
 
Отчёт  главы  администрации  Россошанского  муниципального  района  за  2016  год 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Отчёт  главы  администрации  Россошанского  муниципального  района  за  2016  год 

 

 2 

Оглавление: 

 
Вступительное слово 4 стр. 

 
Промышленность 5 стр. 

 
Сельское хозяйство 7 стр. 

 
Инвестиционная деятельность и строительство 10 стр. 

 
Потребительский рынок 12 стр. 

 
Малый и средний бизнес 14 стр. 

 
Жилищно-коммунальный комплекс 16 стр. 

 
Дорожное хозяйство и связь 18 стр. 

 
Трудовые ресурсы и занятость населения 19 стр. 

 
Уровень жизни и социальная защита населения 21 стр. 

 
Демографическая ситуация 23 стр. 

 
Здравоохранение 25 стр. 

 
Образование 27 стр. 



 
Отчёт  главы  администрации  Россошанского  муниципального  района  за  2016  год 

 

 3 

 
Молодѐжная политика 30 стр. 

 
Культура 32 стр. 

 
Физическая культура и спорт 34 стр. 

 
Бюджетная политика 36 стр. 

 
Земельные и имущественные отношения 38 стр. 

 
Экология 39 стр. 

 
Административная реформа 41 стр. 

 Работа с обращениями граждан, поселениями, 

информирование населения 
42 стр. 

 
Организационная работа администрации 44 стр. 

 
Заключительное слово 45 стр. 

 

 

 

 

 

 



 
Отчёт  главы  администрации  Россошанского  муниципального  района  за  2016  год 

 

 4 

 

Уважаемые депутаты и приглашѐнные! 

Традиционно в начале года мы под-

водим итоги социально-экономического 

развития района за отчѐтный период, а 

также строим планы на ближайшее бу-

дущее. Оглядываясь назад, мы можем 

смело утверждать, что 2016 год, вопреки 

всем кризисным явлениям, стал удач-

ным. 

Наши предприятия работали ста-

бильно и производили высококачест-

венную продукцию, востребованную как 

на нашей территории, так и далеко за еѐ 

пределами.  

Труженики сельского хозяйства, 

несмотря на непростые погодные усло-

вия, добились рекордных за всю историю 

района показателей. Ещѐ никогда прежде мы не производили столько моло-

ка, зерна, подсолнечника и сахарной свѐклы. 

Всѐ это позволило нам в очередной раз стать одним из лучших районов 

области по основным показателям промышленного и сельскохозяйственного 

производства. 

Важным событием года стала реализация совместного проекта инве-

стора Н. М. Ольшанского, регионального правительства и местной власти по 

развитию объектов социальной, инженерной и коммунальной инфраструкту-

ры в поселениях района. В рамках этого проекта во многих населѐнных 

пунктах были отремонтированы сельские школы, амбулатории, учреждения 

культуры, объекты водоснабжения, организовано уличное освещение и заку-

плены книги в библиотеки. Это был первый подобный опыт в области, кото-

рый курировался первыми лицами региона и получил самые высокие оценки. 

И я могу с уверенностью заявить, что в 2017 году эта созидательная работа 

будет продолжена. 

Отрадно также отметить, что с каждым годом растѐт число людей, уча-

ствующих в работе общественных организаций и движений, и это является 

одним из главных показателей развития гражданского общества. К людям 

постепенно приходит понимание того, что самым эффективным способом 

решения проблем является их личное участие при непосредственной под-

держке и помощи со стороны органов власти. Как следствие, в районе про-
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должает расти число территориальных общественных самоуправлений, кото-

рые за два года получили областные гранты на сумму 2,3 млн рублей и реа-

лизовали на эти деньги свои проекты: построили детские площадки, отре-

монтировали дороги, сделали ремонт водопроводных сетей и благоустроили 

территорию кладбищ. Деятельность ТОСов является наглядным примером 

того, что единение даже небольшого количества людей позволяет успешно 

добиваться поставленных целей. 

Но самым главным является то, что, как и прежде, деятельность район-

ной администрации направлена на обеспечение эффективной работы всего 

хозяйственного комплекса и улучшение социально-экономической ситуации 

в нашем муниципальном образовании. 

 

Ведущей отраслью экономики Россошанского муниципального района 

является промышленность.  

Структура промышленного производства в истекшем году 

не изменилась: наибольший удельный вес по-прежнему занимают обрабаты-

вающие производства – 98,5 %. Это химическое производство, производство 

пищевых продуктов, производство строительных материалов, металлообра-

ботка и прочее. 

Промышленными предпри-

ятиями в 2016 году отгружено 

продукции и оказано услуг 

промышленного характера на 

сумму 39,8 млрд рублей, или 

102,3 % к уровню 2015 года в 

сопоставимых ценах (по Воро-

нежской области – 104,7 %, по 

Российской Федерации – 

101,1 %). 

В 2016 году увеличили 

объѐмы производства в сравне-

нии с предыдущим годом такие промышленные предприятия как: 

АО «Минудобрения» – 102,7 %, ОАО «Россошанский элеватор» – 101,7 %, 

ОАО «Объединение керамических материалов» – 127,6 %, 

ООО «ИК «Технологическая оснастка» – 104 %, ООО «Дельта-пак» – 113 %, 

ОАО фирма «Молоко» – 100,1 %. 

Промышленность 
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Несмотря на общую положительную динамику, снижение объѐмов 

промышленного производства к уровню 2015 года допустили: 

ООО «Мельник» на 18 %, ООО «Хлебозавод № 3» на 22 %, Воронежский 

филиал АО «Губкинский мясокомбинат» на 29 %, ООО «Россошанские 

оконные системы» на 17 %, ООО «Коттедж-Строй» на 24 %. Основной при-

чиной снижения послужили финансовые, сырьевые и сбытовые трудности 

предприятий. 

Большинство промышленных предприятий продолжают развиваться, 

осваивать выпуск новых видов продукции. Они участвуют в различных вы-

ставках и конкурсах, постоянно подтверждая репутацию производителей ка-

чественной и конкурентоспособной продукции. Неоднократными победите-

лями смотра-конкурса «Воронежское качество» являются АО «Минудобре-

ния» и ООО «Дельта-пак». 

Виктор Тимофеевич До-

рошевский, генеральный дирек-

тор ООО «Дельта-пак» в 2016 

году  стал обладателем ежегод-

ной Премии имени Вильгельма 

Столля – одной из самых значи-

мых региональных наград в 

сфере предпринимательства. 

Постоянно работает над 

расширением ассортимента вы-

рабатываемой продукции ОАО 

фирма «Молоко». С 2015 года на 

предприятии запущено производство ацидофилина (кисломолочного напит-

ка) и молочной продукции в твѐрдых (сухих) формах – лактомальт и патока. 

В 2016 году на фирме освоен выпуск новой продукции – маргарина «Россо-

шанский домашний» с массовой долей жирности 60 %, который широко ис-

пользуется в кондитерской и хлебопекарной промышленности, в кулинарии, 

домашней выпечке. 

Промышленные предприятия продолжают инвестировать финансовые 

средства в реконструкцию и модернизацию производства. В 2016 году инве-

стиции промышленных предприятий в основной капитал составили 

754,5 млн рублей, в том числе собственные средства – 499,2 млн рублей, за-

ѐмные – 255,3 млн рублей. 

В 2016 году промышленными предприятиями района получена при-

быль в сумме 5,2 млрд рублей, основная доля которой приходится 

на АО «Минудобрения». Всего же в отчѐтном году прибыль россошанских 

предприятий составила 6,1 млрд рублей – шестая часть прибыли пред-

приятий области. 
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Среднемесячная заработная плата одного работающего на крупных и 

средних предприятиях промышленности в 2016 году выросла на 8 % в срав-

нении с уровнем 2015 года и составила 36 574 рубля. 

В 2016 году доля Россо-

шанского района в общеобласт-

ном объѐме промышленного 

производства составила 11 %. В 

расчѐте на одного жителя рай-

она в отчѐтном году произведе-

но промышленной продукции 

на сумму 427 470 рублей при 

среднеобластном показателе – 

190 786 рублей, то есть в 2,2 

раза больше. По данному пока-

зателю район занимает первое место среди муниципальных районов Воро-

нежской области. Для нас важно и в дальнейшем сохранить за собой имидж 

одного из лидеров экономики области. Поэтому наш район, город Россошь 

должны развиваться с учѐтом современных условий и требований времени.  

 

В минувшем году россо-

шанские аграрии проделали 

большую работу, которая по-

зволила получить рекордные 

показатели, как в растениевод-

стве, так и в животноводстве. 

Валовой сбор зерновых и 

зернобобовых культур по всем 

категориям хозяйств составил в 

зачѐтном весе 225 тыс. тонн 

зерна, при средней урожайности 

32,5 ц/га. Наибольшая урожайность получена в хозяйствах: ООО «АгроЮг» 

– 40,0 ц/га, ООО «Берег» – 39,3 ц/га, ООО «Союз Дон» – 38,3 ц/га, ООО 

«Восток-Агро» – 38,0 ц/га. 

Второй год подряд свѐклосеющие хозяйства района достигают рекорд-

ных результатов в валовом производстве и урожайности этой культуры – в 

переработку сдано в зачѐтном весе 333,5 тыс. тонн сахарной свѐклы, а сред-

Сельское хозяйство 
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няя урожайность составила 488,1 ц/га. Наибольшая урожайность получена в 

ОАО «Луч» – 558,4 ц/га, ООО «ЦЧ АПК филиал Россошанский» – 531,7 ц/га, 

ООО «ЦЧ АПК филиал Донской» – 497,0 ц/га. 

Валовой сбор подсолнечника по району в 2016 году достиг в зачѐтном 

весе 40,2 тыс. тонн, а средняя урожайность составила 24,4 ц/га. 

Ежегодный рост урожайности сельхозкультур требует от аграриев по-

стоянной работы по возврату элементов питания в почву, сохранению и вос-

становлению почвенного плодородия. За 2016 год на поля района внесено 

7142,8 тонны действующего вещества минеральных удобрений (73,9 кг на 

гектар пашни). Рост внесения минеральных удобрений к 2015 году составил 

4,9 %. Органических удобрений внесено 476 тыс. тонн, что составляет 

3,48 т/га. 

Под урожай 2017 года озимые культуры посеяны на площади 

35,2 тыс. га, что составляет 114 % к площади 2016 года (30,9 тыс. га). 

В животноводческой отрасли района по состоянию на 1-е января 

2017 года поголовье КРС в сельхозпредприятиях составило 22 364 головы, в 

том числе коров – 10 512 голов. Поголовье свиней – 12 801 голова. 

Молока произведено 

60,4 тыс. тонн, что на 14 % 

выше уровня 2015 года. Это 

второй результат по Воро-

нежской области: после 

Лискинского района. Надой 

на 1 корову возрос на 189 кг 

и составил 5 538 кг.  

Увеличение производ-

ства молока в первую оче-

редь получено за счѐт 

ООО «Агрофирма Калитва», удельный вес которого в производстве молока 

составляет 41 %. Также значительный вклад внесли ООО «РАВ Молокопро-

дукт» и ООО «ЦЧ АПК» филиал Россошанский. 

Производство мяса в выращивании по сельхозпредприятиям за 2016 

год составило 4 299 тонн. Среднесуточный привес молодняка КРС увеличил-

ся на 7 % по отношению к 2015 году и составил 517 граммов. 

Для нужд животноводства в 2016 году сельхозпредприятиями района 

был выполнен план по заготовке кормов. Заготовлено 32,1 тыс. тонн грубых 

кормов (на 35 % больше чем планировали), 113 тыс. тонн силоса 

(184 % от потребности) и 65,3 тыс. тонн сенажа (229 % от плана). 
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В районе продолжает развиваться мясное скотоводство. В двух кресть-

янско-фермерских хозяйствах ведѐтся работа по разведению крупного 

рогатого скота мясного направления. Общая численность поголовья скота со-

ставляет 379 голов, из которых 240 голов это маточное поголовье. 

По итогам 2016 года сель-

хозпредприятия района произ-

вели продукции в стоимостном 

выражении в действующих це-

нах на сумму 4,7 млрд рублей, 

что выше уровня 2015 года на 

27,4 %. На 100 га сельхозуго-

дий это составляет 3,8 млн 

рублей. Наибольший объѐм 

получен в ООО «Берег» – 

4,5 млн рублей, в ОАО «Луч» –

4,1 млн рублей, в ОАО «Южное» − 4,0 млн рублей. 

Прибыль сельскохозяйственных предприятий за 2016 год составила 

808,1 млн рублей, что в три раза выше уровня 2015 года. 

Среднемесячная заработная плата на одного работника в сельском хо-

зяйстве за 2016 год выросла на 16 % и составила 21 151 рубль. 

Важным фактором, стимулирующим развитие аграрного сектора эко-

номики, является государственная поддержка. В 2016 году из федерального и 

регионального бюджетов сельхозтоваропроизводителям района выделено 

субсидий на сумму более 378 млн рублей.  

По государственной программе Воронежской области «Развитие сель-

ского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агро-

продовольственного рынка» пять начинающих фермеров получили гранты на 

создание и развитие крестьянско-фермерского хозяйства на общую сумму 

2,35 млн рублей, а также один фермер получил грант на развитие семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянского фермерского хозяйства в 

сумме 2,15 млн рублей. 

В рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, а также молодых семей и молодых спе-

циалистов на селе, в 2016 году была оказана помощь трѐм сельским семьям в 

строительстве и приобретении жилья из бюджетов всех уровней на сумму 

3,56 млн рублей. 

Сегодня район продолжает работу по всем направлениям развития 

сельского хозяйства для того, чтобы не снижать эффективности производства 

продукции, а также готовит объективные предпосылки для результативных 

показателей в ближайшие годы. 
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Перспектива развития муниципального образования во многом зависит 

от инвестиционной активности предприятий и организаций. 

В 2016 году объѐм инвестиций в развитие экономики и социальной 

сферы района составил 1,7 млрд рублей, или 60 % к уровню 2015 года 

в сопоставимых ценах. Снижение обусловлено завершением крупных инве-

стиционных проектов ООО «Агрофирма Калитва» и ООО «Дельта-пак». 

Из общего объѐма инвестиций 1,3 млрд рублей (76,5 %) направлены 

в производственную сферу: промышленность (768 млн рублей), сельское хо-

зяйство (470 млн рублей), строительство (27 млн рублей) и другие виды эко-

номической деятельности. 

Наибольшие объѐмы инвестиций освоены в 2016 году промышленны-

ми предприятиями: АО «Минудобрения» – 665 млн рублей, ООО «Придон-

химстрой Известь» – 50,3 млн рублей, ООО «Дельта-пак» – 16,3 млн рублей, 

ОАО фирма «Молоко» – 5,6 млн рублей. 

Среди сельскохозяйственных предприятий, реализующих инвестици-

онные проекты в 2016 году: ООО «Агрофирма Калитва» (84 млн рублей), 

ООО «Восток-Агро» (135 млн рублей), ООО «Россошанская Нива» 

(47,3 млн рублей), ОАО «Южное» (40,9 млн рублей), ОАО «Луч» (31,6 млн 

рублей), ООО «Берег» (31 млн рублей) и другие. В сельском хозяйстве инве-

стиции направлены на приобретение современной сельскохозяйственной 

техники, племенного скота, реконструкцию животноводческих помещений. 

В отраслях непроизводственного назначения инвестиции в основной 

капитал составили 414,2 млн рублей: жилищное строительство (206 млн руб-

лей), образование (33 млн рублей), здравоохранение (9,2 млн рублей) и про-

чее (166 млн рублей). 

Основная доля инвестици-

онных вложений произведена за 

счѐт собственных средств пред-

приятий и организаций – 

1,1 млрд рублей или 64,9 % 

от общего объѐма инвестиций. 

Инвестиции за счѐт кредитов 

банков составили 344 млн руб-

лей (20,5 %), за счѐт средств 

бюджетов всех уровней – 85 млн 

Инвестиционная деятельность и строительство 
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рублей (5 %), за счѐт прочих источников – 162 млн рублей (9,6 %). 

Достаточно развит и сохраняет высокий потенциал строительный ком-

плекс района. 

В 2016 году объѐм строительно-монтажных работ, выполненных собст-

венными силами строительных организаций, составил 1,4 млрд рублей, или 

116,6 % к уровню 2015 года в сопоставимых ценах. 

В прошлом году сдан в эксплуатацию 21 объект производственного на-

значения, открыто 18 объектов сферы обслуживания населения (магазины, 

кафе, выставочный зал). 

Из социальных объектов построены и введены в эксплуатацию: ФАП 

в селе Шрамовка, спортивная площадка в селе Морозовка, домик в ДОЛ «Бе-

рѐзка». В начале года после реконструкции открыт детский сад на базе шко-

лы № 7. Построены автодороги Славянка – Никоноровка, Россошь – Нижний 

Карабут – Архангельск. 

Активно ведѐтся на терри-

тории района жилищное строи-

тельство. В 2016 году введено 

50,1 тыс. кв. м жилья, в том чис-

ле сданы семь многоэтажных 

домов общей площадью 

27,1  тыс. кв. метров и 174 инди-

видуальных дома общей площа-

дью 23 тыс. кв. м.  

Несмотря на активное 

строительство, жилищный во-

прос в районе стоит остро. Освоению новых территорий под жилищную за-

стройку препятствует отсутствие или удалѐнность инженерной инфраструк-

туры. Так, в течение последних лет остаѐтся нерешѐнным вопрос строитель-

ства водозабора и сетей водоснабжения и водоотведения в районе индивиду-

альной застройки восточной части города Россошь. Финансирование данных 

мероприятий возможно лишь при участии города в государственных про-

граммах по развитию сетей инженерной инфраструктуры. 

Также одной из важных задач на ближайшее время является реконст-

рукция электросетевого хозяйства с. Подгорное и пос. Опытной плодово-

ягодной станции. Проектно-сметная документация по данному объекту под-

готовлена, необходима подача заявки в государственную программу Воро-

нежской области на 2018 год. 

В текущем году будут выполнены работы по проектированию и строи-

тельству ФАПа в селе Старая Калитва, спортивной площадки в селе Подгор-

ное. Планируется начать строительство газопроводов и электролиний в вос-

точном микрорайоне города. В случае выделения средств из областного 
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бюджета, будут проведены работы по газификации трѐх населѐнных пунктов 

с количеством жителей 370 человек (посѐлок Ворошиловский, хутора Ника-

норовка и Славянка). 

Учитывая актуальность проблемы обеспечения населения доброкачест-

венной питьевой водой, а также высокую стоимость работ, администрациям 

сельских поселений в текущем году следует организовать работу по изготов-

лению проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) 

объектов водоснабжения для последующего включения в государственные 

программы. На реализацию двух готовых проектов по реконструкции сетей 

водоснабжения в посѐлке Копѐнкина (7,2 км) и в селе Новая Калитва (34,5 

км) поданы бюджетные заявки на привлечение средств вышестоящих бюд-

жетов. 

Для динамичного всестороннего развития района важно привлекать 

областные и федеральные средства, наращивать районный бюджет. 

Но, прежде всего, в экономику района должны прийти частные инвестиции. 

Для привлечения инвестиций администрацией района разработан 

и постоянно обновляется реестр земельных участков и промышленных пло-

щадок под инвестиционные проекты, совершенствуется градостроительная 

деятельность. В 2016 году всеми поселениями района проводилась работа по 

приведению в соответствие действующему земельному и градостроительно-

му законодательству документов территориального планирования. 

В градостроительной деятельности администрацией района исполняет-

ся 8 муниципальных услуг, в том числе 6 переданных от сельских поселений. 

По итогам года оказано услуг 171 заявителю. Срок исполнения муни-

ципальных услуг колеблется от 1 до 15 дней. На сокращение сроков сущест-

венное влияние оказывает наличие системы ИСОГД, в которой на конец года 

зарегистрировано более 11,8 тыс. документов (один из лучших показателей 

по области), а также использование системы межведомственного электрон-

ного взаимодействия. 

 

Потребительский рынок представляет собой важную часть экономики 

Россошанского муниципального района и представлен предприятиями 

торговли, общественного питания и сферы услуг.  

Потребительский рынок 
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Основным составляющим 

элементом потребительского 

рынка является сфера торговли. 

На территории Россошанского 

района торговую деятельность 

осуществляют 1402 объекта 

торговли и 17 оптовых баз.  

Розничный товарооборот 

за 2016 год составил 11,3 млрд 

рублей, или 101 % к уровню 

2015 года в сопоставимых ценах. 

Увеличению розничного товарооборота способствует введение 

в эксплуатацию новых объектов розничной торговли, расширение имеющих-

ся торговых площадей, разнообразие ассортимента реализуемых товаров. 

За отчѐтный год введено в эксплуатацию двенадцать магазинов общей 

площадью 3,1 тыс. кв. метров. 

Обеспеченность торговыми площадями в среднем по району составила 

609 кв. м на 1000 человек населения (норматив 307 кв. м). При этом по-

прежнему сохраняется диспропорция в обеспеченности торговыми площадя-

ми сельских населѐнных пунктов. 

Основную роль в обеспечении сельского населения района продоволь-

ственными и непродовольственными товарами продолжает играть Россошан-

ский районный потребительский кооператив, насчитывающий 57 торговых 

точек. Розничный товарооборот его за 2016 год составил 292 млн рублей. В 

заготовительных пунктах кооператива осуществляется закупка и сбыт сель-

скохозяйственной продукции. В 2016 году закуплено сельхозпродукции на 

сумму 21 млн рублей. В отдалѐнных и малонаселѐнных пунктах организовы-

вается выездная торговля. 

В сфере общественного питания услуги населению в 2016 году оказы-

вали 110 предприятий в 172 объектах на 6 796 посадочных мест. 

Оборот организаций общественного питания за 2016 год составил 

343 млн рублей или 104,8 % к уровню 2015 года, который в основном 

(76,6 %) формировали малые предприятия и индивидуальные предпринима-

тели. 

В 2016 году введѐн в эксплуатацию один объект общественного пита-

ния – кафе на 45 посадочных мест. 

Платные услуги населению района оказывают 128 предприятий 

и 480 индивидуальных предпринимателей. 

Объѐм платных услуг, предоставленных населению в 2016 году, соста-

вил 2,1 млрд рублей (101,4 % к уровню 2015 года). 
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В структуре платных услуг населению преобладают такие виды услуг, 

как жилищно-коммунальные (45 %) и транспортные услуги (15 %). На услуги 

образования приходится 10 % в общей сумме платных услуг, на медицинские 

услуги – 8 %. Доля бытовых услуг составляет 8 %. 

Несмотря на активное развитие потребительского рынка, 

экономическая ситуация, сложившаяся в 2016 году, внесла негативные 

коррективы в работу данной сферы. Особенно злободневными остаются 

вопросы роста цен практически на все виды товаров. 

С целью изучения ситуации на продовольственном рынке 

ция Россошанского муниципального района проводит оперативный мони-

ринг розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров в 

торговых объектах различных форматов, расположенных на территории 

сошанского муниципального района. 

 

Малый и средний бизнес 

имеет большое значение для 

развития Россошанского муни-

ципального района, ведь именно 

этот сектор во многом опреде-

ляет гибкость и устойчивость 

экономики, способствует насы-

щению рынка товарами и услу-

гами, развитию конкурентной 

среды, созданию новых рабочих 

мест. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Рос-

сошанском муниципальном районе по состоянию на 1 января 2017 года со-

ставило: 741 юридическое лицо и 2136 индивидуальных предпринимателей. 

За 2016 год оборот малых и средних предприятий составил 20 млрд 

рублей. Объѐм налоговых и неналоговых поступлений от деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства – 35 % доходов 

консолидированного районного бюджета.  

В данной сфере занято 28 % работающего населения. 

 

Малый и средний бизнес 
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Малый и средний бизнес Россошанского муниципального района охва-

тывает практически все основные виды экономической деятельности. 

Наибольшую долю составляют субъекты, занятые в оптовой и розничной 

торговле – 52 % от общего количества субъектов предпринимательства 

и в строительстве – 15 %. В последние годы растѐт доля малых предприятий 

реального сектора экономики, в том числе сельскохозяйственного 

и промышленного производства. 

В целях формирования бла-

гоприятной среды для развития 

бизнеса в районе создана и дей-

ствует инфраструктура поддерж-

ки малого и среднего предпри-

нимательства. Основным инст-

рументом для поддержки и раз-

вития бизнеса является подпро-

грамма «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринима-

тельства в Россошанском муни-

ципальном районе». Мероприятия подпрограммы направлены на поддержку 

начинающих предпринимателей, субсидирование субъектов малого и средне-

го бизнеса. 

В 2016 году в рамках подпрограммы выданы субсидии на компенсацию 

части затрат по договорам лизинга оборудования шести субъектам малого 

и среднего предпринимательства на общую сумму 4,6 млн рублей 

из бюджетов всех уровней. Трѐм субъектам предпринимательства 

предоставлены гранты на открытие бизнеса на общую сумму 1,1 млн рублей 

из бюджетов всех уровней. 

Активная работа с субъектами малого предпринимательства проводит-

ся через автономное некоммерческое объединение «Россошанский центр 

поддержки предпринимательства и инвестиций» и микрокредитную компа-

нию «Россошанский фонд предпринимательства Воронежской области». В 

2016 году этим фондом выдано 55 микрозаймов на сумму 17,8 млн рублей. 

Информационную и консультативную работу проводит 

АНО «Россошанский центр поддержки предпринимательства и инвестиций». 

За 2016 год центром оказано более 3 тысяч консалтинговых услуг субъек-

там малого и среднего бизнеса, выдано 10 займов на общую сумму 11,1 млн 

рублей. 

Ежегодно реализуется механизм участия малого предпринимательства 

в выполнении муниципальных заказов. Индивидуальные предприниматели 

и малые предприятия осуществляют поставку продуктов питания в наши 

школы и детские сады, выполняют ремонтные работы, оказывают другие ус-
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луги. В 2016 году доля малого предпринимательства в общем объѐме муни-

ципального заказа составила 25 %. 

 

На территории Россошанского района расположено 387 многоквартир-

ных домов, в том числе 309 домов с центральным отоплением. Жилищные 

услуги предоставляют 7 управляющих организаций, под управлением кото-

рых находится 203 многоквартирных дома, и 15 ТСЖ, обслуживающих 21 

дом. Все управляющие организации имеют лицензию на осуществление дея-

тельности по управлению многоквартирными домами. 

Рост регулируемых цен и 

тарифов на коммунальные услу-

ги в 2016 году, как и в преды-

дущие годы, произошѐл со вто-

рого полугодия. Индексация цен 

(тарифов) составила около 4 % в 

среднем по району. По резуль-

татам мониторинга платѐжной 

дисциплины населения за жи-

лищно-коммунальные услуги, 

уровень собираемости платежей 

населения за 2016 год составил 

98,2 %. Просроченная задолженность населения за жилищно-коммунальные 

услуги на 01.01.2017 г. составила 93 млн рублей.  

В соответствии с муниципальным краткосрочным планом реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах на 2015-2016 годы проведѐн капитальный ремонт в 8 мно-

гоквартирных домах на территории города Россошь на сумму 14,4 млн руб-

лей. Выполнен ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасадов 

и крыш. 

На 2016-2017 годы запланирован ремонт в 55 многоквартирных жилых 

домах (МКД) на общую сумму 113 млн рублей, в том числе в 12 сельских 

МКД и 43 городских МКД.  

За счѐт средств бюджетов поселений выполнены работы по ремонту 

инженерных сетей: тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения на 

сумму 17 млн рублей, в том числе за счѐт средств бюджетов сельских посе-

Жилищно-коммунальный комплекс 
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лений выполнены работы по ремонту и содержанию водопроводных сетей на 

сумму 4,4 млн рублей. 

Электроснабжение сельских населѐнных пунктов осуществляется по 

сетям Филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго». Общая протяжѐн-

ность электросетей – 2 тыс. км. В 2016 году Филиалом проведены работы по 

реконструкции и ремонту электросетей и трансформаторных подстанций на 

территориях сельских населѐнных пунктов на сумму 11 млн рублей. 

Остаѐтся нерешѐнной проблема учѐта потреблѐнной электроэнергии 

уличными светильниками сельских населѐнных пунктов и их технического 

состояния. Проектирование и устройство линий уличного освещения – один 

из актуальных вопросов местного значения поселений, который нам пред-

стоит ещѐ решить. 

В прошлом году в рамках 

частно-государственного парт-

нѐрства между Правительством 

Воронежской области, админи-

страцией Россошанского муни-

ципального района и инвесто-

ром ООО УК «Дон-Агро» реа-

лизован план мероприятий в 

сфере развития объектов соци-

альной, инженерной и комму-

нальной инфраструктуры на об-

щую сумму 82,3 млн рублей, в том 

числе за счѐт бюджетных средств на сумму 35,0 млн рублей и средств инве-

стора – 47,3 млн рублей по ряду направлений: «Медицинское обслуживание» 

– 9,5 млн рублей; «Уличное освещение» – 3,3 млн рублей; «Водоснабжение» 

– 6,2 млн рублей; «Школы (образование)» – 11,8 млн рублей; «Библиотеки 

(пополнение книжного фонда)» – 1,1 млн рублей; «Дома культуры» – 6,6 млн 

рублей; «Прочие объекты» – 0,7 млн рублей; «Проведение культурно-

массовых мероприятий» – 1,3 млн рублей; «Благоустройство городского пар-

ка «Юбилейный» г.Россошь» – 41,8 млн рублей. 

В рамках данного проекта выполнены работы по электро- и водоснаб-

жению в сельских населѐнных пунктах на сумму 9,5 млн рублей, заменены 

на энергосберегающие 772 уличных светильника, произведѐн ремонт сетей 

водоснабжения в 11 сельских населѐнных пунктах.  

В числе приоритетных задач остаѐтся обеспечение стабильной работы 

всего коммунального комплекса, который представлен 19 предприятиями 

различной формы собственности, где занято более 1,5 тыс. человек.  
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Общая протяжѐнность автомобильных дорог, проходящих по террито-

рии Россошанского муниципального района, составляет 1380,1 км, из них 

451,9 км – автодороги общего пользования регионального значения, ремонт и 

содержание которых финансируется из областного бюджета. Протяжѐнность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

находящихся в собственности 

поселений, составляет 928,2 км, 

в том числе с твѐрдым покрыти-

ем – 368,6 км.  

В 2016 году на ремонт и 

содержание региональных ав-

томобильных дорог общего 

пользования, проходящих по 

территории Россошанского рай-

она направлены средства област-

ного бюджета в сумме 112 млн рублей. 

На ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения 

поселений в прошедшем году, с учѐтом кредитов и субсидий из областного 

бюджета в сумме 65 млн рублей, израсходовано 95,4 млн рублей, в том числе 

17,1 млн рублей на дороги в сельских поселениях. В общей сложности ре-

монтными работами было охва-

чено порядка 60 км дорог. В те-

кущем году в муниципальные 

дорожные фонды поселений пла-

нируется поступление средств в 

размере 25,2 млн рублей. 

Протяжѐнность автобусной 

маршрутной сети регулярных 

пассажирских перевозок в гра-

ницах Россошанского района со-

ставляет 766,5 км. Существую-

щая маршрутная сеть включает 11 

городских и 24 пригородных маршрута, является оптимальной и охватывает 

практически все населѐнные пункты района. Доля охвата населения пасса-

жирскими перевозками составляет 99,8 %. Пассажирские автоперевозки 

Дорожное хозяйство и связь 
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осуществляются предприятиями ООО «Прометей-2», ООО «Автовокзал» и 

индивидуальными предпринимателями. В 2016 году перевезено 13,5 млн 

пассажиров. 

Одним из вопросов местного значения, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления, является создание условий для обеспечения посе-

лений услугами связи.  

На территории района услуги беспроводной (сотовой) связи предостав-

ляют операторы мобильной связи: «Мегафон», «Би Лайн», «Tele 2», «МТС» и 

с октября 2016 года – ПАО «Ростелеком». 

Услуги проводной телефонной связи предоставляет Воронежский фи-

лиал ПАО «Ростелеком». По состоянию на 01.01.2017 года количество або-

нентов городской телефонной сети составило 14 809 (на 01.01.2016 г. – 

15 455), сельской телефонной сети – 3 490 (на 01.01.2016 г. – 3 499 ед.), коли-

чество абонентов пользующихся услугой широкополосного доступа к сети 

Интернет – 10 437, количество абонентов пользующихся услугой интерак-

тивного телевидения по проводной телефонной сети – 2 951. 

В прошлом году за счѐт средств ПАО «Ростелеком» расширена сеть 

широкополосного доступа к сети Интернет в городе на 576 портов и в селе на 

350 портов.  

В состав Россошанского почтамта входят отделения почтовой связи 

Россошанского, Ольховатского и Подгоренского муниципальных районов. 

Всего по состоянию на 01.01.2017 года в структуре почтамта 91 отделение 

почтовой связи, в том числе в Россошанском муниципальном районе – 41 от-

деление, из которых 9 городских и 1 передвижное отделение почтовой связи.  

 

Занятость населения является одним из важных вопросов экономиче-

ской политики района.  

В Россошанском районе трудовые ресурсы в 2016 году составляли 

54 тыс. человек. В последние годы в составе трудовых ресурсов отмечается 

увеличение количества лиц достигших пенсионного возраста. В 2016 году 

они составляли 16 % от общей численности трудовых ресурсов. Это связано, 

прежде всего, с тем, что уменьшается численность населения в трудоспособ-

ном возрасте из-за низкой рождаемости в 90-е годы. Общая численность пен-

сионеров в районе составляет 27,9 тыс. человек, это почти 30 % от общей 

численности населения. 

Трудовые ресурсы и занятость населения 
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За прошедшие два года число занятого в экономике населения увели-

чилось на 1 % и составило 43,6 тыс. человек, из них в крупных и средних ор-

ганизациях 20 тысяч.  

В 2016 году в Центр занятости населения города Россоши в поисках 

работы обратились 2,9 тыс. человек, что находится на уровне 2015 года. Тру-

доустроено 2,3 тыс. человек, или 78 % обратившихся, из них 189 человек 

граждане Украины. 

Снижению напряжѐнности на рынке труда способствовала действую-

щая региональная программа «Содействие занятости населения», в которой 

по различным направлениям приняли участие 1865 человек, испытывающих 

трудности в поисках работы. 

Кроме того, по распоряжению главы администрации района были ор-

ганизованы общественные работы для безработных граждан, в которых при-

няли участие 118 человек, в том числе 86 человек из сельской местности. 

В 2016 году админист-

рацией района совместно 

ГКУ ВО «Центр занятости 

населения» решалась про-

блема занятости несовер-

шеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет. 

Через круглогодичный 

Центр трудовой адаптации, 

созданный в 2012 году на ба-

зе отдела образования и мо-

лодѐжной политики админист-

рации Россошанского муниципального района, трудоустроены в свободное 

от учѐбы время на временные рабочие места 389 подростков.  

Несовершеннолетние граждане занимались благоустройством, озеле-

нением и очисткой территорий школ, парков, скверов, аллей, прилегающих 

территорий к памятникам воинам-освободителям, захоронениям, братским 

могилам, обеспечивали уход за инвалидами и ветеранами ВОВ, очищали от 

мусора берега рек, участвовали в подготовке к открытию оздоровительного 

лагеря «Берѐзка».  

Из общего числа трудоустроенных несовершеннолетних доля подрост-

ков, проживающих в сельской местности, составила 67 %. Во временном 

трудоустройстве участвовали не только учащиеся общеобразовательных 

школ города и села (74 %), но и учащиеся учреждений среднего профессио-

нального образования (26 %). 

Органами Комиссии по делам несовершеннолетних в 2016 году на-

правлены в Центр занятости населения 27 несовершеннолетних граждан из 
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группы «социального риска», которым оказаны услуги по информированию, 

профориентации и содействие в подборе подходящей работы в свободное от 

учѐбы время. 

Количество официально зарегистрированных безработных на 1 января 

2017 года составило 322 человека (на 01.01.2016 г. – 338 человек). Уровень 

регистрируемой безработицы по сравнению с предшествующим годом остал-

ся прежним и составил 0,7 % от экономически активного населения, что ни-

же среднеобластного на 0,3 % (по области 1,0 %). 

 

Уровень занятости населения напрямую влияет на его уровень жизни. 

Среднемесячные денежные доходы на душу населения, по предварительным 

расчѐтам, выросли на 2,5 % в сравнении с 2015 годом, и составили 26 тыс. 

рублей. Величина прожиточного минимума по Воронежской области за про-

шедший год выросла на 2 % и на конец года составила в среднем на душу на-

селения 8 121 рубль. 

Одним из основных источников доходов населения является заработ-

ная плата. Тенденция роста зарплаты на предприятиях и организациях района 

сохранилась и в 2016 году, но еѐ темпы роста из-за экономического кризиса 

значительно снизились. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работни-

ков предприятий и некоммерческих организаций Россошанского муници-

пального района за 2016 год составила 26 593 рубля, что на 4,3 % выше 

уровня 2015 года.  

По основным отраслям экономики рост средней заработной платы за 

прошлый год составил: промышленность 8 %, эксплуатационно-ремонтные 

организации 8 %, сельское хозяйство 16 %, в учреждениях социальной сферы 

заработная плата осталась на том же уровне.  

Значительную долю в денежных доходах населения составляют пен-

сии. На выплату пенсий жителям Россошанского района в 2016 году направ-

лено 3,9 млрд рублей. Средний размер пенсии составил 11 560 рублей в ме-

сяц. Дополнительно через органы соцзащиты населения выплачено 350 млн 

рублей в виде различных денежных выплат из федерального и областного 

бюджетов. Социальные выплаты осуществлялись по таким направлениям, 

как: 

Уровень жизни и социальная защита населения 
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– компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг льготным ка-

тегориям граждан (ветеранам, инвалидам, чернобыльцам, специалистам села 

и др.). На эти цели использовано 100,7 млн рублей; 

– субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг полу-

чили 3207 семей, сумма выплат составила 41,8 млн рублей. 

Особое внимание государства уделяется социальной поддержке семей с 

детьми. На федеральном и областном уровнях для них установлен целый ряд 

выплат, большинство из которых 

предоставляются семьям с дохо-

дом ниже прожиточного мини-

мума. В прошедшем году орга-

нами социальной защиты насе-

ления назначено более шести ты-

сяч различных пособий на детей 

на сумму 88,4 млн рублей. Наи-

более весомую поддержку имеют 

многодетные семьи, их в нашем 

районе 588. Школьникам из мно-

годетных семей выплачивается 

компенсация на проезд, питание, школьную форму. При рождении в семье 

третьего и последующих детей устанавливается ежемесячная выплата в раз-

мере прожиточного минимума до достижения ребѐнком 3-х лет, выделяется 

региональный материнский капитал. 

Ежегодно администрацией района проводятся благотворительные ак-

ции, часть денежных средств от которых направляется на помощь многодет-

ным семьям. В 2016 году такую помощь получили 5 семей. Для них были 

приобретены бытовая техника и мебель. 

472 школьника из малообеспеченных семей отдыхали по бесплатным 

путѐвкам в детских оздоровительных лагерях и санаториях, в том числе 305 

детей – в ДОЛ «Берѐзка». 

Продолжают действовать программы по обеспечению жильѐм отдель-

ных категорий граждан. Денежные средства на приобретение жилья получи-

ли 3 участника Великой Отечественной войны и 3 вдовы умерших участни-

ков войны. 

10 россошанских детей-сирот получили новые квартиры в г. Воронеже. 

К сожалению, в течение ряда лет не обеспечиваются жильѐм многодетные 

семьи. В настоящее время в едином по Воронежской области списке очеред-

ников состоят 72 многодетные семьи из Россошанского района. 

С целью поддержания уровня жизни малообеспеченного населения вы-

делялись денежные средства на оказание материальной помощи. За отчѐтный 

период денежную помощь получили 645 граждан, попавших в трудную жиз-
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ненную ситуацию. На эти цели из областного фонда социальной поддержки 

населения направлено 3,7 млн рублей, 275 тысяч рублей выделено из район-

ного бюджета. Проведены акции по сбору одежды, обуви, товаров первой 

необходимости, которые распределены среди остронуждающихся семей. 

В районе развита форма предоставления социальных услуг на дому 

гражданам, частично утратив-

шим способность к самообслу-

живанию. В течение 2016 года 

социальные работники регу-

лярно обслуживали 549 преста-

релых граждан и инвалидов, 

оказывая им помощь в доставке 

продуктов питания, лекарств, 

приготовлении пищи, уборке 

жилья. Успешно внедряются 

новые формы работы, такие, как 

мобильная социальная помощь, привлечение волонтѐров, обучение пожилых 

людей компьютерной грамотности. 

На территории района работают три стационарных учреждения – дом-

интернат для престарелых и инвалидов, психоневрологический дом-интернат 

и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. 

С удовлетворением можно отметить совместную работу учреждений 

социальной защиты населения со всеми подразделениями районной админи-

страции, городским и сельскими поселениями, в результате чего успешно 

проведены все мероприятия, посвящѐнные Дню Победы, Дню пожилых лю-

дей, Дню инвалида, Дню матери, Дню семьи и другие мероприятия. 

 

Численность населения района на 1 января 2017 года по предваритель-

ным расчѐтам составила 93,2 тысяч человек и в сравнении с предыдущим го-

дом уменьшилась на 56 человек. 

За прошедшие 2 года наметилась тенденция к снижению темпов 

уменьшения численности населения. В 2016 году родилось 970 человек, 

умерло 1320 человек. Смертность превышает рождаемость в 1,3 раза. Естест-

венная убыль населения за год составила 56 человек. Рождаемость в 2016 го-

ду уменьшилась на 24 человека, в дальнейшем роста рождаемости не ожида-

ется из-за уменьшения численности женщин детородного возраста. 

Демографическая ситуация 
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Немаловажным фактором, влияющим на численность населения, явля-

ется миграция. В отчѐтном периоде, за счѐт миграции население района уве-

личилось, по предварительным данным статистики, на 294 человека, что и 

приостановило темп уменьшения численности населения. 

Реализация Концепции демографической политики региона на период 

до 2025 года и плана первоочередных мер на 2016-2025 годы по улучшению 

демографической ситуации в области и в еѐ районах способствует улучше-

нию демографической ситуации в районе. На улучшение демографической 

ситуации оказывает влияние и сформированная система социальных выплат 

и пособий по стимулированию рождаемости, реализация мероприятия по ук-

реплению состояния здоровья граждан и увеличение продолжительности 

жизни. 

Так, в рамках реализации 

плана первоочередных мер по 

улучшению демографической 

ситуации в районе, активно 

реализуется программа «Обес-

печение жильѐм молодых се-

мей». Для этих целей в 2016 

году из федерального и обла-

стного бюджетов выделено 

1,9 млн рублей, из районного – 

1,2 млн рублей. Благодаря уча-

стию в программе 4 молодые многодетные семьи в 2016 году получили воз-

можность улучшить свои жилищные условия. 

Администрацией района совместно с районным отделом ЗАГС и Рос-

сошанским женсоветом проводятся различные мероприятия по укреплению 

семейных отношений, повышению роли матери и возрождению семейных 

обычаев и традиций. Это чествование многодетных матерей и матерей, на-

граждѐнных медалью «Материнская слава», проведение семейных праздни-

ков, поздравление новобрачных, чествование юбиляров супружеской жизни. 

Основными задачами улучшения демографической ситуации в районе 

являются улучшение охраны материнства и детства, снижение уровня смерт-

ности населения, повышение устойчивости семейно-брачных отношений, 

формирование у населения потребности в здоровом образе жизни. 
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Россошанская районная больница на протяжении многих лет удержи-

вает лидирующие позиции среди медицинских организаций области. Кроме 

того, организационно-методическая работа, стоматологическая, наркологи-

ческая, дерматовенерологическая службы признаны лучшими среди район-

ных медицинских организаций региона.  

По итогам выполнения це-

левых значений доступности и 

качества медицинской помощи 

в системе обязательного меди-

цинского страхования Воро-

нежской области больница за-

няла 3 место.  

В районной больнице раз-

вернуто 485 круглосуточных 

коек по 16 профилям, 10 отде-

лений работают в режиме меж-

районных, оказывают специали-

зированную медицинскую помощь населению юга Воронежской области. 

Финансирование на 1 койко-день по медикаментам – самый высокий среди 

районных больниц области: 280 рублей 64 копейки, на питание – 80 рублей 

14 копеек.  

В 2016 году БУЗ ВО «Россошанская РБ» заняла 1 место в конкурсе на 

лучшую организацию мероприятий в рамках областного межведомственного 

проекта «Живи долго!», 2 место в областном проекте «Буду мамой», 3 место 

в областном конкурсе на луч-

шую медицинскую организа-

цию по благоустройству терри-

тории, 2 место в районом кон-

курсе по организации охраны 

труда и 2 место в соревновани-

ях по плаванию в зачѐт 7-й 

спартакиады предприятий г. 

Россоши. 

Фельдшер ФАП с. Моро-

зовка Александр Васильевич 

Здравоохранение 
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Сергиенко занял 1 место в областном конкурсе среди средних медицинских 

работников в номинации «За преданность профессии».  

На областном этапе Российского конкурса «Врач года» врач общей 

практики участковой больницы с. Новая Калитва Елена Александровна Боб-

рова заняла 1 место в номинации «Лучший сельский врач», еѐ работа пред-

ставлена для участия в заключительном этапе конкурса, который будет про-

ведѐн в апреле-мае текущего года в г. Москве.  

2 врача и 4 средних медицинских работника получили грамоты Мини-

стерства здравоохранения РФ.  

В 2016 году продолжалась 

реализация областной целевой 

программы «Развитие здраво-

охранения Воронежской облас-

ти», в рамках которой был по-

строен и в ноябре 2016 года от-

крыт фельдшерско-акушерский 

пункт в с. Шрамовка. 

30 декабря 2016 года без-

возмездно приказом ДИЗО пе-

редан автомобиль скорой меди-

цинской помощи класса В для от-

деления скорой медицинской помощи.  

В рамках трѐхстороннего соглашения между региональным правитель-

ством, администрацией района и управляющей компанией ООО «Дон-Агро» 

выделено 9,496 млн рублей на развитие здравоохранения в Россошанском 

муниципальном районе. За эти средства были выполнены ремонтные работы 

и приобретено оборудование в участковой больнице с. Новая Калитва, вра-

чебных амбулаториях с. Евстратовка и с. Подгорное и 12 ФАПах, располо-

женных в сельских поселениях, в которых находятся подразделения агрохол-

динга. Инвестором также был приобретен автомобиль «Нива Шевроле» для 

врачебной амбулатории с. Евстратовка и 2 автомобиля скорой помощи клас-

са В, которые работают на постах отделения скорой медицинской помощи в 

с. Новая Калитва и с. Александровка. 

Несмотря на достижения, Россошанская районная больница испытыва-

ет и ряд проблем, среди которых:  

– недостаточная обеспеченность врачебными кадрами. Укомплекто-

ванность физическими лицами на 01.01.2017 года составляет 61,9 % 

(в 2015 г. – 60,5 %), по занятым ставкам – 91,4 %; 

– нехватка площадей в хирургическом корпусе. Строительство нового 

хирургического корпуса, которое было запланировано на 2013 год, перенесе-
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но на неопределѐнный срок. В настоящее время решается вопрос о реконст-

рукции здания хирургического корпуса и строительстве лифта; 

– нехватка площадей во взрослой поликлинике. При плановой мощно-

сти 375 посещений в смену, фактическая составляет около 1000 посещений. 

Необходимо строительство пристройки ко взрослой поликлинике.  

В текущем году, как и ранее, усилия администрации и сотрудников 

Россошанской районной больницы будут направлены на повышение доступ-

ности и улучшение качества оказания медицинской помощи. 

 

Деятельность в сфере об-

разования была направлена на 

обеспечение устойчивого 

функционирования единой сис-

темы образования, обеспечение 

государственных гарантий дос-

тупности качественного обра-

зования на всех ступенях обу-

чения и реализацию основных 

направлений государственной 

образовательной политики. 

Основной задачей дошколь-

ного образования было создание комфортных условий для пребывания детей 

в детском саду. 

В начале 2016 года был открыт детский сад на 150 мест при МБОУ 

СОШ № 7. 

С апреля 2016 года осуществляется сотрудничество с МФЦ по предос-

тавлению услуги «Постановка на учѐт детей в ДОУ». 

С целью удовлетворения потребностей родителей и сокращения оче-

рѐдности в детские сады ведѐтся приѐм детей в дошкольные учреждения уже 

с 1,5 лет. 

В октябре 2016 года МКДОУ детский сад № 12 стал победителем ре-

гионального конкурса «Детский сад – Лидер образования в Воронежской об-

ласти» в номинации «Инклюзивный детский сад».  

Все дошкольные образовательные учреждения перешли на федераль-

ные государственные образовательные стандарты. Педагоги прошли курсы 

переподготовки, пополнена развивающая среда учреждений, приобретено 

Образование 
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игровое и мультимедийное оборудование. В детских садах № 18, 13, 21 уста-

новлены современные игровые площадки.  

На капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений из 

муниципального бюджета выделено и израсходовано около 5 млн рублей.  

По программе сотрудничества правительства Воронежской области, 

администрации Россошанского муниципального района и ООО УК «Дон-

Агро» освоено 10,3 млн рублей. 

Из федерального бюджета по программе развития физкультуры и спор-

та в сельской местности произведѐн ремонт спортивного зала в МКОУ Под-

горенский лицей им. Белозорова на сумму 1 млн рублей. 

Из средств федерального, областного и муниципального бюджетов в 

рамках программы создания новых учебных мест произведѐн капитальный 

ремонт третьего блока МБОУ СОШ № 7 стоимостью 21,258 млн рублей, ус-

тановлена учебная мебель и оборудование на сумму 8,1 млн рублей. Откры-

ты новые кабинеты и помещения для интерната. 

В 2016 году за счѐт средств бюджетов всех уровней удалось обновить 

школьные автобусы в девяти сельских школах. В виде спонсорской помощи 

отделу образования и молодѐжной политики передан в пользование микроав-

тобус FORD Transit. 

Учебная деятельность отслеживалась в рамках мониторинговых иссле-

дований. ГИА сдавали 363 учащихся 11-х классов и 755 учащихся 9-х клас-

сов. 60 выпускников были награждены медалями (44 – золотых, 16 серебря-

ных). По итогам государственной итоговой аттестации справки выданы 7 

ученикам (3 – не были допущены к итоговой аттестации и 4 человека не пе-

решли порог ЕГЭ). На повторный курс обучения оставлены 14 учащихся.  

Ищенко Никита (МКОУ лицей № 11) стал призѐром заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, а 12 учащихся – победителями 

и призѐрами областного этапа. 

Стипендией правительства Воронежской области были награждены 4 

учащихся района.  

С 1 сентября 2016 года ликвидирована вторая смена. За счѐт муници-

пального и областного бюджетов в МКОУ лицей № 4, МКОУ СОШ № 25 от-

крыто 202 новых учебных места. 

В образовательных учреждениях района трудится 1215 педагогических 

работников. Все педагоги своевременно проходят аттестацию и повышают 

свой профессиональный уровень. Ежегодно в образовательные учреждения 

района приходят молодые талантливые педагоги. Однако, по-прежнему, на-

блюдается небольшой дефицит педагогических кадров в сельских школах. В 

целях решения проблемы в 2015 году выдано 17 целевых направлений в Во-

ронежский государственный педагогический университет, а в 2016 году – 15. 
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По окончании ВУЗа специалисты будут направлены для трудоустройства в 

образовательные учреждения района.  

Победителями конкурса на получение денежного поощрения в 2016 го-

ду стали 4 педагога.  

Более 8000 школьников приняли участие в районных мероприятиях, 

610 детей и подростков – в областных и всероссийских мероприятиях. Из них 

победителями и призѐрами стали 171 учащийся. 

В 2016 году проведена 

большая работа по созданию 

условий для отдыха, оздоров-

ления и трудовой занятости 

учащихся. 

В ДОЛ «Берѐзка» открыт 

новый домик на 25 мест, по-

строенный на спонсорские 

средства депутата областной 

Думы  Н. С. Домнича. 

В течение лета было орга-

низовано 68 лагерей, что на 4 лаге-

ря больше, чем в прошлом году. В них отдохнули 4498 детей и подростков, 

что на 1194 человека больше по сравнению с прошлым годом. 

Летним отдыхом в районе было охвачено 5105 человек, что составляет 

59,7 % от общего числа учащихся в районе. 

Средства, выделенные на организацию летней кампании, израсходова-

ны в полном объѐме, из них: 12 млн 577 тыс. рублей выделены из областного 

бюджета; 7 млн 792 тыс. рублей – местного бюджета; 16 млн 871 тыс. рублей 

– спонсорские средства. 

По итогам летней оздоровительной кампании Россошанский муници-

пальный район занял 3-е место в области, а ДОЛ «Берѐзка» – 1 место.  

На учѐте в отделе образования и молодѐжной политики на конец про-

шлого года состояло 290 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. За 2016 год выявлено 37 таких детей. Все дети переданы на воспи-

тание в семьи под опеку.  

Оптимальной формой устройства детей в семью является усыновление. 

За 2016 год усыновлено 3 ребѐнка из числа детей, находящихся под опекой. 

Поставлен на учѐт 1 усыновлѐнный ребѐнок, прибывший на постоянное ме-

сто жительства с усыновителями из Кантемировского района.  

За 2016 год лишено родительских прав 29 родителей в отношении 36 

детей. Из них 11 родителей в отношении 13 детей лишены родительских прав 

по иску органа опеки. 
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Специалистами отдела образования и молодѐжной политики проводит-

ся работа по формированию государственного банка данных о детях, остав-

шихся без попечения родителей и подлежащих устройству в семью. На учѐте 

в банке данных по Россошанскому району на начало 2016 года состоял 

21 ребѐнок, на конец года – 14. 

 

 

 

 

 

 

 

Основными реализаторами молодѐжной политики на территории Рос-

сошанского муниципального района являются отдел по делам молодѐжи 

и МКУ «Молодѐжный центр». 

На мероприятия в 2016 году выделено 200 тыс. рублей из районного 

бюджета. Кроме того, были привлечены средства областных грантов конкур-

са муниципальных учреждений и конкурсов молодѐжного правительства 

в сумме 380 тыс. рублей. 

В районе действует 36 во-

лонтѐрских отрядов, созданных 

на базе учебных заведений и 

один – в МКУ «Молодѐжный 

центр». Впервые в январе про-

шѐл форум добровольческих 

команд, по итогам которого 

был создан центр поддержки 

добровольческих инициатив 

«Доброцентр». Большую работу 

проводил районный волонтѐр-

ский корпус «Волонтѐры Побе-

ды», представители которого приняли участие во Всероссийских днях еди-

ных действий: акциях «Георгиевская ленточка», «Лес Победы», флешмоб 

«День Победы», акция «Бессмертный полк», «День неизвестного солдата», 

«День героев Отечества». В своѐм послании Федеральному собранию прези-

дент В. В. Путин обратил внимание на необходимость развития и поддержки 

волонтѐрства. В связи с этим в планах на 2017 год – организация обучающих 

занятий и активизация деятельности центра поддержки добровольческих 

инициатив. 

Эффективной формой подготовки к защите Отечества является работа 

клуба «Патриот» молодѐжного центра, организующего, в том числе, район-

Молодѐжная политика 
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ный оборонно-спортивный лагерь «Русич», учебно-полевые сборы, выступ-

ление почѐтного караула на городских и районных митингах.  

Проводится большая работа с молодыми людьми с ОВЗ. В шестой раз 

прошѐл межмуниципальный фестиваль молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Я люблю тебя, жизнь», в котором приняли участие 

представители 17 районов Воронежской области, г. Воронежа и г. Белгорода. 

Уделяется внимание занятиям творческой деятельностью. На террито-

рии нашего района проводятся зональный и областной этапы фестиваля 

«Студенческая весна». 25 лет проходит районный конкурс танца «Магия 

ритма» и конкурс «Мисс Россошаночка». Работающая молодѐжь имеет воз-

можность продемонстрировать свои творческие способности на фестивале 

«Молодѐжная весна».  

Содействию профориентации и карьерным устремлениям молодѐжи 

способствовало проведение Дня дублѐра.В этом году в мероприятии участ-

вовали и семь дублѐров глав сельских поселений.  

В октябре прошѐл II районный форум сельской молодѐжи, в котором 

приняло участие 70 молодых людей 18-30 лет, проживающих в сельских по-

селениях. Работали 3 тематические площадки: «Организация ТОС в селе», 

«Фермерство и бизнес в селе», «Молодѐжные инициативы». 

С целью формирования 

здорового образа жизни молодѐ-

дѐжью был инициирован проект 

«Зарядка» для оздоровления и 

формирования досуга в виде 

бесплатных занятий на природе 

в парках и скверах. 

В рамках поддержки и 

взаимодействия с обществен-

ными организациями и движе-

ниями организована работа клу-

бов молодѐжного центра: «Патри-

от», «Лидер» и педотряда «Лидер», волонтѐрского «Прометей», «Организа-

тор», молодой семьи «Счастливый случай», рок-клуб, союз борьбы за народ-

ную трезвость, «Молодая Гвардия Единой России». Действуют районные ор-

ганы молодѐжного самоуправления: молодѐжный парламент, студсовет, со-

вет старшеклассников, совет сельской молодѐжи. 
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В Россошанском районе учреждения культуры эффективно используют 

все возможные ресурсы, чтобы городские и сельские жители смогли удовле-

творить самые разнообразные творческие интересы. Для этого успешно ра-

ботают МКУ «Молодѐжный центр», драматический театр «РАМС», Детская 

школа искусств, Межпоселенческая библиотека им. А. Т. Прасолова, ДК 

«Созвездие», ДК им. Милованова, краеведческий музей, Дом ремѐсел, тури-

стическое агентство «Презент», 9 городских библиотек, 12 сельских клубов, 

22 сельских Дома культуры и 32 сельские библиотеки. В клубных учрежде-

ниях района – 329 клубных формирований, в которых занимаются любимым 

делом 3442 человека, 1679 из них – дети до 14 лет.  

За прошедший год прошло 

свыше 5,5 тыс. мероприятий, в 

которых приняло участие около 

236 тыс. человек. Большое вни-

мание учреждения культуры в 

2016 году уделяли проведению 

мероприятий, посвящѐнных се-

мейным ценностям, патриоти-

ческому воспитанию, повыше-

нию творческих способностей 

одарѐнных детей, сохранению 

нравственных и культурных традиций, укреплению межнациональной друж-

бы. 

Поддерживая политику Президента В. В. Путина о межнациональном 

единстве, Россошанский район традиционно шестой год проводит весной 

фестиваль художественных коллективов и исполнителей «Возьмѐмся за руки, 

друзья!» с привлечением местных диаспор.  

Наш район может по праву гордиться писательским сообществом. 

Представлявшая Воронежскую область в Москве Рита Одинокова – член 

Союза писателей России, была удостоена Диплома номинанта Всероссий-

ской национальной премии «Поэт года – 2015». 

2016 год стал плодотворным для новых книг россошанских авторов-

краеведов и писателей: Алима Морозова, Виктора Беликова, Алексея Девят-

ко, Ивана Кветкина. Постоянно печатаются в журналах и газетах Николай 

Долинский, Светлана Ляшова, Артур Ктеянц, Светлана Редько, Рита Одино-

кова и Алексей Шаповалов. 

Культура 
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Порадовали новыми достижениями и россошанские художники: Акса-

на Волгуцкова, Елена Черкашина, Василий Колиух, Вадим Добродеев, Иван 

Кветкин были приняты в общероссийскую общественную организацию 

Творческий союз художников России. 

Яркой и насыщенной палитрой отличалась творческая жизнь Россо-

шанских работников культуры. На базе Архиповского КДЦ прошѐл район-

ный фестиваль «Родники Придонья». На базе Поповского Дома культуры со-

стоялся районный конкурс «Играй, гармонь!». 

Юному, но уже прославленному коллективу – школе-студии народного 

хореографического ансамбля «Раздолье» ДК «Созвездие» присвоено Почѐт-

ное звание «Образцовый самодеятельный коллектив Воронежской области». 

Значимым событием истекшего периода для Россошанского драмати-

ческого театра «РАМС» стал 

премьерный показ спектакля по 

Е. Гришковцу «Реквием по зи-

ме». Спектакль посмотрели 

свыше 8 тыс. человек. 

Привлекательным для са-

модеятельных поэтов и бардов 

по-прежнему остается XIV от-

крытый музыкально-

поэтический фестиваль «Калит-

вянский Причал». 

Согласно трѐхстороннему Соглашению, подписанному 27 мая в прави-

тельстве области при поддержке Н. М. Ольшанского, книжный фонд сель-

ских библиотек пополнился энциклопедической, художественной, детской, 

научно-популярной, исторической, медицинской, сельскохозяйственной ли-

тературой в количестве 4236 экземпляров на сумму 1 млн 100 тыс. рублей.  

Для ряда учреждений культуры приобретены стулья в зрительные залы 

на сумму 225 тыс. рублей. Отремонтированы такие сельские Дома культуры, 

как Лизиновский, Екатериновский, Чагарский, Евстратовский, Украинский, 

Старокалитвенский, Лощинский, Первомайский, Россошанский и Архипов-

ский КДЦ. В кратчайшие сроки были проведены работы по ремонту кровли, 

системы отопления, подключение к водопроводу и оборудование туалета, 

замена окон, дверей. Общий объѐм финансирования первого этапа на ремон-

ты объектов культуры Россошанского района составил около 7,5 млн руб-

лей.  

Дополнительно за счѐт инвестора в Старокалитвенском клубе заменена 

система отопления на сумму около 1,2 млн рублей. За счѐт местного бюджета 

Россошанский сельский дом культуры подключен к газовому отоплению. 

Расходы по подключению составили свыше 400 тыс. рублей.  
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Общие расходы в 2016 году на отрасль «Культура» Россошанского му-

ниципального района составили свыше 9 млн рублей.  

Отрадно отметить, что Россошанский район по праву считается южной 

культурной столицей Воронежского края. Наш район может гордиться дос-

тижениями творческих коллективов в области циркового, хореографическо-

го, вокального и театрального мастерства. Знаменательным показателем это-

го является тот факт, что 18 коллективов имеют почѐтное звание «Народ-

ный». Многочисленные победы и заслуженные награды – это наглядный 

пример и доказательство того, что на Россошанской земле делается всѐ воз-

можное для процветания и развития культуры. 

 

 

В сфере физической культуры и спорта в 2016 году целенаправленно 

продолжилась работа по привлечению жителей Россошанского района к сис-

тематическим занятиям спортом и активному проведению досуга. Планомер-

но реализуется долгосрочная программа совершенствования материально-

спортивной базы. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации и постанов-

ления правительства Воронежской области «О поэтапном внедрении Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

районе открыто два центра тестированияпри МКОО ДО ДЮСШ г. Россошь и 

ГБУ «Спортсооружения» СОК «Строитель».  

В течение года организованы тестирования в образовательных учреж-

дениях и в учреждениях среднего профессионального образования с I по VI 

ступени, зональные соревнования I Спартакиады ГТО Воронежской области 

IV и V ступеней, проведѐн Фес-

тиваль ГТО среди работников 

органов муниципальной служ-

бы (районной и городской ад-

министраций). 

В 2016 году достигнуты 

высокие спортивные результа-

ты в российских и областных 

соревнованиях. Футбольный 

клуб «Спартак» во второй раз 

завоевал Кубок Воронежской об-

Физическая культура и спорт 
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ласти и стал серебряным призѐром Чемпионата области. Футбольный клуб 

«Родина» победил в областных первенствах по мини-футболу и футболу 

ди муниципальных образований памяти Героя Советского Союза Ивана Ев-

геньевича Просяного. Молодѐжная хоккейная команда «Россошь»во второй 

раз одержала победу в Конференции «Запад» первенства молодѐжной 

кейной лиги «DATSUN» Всероссийского соревнования по хоккею и стала 

серебряным призѐром Кубка Регионов. МСМК по тяжѐлой атлетике Анаста-

сия Петрова стала обладателем бронзовой медали Первенства Европы среди 

юниоров (г. Эйлат, Израиль), и в очередной раз заняла первое место в Пер-

венстве России. 

АО «Минудобрения» подтвердил статус сильнейшего спортивного 

коллектива физической культуры региона, в четвѐртый раз выиграв Спарта-

киаду трудовых коллективов Воронежской области. Вторым призѐром Клуб-

ного Чемпионата России по настольному теннису высшей лиги «Д» стала 

команда «Химик» АО «Минудобрения», завоевав право выступать в третьем 

по силе дивизионе высшей лиги. Волейбольный клуб «Химик» занял третью 

ступень пьедестала почѐта Чемпионата ЦФО в рамках 1 лиги Чемпионата 

России. 

Впервые в истории региональной сборной серебряные медали в сорев-

нованиях механизаторов XI Всероссийских летних сельских спортивных игр 

(г. Саратов) завоевали Евгений Волков и Александр Белик из Морозовского 

сельского поселения. 

В третий раз подряд уча-

щиеся МКОУ лицей № 4 (учи-

тель физической культуры Бо-

рис Александрович Мартынен-

ко) одержали победу на регио-

нальном этапе XVIII «Прези-

дентских состязаниях» и заняли 

четвѐртое место во всероссий-

ском финале с участием 77 ре-

гионов РФ (г. Анапа, Краснодар-

ский край). 

По итогам соревнований 469 спортсменов выполнили спортивные раз-

ряды (в 2015 году – 262 чел.), в том числе два КМС, норматив МС по гире-

вому спорту выполнил Дмитрий Горшков – Архиповское сельское поселе-

ние. Директору СОК «Строитель» Валентине Николаевне Симаненко при-

своено звание «Отличник физической культуры и спорта Российской Феде-

рации».  

Из средств муниципального бюджета в 2016 году на физическую куль-

туру и спорт было израсходовано 63,4 млн рублей, из внебюджетных источ-
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ников 70,6 млн рублей, из федерального – 1,18 млн рублей. Построена ком-

плексная игровая площадка в с. Морозовка, две площадки для сдачи норм 

ГТО и многофункциональная спортивная площадка по проекту «Зарядка» в 

парке «Юбилейный». 

Основными задачами администрации Россошанского муниципального 

района в области массовой физической культуры на 2017 год будут: 

– внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди всех слоѐв населения, что позволит сфор-

мировать у граждан осознанную потребность в систематическом занятии фи-

зической культурой и спортом; 

– совершенствование спортивной инфраструктуры в сельских поселе-

ниях; 

– организация спортивных клубов по месту жительства; 

– разработка программы развития физической культуры и спорта среди 

лиц с ограниченными возможностями. 

 

Для исполнения полномочий, возложенных на органы местного само-

управления, необходима прочная финансовая основа. Поэтому вопросы фор-

мирования и исполнения бюджета, выполнения обязательств по финансиро-

ванию бюджетной сферы, решение задач по мобилизации доходов – важней-

шие направления работы районной администрации. 

В целом в консолидированный бюджет района поступило 1 890,2 млн 

рублей, что на 27,2 млн рублей меньше уровня прошлого года. Вместе с тем, 

налоговых и неналоговых доходов зачислено в консолидированный бюджет в 

отчѐтном году 1 027,8 тыс. рублей, что на 90,6 млн рублей больше уровня 

2015 года. Снижение общей сум-

мы доходов 2016 года связано с 

уменьшением субсидий из об-

ластного бюджета, направлен-

ных в 2015 году на ввод в экс-

плуатацию детского развлека-

тельно-развивающего центра 

«Изумрудный город». 

Доходная часть районно-

го бюджета по налоговым и не-

Бюджетная политика 
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налоговым доходам в отчѐтном году исполнена в сумме 621,7 млн рублей 

или 103,6 % к плану. Рост к уровню предшествующего года составил 4 % или 

26,2 млн рублей. Увеличение доходов районного бюджета обеспечено в 

новном за счѐт поступлений единого сельхозналога, доходов от сдачи в 

ду земельных участков и продажи муниципального имущества и земельных 

участков.  

Исполнение бюджета по доходам и реализация программы муници-

пальных внутренних заимствований Россошанского муниципального района 

позволили в полном объѐме выплачивать заработную плату работникам 

бюджетной сферы, своевременно осуществлять коммунальные платежи, 

обеспечивать питание школьников, а также участвовать в софинансировании 

федеральных и областных программ. 

За прошедший год объѐм муниципальных заимствований составил 

32,3 % от налоговых и неналоговых доходов или 201 млн рублей, в т.ч. бан-

ковские кредиты 70 млн рублей. Администрация привлекала и средства Фе-

дерального казначейства на сумму 75 млн рублей по ставке 0,1 процента го-

довых, что позволило сэкономить до 1,5 млн рублей средств районного бюд-

жета и перенести сроки по привлечению кредита банка на целый квартал. 

Необходимо и в 2017 году продолжить взаимодействие с Федеральным ка-

значейством по привлечению средств федерального бюджета. 

Наличие заимствований обусловлено необходимостью обеспечения ус-

ловий софинансирования объектов капитального строительства муниципаль-

ной собственности, покрытия дефицита бюджета и возврата ранее взятых 

кредитов. 

Для сохранения социальной стабильности при финансировании соци-

альных программ необходимо наращивать свой налоговый потенциал и со-

кращать неэффективные траты бюджета, а также продолжать работу по взы-

сканию недоимки по арендным платежам за муниципальное имущество и 

аренду земли. 

Расходы консолидированного бюджета в минувшем году составили 

1 880,7 млн рублей, в т. ч. районного бюджета 1 472,0 млн рублей. 

Бюджет 2016 года сохранил социальную направленность. Более 79,5 % 

расходов приходилось на образование, культуру, спорт, социальную полити-

ку. В том числе, на образование направлено 1 052,6 млн рублей, что состав-

ляет 71,5 % расходной части районного бюджета.  

Ежегодно администрацией района совместно с налоговыми органами и 

внебюджетными фондами, в соответствии с утверждѐнным Планом меро-

приятий по мобилизации доходов, ведѐтся работа по мобилизации дополни-

тельных доходов в бюджет. 

В 2016 году межведомственной комиссией проведено 32 заседания по 

мобилизации дополнительных доходов и 28 по легализации заработной пла-
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ты, на которых рассмотрено 908 предприятий и индивидуальных предприни-

мателей. 

По результатам работы комиссии и претензионно-исковой работы до-

полнительные поступления в консолидированный бюджет района составили 

24,9 млн рублей, в том числе НДФЛ – 5,3 млн рублей, имущественные нало-

ги – 1,9 млн рублей, арендная плата за землю – 15,8 млн рублей. Сумма по-

гашенной задолженности по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ – 

12,7 млн рублей. 

Во исполнение поручений Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации О. Ю. Голодец от 29.08.2015 года проведены меро-

приятия, направленные на снижение неформальной занятости населения. За 

отчѐтный год совместно с центром занятости трудоустроено 2066 человек, 

что обеспечило поступление дополнительных доходов в бюджет более 11,3 

млн рублей. 

Недоимка по платежам в консолидированный бюджет муниципального 

района по состоянию на 01.01.2017 года составила 21,6 млн рублей. В струк-

туре недоимки наибольший удельный вес занимает земельный налог – 

11 млн рублей или 51 % и налог на имущество физических лиц – 7,7 млн 

рублей или 36 %, которые в полном объѐме поступают в бюджеты поселе-

ний. 

В целях централизации закупок в Россошанском муниципальном рай-

оне с 1 августа 2015 года создан уполномоченный орган для 92 казѐнных уч-

реждений и заключены соглашения о передаче части полномочий 

с 17 сельскими поселениями. Полномочия уполномоченного органа возложе-

ны на сектор муниципальных закупок отдела муниципальных закупок и раз-

вития потребительского рынка администрации Россошанского муниципаль-

ного района. 

За 2016 год в районе проведено 109 электронных аукционов, 3 конкур-

са, 78 запросов котировок, 19 запросов предложений. Заключено 205 муни-

ципальных контрактов на сумму 339 млн рублей. Сумма экономии бюджет-

ных средств составила 19,4 млн рублей или 5,7 % от максимальной цены 

размещѐнного муниципального заказа. 

 

 

 

 

 

 

Существенным фактором повышения эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления является своевременный учѐт и мониторинг 

движения муниципального имущества и земельных ресурсов. 

Земельные и имущественные отношения 
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От использования и распоряжения муниципальным имуществом 

в 2016 году в районный бюджет поступило 12,8 млн рублей (в 2015 – 7,5 млн 

рублей), в том числе от аренды – 4,9 млн рублей, от продажи – 7,8 млн руб-

лей. По сравнению с 2015 годом произошло снижение арендной платы 

на 319 тыс. рублей в связи с уменьшением общего числа договоров аренды 

муниципального имущества. 

В 2016 году реализовано муниципальное имущество (гараж, г. Рос-

сошь, ул. Ленина, 8 и здание МУПК, г. Россошь, ул. Пролетарская, 66) на 

общую сумму 6,96 млн рублей.Также в бюджет поступили денежные средст-

ва от продажи автомобиля OPEL Antara, 2013 года выпуска в размере 879,5 

тыс. рублей. 

Продолжена работа по инвентаризации земель сельскохозяйственного 

назначения, по результатам которой актуализируется база данных «Автома-

тизированной информационной системы учѐта и мониторинга земель сель-

скохозяйственного назначения», обновляется электронная карта земель сель-

скохозяйственного назначения Россошанского муниципального района, что 

позволит вести учѐт и более эффективно управлять данными землями. 

В реестр договоров аренды внесены сведения по 2100 договорам арен-

ды земельных участков и 18 договорам аренды муниципального имущества. 

Проведена работа по принудительному взысканию арендной платы. 

Направлено 576 уведомлений вместе с квитанциями на общую сумму 

16,9 млн рублей. Оплачено по 340 уведомлениям 8,9 млн рублей. Направлено 

53 претензии на сумму 10,4 млн рублей, из них оплачено по 23 претензиям 

1,9 млн рублей. По решениям суда оплачено по 9 договорам 8,2 млн рублей.  

В части задолженности прошлых лет в 2016 году поступило 

16,9 млн рублей. 

Всего за аренду земельных участков в 2016 году поступило 

70,8 млн рублей, что на 8,9 млн рублей больше, чем в 2015 году. 

В 2016 году произведено списание безнадѐжной к взысканию задол-

женности на сумму 6,65 млн рублей. В части основного долга – 4,74 млн 

рублей, пени – 1,9 млн рублей. 

 

Согласно ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприят-

ную окружающую среду, достоверную информацию о еѐ состоянии и на воз-

мещение ущерба, причинѐнного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Экология 
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Проводимые мероприятия на территории Россошанского муниципаль-

ного района способствовали обеспечению благоприятной окружающей среды 

и улучшению экологической обстановки. 

На промышленных предприятиях внедряются и используются новые 

технологии по переработке отходов, в том числе переработке конверсионно-

го мела на АО «Минудобрения», плѐнки и пластика в ООО «РосЭкоПласт». 

Большое внимание уделя-

ется благоустройству, санитар-

ной очистке и озеленению. В 

2016 году были проведены 2 

месячника по благоустройству 

и Всероссийский экологиче-

ский субботник, в которых 

приняли участие более 35 тыс. 

человек. Было убрано более 400 

га территории, высажено более 

1500 деревьев, около 10 тыс. 

кустарников, 160 тыс. штук цветочной рассады и 980 кустов роз. 

Муниципальными учреждениями и предприятиями города были прове-

дены работы по очистке лесонасаждений в районе улицы Большевик в рам-

ках проекта по организации места массового отдыха экопарка «Каялов Бор». 

Была убрана территория площадью почти в 100 га леса, удалено и вывезено 

более 500 куб. метров сухостоя. 

Всего было проведено более 20 экологических мероприятий. В рамках 

Всероссийской акции по очистке малых берегов рек и водоѐмов «Вода Рос-

сии» на территории района очищены прибрежные зоны водоѐмов и рек Чѐр-

ная Калитва и Сухая Россошь в местах массового отдыха населения. 

По-прежнему проблемным вопросом остаѐтся сбор и утилизация твѐр-

дых бытовых отходов, а также образование несанкционированных свалок. 

Организован централизованный сбор и вывоз твѐрдых бытовых отходов си-

лами специализированных организаций в городском поселении г. Россошь и 

большинстве сельских поселений. Ликвидировано более 100 несанкциониро-

ванных свалок. Проведена паспортизация санкционированных свалок. 

Структурными подразделениями администрации района и города было вы-

дано около 900 уведомлений за нарушение Правил благоустройства и сани-

тарного содержания территорий (один из самых высоких показателей по об-

ласти). В административную комиссию направлено для рассмотрения 300 

материалов. 

Огромную роль в сохранении природы играет экологическое воспита-

ние подрастающего поколения, а также экологическое просвещение взросло-

го населения. 
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В прошлом году 20 информационных материалов по вопросам эколо-

гического образования и просвещения были размещены на сайте админист-

рации района и в средствах массовой информации. Кроме того, было прове-

дено более 20 экологических мероприятий и природоохранных акций с уча-

стием молодѐжи и школьников, что тоже способствовало экологическому 

воспитанию. 

 

Одним из ключевых факторов успешного экономического развития яв-

ляется качество государственного и муниципального управления. В этом на-

правлении осуществляет свою работу комиссия по проведению администра-

тивной реформы в Россошанском муниципальном районе, являясь координи-

рующим органом, решающим основные задачи в области повышения качест-

ва и доступности государственных и муниципальных услуг. 

На заседаниях комиссии в 2016 году были проработаны такие основ-

ные вопросы, как: повышение эффективности работы органов власти, улуч-

шение взаимодействия органов местного самоуправления Россошанского 

муниципального района с филиалом АУ «МФЦ», расширение межведомст-

венного электронного взаимодействия при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг населению. Особое внимание уделялось популяри-

зации получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме. 

Улучшаются показатели дея-

тельности в сфере административ-

ной реформы. В 2016 году расши-

рен перечень муниципальных ус-

луг, предоставляемых администра-

цией Россошанского муниципаль-

ного района – он составляет 44 ус-

луги, 6 из которых предоставляется 

в электронной форме. Сегодня ус-

пешно функционируют удалѐнные 

рабочие места МФЦ в сельских по-

селениях района. Их работой в 2016 году воспользовались 9504 человека, что 

на 23,3 % больше, чем в 2015 году. За минувший год количество межведом-

ственных электронных запросов, направленных органами местного само-

Административная реформа 
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управления Россошанского района увеличилось на 53,5 %, в сравнении 

с 2015 годом, и составило 27630. 

В рамках проведения административной реформы в Россошанском му-

ниципальном районе планируется увеличение количества центров обслужи-

вания в сельских поселениях, расширение перечня государственных и муни-

ципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, а также работа по 

подготовке специалистов филиала АУ «МФЦ» по вопросам предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе по «жизненным си-

туациям».  

 

В 2016 году непосредст-

венно в администрацию Рос-

сошанского муниципального 

района поступило 

332 письменных обращения 

граждан, на которые подго-

товлены ответы: с результа-

том рассмотрения «поддер-

жано» – 119 (35,8 %); в по-

рядке разъяснений – 

142 (42,8 %); с результатом 

рассмотрения «не поддержано» – 

71 (21,4 %). 

По вопросу оказания материальной помощи на лечение, питание и дру-

гие цели в 2016 году обратилось 143 человека, по земельным вопросам – 18, 

по вопросам благоустройства – 34, по вопросам социальной сферы – 33, по 

вопросам строительства и ремонта жилья – 9, по улучшению жилищных ус-

ловий – 7, по вопросам транспортного обслуживания – 7. Обращений, отне-

сѐнных к категории «Государство, общество, политика» – 60.  

Обращения рассматривались в установленные законом сроки. Наруше-

ний сроков рассмотрения обращений не допущено. На все рассмотренные 

обращения заявителям даны ответы. Судебных исков граждан по обжалова-

нию решений администрации района по обращениям граждан не поступало. 

В целом за 2016 год количество обращений граждан по всем вопросам по 

сравнению с 2015 годом осталось на том же уровне. 

               Работа с обращениями граждан, поселениями,  

             информирование населения 
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На личный приѐм к главе администрации Россошанского муниципаль-

ного района обратились 130 человек. Обращения рассмотрены: с результатом 

рассмотрения «поддержано», в том числе «меры приняты» – 18; с результа-

том рассмотрения «разъяснено» – 107; с результатом рассмотрения «не под-

держано» – 5.  

12 декабря 2016 года в Рос-

сии прошѐл Общероссийский 

день приѐма граждан, когда с 12 

до 20 часов по местному време-

ни одновременно личный приѐм 

граждан в России провели 

уполномоченные лица органов 

власти всех уровней. Главой ад-

министрации Россошанского 

муниципального района в ходе 

Общероссийского дня приѐма 

приняты 5 граждан, по вопросам 

загрязнения окружающей среды, правомерности начисления платы за ото-

пление при отсутствии в квартире радиаторов, использования земельных па-

ѐв, об оказании материальной помощи пострадавшим от пожара, установки 

камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения на ул. Тол-

бухина. 

В 2016 году было организовано две «Прямых линии», во время кото-

рых к главе обратились 30 человек, 20 из них получили разъяснения в ходе 

«Прямой линии», по остальным вопросам были даны поручения. В настоя-

щее время большая часть вопросов решена положительно. 

С каждым годом растѐт число 

людей, предпочитающих получать 

информацию о деятельности район-

ной администрации через официаль-

ный сайт и социальные сети. Еже-

дневно фиксируется около 500 про-

смотров веб-страниц сайта админи-

страции, а это более 180 тыс. про-

смотров за год. Разделы сайта обнов-

ляются регулярно, а количество опубликованных новостных сюжетов в 

2016 году составило 625. Кроме того, сайт районной администрации вошѐл в 

шорт-лист всероссийского конкурса «Лучший муниципальный сайт». 

Одной из главных задач при организации работы с обращениями граж-

дан является принятие мер по недопущению фактов нарушения сроков рас-

смотрения обращений, усиление требовательности к исполнителям и ответ-
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ственность всех должностных лиц за соблюдением порядка рассмотрения 

обращений и подготовки ответов. 

 

 

За 2016 год администрацией Россошанского муниципального района 

было принято 667 постановлений и 787 распоряжений. Все они направлены 

на развитие отраслей народного хозяйства и социальной сферы. Норматив-

ные акты, затрагивающие интересы граждан, публиковались в «Официаль-

ном вестнике» (приложение к газете «Россошанский курьер») и размещались 

на официальном сайте администрации http://www.rossadm.ru. 

Важнейшей составной частью организационной деятельности является 

контроль исполнения поручений главы администрации и решений выше-

стоящих органов. Документооборот составил 14 713 экземпляров, из которых 

2 303 были поставлены на контроль. Практически все документы, поставлен-

ные на контроль, исполнялись в срок. 

В администрации района регулярно проводят заседания 66 постоянно 

действующих комиссий и коллегия при главе администрации района. В про-

шлом году состоялось 1 заседание коллегии, на котором был рассмотрен во-

прос об организации летней оздоровительной кампании.  

В 2016 году в результате деятельности административной комиссии 

должностными лицами администрации было составлено 865 протоколов, 

рассмотрен 761 протокол. Сумма наложенных штрафов составила 1013 тыс. 

рублей, сумма взысканных штрафов – 711,7 тыс. руб.  

В центре внимания районной администрации постоянно находятся во-

просы учѐбы и повышения квалификации кадров. В 2016 году в соответствии 

с планом повышения квалификации государственных и муниципальных слу-

жащих прошли обучение 17 муниципальных служащих района. Кроме того, в 

Управление государственной службы и кадров правительства Воронежской 

области направлена заявка на повышение квалификации в текущем году 48 

муниципальных служащих района. 

 

 

 

 

 

 

Организационная работа администрации 
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Дорогие друзья! 

 

Подводя итоги, хочу ещѐ раз подчеркнуть, что в 2016 году нам удалось 

немало сделать для Россошанского района: мы не допустили стагнации и да-

же немного продвинули вперѐд нашу экономику и социальную сферу. Но 

впереди у нас ещѐ много работы. 

Наша опора – это предприятия с их производственным потенциалом, 

малый и средний бизнес, и, конечно же, тысячи жителей россошанской зем-

ли, которые своим ежедневным честным и упорным трудом вносят заметный 

вклад в социально-экономическое движение района вперѐд.  

Надеюсь, что мы и впредь будем совместно и оперативно решать все 

вопросы, связанные с развитием Россошанского муниципального района 

и повышением благосостояния его жителей. 

Желаю вам плодотворной, успешной работы и терпения в достижении 

поставленных целей! 

 

Спасибо за внимание! 


