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Задонский муниципальный район Липецкой области 

Система стратегического планирования 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование МО  Задонский муниципальный район Липецкой области  

Численность населе-
ния  

на 01.01.2022 – 32729 чел.; на 01.01.2010 – 34959 чел.  
на 01.01.2000 – 37251 чел.  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО 

1. Первая стратегия Стратегия социально-экономического развития Задонского муниципального рай-
она Липецкой области принята на период 2007 - 2024 гг., утверждена решением 
сессии Совета депутатов Задонского муниципального района № 413 от 
07.12.2007 г.  
1) Период действия: 2007- 2024 годы. 
2) Статус: действующая  
3) Стратегические цели развития Задонского района: 

 Создание условий для повышения качества жизни населения; 

 Улучшение демографической ситуации; 

 Создание сбалансированной и конкурентоспособной экономики; 

 Улучшение качества муниципального управления, повышение его эффектив-
ности.  
4) Приоритеты развития: 

 Развитие ОЭЗ «Задонщина»; 

 Эффективное развитие сельского хозяйства; 

 Эффективное развитие промышленного комплекса;  

 Повышение качества и уровня жизни населения; 

 Эффективное развитие малого бизнеса; 

 Пространственное развитие Задонского муниципального района до 2024 г.; 

 Развитие информационного общества; 
5) Крупные проекты:  

 Строительство гостиницы г. Задонск (ООО «Дубовая роща»); 

 Строительство торгового комплекса г. Задонск (ООО «Уездный город»; 

 Создание комплекса объектов спортивного назначения (ОАУ «Спортивный 
комплекс «Форест-Парк»); 

 Строительство гостинично-ресторанного комплекса с собственной рыбовод-
ческой фермой, д. Локтево (ООО РК «Донской стандартъ»;   

 Реконструкция базы отдыха «Скит», с. Кашары (ООО «Скит»); 

 Строительство молочного животноводческого комплекса, с. Рогожино, ООО 
«КолоСС»; 

 Строительство гостиничного комплекса «Усадьба Скорняково» (ООО 
«Усадьба Скорняково»).  
Ряд крупных проектов завершен, часть успешно реализуется.  
В настоящее время завершены следующие проекты: 

 строительство школы на 800 мест в г. Задонске, фактический объем инвести-
ций – 501,2 млн руб.; 

 строительство Ледового дворца г. Задонск -  

 строительство площадок для содержания родительского стада и ремонтного 
молодняка кур, АО «Куриное  царство», фактический объем инвестиций – 470 
млн руб.; 

 строительство цеха известняковых порошков с. Донское, АО «Хмелинецкий 
карьер» –317,96 млн. руб.  

 строительство картофелехранилища с объемом хранения 13 тыс. тонн, АО 
АПО «Аврора», объем инвестиций 169,9 млн. руб.; 

 строительство системы орошения с. Рогожино – 56,4 млн. руб. 

2. Последующие стра-
тегии 

3. Действующая стра-
тегия 

4. Стратегия, выноси-
мая на конкурс 

СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Подразделение ответ-
ственное за разра-
ботку  

Комитет экономического развития администрации Задонского муниципального 
района Липецкой области  

Организации, привле-
кавшиеся к разработке  

ООО «Центр Региональных Правовых Технологий» (г. Липецк) 

Создавшиеся струк-
туры стратегического 
планирования  

Координационный Совет – представители администрации Задонского района, 
предприятий и общественных организаций; 
Тематические комиссии; 
Рабочие группы. 
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Как было организо-
вано участие в разра-
ботке стейкхолдеров: 
региональные власти, 
подразделения мест-
ной администрации, 
представители посе-
лений, входящих в со-
став муниципальных 
районов, представи-
тели бизнеса, научно-
экспертного сообще-
ства и общественных 
организаций  

В разработке Стратегии принимали участие: 

 органы власти - путем организации и проведения рабочих встреч, круглых 
столов, семинаров, опросов, анкетирования населения и бизнес сообщества; 

 население района - участие в сходах граждан, опросах, анкетировании, вы-
несение на обсуждение предложений о социально-экономическом развитии рай-
она, например, о необходимости восстановления объектов культурного насле-
дия, и др.; 

 бизнес сообщество – участие в рабочих встречах, совещаниях, сессиях, в за-
седаниях инвестиционного совета, вынесение на обсуждение идей о необходи-
мости строительства и реконструкции объектов туристической индустрии и т.д. 

 общественные организации – участие в рабочих встречах, совещаниях, се-
минарах, опросах.  
В целях общественного обсуждения проект Стратегии был размещен на офици-
альном сайте администрации Задонского района в сети Интернет. 
Проект Стратегии, доработанный с учетом замечаний и предложений, был вы-
несен главой администрации муниципального района на обсуждение Совета де-
путатов Задонского района. Стратегия была размещена на официальном сайте 
администрации Задонского района и в ГАС "Управление». 

Были ли предложены 
гражданами, предста-
вителями бизнеса и 
научно-экспертного со-
общества конкретные 
флагманские проекты 
или подпроекты, меро-
приятия 

В ходе проведения регулярных сходов граждан в сельских поселениях (г. За-
донск, Каменское с/п, Верхнеказаченское с/п, и др.) жителями и представите-
лями бизнеса вносились предложения по развитию туризма на их территории, 
восстановлению объектов культурного наследия, строительству гостиниц, объ-
ектов общественного питания, ремонту дорог, благоустройству территории, и 
т.д. Полученные предложения после проработки были включены в проекты и 
мероприятия Стратегии. 

Устойчивость системы 
планирования  

Стратегия социально-экономического развития Задонского района Липецкой об-
ласти разрабатывалась на основании программ социально-экономического раз-
вития Задонского района и Липецкой области, принятых на период 2005 - 2008 
гг. Положения Стратегии социально-экономического развития Задонского рай-
она Липецкой области на период 2007 – 2024 гг. взаимоувязаны с действую-
щими муниципальными программы района и Липецкой области. 
В каждом поселении района принята Стратегия социально-экономического раз-
вития на 2007-2024 гг.  
Ежегодно каждое поселение утверждает комплексный план развития, на осно-
вании которых разрабатывается комплексный план района.  
Цели, задачи и приоритеты стратегического планирования на протяжении вы-
шеуказанного периода существенно не менялись. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ 

Оргструктуры  Ответственным за реализацию Стратегии является администрация Задонского 
муниципального района Липецкой области, комитет экономического развития, 
профильные комитеты и отделы. 
Ответственным за мониторинг результатов реализации Стратегии является ко-
митет экономического развития администрации района.  

Отчеты о реализации  Выстроена комплексная система мониторинга реализации Стратегии. Текущая 
оценка результатов проводится по итогам каждого полугодия и включает в себя 
2 этапа: 

 административный мониторинг (сбор информации органами местного само-
управления и статистики); 

 изучение общественного мнения.  
Помимо этого, проводится горизонтальный анализ, включающий в себя: 

 определение динамики реального изменения показателей развития района – 
проводится через определенные промежутки времени; 

 определение тенденций восприятия населением развития района – по ре-
зультатам полугодия.   
Отчет о реализации Стратегии ежегодно включается в отчет главы района (в 
т.ч. перед гражданами), рассматривается Советом депутатов и размещается в 
Федеральной системе стратегического планирования (ГАС «Управление»).  

Результаты реализа-
ции стратегических 
направлений, флаг-
манских проектов и 
мероприятий  

Реализация стратегических целей: 

 Создание условий для повышения качества жизни населения: 

 рост среднемесячной заработной платы (план на 2021 г. - 37393, факт за 
2021 г. – 41259 руб.);  

 обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях 
(план на 2021 г. – 100 % , факт за 2021 г. – 100 %); 
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 обеспечение жильем (план на 2021 г. – 33,6 м² на 1 чел., факт за 2021 г. – 
39,2 м² на 1 чел); 
1.1. 2. Создание сбалансированной и конкурентоспособной экономики: 

 охват населения услугами центрального водоснабжения (план на 2021 г. – 
99,5 %, факт за 2021 г. -99,8 %); 

 объем оборота розничной торговли (план на 2021 г. – 11,5 млрд руб., факт за 
2021 г. – 12,6 млрд руб.); 

 удельный вес прибыльных предприятий (план на 2021 г. – 95 %, факт за 2021 
г. – 100 %). 
1.2. 3. Улучшение качества муниципального управления, повышение его эф-
фективности  

 удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправ-
ления муниципального района, в т.ч. информационной открытостью (план на 
2021 г. – 40,5 %, факт за 2021 г. – 51,2 %); 

 доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподго-
товку, повышение квалификации, стажировку (план на 2021 г. – 54 %, факт за 
2021 г. – 60 %); 

 уровень удовлетворенности населения района качеством предоставления 
государственных, муниципальных и дополнительных услуг, в т.ч. предоставляе-
мых в формате МФЦ (план на 2021 г. – 90%, факт – 97 %). 
Реализованы крупные проекты Стратегии, такие как: 

 строительство инкубатория с. Донское и производственного комплекса, рас-
считанного на 50 птичников по доращиванию птицы и элеватора на 2220 тонн 
комбикорма, АО «Куриное царство» – объем инвестиций – 1,8 млрд руб.; 

 строительство молочного животноводческого комплекса в с. Рогожино, ООО 
«КолоСС» - объем инвестиций – 222,59 млн руб.; 

 строительство цеха известняковых порошков  
1.3. с. Донское, АО «Хмелинецкий карьер» –317,96 млн. руб.  

 строительство продовольственных магазинов в г. Задонске, с. Донское – 
объем инвестиций - 40 млн. руб.; 

Механизм обратной 
связи и управление из-
менениями  

На регулярной основе проводятся сходы граждан, в которых принимают участие 
глава района и главы поселений, руководители предприятий. Все предложения 
и замечания, поступившие от населения, фиксируются и прорабатываются про-
фильными отделами и комитетами администрации района и поселения.  
Взаимодействие с населением осуществляется и через социальные сети, дей-
ствуют официальные страницы администрации Задонского района в VK, одно-
классники, телеграмм.  
В 2021 г. поступило 82 обращения в аккаунт главы района (VK, телеграмм) 144 
обращения на официальную страницу администрации Задонского муниципаль-
ного района.  
Кроме того, работает платформа обратной связи «Развиваем Липецкую об-
ласть», на которую также поступают обращения граждан. В 2021 г. было рас-
смотрено 118 обращений (водоснабжение, вывоз ТБО, дороги, благоустрой-
ство).  

Актуализация страте-
гии  

В Стратегию вносились изменения в 2013, 2017, 2018 гг., которые были связаны 
с реализацией национальных проектов РФ, принятием таких документов как: 
- Майские указы №№ 596 – 606;  
- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития РФ на период до 2024 года»; 
- Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информаци-
онного общества в РФ на 2017-2030 годы»; 
- Закон Липецкой области от 26.02.2016 № 501-ОЗ «О некоторых вопросах стра-
тегического планирования, мониторинга и контроля реализации документов 
стратегического планирования Липецкой области»; 
- Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период 
до 2024; 
- постановление администрации Липецкой области от 17.03.2016 № 125 «Об 
утверждении Порядка разработки и корректировки Стратегии социально-эконо-
мического развития Липецкой области»; 
- постановление администрации Липецкой области от 30.12.2015 № 583 «Об 
утверждении Порядка общественного обсуждения проектов документов страте-
гического планирования Липецкой области». 
Кроме того, вносимые изменения в Стратегию обусловлены корректировкой пе-
речня инвестиционных проектов.  

 

 


