниципальных образований, включающих 44
населенных пункта.
1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Добровский

муниципальный

район

по

своему

развитию

и

экономическому потенциалу имеет сельскохозяйственную специализацию. В
районе

нет

предприятий,

имеющих

в

соответствии

с

действующим

законодательством статус градообразующих. Экономика района ориентирована
на целый ряд предприятий, успешно осуществляющих различные виды
экономической деятельности. По состоянию на 1 января 2015 года в районе
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осуществляли деятельность 842 организаций, из них 484 – индивидуальных
предпринимателя. Основу экономики составляет сельское хозяйство, где за
2014 год произведено продукции на сумму 1161,8 млн. руб.
Развитие малого и среднего предпринимательства
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Добровском муниципальном районе Липецкой области
на 2014-2020 годы» муниципальной программы

«Развитие экономики

Добровского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы»
способствовала

стабильному

развитию

малого

и

среднего

предпринимательства, а также поступательному развитию всех отраслей
экономики района.
По состоянию на 1 января 2015 года в районе зарегистрировано 205
предприятий малого и среднего предпринимательства, что меньше уровня
прошлого года на 1% и 474 индивидуальных предпринимателя, что больше
прошлогоднего показателя на 7,2% или 32 человека.
За

2014

год

открыто 26

предприятия

малого

бизнеса

и

105

индивидуальных предпринимателей, что составляет соответственно 81,3% и
138,2% к прошлогодним показателям. Закрылись и прекратили деятельность
23 предприятия малого бизнеса, что в 3,8 раза больше уровня 2013 года,
индивидуальных предпринимателей 64, что составляет 53,3% к аналогичному
периоду прошлого года.
Ситуация в целом по сравнению с 2013 годом, когда в связи с резким
ростом сумм страховых взносов в пенсионный фонд предприятия закрывались,
стабилизировалась. Количество вновь открывшихся субъектов малого и
среднего бизнеса в 1,5 раза превысило количество закрывшихся.
По состоянию на 1 января 2015 года в районе на 10000 жителей
приходится 288,0 субъектов малого и среднего предпринимательства, что по
сравнению с 2013 годом на 7 единиц больше.
Численность занятых в сфере малого бизнеса (с учетом личных
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подсобных хозяйств) насчитывает 5909 человек, что составляет 49,8%
экономически активного населения.
Малый бизнес представлен во всех сферах экономики района. За 2014 год
от субъектов малого и среднего предпринимательства в местный бюджет
поступило 36,9 млн.руб., что ниже уровня 2013 года на 3,6%. Это связано с
тем, что в текущем году поступления по НДФЛ зачисляется в местный бюджет
в размере 81%, в то время как в 2013 году этот налог перечислялся в местный
бюджет в размере 100%. Доля налоговых поступлений от малого бизнеса в
общем объеме поступлений в местный бюджет

составляет 20,1%. В

аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 24,1%.
В 2014 году субъектами малого и среднего предпринимательства района
поданы заявки на предоставление субсидий от 5 молодых начинающих
предпринимателей на общую сумму 1,5 млн. руб.
В 2014 году новый импульс получило развитие кооперативного
движения.
В

районе было создано 6 сельскохозяйственных потребительских

кооперативов и 2 кредитных кооператива, в т.ч. 1 – кредитный кооператив 2-го
уровня. Всего на 01.01.2015г. зарегистрировано 34 кооператива – 19 кредитных,
13

потребительских

и

2

производственных.

Численность

членов

потребительских кооперативов возросла за год в 4,8 раза и составила 1250
человек. Кредитными кооперативами выдано займов на сумму 3012 тыс. руб.,
что больше, чем в 2013 году на 19,3%. Привлечено личных сбережений в сумме
276 тыс. руб. (в 2013 г. – 38 тыс. руб.)
Доля ЛПХ, вовлеченных в кооперативную деятельность, составила на
01.01.2015г – 11,4% (рост на 8,8%),
Принимаемые

меры

государственной

поддержки

малого

предпринимательства и развития кооперации положительно сказались на
инвестициях, вложенных в экономику района. За истекший год сумма
вложенных инвестиций субъектами малого бизнеса составила 82,3 млн.руб.,
что на 2,2% больше уровня 2013 года.
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Дорожное хозяйство и транспорт
Район располагает достаточно развитым уровнем обеспеченности
инвестиционной

инфраструктурой

(инженерной,

транспортной,

телекоммуникационной).
Прохождение через территорию района региональной трассы ЛипецкЧаплыгин, развитая внутренняя дорожная сеть, а также близость областного
центра, обуславливают высокую транспортную доступность

территорий

района.
Общая протяженность автомобильных дорог составляет 791 км., из них
72,4% с асфальтовым покрытием. Железнодорожные ветки ЮВЖД с
железнодорожными станциями «Липецк», «Грязи», «Раненбург», «Мичуринск»
находятся в радиусе 40 км к югу и северу района. Ближайшие аэропорты (в том
числе международного значения) расположены в городах Липецк (40 км),
Тамбов (140 км), Воронеж (140 км), Рязань (250 км).
Обеспечение населения транспортными услугами осуществляет 18
автобусов,

принадлежащих

ООО

«Автотранспортное

предприятие

«Добровское»». Маршрутная сеть составляет 25 маршрутов, в т.ч. 1 –
городской, 13 - пригородных внутримуниципальных, 2 – пригородных
межмуниципальных, 9- школьных.
За 2014 год было перевезено 359,1 тыс. человек. Пассажирооборот
составил 7,7 млн. пасс.км.
Количество пассажиров, ежедневно перевозимых автобусами – около 1
тысячи. Всего по территории Добровского муниципального района проходит
движение пассажирского транспорта по 16 маршрутам.
Не имеют регулярного автобусного сообщения с административным
центром района 2 населенных пункта – поселки Победа и Малоозѐрский, где
проживают 33 человека, что составляет 0,14% от численности всего населения
района.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
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регулярного

автобусного

сообщения,

с

административным

центром

уменьшилась до 0,14%, в связи со строительством автодороги и автобусной
остановки до д. Николаевка и пуском автобусного сообщения до этого
населенного пункта и уменьшением населения в поселках Победа и
Малоозерский.
Перевозку

пассажиров

осуществляет

также

19

индивидуальных

предпринимателей.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения увеличилась и
составила 65,47%. Это связано с увеличением дорог общего пользования до
488,48 км. в сельских поселениях в связи со строительством новых поселков.
Улучшение инвестиционной привлекательности
В отчетном периоде в экономику района привлечено 1783,8 млн. рублей
инвестиций в основной капитал. В расчете на душу населения вложено 75,9
тыс. руб. В среднем по области этот показатель равен 90,5 тыс. руб.
Добровский район по объему привлеченных на душу населения инвестиций
занимает 11 место (125,5%).

По данным статистических органов объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на душу
населения за 2014 год составил 5672 рубля.
На первом месте в структуре инвестиций – инвестиции в строительство
жилья населением, которые составили 855,0 млн. руб., или 47,9 %. от общего
объема инвестиций.
В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической
деятельности значимую долю – 16,9%.- занимают инвестиции в отрасль
сельского

хозяйства.

В

основном

это

затраты

на

приобретение

сельскохозяйственной техники и оборудования.
Малый бизнес инвестировал в основной капитал 949,4 млн. руб. или 24
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% от общего объема инвестиций. Основными направлениями вложений здесь
являются приобретение

машин и

оборудования, строительство магазинов,

кафе, гостиниц.
В формировании инвестиционной политики участвуют все 17 сельских
поселений района, которые располагают реальными возможностями влиять на
дальнейшее развитие территорий. Позитивные изменения есть практически во
всех поселениях района.
Сельское хозяйство
Основу экономического потенциала района обеспечивает сельское
хозяйство.
Основные виды деятельности сельского хозяйства – производство зерна,
сахарной свеклы, подсолнечника и молока.
Сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности за
2014 год произведено продукции на сумму 1348,3 млн. руб., в т.ч. продукции
растениеводства

произведено

на

сумму

905,8

тыс.

руб.,

продукции

животноводства – на 442,5 тыс. руб.
В растениеводстве валовое производство зерна составило 101,2 тыс. тонн,
что на 22,3% ниже прошлогоднего уровня, при средней урожайности 30,6 ц/га.
Произведено подсолнечника 17,4 тыс. тонн – на 4,8% ниже уровня 2013 года,
сахарной свеклы 49,8 тыс. тонн – на 48.7% меньше прошлогоднего.
Проводимая работа в отрасли животноводства дала положительную
динамику производства. Во всех категориях хозяйств произведено 15,9 тыс.
тонн молока, что ниже уровня 2013 года на 3, 1%, 1621,3 тонн мяса или на
11,2% ниже уровня предыдущего года.
На каждого жителя района произведено сельхозпродукции в сумме 57,3
тыс. рублей.
Всего

за анализируемый период в сельское хозяйство района было

направлено финансовой поддержки из бюджетов всех уровней 143,7 млн. руб.,
что на 22,2 млн. рублей больше предыдущего года.
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Общий объем инвестиций, вложенных в отрасль сельского хозяйства –
301 млн. рублей,
Сумма выданных кредитов составила 28,0 миллионов рублей, за счет
которых 118 личных подворий укрепили свою материальную базу.
Доходы населения
Основными критериями развития оценки экономического развития
района является рост жизненного уровня населения. Среднедушевые денежные
доходы населения за 2014 год выросли на 9,1% и составили 10301 руб., пенсии
на 8,2% - 9491 руб., среднемесячная заработная плата по крупным и средним
предприятиям района на 8,8 % - 18579 руб.
Уровень официально зарегистрированной безработицы снизился к
уровню 2013 года и составил 0,5 % (на начало текущего года).
2. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Система дошкольного образования Добровского района представляет
собой сеть детских садов, которая включает 15 муниципальных дошкольных
образовательных

учреждений

и

4

дошкольные

группы

при

общеобразовательных школах.
Основное внимание в 2014 году в системе дошкольного образования
уделялось выполнению задачи, поставленной Президентом РФ об обеспечении
доступности дошкольного образования.

В районе продолжена работа,

направленная на сохранение действующих садов и дальнейшее развитие их
сети.
В

прошедшем

году

создано

30

дополнительных

мест

в

Большехомутецком и Панинском детских садах, что позволило ликвидировать
очередность на этих территориях.

Начаты работы по строительству

пристройки к зданию школы с. Кореневщино для размещения дошкольной
группы в количестве 40 детей.
В результате

повысился

уровень

удовлетворенности родителей
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качеством дошкольного образования до 95% по результатам социологических
исследований.
Дошкольным образованием охвачено 760 детей в возрасте от 1 года до 6
лет, что составляет 52,6% от общего количества детей этого возраста (1445
человек), проживающих на территории района.
3. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Повышение качества образования невозможно без совершенствования
структуры

и

содержания

общего

образования,

создания

условий

образовательного процесса в соответствии с современными требованиями.
В 2013-2014 учебном году сеть муниципальных общеобразовательных
учреждений района включала 13 муниципальных общеобразовательных
учреждений и 5 филиалов, из них – 3 – основные общеобразовательные школы
и 10 – средних.
Анализ статистики показывает, что численность обучающихся в
общеобразовательных учреждениях начинает увеличиваться за счет количества
детей, поступающих в первые классы: в 2013-2014 учебном году

в них

обучалось 2130 человек, что на 41 обучающегося больше, чем в 2012-2013
учебном году (2089 чел.). За парты сели 253 первоклассника, что на 53 ученика
больше предыдущего периода.

Выросло количество

обучающихся на 26

человек, так же и за счет детей, вынужденно покинувших территорию
Украины.
Все общеобразовательные учреждения работали в одну смену.
Доля

муниципальных

общеобразовательных

учреждений,

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений составила в 2014 году
84,6%, что на 10,5 % больше показателя предыдущего года. Также повысилось
и качество обучения на 0,5% и составляет 53,0%, при успеваемости 99,8%.
В едином государственном экзамене 2014 года приняли участие 118
выпускников из 10 средних общеобразовательных школ района.
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В 2014 году улучшился средний балл по результатам ЕГЭ по русскому
языку – 63,67. по математике чуть ниже прошлогоднего – 42,09.
Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в
общей численности выпускников возросла по сравнению с 2013 годом на 8,5 и
составила 100%.
Все выпускники 11 классов,

в отличие от прошлого года получили

аттестаты о среднем (полном) образовании.
Расходы бюджета муниципального района на общее образование в
расчете на 1 обучающего возросли по сравнению с 2013 годом на 10,3% и
составили 98,7 рублей.
Особое внимание государственными образовательными стандартами
уделяется обеспечению условий для организации занятости детей во
внеурочное время.
Учреждения дополнительного образования детей создают равные
стартовые возможности каждому ребѐнку, оказывают помощь и поддержку
одарѐнным и талантливым обучающимся, поднимая их на качественно новый
уровень индивидуального развития.
Школьники

района

получают

дополнительное

образование

непосредственно в общеобразовательных школах и в двух учреждениях
дополнительного
образования»,
Предоставление

образования:
МБУ
услуг

ДО
по

ООЦ

МАУ

ДО

«Центр

плавательный

программам

дополнительного

бассейн

дополнительного

«Юность».
образования

бесплатное.
Дополнительное образование в 2013-2014 учебном году получали более
полутора тысяч учащихся школ, посещавших 120 детских объединений, что
на 80 человек больше по сравнению с предыдущим годом.

Наблюдается

положительная динамика занятости учащихся во внеурочное время с учетом
реализации ФГОС.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в общей численности детей данной возрастной группы возросла и
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составила 75,5%.
4. КУЛЬТУРА
2014 год был наполнен значимыми событиями в сфере культуры. Район
стал

участником

федеральной

программы

по

созданию

туристско-

рекреационного кластера «Добрый», в котором предполагается реализовать 14
инвестиционных проектов туристической направленности.
В музыкальной школе проведен капитальный ремонт. Начаты работы
по ремонту Поройского и Кореневщинского ДЦК. Это позволит значительно
укрепить материальную базу учреждений культуры.
В течение 2014 года для жителей и гостей района проведено 4492
культурно-массовых и концертных мероприятий, которые посетило 131 тыс.
чел., что больше уровня 2013 года соответственно на 6.6% и на 35,8%.
В районе действуют 163 клубных формирований с числом участников в
них 1805 человек.
В 2013 году библиотечные услуги населению района предоставляли 27
библиотек, в т.ч. компьютеризированных -17 или 63%. Общее количество
пользователей в них – 21940.

Количество новых поступлений

в фонд

библиотек - 200 экземпляров.
В районе функционирует МБУК ДОД «Детская музыкальная школа», в
которой обучается 177 детей. Действуют две киноустановки.
Функцию сохранения и пропаганды культурно-исторического наследия
осуществляет музей. Количество посещений в 2014 году составило 4200
человек, проведено 11 массовых мероприятий, в которых участвовали 487
человек. Общее количество экспонатов на конец года составило 2469 единиц.
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного
типа остался на уровне 2013 года и составил 182%. Обеспеченность
библиотеками в районе составляет 100%.
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5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Для

организации

мероприятий в районе
жителей района-

физкультурно-оздоровительных

и

спортивных

имеются 68 спортивных сооружений. К услугам

18 спортивных площадок, 12 футбольных полей, 27

спортивных залов, 9 хоккейных площадок, 2 плавательных бассейна. Действует
учреждение дополнительного образования детей, которое является центром
организации и проведения спортивной работы среди школьников.
В этой сфере работают 35 человек, 32 из них имеют высшее образование.
Оздоровительными видами спорта в районе охвачено 7114 человек или
31,4% населения района, что больше уровня 2013 года на 4,3%. Всего

за

анализируемый период было проведено 150 спортивных мероприятий.
Кроме того спортсмены района приняли участие в 30 мероприятиях
областного, всероссийского и международного уровня. Так, на спартакиаде
трудящихся Липецкой области в прошедшем году наши спортсмены заняли
второе

место

в общекомандном зачете среди команд городов и районов

области, завоевав 8 кубков и 16 медалей. Регбисты района заняли, также 2-е
место на областных соревнованиях и были приглашены в сборную команду
Липецкой области дл участия в чемпионате России.
По-прежнему

блестяще

выступают

тхэквондисты

района:

Антон

Вострецов одержал в 2014 году победу на чемпионате ЦФО в г. Воронеже, а
Анастасия Валуева – на чемпионате России.
Большой популярностью среди жителей района, да и окрестных
населенных пунктов, пользуются 2 плавательных бассейна в с. Доброе и с.
Преображеновка. Число посещений в них в 2014 году возросло на 17% и
составило 24,5 тыс. посещений.

Из них на бесплатной основе – 12,8 тыс.

посещений. Объем платных услуг увеличился на 21,3% и составил 1267,5 тыс.
руб.
В с. Преображеновка в прошедшем году сданы 2 новых спортивных
объекта – хоккейная коробка и поле для мини-футбола. Построена хоккейная
коробка в селе Панино. В районном центре капитально отремонтировано
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здание Центра дополнительного образования детей, в результате чего в районе
появился спортивный зал для занятий единоборствами и гимнастикой.
6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН
ЖИЛЬЁМ
Строительство жилья в 2014 году велось во всех сельских поселениях
района. Всего введено в эксплуатацию 279 единиц домов и пристроек общей
площадью 28593 кв.м., что составляет 119% к уровню 2013 года. Показатель на
душу населения составляет 1,2 кв. метров. По вводу жилья на душу населения
наш район занимает 2 место среди районов области.
Особое

внимание

в

сфере

жилищного

строительства

уделяется

строительству жилья для социально-значимых категорий граждан. В рамках
областной программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» в селе Кореневщино построено 4
дома, на что выделено 4,4 млн. рублей из областного бюджета. Всего за период
действия программы в районе куплено и передано по договору займа детямсиротам 14 квартир.
На территории сельского поселения Добровский сельсовет выделен
участок площадью 9 га. для строительства многоквартирных домов эконом
класса, включая строительство арендного жилья. Этим инвестиционным
проектом

планируется

выполнить

еще

одну

поставленную

задачу

необходимости снижения цен на жилье, что особенно актуально для сельских
территорий.
Общая площадь жилых помещений по сравнению с предыдущим годом
увеличилась

на 3,1% и

составила 900,7 кв.м., в расчете на 1 жителя

приходится 38,3 кв. м.
Участниками программы «Социальное развитие села» было получено
30,9 млн. руб. субсидий на строительство жилья.
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7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Обслуживание жилищно-коммунального хозяйства района в 2014 году
осуществляли три организаций коммунального комплекса: ООО ЖКХ
«Добровское»,

Добровский

филиал

ОГУП

«Региональная

компания

водоснабжения и водоотведения» и МУП ЖКХ «Трубетчинское». Ими было
оказано услуг на сумму 31,6 млн. рублей, что на уровне 2013 года.
Доля организаций коммунального комплекса, в которых участие субъекта
Российской Федерации (или) городского округа (муниципального района) в
уставном капитале которых не превышает 25 процентов, в общем числе
организаций

коммунального комплекса осталась на уровне 2013 года и

составляет 66,7%. В районе

проводится работа по привлечению частных

инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

В

2015 году

планируется создание организаций в этой сфере по договору концессии.
Организациями ЖКХ в 2013 году выполнено работ по благоустройству
на сумму 24,9 млн. рублей. Приобретен мусоровоз стоимостью 1206,7 тыс.
руб., установлены 5 детских игровых и спортивных площадок на сумму 1789,9
тыс. руб. Затраты на ограждение муниципальных объектов составили 900,6 тыс.
руб., на ремонт и установку памятников – 608,7 тыс. руб., на обустройство и
содержание кладбищ – 1314 тыс. руб. Затраты на озеленение составили 1691,3
тыс. руб.
На ремонт объектов водоснабжения было израсходовано 8913,2 тыс.руб.
885,3 тыс. рублей, что в 6,8 раза больше, чем в 2013 году. Построено 2,5 км
водопроводных сетей, пробурена 1 скважина, устранены 187 порывов,
проведено 193 ремонта колонок и водонапорных башен. Была завершена
разработка проектно-сметной документации на строительство 1 очереди
водовода Новоселье-Капитанщино.
Во всех многоквартирных домах собственники жилых помещений
выбрали и реализуют один из способов управления – доля таких домов в 2014
году, как и в 2013 году составляет 100%.
В прошедшем году проведен капитальный ремонт кровель и фасадов
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двух 8-ми квартирных домов, на что израсходовано около 5 млн. рублей.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет по
сравнению с 2013 годом возросла на 1 % и составляет 97%.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Уровень

организации

удовлетворенности
самоуправления

муниципального

населения

управления

деятельностью

органов

в

части
местного

в 2014 году несколько вырос и составил 28,6% от числа

опрошенных.
Повышению

информационной

открытости

органов

местного

самоуправления способствует оперативное наполнение и обновление сайтов
сельских поселений и

района. Продолжена работа по предоставлению

муниципальных услуг в электронном виде, развитие информационных услуг,
использование современных технологий в организации и осуществлении
деятельности муниципальных учреждений. Ведется работа по максимальному
наполнению

базы

данных

похозяйственного

учета,

налажена

система

межведомственного взаимодействия. Все это позволит значительно облегчить
и ускорить предоставление государственных и муниципальных услуг и как
следствие повысить уровень удовлетворенности населения качеством услуг.
Следует отметить, что положительные тенденции в экономике района
отразились на наполняемости местных бюджетов.
Доходы

консолидированного бюджета в 2014 году по сравнению с

2013 годом выросли на 9,5% и составили 586,5 млн. руб. В абсолютной
сумме прибавка составила 51,1 млн. рублей.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций) составляет 21,4%.
В структуре поступлений собственных доходов бюджета района
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наибольший удельный вес приходится на поступления по налогу на доходы
физических лиц – 58,8%.
В 2014 году, вследствие проведенной работы по оптимизации затрат,
расходы бюджета муниципального образования

на содержание работников

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования снижены по сравнению с 2013 годом на 115,42 руб. и составили
2886,28 руб. и находятся в пределах установленного норматива.
Наблюдаются положительные процессы в демографической ситуации
района. За 2014 год умерло 527 человек, что на 2,6% ниже уровня 2013 года,
который составил 541 человек. Родилось 290 детей, что также больше
прошлогоднего показателя на 10 детей или 3,6%.
В расчете на 1000 человек населения, количество рожденных возросло с
11,9 человека в 2013 году до 12,4 человека в текущем году.

Количество

умерших уменьшилось с 23,1 до 22,5 человека. Соответственно наблюдается
снижение естественной убыли населения с 11,2 до 10,1 человека.
В текущем году в район прибыло 969 человек, а выбыло 691, что
превысило количество выбывших в 1,4 раза. Всего в районе проживает 23494
человека.
9. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
В

районе

работа

энергоресурсов

и

по

повышению

энергосбережению

эффективности

ведѐтся

в

рамках

использования
подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном
секторе

Добровского

муниципальной

муниципального

программы

района

«Обеспечение

на

2014-2020

населения

годы»

Добровского

муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на
2014-2020 годы».
В

2014

году

выполнено

мероприятий

по

энергетической эффективности на сумму 1776,5 тыс.руб.

энергосбережению

и
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В сферу электроснабжения вложено 23,3 млн.руб.: проложено и
реконструировано 15,5 км высоковольтных линий электропередач, установлено
14 КТП.
В прошедшем году построено 29,1 км газопроводов и газифицировано 92
квартиры – всего на сумму 64,2 млн. руб.
Для повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере в
2014 году были выполнен ряд энергосберегающих мероприятий по завершению
энергоаудита, замене котлов, насосов, уличных светильников.
Удельная

величина

потребления

энергетических

ресурсов

в

многоквартирных домах на 1 проживающего уменьшилась: по газу до 927 куб.
метров, тепловой энергии до 0,21 Гкал. на 1 метр общей площади. Потребление
электроэнергии увеличилось до 706,8 кВт.ч на 1 проживающего, холодной
воды до 21,9 куб. метров,
В

бюджетных

учреждениях

удельная

величина

потребления

энергетических ресурсов уменьшилась: по электрической энергии на 6,7%, по
потреблению природного газа на 6,7%.
В результате проведенных энергосберегающих мероприятий в 2014 году
снижено потребление энергоресурсов муниципальными учреждениями района
по

сравнению

с

2009

годом

предусмотренных законом 15%.

на

16,2%

(на

470,3

Т.У.Т.),

против

