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Справка
«Об итогах социально-экономического развития
Добровского района за I полугодие 2012 года»
Итоги первого полугодия 2012 года характеризуются ростом по всем
основным макроэкономическим показателям. В реальном секторе экономики
обеспечен прирост: в промышленности на16%, в сельском хозяйстве на 16%,
почти в 1,5 раза вырос объѐм инвестиций в основной капитал.
Динамично развивался потребительский рынок, обеспечен рост
денежных доходов населения, остаѐтся ниже среднеобластного уровень
безработицы (0,46%).
Промышленность
Индекс
промышленного
производства
составил
116%.
Опережающие темпы достигнуты в ООО «Добровский мясоперабатывающий
комбинат» в 3,8 раза, ИП Кремнѐв С.В. на 25%, ООО «Мясопродукт» на 14%,
ООО «КДС-Липецк» на 8%, ООО «НВК «Добрые воды» на 2%.
Отрицательная динамика наблюдается на предприятиях ООО
«Добрый текстиль» и ООО «Добровский хлебозавод».
Сельское хозяйство
В отрасли сельского хозяйства объѐм валовой продукции составил
170 млн. рублей или 116% к соответствующему периоду прошлого года.
Производство молока возросло в 2 раза. За счѐт генетического обновления
основного стада возросла продуктивность молочного стада. Средний удой на
1 корову составил 3864 кг. И превышает среднеобластной уровень на 43%
(2701 кг.) Лидером по надоям является ООО «Путятинский», где надои
достигли 4865 кг., что почти в 2 раза выше прошлогоднего.
В сельхозпредприятиях района наметилась тенденция роста
поголовья КРС. Численность его возросла за 1 полугодие на 29% и составила
3272 головы. Поголовье коров в настоящее время насчитывается 1564
головы, что на 528 голов больше уровня прошлого года. Производство мяса в
хозяйствах района снизилось на 44% и составило 166,1 тн.
В настоящее время все предприятия района приступили к уборке
урожая (на сегодня убрано 34% зерновых культур). Средняя урожайность
составила 19,9 центнера с гектара. Всего предстоит убрать 29361 га
зерновых, 1706 га кукурузы на силос, 1748 га сахарной свеклы, 5857 га
подсолнечника, рапса 1032 га.
Производство продукции растениеводства прогнозируется на уровне
2011 года. Это 70 тыс. тонн зерна, 60 тыс. тонн сахарной свеклы, 10 тыс. тонн
подсолнечника.
Через льготные кредиты продолжается развитие личных подсобных
хозяйств. За истекший период кредиты получили 129 хозяйств на сумму 37,2
млн. рублей.
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Всего с начала реализации проекта льготные кредиты получили 1076
граждан ведущих личное подсобное хозяйство на сумму 213,7 млн. рублей.
Охват личных подворий государственной поддержкой составил 10%.
Основными направлениями использования этих кредитов является
строительство и реконструкция животноводческих помещений, покупка
сельскохозяйственных животных и приобретение техники.
В среднем по району на 1 ЛПХ выдано 19,6 тыс. рублей кредитов.
Лидерами являются жители Добровского (39,2), Ратчинского (22,9) и
Махоновского (20,7) сельсоветов. Близок к среднерайонному этот показатель
в Каликинском сельсовете.
Инвестиции
Объѐм инвестиций в основной капитал за 6 месяцев текущего года
составил 576,7 млн. рублей или 152,3% к соответствующему периоду
прошлого года.
Наибольший объѐм в структуре инвестиций приходится на
строительство жилья у населения- 40%. В развитие сельского хозяйства
вложено 197,9 млн. рублей или 34,3%.
Доля инвестиционных вложений субъектами малого бизнеса
составляет 7,8%.
В целом по району на душу населения привлечено 24,2 тыс. рублей.
По этому показателю мы находимся на 3-ем месте среди районов области,
впереди нас Грязинский и Краснинский районы. Наибольший объѐм
инвестиций на душу населения обеспечен в Коренѐвщинском сельском
поселении (59,4 тыс. руб.); в Замартыновском (42,3тыс.руб.); Путятинском
(41,6 тыс. руб.); Добровском (33,6 тыс.руб.); Б-Хомутецком (32,4 тыс.руб.).
Ниже среднерайонного этот показатель в 10 поселениях.
Процент выполнения годового индикатора по району составил 42,6%
(1354).
Создание благоприятного инвестиционного климата- одна из
важнейших задач на современном этапе. Этот показатель является
приоритетным при оценке эффективности деятельности муниципальной
власти. Необходима активизация работы по привлечению инвесторов и
максимальному использованию инвестиционного потенциала территорий.
Строительство жилья
Ввод жилья в эксплуатацию за 6 месяцев 2012 года выполнен в
объѐме 8327 кв. м. или на 85,8% к уровню прошлого года. Всего построено
38 домов и 111 пристроек.
На душу населения ведено 0,35 кв. м. жилой площади. По этому
показателю наш район занимает 2-ое место после Липецкого района. Лучшие
результаты- на территории Коренѐвщинского сельсовета- 1,79 кв.м.,
Панинского сельсовета- 0,61 кв.м., Преображеновского- 0,44 кв.м.
Низкие показатели сложились в Крутовском, Трубетчинском,
Ратчинском, Екатериновском, Путятинском сельских поселениях.
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Улучшили свои жилищные условия 149 семей. Правом на
использование материнского капитала для улучшения жилищных условий
воспользовались 61 человек на сумму 18,1 млн. рублей.
Потребительский рынок
Важным сектором экономики района является потребительский
рынок.
Оборот розничной торговли в первом полугодии 2012 года достиг
850,5 млн. руб., что в товарной массе на 6% больше чем в первом полугодии
2011 года.
Наблюдается процесс укрупнения розничной торговли - 8% оборота
розничной торговли составил оборот торговых сетей, это на 3% больше чем
за аналогичный период прошлого года (5%). Это является показателем
изменения покупательских предпочтений в пользу современных более
цивилизованных форматов торговли. Изменилась структура оборота
розничной торговли. Увеличился удельный вес непродовольственных
товаров и составил 42,8% (в первом квартале 2011 года – 42%).
В районе открыто 8 предприятий торговли с торговой площадью 302,8
кв.м., в том числе, в селах района 210,8 кв.м. Суммарная площадь составила
8,1 тыс. квадратных метров. Обеспеченность торговыми площадями на 1000
жителей составляет 336 кв.м., что выше уровня прошлого года на 17,1%.
Организовано дополнительно 20 рабочих мест, инвестиции составили
3,5 млн.руб.
В районе действуют 7 сезонных муниципальных розничных ярмарок в
крупных селах района, кроме того, проведено 4 ярмарки выходного дня и 1
областная ярмарка. Товарооборот ярмарок за истекший период - 54,7
млн.руб., что составляет в розничном товарообороте 6,4%.
Проводимые
ярмарки
способствуют
наиболее
полному
удовлетворению потребностей населения в товарах по доступным ценам, и
самое главное, поддержке местных товаропроизводителей и ЛПХ,
активизации сбыта продукции, изучению спроса населения на товары и
развитию здоровой конкурентной среды, а также являются для многих сел
культурным праздничным мероприятием.
Главы сельских поселений при проведении постоянно действующих
ярмарок должны обращать особое внимание на соблюдение требований,
предусмотренных постановлением администрации Липецкой области от
24.08.2009 года №304 «О регулировании отношений связанных с
организацией розничных рынков и организации деятельности ярмарок на
территории Липецкой области».
Вместе с тем, следует отметить существующие недостатки при
организации постоянно действующих ярмарок. Это несоблюдение
рекомендуемых цен при реализации продукции участниками ярмарки,
допущение к участию в ярмарке лиц, не заявленных как участники ярмарки,
отсутствие стенда с информацией о проводимой ярмарке, отсутствие заявок и
договоров с участниками ярмарок, контрольных весов, указателей

4

нахождения туалетов и питьевой воды.
В настоящее время особенную актуальность приобретает
деятельность всех органов власти по созданию общества с развитой
культурой здорового образа жизни, где социальные пороки минимальны.
Для создания условий, направленных на снижение потребления
алкогольной продукции, в том числе пива, в федеральный закон от 22 ноября
1995 года № 171 «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении (распития) алкогольной продукции» внесены существенные
изменения:
- в июле прошлого года федеральным законом № 218-ФЗ установлены
ограничения розничной продажи алкогольной продукции по возрасту,
времени, месту и условиям;
- Президент РФ В.В. Путин подписал федеральный закон № 119-ФЗ о
запрете рекламы алкогольной продукции в печатных изданиях, наружной
рекламе, на телевидении, интернете.
Администрацией района проводятся совместные проверки с
прокуратурой Добровского района и Добровским отделом полиции.
За период действия постановления из 111 торговых объектов
осуществляющих реализацию алкогольной продукции на территории района
проверено 77. Большинство предприятий торговли своевременно обеспечило
переход на новые условия продажи алкогольной продукции. Но в 5 торговых
точках выявлены нарушения.
Составлено 5 протоколов об административном правонарушении по:
- 1 протокол по статье 14.16 КоАП РФ (реализация алкогольной
продукции несовершеннолетним). Материал направлен в Добровский
мировой суд,
- 4 протокола по статье 5.9 КоАП ЛО – (несоблюдение времени
реализации алкогольной продукции). Материал направлен в Управление
потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
Усиление борьбы с алкоголизацией населения позволит снизить
экономические и социальные потери, улучшить демографическую ситуацию,
снизить преступность, повысить качество рынка труда, усилить
общественную безопасность.
Положительные результаты уже есть. По информации органов
внутренних дел за последние 2 месяца количество правонарушений в
общественных местах сократилось на 32,6% (со 195 в прошлом году до 147 в
текущем), случаев мелкого хулиганства – на 28,3% (с 77 до 60).
Главам сельских поселений на своих территориях необходимо
усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере регулирования
оборота алкогольной продукции.
Заготовительная деятельность
На 1 июля текущего года в районе осуществляют деятельность 22
заготовительных предприятия, что больше уровня прошлого года на
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29,4%. С начала года открыто 1 новое заготовительное предприятие.
За 1 полугодие текущего года заготовительный оборот по району
вырос на 30,2% и составил 10,5 млн.руб. Заготовками охвачено 354 личных
подсобных хозяйства района, с ростом на 36,2% к прошлогоднему
показателю. От личных подсобных хозяйств закуплено продукции на сумму
7,1 млн.рублей, с ростом на 40,2%. Доля закупленной продукции от ЛПХ в
общем заготовительном обороте составила 67,1%. Объем закупленной
сельхозпродукции от 1 ЛПХ вырос с 19,4 тыс.руб. в прошлом году до 20
тыс.руб. в текущем.
Администрацией района для субсидирования затрат на развитие
заготовительной деятельности в текущем году в местном бюджете
предусмотрено 110 тыс.рублей.
Продолжается работа по привлечению малого и среднего
предпринимательства в сферу заготовительной деятельности. В частности, до
конца года планируется открытие еще 3 заготовительных предприятий.
В соответствии с поручением Главы администрации Липецкой
области Олегом Петровичем Королевым в районе организована работа по
развитию кооперации, в настоящее время работает инициативная группа.
Для развития кооперации в сельских поселениях и для обеспечения
селян доступными займами поставлена задача до конца 2012 года в каждом
сельском поселении создать по одному кредитному кооперативу.
Подготовлен пакет документов на создание кооператива в сельских
поселениях Б-Хомутец и Ратчино.
Муниципальные ярмарки показали, что можно успешно развивать и
снабженческо-сбытовые кооперативы животноводческого направления. Они
способны
стимулировать
сельское
население
на
содержание
сельскохозяйственных животных и птицы на личных подворьях.
Кооператив, членами которого станут не менее 15 личных подсобных
хозяйств, будет осуществлять поэтапную поставку молодняка, например
бычков или свиней, на откорм и обеспечивать рынок сбыта произведенной
продукции. По расчетам доход члена кооператива при откорме 50 голов
свиней в год может составлять около 500 тыс. руб.
Аналогичная схема может быть применена и для снабженческосбытового кооператива овощного направления, обеспечивающего личные
подсобные хозяйства калиброванными семенами овощей и картофеля.
Малый бизнес
Продолжает расти роль малого бизнеса в экономике района. На 1
июля 2012 года в районе осуществляли деятельность 676 субъектов малого и
среднего бизнеса: 172 предприятия и 504 индивидуальных предпринимателя.
За 6 месяцев текущего года открыто 16 малых предприятия и
зарегистрировано 62 индивидуальных предпринимателя, в результате чего:
- численность занятых в малом бизнесе выросла на 15,4% и составило
1614 человек, или 17,9% от занятых в экономике района,
- объем инвестиций от малого бизнеса в экономику района составил
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44,7 млн.руб., что больше прошлогоднего показателя на 4%,
- создано 116 новых рабочих мест с ростом на 13,7% к уровню
прошлого года.
Налоговые поступления в местный бюджет от малого и среднего
предпринимательства в первом полугодии текущего года выросли на 10,1
раза и составили 12,2 млн.руб.
Субъекты малого предпринимательства района активно пользуются
услугами Липецкого областного фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства.
С начала года выдано микрокредитов на сумму 5,5 млн.руб. 6
субъектам малого предпринимательства. Микрокредиты получили 2 КФХ на
сумму 2 млн.руб., 2 ООО – 2 млн.руб., 1 индивидуальный предприниматель –
1 млн.руб. и 1 кооператив – 0,5 млн.руб.
В текущем году оказание господдержки субъектам малого и среднего
предпринимательства по направлениям предоставления субсидий молодым
начинающим предпринимателям и созданию предприятий из числа
безработных граждан осуществляется на условиях софинансирования из
областного и местного бюджетов. Полномочия по предоставлению этих
видов поддержки переданы на муниципальный уровень, что будет
способствовать развитию территорий, позволит вовлечь в экономическую
деятельность безработных и сельскую молодежь, повысить эффективность
использования бюджетных средств, поскольку местные администрации
имеют больше возможностей для контроля за освоением субсидий.
В
конкурсе
на
софинансирование
программ
поддержки
администрацией района заявлено открытие 17 молодых начинающих
предпринимателей и создание 1 кооператива из числа безработных граждан.
На эти цели из всех уровней бюджета будет выделено 5,4 млн., в том числе
из районного бюджета - 540 тыс.руб. Реализация данных направлений
позволит создать дополнительно 40 рабочих мест и привлечь в экономику
района около 7,2 млн.руб. Несмотря на сложный бюджет в текущем году,
администрация
района
нашла
возможность
увеличить
объемы
софинансирования районной целевой программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Добровском муниципальном районе на
2009-2012 гг.» на 2012 год в 1,9 раза.
Однако не все сельские поселения принимают участие в программе.
Заявки от молодых начинающих предпринимателей не поступили из 7
администраций.
По нашему району всего из 48 получателей субсидий 2009 – 2011
годов официально прекратили свою деятельность 9 предпринимателей или
18,8%. «Жизнеспособность» подаваемых на конкурс бизнес – проектов во
многом зависит от правильного подбора граждан, и от того внимания и
помощи которые вы им можете оказать.
Следует также обратить внимание глав сельских поселений на
информацию прокуратуры Добровского района о результатах проверки
соблюдения органами местного самоуправления
района требований
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законодательства о развитии малого и среднего предпринимательства в части
оказания
содействия
в
развитии
сельскохозяйственного
предпринимательства и законодательства об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации на территориях сельских
поселений. Так проверкой установлено, что не на всех на территориях
сельских поселений разработаны муниципальные целевые программы
поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в
том числе сельскохозяйственного предпринимательства, координационные
или совещательные органы в области развития малого и среднего
предпринимательства не созданы. Главам сельских поселений необходимо в
кратчайшие сроки устранить выявленные нарушения.
Уровень и качество жизни населения
В текущем году хорошую динамику имеют показатели уровня и
качества жизни населения района.
Среднемесячный душевой денежный доход населения вырос на 12,4%
и составил 6314 руб., пенсии – на 11,3% -7973 руб., заработная плата в
расчете на 1 работника по крупным и средним предприятиям на 23,9% 13031 руб.
В структуре расходов отмечается снижение сбережений во вкладах и
ценных бумагах почти в 4 раза, что составило 13 млн.руб., вместе с тем
значительно возросли расходы населения на приобретение валюты – в 2,6
раза которые составили 5,3 млн.руб.
Наибольший рост среднемесячной заработной платы достигнут в
социальной сфере: образовании – 140,9%, здравоохранении – 115%.
Заработная плата школьного учителя составила 19356 руб. (рост –
142%), заработная плата врача составила 22228 руб. (рост - 103%) и
превысила средний уровень по области на 11,8% и 4% соответственно.
Однако по ряду отраслей реального сектора экономики наблюдается
отставание по уровню заработной платы от среднеобластных показателей: в
сельском хозяйстве – 13960 руб. (95,3% к областному уровню зарплаты), в
обрабатывающих производствах – 11831 руб. (49,4%), производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды – 19492 руб. (87,7%), торговле
11797 руб. (91,6%), транспорте и связи – 13252 руб. (69,7%), строительстве
9417 руб. (65,1%)
Среди районов области наш район по уровню заработной платы
находится на 15 месте перед Воловским, Измалковским и Усманским
районами.
Областным трехсторонним соглашением на 2012 – 2014 годы между
администрацией Липецкой области, Федерацией профсоюзов и
объединениями работодателей Липецкой области установлено, что месячная
заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего
времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной
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Региональным соглашением о минимальной заработной плате.
Кроме того, согласно вышеназванному соглашению, размер
минимальной заработной платы для работников предприятий внебюджетного
сектора экономики не может быть ниже величины прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленного за 1-ый квартал каждого года
Постановлением администрации Липецкой области.
Таким образом, с 01.04.2012 года до 01.04.2013 года для
внебюджетной сферы на территории Липецкой области размер минимальной
оплаты труда будет 6152 рубля.
Позитивным показателем в сфере труда также является отсутствие на
01.07.2012 года просроченной задолженности по заработной плате.
Необходимо продолжить во втором полугодии работу по легализации
заработной платы, в том числе, в рамках межведомственной комиссии с
участием налоговых и правоохранительных органов.
В ситуации на рынке труда просматривается положительная
динамика. Уровень безработицы составил 0,46%, в прошлом году он
составлял 0,58%. Количество безработных граждан, стоящих на учете в
службе занятости снизилось с 72 человек в 2011 году до 50 человека в
текущем.
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствует и снижение
количества обратившихся в цент занятости населения граждан. Так, если за 6
месяцев 2011 года за содействием в трудоустройстве обратился 425 человек,
то в текущем году всего 372 человека.
В рамках районной Программы содействия занятости населения
оказано содействие в трудоустройстве различного характера 352 гражданам.
Во временных общественных работах с начала года приняли участие
221 человек. На эти цели израсходовано 132,2 тыс.руб.
Социальная поддержка
В районе в полном объеме выполняются все меры социальной
поддержки населения.
На реализацию мероприятий по социальной защите граждан из
бюджетов всех уровней было направлено 54,4 млн.руб., с ростом к уровню
прошлого года на 113%.
Значительно увеличилась поддержка семей с детьми. На эти цели
направлено 7,8 млн.руб., что на 14,8% больше прошлого года.
В текущем году в соответствии с поручением Президента РФ будет
увеличена сумма ежемесячного денежного пособия на третьего и
последующего детей из малоимущих семей (1000 рублей) до величины
прожиточного минимума ребенка (5153 рубля за 2-й квартал текущего года).
Количество многодетных семей в районе увеличилось на 11 семей или
на12% и насчитывает 102 семьи
Демография
В демографической ситуации района наметилась положительная
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динамика.
Рождаемость за 1-е полугодие возросла на 5,7%, количество
рожденных на 1000 жителей с 10,5 человек увеличилось до 11,1 человека.
Родилось на 6 человек больше чем в прошлом году. Наблюдается снижение
естественной убыли населения на 2,5% (с 11,9 до 11,6 на 1000 человек
населения). Более высокий уровень рождаемости зарегистрирован на
территориях Ратчинской – 15, Борисовской – 14,3, Путятинской – 13,1,
Махоновской – 13,1, Замартыновской – 12,6 администраций.
Самая низкая рождаемость в Крутовском сельском поселении – 2,6, ни
одного ребенка не родилось в Екатериновском сельском поселении.
Высокая смертность населения за отчетный период отмечена в
Поройской администрации – 29,9 человек на 1000 жителей, в Панинской –
25,8, Ратчинской – 25,7, Волченской – 25,6, Борисовской – 25.
Самая низкая смертность населения за этот период зафиксирована в
Кореневщинском сельсовете – 17,1 человека на 1000 жителей.

