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Уважаемые депутаты и приглашённые! 

Прошедший год был богат 
на интересные и значимые события. 
И, несмотря на тяжёлую международную 
ситуацию и санкции, которые, безусловно, 
затронули каждого, мы достигли хороших 
результатов: выполнены все социальные 
обязательства, обеспечен рост инвестиций 
в основной капитал, а также получен 
рекордный урожай зерновых культур. 

Наиболее значимым общественно-
политическим событием 2014 года стали 
выборы губернатора Воронежской области, 
на которых наши жители выразили доверие 
Алексею Васильевичу Гордееву. 

2014 год был Годом культуры, 
и в Россошанском районе он прошёл на высочайшем уровне: открыт новый 
Дом культуры в селе Новая Калитва, наши прославленные творческие 
коллективы одержали не одну победу, а для жителей района было 
организовано несколько тысяч интересных и разнообразных культурных 
мероприятий. 

2014 год также запомнился всем нам трагедией на Украине и большим 
наплывом беженцев. Я хочу выразить огромную благодарность всем 
районным общественным организациям, предприятиям, Россошанской 
и Острогожской епархии, и просто жителям, которые вместе с органами 
местного самоуправления провели благотворительную акцию, и оказали 
помощь украинцам на внушительную сумму – 1,5 млн рублей. Такое тесное 
единение и сплочение в очередной раз показало всем нам, что только вместе 
мы можем успешно добиваться поставленных целей. 

Ушедший год стал знаковым и для города Россоши – губернатор 
Воронежской области Алексей Васильевич Гордеев своим Указом 
от 5 сентября присвоил городу почётное звание «Населённый пункт 
воинской доблести», что в очередной раз подчёркивает значимость 
освобождения Россоши для дальнейшего успешного и быстрого завершения 
всей Острогожско-Россошанской операции. 

Но самым главным является то, что, как и прежде, деятельность 
районной администрации направлена на обеспечение эффективной работы 
всего хозяйственного комплекса и улучшение социально-экономической 
ситуации в нашем муниципальном образовании. 
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Промышленность 
Ведущей отраслью экономики Россошанского муниципального района 

является промышленность.  
Структура промышленного 

производства в истекшем году 
не изменилась: наибольший 
удельный вес по-прежнему занимают 
обрабатывающие производства – 
98 %. Это химическое производство, 
производство пищевых продуктов, 
производство строительных 
материалов, металлообработка 
и прочее. 

Промышленными предприятиями в 2014 году отгружено продукции 
и оказано услуг промышленного характера на сумму 31,9 млрд рублей, 
или 106,7 % к уровню 2013 годов действующих ценах. 

В общем объёме отгруженной продукции 88 % приходится на долю 
ОАО «Минудобрения». В прошлом году, в связи с проведением больших 
объёмов работ по капитальному 
ремонту на предприятии, объём 
химического производства снижен 
в сравнении с 2013 годом на 3,3 %, 
что не могло не повлиять 
на показатель в целом по району. 

Темп промышленного 
производства к уровню 2013 года 
составил 98 %. 

Увеличили объёмы 
производства в 2014 году в сравнении с предыдущим годом такие 
промышленные предприятия как ОАО фирма «Молоко» (102,1 %), 
ООО «Хлебозавод № 3» (103,3 %), Воронежский филиал ЗАО «Губкинский 
мясокомбинат» (107,4 %), ООО «Коттедж-Строй» (104,3 %), 
ООО «Придонхимстрой Известь» (116 %), ООО «Россошанские оконные 
системы» (117,7 %), ООО «Дельта-пак» (103 %), МУП «Издательский Дом» 
(107,7 %). 

На предприятиях топливно-энергетического комплекса в отчётном году 
также отмечена положительная динамика. Ими выполнено работ и оказано 
услуг на сумму 542 млн рублей, против 485 млн в 2013 году.  

В числе предприятий, допустивших снижение объёмов 
промышленного производства – ООО «Объединение керамических 
материалов», где производство керамического кирпича в 2014 году составило 
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91,9 % к уровню 2013 года. Снижены объёмы производства 
в ООО «ИК «Технологическая оснастка» на 11,3 %, 
в ОАО «Россошанский элеватор» на 11,2 %, в ООО «Мельник» на 15 %. 
Основной причиной снижения являются финансовые, сырьевые и сбытовые 
трудности предприятий. 

Безусловно, только конкурентоспособная продукция может дойти 
до потребителя. Это предъявляет высокие требования к уровню технологии 

и организации производства, 
стимулирует предприятия 
инвестировать финансовые средства 
в реконструкцию и модернизацию 
производства. В 2014 году 
инвестиции промышленных 
предприятий в основной капитал 
составили 925,4 млн рублей, 
или 175,5 % к уровню 2013 года. 

Внедрение современных 
технологий и высокоэффективного оборудования в сочетании 
с прогрессивными методами организации труда и управления позволили 
промышленным предприятиям получить в минувшем году прибыль в сумме 
6,7 млрд рублей, что выше уровня 2013 года на 7,4 %. Сумма внушительная, 
даже в областном масштабе – это четвёртая часть прибыли предприятий 
области. 

В различных отраслях промышленности района трудится около семи 
тысяч человек, 16 % от числа работников, занятых в экономике. 
Среднемесячная заработная плата одного работающего на предприятиях 
промышленности в 2014 году возросла в сравнении с предыдущим годом 
на 12,1 % и составила 30 340 рублей. 

Сегодня, благодаря стабильному положению в промышленности, 
Россошанский район сохраняет за собой имидж одного из лидеров 
экономики области. На долю района в общеобластном объёме 
промышленного производства приходится 11 %. По данному показателю 
район занимает первое место среди муниципальных районов Воронежской 
области. В расчёте на одного жителя района в 2014 году произведено 
промышленной продукции на сумму 341 828 рублей при среднеобластном 
показателе – 146 922 рубля, то есть в 2,3 раза больше. 

Вместе с тем, ключевым риском социально-экономического положения 
Россошанского муниципального района остаётся зависимость экономики 
района от химического производства. Как по доле в объёмах промышленного 
производства (88 %), так и по доле налогов и сборов, зачисляемых 
в городской бюджет (35 %), ОАО «Минудобрения» является 
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градообразующим предприятием. Любые колебания в финансово-
хозяйственной деятельности предприятия могут сказаться на поступлении 
налогов в местный бюджет, занятости и доходах населения. Поэтому 
необходимо дальнейшее инвестирование промышленных предприятий, 
развитие малого и среднего бизнеса в различных отраслях экономики. 

 
Сельское хозяйство 

В целом прошедший год для сельхозтоваропроизводителей района был 
успешным. Россошанский муниципальный район стал победителем 
экономического соревнования работников АПК, заняв второе место среди 
районов юго-восточной зоны Воронежской области. 

В 2014 году сельским хозяйством занимались 27 сельхозпредприятий, 
101 крестьянское (фермерское) хозяйство и 11 637 личных подсобных 
хозяйств.  

Площадь сельскохозяйственных 
угодий составляет 186,6 тыс. га, из них 
пашни – 136,5 тыс. га (73,2 %). 

Посевная площадь зерновых 
и зернобобовых культур в 2014 году 
по всем категориям хозяйств составила 
67,2 тыс. га, что на 2 тыс. га больше 
площади сева 2013 года. Валовой сбор 
зерновых в отчётном году стал 
рекордным и составил в зачётном весе 

217,3 тыс. тонн зерна, что на 33,5 % выше показателя 2013 года. Средняя 
урожайность составила 33 ц/га. Наибольшая урожайность зерновых 
и зернобобовых культур получена в хозяйствах: ООО «Агро-Юг» – 41,8 ц/га, 
ООО СПК «Вершина» – 40,2 ц/га, ОАО «Южное» – 39,9 ц/га, ООО «Союз-
Дон» – 36,4 ц/га, ООО «ЦЧ АПК»филиал Россошанский» – 36,1 ц/га, 
ООО «Россошанская Нива» – 35,5 ц/га.  

Валовой сбор подсолнечника по всем категориям хозяйств в 2014 году 
в физическом весе составил 30,3 тыс. тонн. Средняя урожайность 
с уборочной площади 15,9 тыс. га составила 18,2 ц/га. Наибольшая 
урожайность получена в СПК «Вершина» – 27,1 ц/га, СХА «Начало» – 
23,6 ц/га, ООО «Альянс М» – 23,3 ц/га, ООО «Россошанская Нива» – 
19,8 ц/га. 

В 2014 году сельхозтоваропроизводителями района с площади 
5,6 тыс. га получено 162 тыс. тонны сахарной свёклы в физическом весе, 
что на 5,6 % больше, чем в 2013 году. Средняя урожайность по району 
составила 265,8 ц/га. Наибольшая урожайность получена в ОАО «Луч» – 
340 ц/га. 
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При производстве растениеводческой продукции обязательными 
агроприёмами в подавляющем большинстве сельхозпредприятий стало: 
припосевное внесение минеральных удобрений, проведение азотных 
подкормок озимых культур, проведение химической защиты растений 
от сорняков, болезней и вредителей. За 2014 год на поля района внесено 
7 246 тонн действующего вещества минеральных удобрений, что составило 
70,8 кг д. в. минеральных удобрений на 1 гектар пашни. Вывезено и внесено 
органических удобрений 398 тыс. тонн, что составляет 3 т/га. 

Под урожай 2015 года посеяно озимых культур на площади 30,1 тыс. га 
(на 8,9 % больше уровня 2014 года). Более 80 % хозяйств района применяют 
в производстве растениеводческой продукции интенсивные, 
ресурсосберегающие технологии, предусматривающие минимальную 
обработку и прямой посев. Плугом под урожай 2014 года подготовлена почва 
на площади 12,9 тыс. га (9 % пашни). 

В районе постоянно ведётся работа по внедрению новых 
районированных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. 
Выращивается 29 сортов озимой пшеницы, 11 сортов ярового ячменя, 
36 гибридов кукурузы, 27 гибридов подсолнечника и 24 сорта сахарной 
свёклы. 

В 9 сельхозпредприятиях района при проведении полевых работ 
применяются системы параллельного вождения, системы контроля движения 
и расхода топлива, контроля за точной нормой высева семян и урожайностью 
убираемых культур. 

В животноводческой отрасли 
района по состоянию на 1-е января 
2015 года поголовье КРС 
в сельхозпредприятиях составило 
19 637 голов, в том числе коров – 
9 160 голов. Поголовье свиней – 
15 634 головы. 

Молока произведено 
47 186 тонн, что на 10 % выше 
уровня 2013 года. Надой на 1 корову 
составил 5 145 кг. Возрос на 183 кг 
по сравнению с 2013 годом. Увеличение производства молока в первую 
очередь получено за счёт таких хозяйств, как ООО «Агрофирма Калитва», 
удельный вес которого в производстве молока района составляет 24 %; 
ОАО «Южное», которое является племенным репродуктором 
по выращиванию скота красно-пёстрой породы; ОАО «Луч», имеющего 
статус «Племенной завод по выращиванию скота симментальской породы». 
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Резервом района в увеличении 
производства молока является выход 
на проектную мощность молочного 
комплекса в селе Старая Калитва 
(ООО «Агрофирма Калитва») 
и строительство нового молочного 
комплекса в селе Новая 
Калитва на 2,5 тыс. голов дойного 
стада. На начальном этапе 
реализации проекта планируется 

получать 7 тонн молока в год от одной коровы. При выходе на полную 
проектную мощность комплекса надой на 1 корову составит 8 тонн в год. 

Производство мяса в выращивании за 2014 год составило 4 264 тонны, 
при среднесуточном привесе молодняка КРС – 484 грамма (на 14 % выше 
уровня прошлого года). 

Для нужд животноводства 
в 2014 году сельхозпредприятиями 
района полностью выполнена 
заготовка кормов: 89,8 тыс. тонн 
грубых кормов 
(189 % от потребности), 
103 тыс. тонны силоса 
(93 % от потребности), 54 тыс. тонны 
сенажа (284 % от плана). 

По итогам 2014 года 
сельхозпредприятия района произвели продукции в стоимостном выражении 
в действующих ценах на сумму 3,2 млрд рублей, что выше уровня 2013 года 
на 29 %. На 100 га сельхозугодий это 2,6 млн рублей. Наибольший объём 
продукции получен в ООО «Берег» – 3 млн рублей на 100 га сельхозугодий, 
в ОАО «Южное» − 3 млн рублей, в ОАО «Луч» – 2,6 млн рублей. 

По всем категориям хозяйств валовое производство сельхозпродукции 
составило 5,4 млрд рублей, что выше уровня 2013 года на 32 %. 

По итогам 2014 года 95,5 %сельскохозяйственных предприятий 
сработали прибыльно. Годовая сумма прибыли 
сельхозпредприятий составила 376 млн рублей.  

Среднемесячная заработная плата одного работника в сельском 
хозяйстве за 2014 год достигла 16 465 рублей, это выше уровня 2013 года 
на 17 %. 

Продолжается переоснащение сельского хозяйства. В 2014 году 
приобретено 66 тракторов, 13 зерноуборочных, 1 свеклоуборочный 
и 3 кормоуборочных комбайна. 
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С начала 2014 года по программе обновления техники хозяйствами 
района через ООО «Росагролизинг» заключено шесть договоров на сумму 
24 млн рублей. 

Важным фактором, стимулирующим развитие аграрного сектора 
экономики, является государственная поддержка. За 12 месяцев 2014 года 
из федерального и регионального бюджетов сельхозтоваропроизводителям 
выделено субсидий на сумму 284 млн рублей.  

По государственной программе Воронежской области «Развитие 
сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка» пять начинающих фермеров получили 
гранты на создание и развитие крестьянско-фермерского хозяйства на общую 
сумму 2,9 млн рублей. 

В рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, а также молодых семей и молодых 
специалистов на селе, в 2014 году была оказана помощь в строительстве 
и приобретении жилья из бюджетов всех уровней трём семьям на сумму 
3,7 млн рублей. 

Администрации района вместе с руководителями сельхозпредприятий, 
фермерами надо активнее работать в направлении социального развития 
села, улучшения жилищных условий селян, используя возможности 
федеральных и региональных программ. 

 
Инвестиционная деятельность и строительство 

Перспектива развития муниципального образования во многом зависит 
от инвестиционной активности предприятий и организаций. Поэтому одним 
из главных направлений деятельности администрации является создание 
благоприятных условий для инвесторов. С этой целью в районе разработан 
Стандарт инвестиционной деятельности, элементы которого получили 
практическую реализацию в отчётном году. 

В 2014 году объём инвестиций в развитие экономики и социальной 
сферы района составили 2,5 млрд рублей, или 178,6 % к уровню 2013 года 
в сопоставимых ценах. 

Из общего объёма инвестиций 2,1 млрд рублей (82,9 %) направлены 
в производственную сферу. Промышленными предприятиями освоено 
925,4 млн рублей, в сельском хозяйстве инвестиции составили 
1,1 млрд рублей. 

Наибольшие объёмы инвестиций освоены в 2014 году 
промышленными предприятиями: ОАО «Минудобрения» – 817 млн рублей, 
ООО «Дельта-пак» – 25,3 млн рублей, ООО «Придонхимстрой Известь» – 
70,2 млн рублей, ОАО фирма «Молоко» – 8,6 млн рублей. 
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Среди сельскохозяйственных 
предприятий, реализующих 
инвестиционные проекты 
в 2014 году: ООО «Агрофирма 
Калитва» (730 млн рублей), 
ООО «Восток-Агро» 
(156 млн рублей), 
ООО «Россошанская Нива» 
(54 млн рублей), ОАО «Южное» 
(32 млн рублей), ОАО «Луч» 
(21 млн рублей), ООО «Берег» (10,3 млн рублей) и другие. В сельском 
хозяйстве инвестиции направлены на строительство молочного комплекса 
в селе Новая Калитва, а также на приобретение современной 
сельскохозяйственной техники, племенного скота, реконструкцию 
животноводческих помещений. 

В отраслях непроизводственного назначения инвестиции в основной 
капитал составили 432,5 млн рублей, или 87,6 % к уровню 2013 года 
в сопоставимых ценах. Снижение наблюдалось в образовании 
и в здравоохранении. 

Основная доля инвестиционных 
вложений произведена за счёт 
собственных средств предприятий 
и организаций – 986,1 млн рублей, 
или 38,8 % от общего объёма 
инвестиций. Инвестиции за счёт 
кредитов банков составили 
544,9 млн рублей (21,5 %), за счёт 
средств бюджетов всех уровней – 
112 млн рублей (4,4 %), за счёт 

средств дольщиков – 710,1 млн рублей (28 %). Доля прочих инвестиций – 
186,8 млн рублей (7,3 %). 

Строительство – одна из ключевых отраслей экономики Россошанского 
муниципального района. 

В 2014 году объём строительно-монтажных работ, выполненных 
собственными силами строительных организаций составил 1,2 млрд рублей, 
или 78,4 % к уровню 2013 года в сопоставимых ценах. Несмотря 
на отрицательную тенденцию, строительный комплекс района достаточно 
развит и сохраняет высокий потенциал. 

4,4% 

38,8% 21,5% 

28% 
7,3% 

Структура инвестиций в основной 
капитал за 2014 год 
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В прошлом году введено 
в эксплуатацию 12 объектов 
производственного назначения, 
открыто 20 объектов сферы 
обслуживания населения (магазины, 
кафе, столовые), сдано 

7 многоквартирных 
и 198 индивидуальных домов общей 
площадью 44,4 тыс. кв. метров – 
на 38 % больше, чем в 2013 году. 

Несмотря на активное жилищное строительство, жилищный вопрос 
в районе стоит остро. В настоящее время более 1700 семей нуждаются 
в улучшении жилищных условий. На учёте стоит 1487 льготников, имеющих 
право на бесплатное предоставление земельных участков в собственность 
под индивидуальное жилищное строительство. Решение данных проблем 
требует освоения новых территорий под жилищную застройку путём 
проведения мероприятий, направленных на изменение границ населённых 
пунктов и развитие инженерной инфраструктуры. 

Учитывая проблемы в сфере водоснабжения, продолжается работа 
по развитию систем водоснабжения поселений. В рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Воронежской области на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы 
Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых 
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» в 2014 году 
реконструировано более 17 км водопроводных сетей на общую сумму 
22,4 млн рублей, в том числе: в посёлке совхоза «Россошанский» введено 
в эксплуатацию 7,2 км водопровода стоимостью 12,7 млн рублей 
и в селе Старая Калитва – 10 км стоимостью 9,7 млн рублей. 
Администрациям поселений считаю необходимым продолжить работу 
по подготовке проектно-сметной документации по реконструкции 
и строительству объектов водоснабжения для последующего включения 
в региональные программы. 

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования Воронежской области на 2013-
2015 годы» в 2014 году за счёт средств областного бюджета построены 
автомобильные дороги: «Россошь – Нижний Карабут» – х. Архангельск 
протяжённостью 7,6 км на сумму 27,1 млн рублей и х. Славянка –
х. Никоноровка – 4,6 км на сумму 35,2 млн рублей. 

Продолжается работа по газификации населённых пунктов района. 
В отчётном году введено в эксплуатацию 5,3 километров газовых сетей, 
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газифицировано 515 квартир и домовладений, в том числе 106 – в сельских 
населённых пунктах.  

В 2014 году завершено проектирование газораспределительных сетей 
посёлка Ворошиловский, хуторов Никоноровка и Славянка, на что 
направлены 2,9 млн рублей средств областного бюджета. 

Строительство планируется в рамках государственной программы 
Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
и коммунальными услугами населения Воронежской области». 

В 2014 году завершено 
строительство Дома культуры 
в селе Новая Калитва – важного 
социального объекта с концертным 
залом на 200 мест, спортивным 
и дискотечным залами. Проект 
общей стоимостью 68,5 млн рублей 
осуществлён в рамках долгосрочной 
областной программы «Развитие 
сельской культуры Воронежской 
области на 2011 – 2015 годы». 

Ещё одним социально значимым объектом для жителей района должен 
стать детский развлекательно-развивающий комплекс в г. Россошь. 
Реализация проекта сметной стоимостью 256 млн рублей начата в 2013 году 
и является примером успешного государственно-частного партнёрства. 
В его финансировании задействованы средства местного и областного 
бюджетов, а также средства частного инвестора – Н.М. Ольшанского. 
Детский комплекс общей площадью 3 тыс. кв. метров будет введён 
в текущем году. 

В рамках государственной 
программы Воронежской области 
«Развитие здравоохранения» 
за счёт средств областного бюджета 
в сумме 5 млн рублей построен 
ФАП в хуторе Украинский 
Алейниковского сельского 
поселения. В 2015 году будет 
построен ФАП в с. Лизиновка. 

По подпрограмме 
«Строительство и реконструкция спортивных сооружений Воронежской 
области» государственной программы Воронежской области «Развитие 
физической культуры и спорта» в селе Новая Калитва построена и введена 
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в эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка сметной 
стоимостью 4,4 млн рублей. 

В ходе реализации мероприятий государственной программы 
Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований 
и местного самоуправления» в 2014году выполнены работы 
по благоустройству мест массового отдыха на общую сумму 
10,9 млн рублей. Это реконструкция парков и скверов: в г. Россошь 
(965 тыс. рублей), в с. Новая Калитва (5,2 млн рублей), в с. Лизиновка 
(1,3 млн рублей). В с. Подгорное проложены тротуары (2 км) стоимостью 
3,4 млн. рублей. 

Среди важнейших задач на ближайшее время – завершение 
строительства молочного комплекса на 2500 голов коров 
в селе Новая Калитва. В социальной сфере – реконструкция школы-интернат 
под детский сад и школу, завершение строительства детского 
развлекательно-развивающего комплекса в г. Россошь, а также строительство 
многофункциональных спортивных площадок на селе. 

 
Потребительский рынок 

Потребительский рынок является одним из самых динамично-
развивающихся секторов экономики района, представленный разветвлённой 
сетью предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг. 
В последние годы эти сферы развивались высокими темпами, вовлекая 
в экономический оборот более 63 % денежных доходов населения. В сфере 
потребительского рынка работает 66 % действующих в экономике района 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Торговую деятельность на территории района осуществляют 
1383 объекта торговли, 17 оптовых баз, 5 постоянно действующих ярмарок 
на 530 торговых мест. 

Оборот розничной торговли 
в 2014 году по Россошанскому 
району составил 8,9 млрд рублей 
или 109,9 % к уровню 2013 года. 

За отчётный период введено 
более 7 тыс. кв. метров торговых 
площадей, создано 120 новых 
рабочих мест. 

Широко развита сетевая 
форма торговли, представленная 

сетью магазинов «Магнит», «Пятёрочка», «Поиск», «Эльдорадо», 
«Семь дней», «Евросеть», «Связной» и другими. Продолжают открываться 
узкоспециализированные магазины, ориентированные на конкретного 
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покупателя, такие как «Хозяюшка», «Детская одежда», «Мужская одежда», 
«Инструменты», «Цветы» и другие. 

Обеспеченность торговыми площадями в среднем по району составила 
580 кв. метров на 1 000 человек, что выше уровня 2013 года на 11 % 
и превышает установленный норматив (307 кв. м) на 88 %. 

Вместе с тем, сохраняется диспропорция в обеспеченности торговыми 
площадями жителей сельских населённых пунктов. 

Основную нагрузку по торговому обслуживанию сельских жителей 
несёт Россошанское районное потребительское общество, насчитывающее 
58 торговых точек. Розничный товарооборот Россошанского райпо 
в 2014 году составил 276 млн рублей, или 3,1 % от общего товарооборота 
по району. 

Около 3 % населения района проживает в населённых пунктах, 
в основном в хуторах, не имеющих сети стационарных торговых объектов. 
Обслуживание такого населения осуществляется посредством организации 
выездной торговли. 

Растёт потребительский спрос 
на услуги общественного питания, 
так как современный общепит 
наиболее тесно связан 
с организацией досуга населения. 

По состоянию на 1 января 
2015 года услуги питания 
населению оказывали 
103 предприятия в 169 объектах 
на 6 611 посадочных мест. 

Оборот предприятий 
общественного питания в 2014 году составил 268 млн рублей или 110,7 % 
к уровню 2013 года. 

В 2014 году введено три предприятия общественного питания 
на 270 посадочных. Создано 36 новых рабочих мест. 

Платные услуги населению 
района оказывают 128 предприятий 

и 492 индивидуальных 
предпринимателя. 

Объём платных услуг, 
предоставленных населению 
в 2014 году, составил 
1,7 млрд рублей, что выше уровня 
2013 года на 12,5 %. 

В структуре платных услуг 
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наибольшую долю занимают жилищно-коммунальные услуги – 
49 процентов. На услуги образования приходится 10 процентов в общей 
сумме платных услуг, на медицинские услуги – 8 процентов. Доля бытовых 
услуг составляет 8 процентов, транспортных –15. 

Сегодня предоставляется 
12 видов бытовых услуг, наиболее 
востребованы из них –
парикмахерские, ремонт 
и техобслуживание транспортных 
средств. Открываются новые салоны 
красоты, автомастерские.  

Остаётся нерешённой 
проблема бытового обслуживания 
населения, проживающего 
в сельской местности. Сегодня, только в пяти сёлах района есть 
парикмахерские, в одном – баня. Не теряют своей актуальности вопросы 
кадрового обеспечения в сфере бытового обслуживания, где практически 
нет квалифицированных специалистов по ремонту сложной бытовой техники 
и аппаратуры. 

Таким образом, несмотря на активное развитие потребительского 
рынка, главам сельских поселений необходимо проводить целенаправленную 
системную работу по оказанию содействия предпринимателям, желающим 
открывать своё дело в этой сфере. 
 

Малый и средний бизнес 
Важную роль в социально-экономическом развитии Россошанского 

муниципального района играет малый и средний бизнес. Развитие этого 
сектора экономики, в условиях монопрофильности нашей территории, 
особенно важно для диверсификации экономики и повышения 
благосостояния населения. 

По состоянию на 1 января 2015 года количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства возросло, в сравнении с уровнем 2013 года, 
на 2,5 % и составило 2850 единиц, в том числе 2214 индивидуальных 
предпринимателей. 

В расчёте на 10 000 населения количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства составило 304,9 единицы, или на 1,8 % выше значения 
2013 года. Это один из лучших показателей по области. 

За отчётный год оборот малых и средних предприятий составил 
18 млрд рублей. Около 38 % собственных доходов консолидированного 
районного бюджета – это поступления от деятельности субъектов малого 
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и среднего предпринимательства. В данной сфере занято более 
8,5 тыс. человек, или 30 % работающего населения. 

Деятельность малых и средних 
предприятий в районе очень 
многогранна. В отраслевой 
структуре субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
преобладающим видом 
экономической деятельности, по-
прежнему остаётся торговля. Вместе 
с тем, в последние годы растёт доля 
малых предприятий реального 

сектора экономики, в том числе сельскохозяйственного и промышленного 
производства. 

В целях формирования благоприятной среды для развития бизнеса 
в районе создана и действует инфраструктура поддержки малого и среднего 
предпринимательства, основным инструментом которой является районная 
муниципальная программа. Мероприятия программы направлены 
на поддержку начинающих предпринимателей, субсидирование субъектов 
малого и среднего бизнеса, развитие микрофинансирования. 

В рамках муниципальной 
программы «Экономическое 
развитие» на 2014-2020 годы 
в прошлом году 13 субъектов малого 
и среднего бизнеса получили 
различные виды поддержки на сумму 
2,4 млн рублей. 

Благодаря реализации 
мероприятий программы сохранено 
и создано 288 рабочих мест. 

Активная работа с субъектами малого и среднего предпринимательства 
проводится через АНО «Россошанский центр поддержки 
предпринимательства» и Россошанский муниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства. 

В 2014 году Россошанским муниципальным фондом поддержки малого 
предпринимательства предоставлено 55 займов, в два раза больше чем в 
2013 году, на общую сумму 15 млн рублей. 

Россошанским центром поддержки предпринимательства в отчётном 
году оказано 2 424 услуги субъектам малого и среднего бизнеса, четырём 
предпринимателям составлены бизнес-проекты для участия 
в государственной программе «Молодёжный бизнес России». 
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Следует отметить, что многие россошанские бизнесмены занимают 
активную жизненную позицию: участвуют в развитии социальной сферы, 
оказывают поддержку малозащищённым слоям населения и гражданам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

Объём средств, направленных 
ими на благотворительность 
и поддержку социальной сферы 
в 2014 году, превысил 
40 млн рублей. По итогам 
ежегодного конкурса общественного 
признания десяти организациям 

и индивидуальным 
предпринимателям присвоено звание 
«Спонсор года − 2014». 

Несмотря на положительные тенденции в развитии малого и среднего 
бизнеса, существует ряд проблем. 

К одной из острых проблем можно отнести ограниченный доступ 
субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам, в связи 
с высокими процентными ставками на кредиты, отсутствием залоговой базы. 
Поэтому предприниматели стремятся к концентрации своих ресурсов 
на наиболее рентабельных и не требующих, как правило, крупных 
долговременных инвестиций проектах. В результате все становятся 
продавцами и покупателями. А нам надо развивать производство. 

«Слабым местом» в сфере малого и среднего предпринимательства 
остаётся теневой оборот: занижение доходов, скрытые формы оплаты труда, 
уход от налогообложения и т.п. Нельзя забывать о том, что страховые 
отчисления с зарплаты – это поддержка людей старшего поколения, 
это пенсии, которые будут получать нынешние работники.  

Должен констатировать, что взаимоотношения бизнеса и власти 
сегодня нужно выстраивать на двух принципах. Во-первых, 
на невмешательстве в деятельность предпринимателей и обеспечении 
благоприятных условий для развития предпринимательства. Во-вторых, 
на ответственности бизнеса и ухода от теневого оборота. 

 
Жилищно-коммунальный комплекс 

Своевременное и качественное предоставление жилищно-
коммунальных услуг потребителям – одно из приоритетных направлений 
работы предприятий ЖКХ района. 

В жилищно-коммунальном комплексе района сегодня работает 
27 предприятий и организаций различных форм собственности, где занято 
более 1,5 тыс. человек. Обслуживанием жилищного фонда занимаются 
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8 организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, 
и 23 ТСЖ. 

Большой объём работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
в 2014 году был выполнен по модернизации и ремонту инженерной 
инфраструктуры. Проведена реконструкция систем водоснабжения 
в селе Старая Калитва и посёлке совхоза Россошанский на общую сумму 
22,4 млн рублей. В г. Россошь проведены работы по ремонту отдельных 
участков инженерных сетей и оборудования систем электро-, водо-, 
теплоснабжения на общую сумму 31 млн рублей. В сельских поселениях 
такие же работы выполнены на сумму 3,4 млн рублей за счёт средств 
поселений. Проведены работы по реконструкции электросетей 
и трансформаторных подстанций на территориях сельских населённых 
пунктов за счёт средств ОАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» на сумму 
14,3 млн рублей. 

С целью создания условий для приведения жилищного фонда 
и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества 
район принимает активное участие в реализации программ по переселению 
граждан из аварийного жилого фонда и капитальному ремонту. В рамках 
долгосрочной региональной программы по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов в г. Россошь проведены работы 
по капитальному ремонту 15 жилых домов на сумму 15,3 млн рублей. Кроме 
того, 6 млн рублей направлено на ремонт многоквартирных домов в рамках 
муниципальной программы из городского бюджета. 

По целевой программе 
«Переселение граждан 
из аварийного жилого фонда» 
в прошлом году объём 
финансирования составил 
56,4 млн рублей, в том числе за счёт 
средств федерального и областного 
бюджетов – 41,5 млн рублей. 
В результате реализации программы 
27 семей города из восьми 
аварийных домов получили 

благоустроенное жильё. В 2015 году планируется переселение 30 семей 
из пяти аварийных домов. 

С целью создания комфортных условий проживания граждан 
в сельских поселениях района проводятся мероприятия по улучшению 
уличного освещения не только в центре населённых пунктов, 
но и на окраинах. В 2014 году выделены субсидии из областного бюджета 
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в сумме 6,7 млн рублей на софинансирование расходов поселений на оплату 
потреблённой электроэнергии на уличное освещение. 

В целях выполнения мероприятий по переходу на отпуск 
коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных приборов учёта потребления таких ресурсов в 2014 году была 
продолжена работа по установке счётчиков. В настоящее время 
все многоквартирные дома оснащены приборами учёта горячего 
водоснабжения. Общедомовыми приборами учёта холодной воды 
оборудованы 98,8 % многоквартирных домов района, от общего количества 
домов, в которых возможна установка данных приборов согласно 
техническим условиям. 

Актуальным остаётся вопрос сбора коммунальных платежей 
за оказанные населению жилищно-коммунальные услуги. За прошедший год 
населению предоставлено жилищных и коммунальных услуг на сумму 
439,3 млн рублей. Уровень собираемости платежей за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги от населения в отчётном году составил 
99,2 % (в 2013 году – 98,1 %).Задолженность населения, за услуги ЖКХ 
по состоянию на 1 января 2015 года остается высокой − 75,2 млн рублей. 

В жилищно-коммунальной сфере есть вопросы, заслуживающие 
особого внимания. Среди них – качество услуг, предоставляемых 
организациями ЖКХ, и тарифы. Эти вопросы находятся на особом контроле 
у администрации района: проводится комплекс мероприятий 
по недопущению незаконного и чрезмерно высокого роста платежей граждан 
за жилищно-коммунальные услуги, включающий мониторинг тарифов, 
размеров платы за жилое помещение на территории Россошанского района. 
В целях контроля за соблюдением требований действующего 
законодательства в сфере предоставления населению жилищно-
коммунальных услуг осуществляется жилищный контроль. В районной 
и городской администрациях созданы комиссии по рассмотрению обращений 
граждан, связанных с некорректным начислением платежей. 

 
Дорожное хозяйство и связь 

Общая протяжённость автомобильных дорог с твёрдым покрытием, 
проходящих по территории Россошанского муниципального района, 
составляет 1071,8 км, из них 439,7 км – автодороги общего пользования 
регионального значения, ремонт и содержание которых финансируется 
из областного бюджета. Протяжённость автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в собственности поселений, 
составляет 632,1 км.  
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На ремонт и содержание 
региональных автомобильных дорог 
общего пользования в 2014 году 
направлены средства областного 
бюджета в сумме 239 млн рублей. 

Ремонт и содержание дорог 
общего пользования местного 
значения осуществлялся за счёт 
муниципальных дорожных фондов. 
Отремонтировано около 20 км дорог 
с твёрдым покрытием на общую сумму 36,9 млн рублей. 

Пассажирские автоперевозки в районе осуществляют три предприятия: 
ООО «Прометей-2» (пригородные маршруты), ООО «Россошанское 
АТП № 1501» (городские и пригородные маршруты), ООО «Автовокзал» 
(междугородные перевозки) и индивидуальные предприниматели 
(маршрутные такси). 

Существующая маршрутная 
сеть по пассажирским перевозкам 
включает 13 маршрутов в городе 
и 21 маршрут на пригородных 
перевозках, является оптимальной 
и охватывает практически 
все населённые пункты района. Доля 
охвата населения пассажирскими 
перевозками составляет 99,76 %. 

Одним из вопросов местного 
значения, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления, является создание условий 
для обеспечения поселений услугами связи. 

На территории района услуги беспроводной связи предоставляют 
операторы мобильной связи: «Мегафон», «Би Лайн», «Tele 2», «МТС», 
«Кодотел». 

Услуги проводной телефонной связи предоставляет Воронежский 
филиал ОАО «Ростелеком».  

По состоянию на 01 января 2015года количество абонентов телефонной 
сети составило 21 150, увеличилось по сравнению с началом прошлого года 
на 69 единиц. Количество абонентов, пользующихся услугой 
широкополосного доступа в интернет, увеличилось за год 
на 5 789 и составило 13 906 абонентов. Количество абонентов пользующихся 
услугой интерактивного телевидения по проводной телефонной сети 
возросло с 738 до 1 690 абонентов. 
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В 2014 году ОАО «Центртелеком» выполнено работ по развитию услуг 
связи на сумму 20,6млнрублей. 

Услуги почтовой связи на территории района оказываются 
41 отделением Россошанского почтамта, из которых 9 городских 
и 1 передвижное. В 2014годуРоссошанский почтамт оказал платных услуг 
населению на 22 млн рублей. 

 
Трудовые ресурсы и занятость населения 

Занятость населения является одним из важных вопросов 
экономической политики района. В Россошанском районе трудовые ресурсы 

в 2014 году составляли 
54 тыс. человек. В последние годы 
в составе трудовых ресурсов 
отмечается увеличение количества 
лиц, достигших пенсионного 
возраста. В 2014 году они составляли 
14,3 % от общей численности 
трудовых ресурсов. Это связано, 
прежде всего, с тем, 
что уменьшается численность 
населения в трудоспособном 

возрасте из-за низкой рождаемости в 90-е годы. Общая численность 
пенсионеров в районе составляет 27,9 тыс. человек, это 30% от общей 
численности населения. 

За прошедшие два года число занятого в экономике населения 
увеличилось на 1 %, и составило 43,6 тыс. человек, из них в крупных 
и средних организациях – 20 тысяч.  

В 2014 году в Центр занятости населения города Россоши в поисках 
работы обратились 2,9 тыс. человек – на уровне 2013 года. Трудоустроено 
2,5 тысячи человек, или 86 % обратившихся. Кроме российских граждан 
за помощью в поиске работы в Центр занятости обращались 111 граждан 
из Украины, трудоустроено из них 90 человек. Количество вакантных 
рабочих мест в течении года превышало численность безработных. 

Снижению напряжённости на рынке труда способствовала 
действующая региональная программа, в которой по различным 
направлениям приняли участие 675 человек, испытывающих трудности 
в поисках работы. 

Кроме того, по распоряжению администрации района были 
организованы общественные работы для безработных граждан. 
В них приняли участие 123 человека, в том числе 77 человек из сельской 
местности. 
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Количество официально зарегистрированных безработных на 1 января 
2015 года составило 272 человека (на 01.01.2014 года –169 человек). 

Уровень регистрируемой безработицы по сравнению 
с предшествующим годом увеличился и составил 0,6 % от экономически 
активного населения. Данный показатель почти в 1,5 раза ниже 
среднеобластного (0,9 %) и является одним из самых низких в области. 

 
Уровень жизни и социальная защита населения 

От уровня занятости населения напрямую зависит его уровень жизни. 
Среднемесячные денежные доходы на душу населения 

по предварительным расчётам выросли на 10 % в сравнении с 2013 годом, 
и составили 16 146 рублей. Величина прожиточного минимума 
по Воронежской области за прошедший год выросла на 13 % и на конец года 
составила в среднем на душу населения 6 831 рубль. 

Одним из основных источников доходов населения является 
заработная плата. Тенденция роста зарплаты на предприятиях 
и организациях района сохранилась и в 2014 году.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников предприятий и некоммерческих организаций Россошанского 
муниципального района за 2014 год составила 22 713 рублей, что на 10 % 
выше уровня 2013 года. Среднемесячная заработная плата превышает 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения в 3 раза.  

По основным отраслям экономики рост средней заработной платы 
за прошлый год составил: промышленность – 12 %, эксплуатационно-
ремонтные организации – 14,5 %,сельское хозяйство –15,3 %, образование – 
13,1 %, здравоохранение – 11,1 %, культура – 15,7 %. 

Значительную долю в денежных доходах населения составляют 
пенсии. Средний размер пенсий в 2014 году в сравнении с 2013 годом вырос 
на 7 % и составил 9 924 рублей. 

Немаловажную роль в доходах населения играет социальная поддержка 
населения. 

На меры социальной поддержки, предоставляемые в форме различных 
денежных выплат – пособий, субсидий, компенсаций, в 2014 году 
из областного и федерального бюджетов направлено свыше 300 млн рублей. 

В Россошанском районе проживают 14 500 граждан, относящихся 
к льготным категориям, и пользующихся мерами социальной поддержки, 
это: инвалиды и участники ВОВ (151 человек), вдовы умерших участников 
ВОВ (375 человек), труженики тыла (1 051 человек), ветераны труда 
(6 585 человек), инвалиды (5 108 человек), многодетные семьи (478 семей) 
и специалисты, работающие в сельской местности (563 человек). 
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За 2014 год органами социальной защиты населения им выплачено 
в виде ежемесячных денежных выплат, а также в виде компенсации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 107,4 млн рублей. 

Выделено 164 бесплатных санаторно-курортных путёвки для ветеранов 
и инвалидов, в том числе 46 – в санатории Республики Крым.  

В условиях роста платежей за жилищно-коммунальные услуги одной 
из важных задач государства является оказание помощи населению 
посредством предоставления субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. 

В 2014 году 2 787 семей, воспользовались субсидиями, что составляет 
7,5 % от общего числа домохозяйств Россошанского района. 
На предоставление субсидий израсходовано 32 млн рублей, средний размер 
субсидии составил 958 рублей. 

Для социальной защиты семей с детьми сегодня установлен довольно 
широкий спектр различных пособий, компенсаций, единовременных 
и ежемесячных выплат. В 2014 году в районе произведено более 
8 тысяч выплат на детей на сумму 98,3 млн рублей. 

Существенной поддержкой для семьи является предоставление 
бесплатных путёвок в детские оздоровительные лагеря и санатории. 
В 2014 году за счёт областного бюджета через органы соцзащиты населения 
выделено 447 бесплатных путёвок детям из многодетных, неполных 
и малообеспеченных семей, в том числе 301 путёвка в наш лагерь «Берёзка». 

По ведомственной целевой программе «Социальная поддержка 
многодетных семей в Воронежской области» многодетной семье, имеющей 
7 детей, из областного бюджета выделено 3 млн рублей, на которые 
приобретён жилой дом. Ещё одной семье выделен автомобиль «Газель». 

В Россошанском социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних прошли реабилитацию 142 ребёнка, временно 
оставшихся без попечения родителей. 

Важнейшим из направлений в работе органов социальной защиты 
является обеспечение жильём отдельных категорий граждан. 

В 2014 году ключи от новых квартир получили 23 человека из числа 
детей-сирот. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 7 лиц 
из числа участников ВОВ и их вдов получили безвозмездную субсидию 
на приобретение жилья на сумму 7,9 млн рублей. Всего с начала действия 
Указа Президента улучшили свои жилищные условия 144 ветерана. 
Ещё 22 ветерана, вставших на учёт в 2013-2014 годах, ожидают своей 
очереди, и надеемся, что к юбилею Победы их жилищный вопрос будет 
решён. 
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Из федерального бюджета на улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан, вставших на жилищный учёт до 1 января 
2005 года, выделены денежные средства трём инвалидам и одному ветерану 
боевых действий на сумму 2,8 млн руб. 

С целью поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, за счёт областного 
бюджета государственную социальную помощь получили 772 человека 
на сумму 4,7 млн рублей. Кроме того такую помощь за счёт средств 
районного бюджета получили ещё 58 человек на сумму 437,5 тыс. рублей. 

С удовлетворением можно отметить совместную работу учреждений 
социальной защиты населения со всеми подразделениями районной 
администрации и сельскими поселениями, в результате чего успешно 
проведены все мероприятия, посвящённые Дню Победы, Дню пожилых 
людей, Дню инвалида, Дню матери, Дню семьи и другие мероприятия. 

 
Демографическая ситуация 

Численность населения района на 1 января 2015 года 
по предварительным расчётам составила 93,4 тыс. человек, 
в сравнении с предыдущим годом осталась без изменения – впервые 
за последние 14 лет. 

В 2014 году родилось 1021 человек (в 2013 году – 954 человека), 
умерло 1260 человек (в 2013 году – 1344 человека).  

Естественная убыль населения за год составила 239 человек. 
Коэффициент естественной убыли населения снизился до 2,6 промилле, 
против 4,6 промилле в 2013 году и среднеобластном значении 4,8 промилле. 

Немаловажным фактором, влияющим на численность населения 
является миграция. В отчётном периоде, за счёт миграции, население района 
увеличилось по предварительным данным статистики на 259 человек, 
что и приостановило уменьшение численности населения.  

На улучшение демографической ситуации оказывает влияние 
сформированная система социальных выплат и пособий по стимулированию 

рождаемости, реализация 
мероприятия по укреплению 
состояния здоровья граждан, по 
обеспечению жильём молодых 
семей. 

По программе «Обеспечение 
жильём молодых семей» в 2014 году 
из федерального, областного 
и районного бюджетов выделено 
14,3 млн рублей. В результате 
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28 молодых семей в 2014 году получили возможность улучшить свои 
жилищные условия. За весь период реализации данного мероприятия такую 
возможность получили 580 семей. 

В целях улучшения демографической ситуации в районе необходимо 
продолжить реализацию программ, направленных на поддержку семей 
с детьми, молодых семей, а также развитие здравоохранения.  

 
Здравоохранение 

Приоритетным направлением 
в социальной политике 
для  администрации Россошанского 
муниципального района остаётся 
здравоохранение. 

В сентябре 2014 года 
произошла смена руководства 
Россошанской районной больницы. 
Коллектив медицинских работников 
возглавила главный врач – Дымова 
Галина Николаевна.  

В отчётном году продолжилось укрепление материально-технической 
базы бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области 
«Россошанская районная больница». Выполнены работы по капитальному 
ремонту помещений на сумму 412 тыс. рублей, приобретено медицинское 
оборудование на 5,4 млн рублей. 

В связи с оптимизацией 
лечебно-диагностического 
процесса проведено 
перепрофилирование коек 
терапевтического стационара: 
открыто 20 коек сестринского 
ухода в участковой больнице 
с. Кривоносово. 

В феврале 2014 года в рамках 
государственно-частного 
партнёрства на базе Россошанской районной больницы открыт 
гемодиализный центр для больных страдающих тяжёлой патологией почек. 
Бесплатную медицинскую помощь в этом центре получают жители 
Россошанского муниципального района и жители близлежащих районов юга 
области (Ольховатский, Кантемировский, Подгоренский районы). 

Одним из важных направлений в работе здравоохранения является 
профилактика заболеваний населения. 
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В апреле 2014 года в Россошанском районе в рамках областного 
межведомственного проекта «Живи долго!» стартовал районный проект под 
аналогичным названием. Проект «Живи долго!» позволил развернуть 
широкомасштабную информационную кампанию по пропаганде здорового 
образа жизни и охватить профилактической работой всё население района. 

Большинство плановых значений показателей по району: смертность 
от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения, смертность 
от туберкулёза на 100 тыс. населения, младенческая смертность 
на 1 тыс. родившихся живыми, смертность населения (без показателей 
смертности от внешних причин) лучше, чем среднеобластные. 

Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами 
составил 100 % от плана. 

Планируемая средняя продолжительность жизни – 71,1 года, 
фактически достигнута − 71,9 года. 

Вместе с тем, по ряду показателей не выполнены плановые значения. 
Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий 
составила 22, при плане 17,3, что объяснимо тяжестью получаемых 
в результате современных ДТП повреждений, и хотя время прибытия 
бригады «Скорой помощи» составляет не более 20 минут, многие летальные 
исходы фиксируются уже на месте происшествия. 

Средняя зарплата, несмотря 
на сохранившуюся тенденцию 
к росту, не достигла планируемых 
размеров и составила: у среднего 
медицинского персонала – 
16 678 рублей, при плане 
18 478 рублей, у младшего 
медицинского персонала – 
12 002 рубля, при плане 

12 367 рублей. Средняя заработная 
плата врачей составила 30 472 рубля, при плане 31 694 рубля. 

В сфере медицинского обслуживания населения имеются нерешённые 
вопросы: ощущается кадровый дефицит врачей, не хватает узких 
специалистов. Необходимо привлечение в районную больницу таких 
специалистов, как офтальмолог, анестезиолог-реаниматолог, эндокринолог, 
педиатров, врачей общей практики. Укомплектованность 
врачами  не изменилась и составляет 61,1 %. 

Продолжается программа обеспечения жильём врачей. В 2014 году 
предоставлено жильё врачу педиатру в селе Новая Калитва. В 2015 году 
запланировано предоставление 3-х квартир семьям молодых специалистов. 
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За всеми перечисленными выше сухими цифрами стоит главное, на что 
направлены усилия медиков и районной администрации – сохранение 
здоровья, увеличение продолжительности жизни наших земляков. 

 
Образование и молодёжная политика 

В Россошанском районе 
функционирует единая система 
образования, целью которой 
является осуществление единой 
государственной политики в сфере 
образования. 

Если говорить о дошкольном 
образовании, то все наши усилия 
были направлены на создание 
комфортный условий для 
пребывания детей в саду. 

В течение 2014 года продолжалась работа по снижению очерёдности 
в детских садах: в октябре открыта новая группа в детском саду № 8 
на 30 мест. На эти цели были затрачены средства из федерального бюджета 
на сумму 3,3 млн рублей. В результате, задача обеспеченности детей 
дошкольными учреждениями с 3-х лет снята полностью и практически 
выполняется и для детей с 2-х лет. 

На текущий момент отдел образования тесно работает с департаментом 
образования, науки и молодёжной политики Воронежской области 
по включению нашего района в областную программу развития дошкольного 
образования по открытию 150 мест. 

В дошкольных образовательных учреждениях поддерживается 
социально-приемлемый уровень родительской платы. Средняя плата 
за 2014 год составила 1410 рублей.   

Одним из главных условий гармоничного развития работы в детском 
саду является обеспечение рационального питания в соответствии 
с требованиями СанПИН. В детских садах обеспечено 4-х или 5-ти разовое 
питание, в зависимости от продолжительности работы детского сада.  

Средняя заработная плата педагогическим работникам доведена 
до уровня 20 740 рублей, что соответствует «Дорожной карте».  

В системе образования многое достигнуто в улучшении школьного 
оборудования. Школы получили достаточное количество компьютеров, 
принтеров, проекторов, интерактивного оборудования. 

В каждой школе в каждом кабинете оборудовано рабочее место 
учителя. В 2014 году на приобретение учебно-наглядного пособия 
израсходовано 400 тыс. рублей.  
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В рамках областной и федеральной программ «Доступная среда» 
из областного и федерального бюджетов выделено более 2 млн рублей 
на создание условий для обучения детей-инвалидов в МКОУ СОШ № 9.  

Для увеличения охвата внеурочными занятиями физической культурой 
школьников на селе отремонтированы спортзалы и приобретено 
оборудование за счёт федерального бюджета в МКОУ Лизиновская СОШ 
(на сумму 0,8 млн рублей) и в МКОУ Морозовская СОШ (на 1,5 млн рублей). 

Средняя школа № 25, участвуя в проекте «Создание и распространение 
инновационных моделей образования», получила 1 млн рублей на школьное 
телевидение, робототехнику и электронные учебники. 

В целом на приобретение учебного оборудования в отчётном году 
израсходовано почти 7 млн рублей.  

Одной из немаловажных задач является подвоз учащихся. В прошлом 
году было получено три новых автобуса, что, к сожалению, полностью 
не решило проблему обновления автобусного парка. Всего же задачу подвоза 
выполняют 20 автобусов. 

Завершается работа по обеспечению учащихся бесплатными 
учебниками. В прошлом году учебная литература приобретена на сумму 
10 млн рублей.   

На ремонтные работы школ, детских садов, учреждений 
дополнительного образования, на противопожарные и антитеррористические 
мероприятия израсходовано 28,7 млн рублей, в том числе 9 млн рублей 
из областного бюджета.  

Две школы Россошанского района – СОШ № 9 и СОШ № 25 
по рейтингу вошли в 100 лучших школ России. 

Все руководители образовательных учреждений перешли на работу 
по эффективным контрактам. В четырёх учреждениях дополнительного 
образования в 2014 году было занято более трёх тысяч учащихся. Около 
двух тысяч приняли участие в областных и всероссийских конкурсах, 
316 стали победителями.  

На проведение летней оздоровительной кампании израсходовано 
17,5 млн рублей, в том числе на подготовку лагеря «Берёзка» − 
2,3 млн. рублей 

Реализация молодёжной политики в районе осуществляется отделом 
по делам молодёжи и МКУ «Молодёжный центр». 

Организуемые мероприятия направлены на содействие созданию 
условий для самореализации, вовлечению молодёжи в социально-
экономическую, политическую и общественную жизнь района. 

Продолжается работа по развитию молодёжного самоуправления. 
Для поддержки молодых людей, создания условий для самореализации 
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молодёжи района и выявления новых лидеров проведены традиционные 
школы актива. 

Второй год подряд, с целью 
привлечения молодых людей 
к решению социально-
экономических проблем, 
в администрации района прошёл 
День дублёра, где школьники 
и студенты познакомились с работой 
администрации, и на один день 
заняли места главы, его 
заместителей и руководителей 
отделов. 

Одной из важных проблем в работе является слабая вовлечённость 
сельской работающей молодёжи. Впервые в декабре был организован 
районный форум сельской молодёжи, на котором обсуждались проблемы 
молодых людей данной категории, определялись возможные пути решения, 
а итогом форума стало решение о создании сельских молодёжных активов. 

Одним из приоритетных 
направлений в работе – мероприятия 
по формированию 
гражданственности и патриотизма 
молодёжи. Эффективной формой 
подготовки к защите Отечества 
является работа клуба «Патриот» 
молодёжного центра, 
организующего, в том числе, 
районный оборонно-спортивный 

лагерь «Русич», учебно-полевые сборы, акции «Вахта памяти», выступая 
в почётном карауле на городских и районных митингах. 

Одной из актуальных трудно решаемых задач является проблема 
социализации молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. 
С этой целью организуется работа клуба «Прометей», в состав которого 
входят 40 детей и молодых людей – инвалидов. Развитию творческого 
потенциала этих ребят способствует проведение межмуниципального 
фестиваля творчества «Я люблю тебя, жизнь», в 2014 году в нём приняли 
участие более 170 человек из 14 районов области.  

Большое внимание уделяется развитию добровольческого движения 
в районе. На базе общеобразовательных учебных заведений, учреждений 
профобразования действует 25 волонтёрских отрядов. В областном конкурсе 
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на лучший добровольческий отряд волонтёры «Прометея» молодёжного 
центра заняли 1 место. 

Особое внимание уделяется 
поддержке детских и молодёжных 
организаций и объединений. В этом 
направлении стоит отметить роль 
неформальных молодёжных 
объединений. В районе действуют 
рок-клуб, бит-бокс-клуб, 
клуб «Адреналин», объединяющий 
любителей велотриала и баннихопа. 
Представителями направления 
«Граффити» реализован патриотический проект, посвящённый 
Великой Победе, входе реализации которого стены зданий и сооружений 
украшены тематическим эскизам. 

В целях широкой пропаганды здорового образа жизни на улицах 
города были размещены баннеры с социальной рекламой. 

Всего, в рамках реализации мероприятий, связанных с вовлечением 
молодёжи в социальную практику приняли участие 16595 человек, 
организовано 180 мероприятий. Финансирование составило 
509,3 тыс. рублей, из них 200 тыс. рублей – субсидии из областного бюджета. 

Молодёжный центр в 2014 году посетили более 141 тыс. человек, 
из них более 69 тыс. человек – мероприятия концертного зала, боулинг, 
бильярд, детскую площадку и более 71 тыс. человек – кинотеатр «Олимп». 

 
Культура 

В Россошанском районе 
учреждения культуры эффективно 
используют все ресурсы 
для предоставления населению 
широкого выбора самодеятельного, 
художественного творчества. На это 
направлена деятельность 
муниципальных учреждений 
культуры: Детская школа искусств, 
ДК им. Милованова, 
ДК «Созвездие», Межпоселенческая 

библиотека им. А.Т. Прасолова, городские библиотеки, драматический театр 
«РАМС», краеведческий музей, дом ремёсел, сельские культурно-досуговые 
учреждения и библиотеки.  
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В Год культуры клубными 
учреждениями района было 
проведено свыше 5,5 тысяч 
мероприятий, которые посетили 
более 200 тыс. человек. Свои 
творческие возможности и интересы 
в 184 клубных формированиях 
и коллективах художественного 
творчества реализуют около 
2 000 человек. 

Большое внимание учреждения культуры в 2014 году уделяли 
проведению мероприятий, посвящённых знаменательным датам российской 
истории: 71-летию Острогожско-Россошанской операции, 25-летию вывода 
советских войск из Афганистана, 80-летию образования 
Воронежской области.  

Проводились мероприятия направленные на укрепление 
межнациональных и межконфессиональных отношений. Так, в рамках 
областного фестиваля художественных коллективов и исполнителей 
«Воронеж многонациональный», состоялся районный фестиваль «Возьмёмся 
за руки, друзья!», на котором были широко представлены национальные 
творческие коллективы, национальная кухня, художественное и декоративно-
прикладное творчество.  

Самым ярким событием 
театрального сезона 2014 года 
для Россошанского драматического 
театра «РАМС» (директор Галина 
Хунгуреева, худ. рук. Евгений 
Хунгуреев) стал показ премьерного 
спектакля «Немного доброты 
холодной, серой осенью», а также 
детского спектакля «Дикие».  

На укрепление материально-
технической базы учреждений культуры и капитальный ремонт в 2014 году 
израсходовано свыше 2 млн рублей. Газифицированы Нижнекарабутский 
и Украинский сельские клубы, проведены мероприятия по подключению 
к сети Интернет общедоступных библиотек сёл Старая Калитва, 
Кривоносово, Евстратовка и Шекаловка, укомплектованы книжные фонды 
библиотек Россошанского муниципального района на общую сумму 
459,8 тыс. рублей. 
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Размер средней заработной платы работников учреждений культуры 
в 2014 году составил 14 745,9 рублей. Количество работников учреждений 
культуры по списочному составу – 193 человека. 

В Россошанском районе 18 творческих коллективов имеют звание 
«Народный», в 2014 году это почётное звание получил ансамбль народной 
песни «Добродея» (рук. Толкачёв Ю.П.) ДК им. Милованова г. Россошь.  

Несмотря на хорошие результаты деятельности, ещё многие клубные 
учреждения ждут своего ремонта, не отвечают современным запросам 
технические средства и музыкальное оборудование, не хватает 
перспективных молодых специалистов. Всё это необходимо решать, 
и решать не откладывая. Поэтому в текущем году работа в этом направлении 
будет продолжена. 

 
Физическая культура и спорт 

Россошанский район имеет репутацию одного из самых спортивных 
районов области. По итогам смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы по развитию  физической культуры и спорта в муниципальных 
районах и городских округах Воронежской области мы на протяжении 

последних лет занимаем первое 
место по количеству проведённых 
на территории физкультурных 
и спортивных мероприятий, 
по количеству спортсменов 
вошедших в состав спортивных 
команд области по видам спорта.  

Численность лиц, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 
в Россошанском муниципальном 

районе в 2014 году составила 31 742 человека, или 34 % от численности 
населения. По сравнению с 2013 годом  количество занимающихся 
увеличилось на 2,3 %.   

Впервые в истории 
Россошанского спорта завоёвана 
Олимпийская медаль, Мастер спорта 
по тяжёлой атлетике Анастасия 
Петрова стала серебряным призёром 
II юношеских Олимпийских игр 
проходивших в г. Нанкин (Китай), 
выполнив норматив мастера спорта 
международного класса. 
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Абсолютным Чемпионом X Всероссийских сельских спортивных игр 
в соревнованиях по силовому троеборью стал Константин Скуратов, 
а гиревик, мастер спорта Артём Прячкин – серебряным призёром. Оба атлета 
из Новопостояловского сельского поселения. 

За двадцатилетнюю историю Всероссийских сельских игр Воронежская 
область впервые одержала победу в общекомандном зачёте!  

Важнейшим звеном в физическом воспитании населения является 
спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа среди учащейся 
и студенческой молодёжи. 

Численность учащихся, занимающихся физической культурой 
и спортом в Россошанском муниципальном районе 8582 человека, 
что составляет 78 % от общего числа учащихся.  

Кандидат в мастера спорта 
по лёгкой атлетике Артём 
Мартыненко занял третье место 
в Первенстве России в беге 
на 100 метров с результатом 
10,6 секунды и установил новый 
рекорд спортшколы.  

Пять россошанцев входят 
в составы юниорских  сборных 
России по олимпийским видам 

спорта: МС Анастасия Петрова, МС Аким Растопша, МС Анатолий Хабаров, 
КМС Дмитрий Павлов – по тяжёлой атлетике и Мастер спорта по лыжным 
гонкам Александр Кулешов. 

В третий раз одержана победа в Спартакиаде городов и районов 
Воронежской области. Серебряными призёрами XII Спартакиады учащихся 
Воронежской области стали воспитанники Россошанской ДЮСШ. Третье 
место завоёвано в областной Спартакиаде по многоборью допризывной 
молодёжи. 

По игровым видам спорта район участвует во всех Чемпионатах 
и Первенствах области. Футбольный клуб «Химик-Россошь» – бронзовый 
призёр Первенства России среди команд третьего дивизиона зоны 
«Черноземье». Волейбольный клуб «Химик» стал шестикратным Чемпионом 
области, хоккейный клуб «Россошь» в четвёртый раз выиграл серебряные 
медали Чемпионата области. Футбольная команда «Родина» Поповского 
сельского поселения  заняла третье место в Первенстве области мемориала 
И.Е. Просяного среди сельских КФК. Мини-футбольная команда «Химик-
Россошь 2» – победитель первого Чемпионата Воронежской области среди 
муниципальных образований.  



	  
Отчёт	  	  	  	  главы	  	  	  	  администрации	  	  	  	  Россошанского	  	  	  	  муниципального	  	  	  	  района	  	  	  	  за	  	  	  	  2014	  	  	  год	  

	  

	   32	  

Впервые в истории Россошанского спорта среди людей 
с ограниченными возможностями, бронзовым призёром Чемпионата России 
по тхэквондо (г. Березняки Пермский край) стал Владимир Тамонов. 
В открытых Всероссийских соревнованиях по настольному теннису среди 
инвалидов (г. Брянск) третье место занял Николай Сафонов. 

Продолжается работа по развитию спортивной базы района.   
В 2014 году введены в эксплуатацию многофункциональная  

спортивная площадка и тренажёрный зал в здании Дома культуры 
в селе Новая Калитва. В 2015 году запланировано строительство 
многофункциональных спортивных площадок в сёлах Криничное и Старая 
Калитва.	  

 
Бюджетная политика 

 
По итогам 2014 года 

налоговых и неналоговых доходов 
в консолидированный бюджет 
района получено в сумме 
885,3 млн рублей, в том числе 
в районный бюджет 
543,6 млн рублей – это ниже уровня 
2013 года на 2,2 %, или 
на 19,9 млн рублей. Снижение 
произошло за счёт снижения 

норматива отчислений по подоходному налогу на 10 %. 
В целом доходная часть консолидированного бюджета района 

исполнена в сумме 1,7 млрд рублей, что на 13,9 млн рублей ниже 2013 года. 
Доходная часть районного бюджета в отчётном году исполнена 

на 101,4 %, к уровню предшествующего года – на 99,2 %, 
что на 10,4 млн  рублей меньше 2013года.  

В основном рост налоговых и неналоговых доходов обеспечен за счёт 
динамичного роста единого налога на вменённый доход и доходов 
от использования земли. Исполнение бюджета по доходам и реализация 
программы муниципальных внутренних заимствований Россошанского 
муниципального района позволили в полном объёме выплачивать 
заработную плату работникам бюджетной сферы, своевременно 
осуществлять коммунальные платежи, обеспечивать питание школьников, 
а также участвовать в софинансировании федеральных и областных 
программ. 

НДФЛ 
61% 

Налоги на 
совокупный 
доход 
11% 

Земельный 
налог 
21% 

НИФЛ 
2% 

Акцизы 
3% 

Прочие 
2% 

Структура налоговых доходов 
консолидированного бюджета                        

в 2014 году 
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При этом необходимо отметить, что за прошедший год объём 
муниципальных заимствований составил 135 млн рублей, в том числе 
банковские кредиты – 90 млн рублей.  

Доля заёмных средств составила 24,8 % от налоговых и неналоговых 
доходов. 

Наличие заимствований обусловлено необходимостью обеспечения 
условий софинансирования объектов капитального строительства 
муниципальной собственности. 

Расходы консолидированного бюджета в минувшем году составили 
1,8 млрд рублей, в том числе районного бюджета – 1,3 млрд рублей.  

Бюджет 2014 года сохранил социальную направленность. Более 65 % 
расходов приходилось на образование, культуру, спорт, социальную 
политику. В том числе, на образование направлено 977,7 млн рублей, 
что составляет 54,5 %, расходной части консолидированного бюджета. 

Мобилизация дополнительных доходов в бюджет, ведётся 
администрацией района совместно с налоговыми органами 
и внебюджетными фондами в соответствии с утверждаемым ежегодно 
планом мероприятий по выявлению резервов и мобилизации доходов, 
снижению образовавшейся недоимки по налогам и неналоговым платежам 
и легализации заработной платы. 

По результатам работы комиссии по мобилизации доходов отработано 
недоимки и погашено текущей задолженности  на общую сумму 
21,8 млн рублей, в том числе НДФЛ – 2,7 млн рублей, налоги на совокупный 
доход – 3,1 млн рублей, имущественные налоги – 3,8 млн рублей, арендная 
плата за землю – 12млнрублей. Сумма погашенной задолженности 
по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ – 20 млн рублей. 

Недоимка по налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет 
района на 1 января 2015 года снизилась по сравнению с данными на 1 января 
2014 года и составила 11,6 млн рублей. 

Работа администрации направлена не только на мобилизацию доходов 
бюджета, но и на экономию бюджетных средств. 

За 2014 год в районе проведено 172 электронных аукциона, 
6 конкурсов, 218 запросов котировок. Заключено 396 муниципальных 
контрактов на сумму 565 млн рублей. По результатам закупок, 
осуществляемых на конкурсной основе, сумма экономии бюджетных средств 
составила 108,3 млн рублей или 15,7 % от максимальной цены размещённого 
муниципального заказа. 

 
Земельные и имущественные отношения 

Существенным фактором повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления и повышения доходов бюджета является 
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результативное распоряжение муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами. 

От использования и распоряжения муниципальным имуществом 
в 2014 году в районный бюджет поступило 7670 тыс. рублей, в том числе 
от аренды − 6495 тыс. рублей, от продажи − 1175 тыс. рублей. По сравнению 
с 2013 годом произошло увеличение на 4850 тыс. рублей. 

В декабре 2014 года проведён аукцион по продаже нежилого здания 
по адресу: г. Россошь, ул. Кутузова, 4 а. (старое здание школы № 25). 
В результате в бюджет дополнительно поступило 1175 тыс. рублей. 

В части распоряжения землёй, в течение 2014 года вынесено 
629 постановлений о предоставлении в аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование хозяйствующим субъектам земельных участков.  

Предоставлено свободных от застройки земельных участков 
для строительства на площади более 39,3 гектаров.  

Проведено 49 открытых аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, по результатам которых дополнительно 
привлечено в бюджет 3 223 тыс. рубля. 

В реестр договоров аренды внесены сведения по 3 053 договорам 
аренды земельных участков и 30 договорам аренды муниципального 
имущества. 

Проведена работа по принудительному взысканию арендной 
платы. Направлено 116 уведомлений вместе с квитанциями на общую сумму 
6 653 тыс. рублей. Оплачено по 77 уведомлениям на сумму 2 550 тыс. рублей 
Направлено 34 претензии на сумму 7 582 тыс. рублей, из них оплачено 
по 11 претензиям на сумму 3 558 тыс. рублей. В юридический отдел 
переданы материалы для подготовки исковых заявлений по 23 договорам 
на сумму 6 013 тыс. рублей, до подачи исков в суд оплачено по 6 договорам 
на сумму 1 051 тыс. рублей.  

 В части задолженности прошлых лет в 2014 году поступило 
14 539 тыс. рублей, что на 4 295 тыс. больше, чем в 2013 году. 

Всего за аренду земельных участков в 2014 году поступило 
67 895 тыс. рублей, что на 8 334 тыс. рублей больше, чем за тот же период 
2013 года. 

Проведена инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения. 
Составлена электронная карта земель сельскохозяйственного назначения 
Россошанского муниципального района, что позволит вести актуальный учёт 
и более эффективно управлять и распоряжаться данными землями. 
 

Административная реформа 
Административная реформа – одно из ключевых направлений 

реформирования системы государственного и муниципального управления. 
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В этой связи, с 2009 года осуществляет свою деятельность комиссия 
по проведению административной реформы в Россошанском муниципальном 
районе, которая является координационным органом и решает задачи 
в области повышения качества и доступности государственных 
и муниципальных услуг.  

В рамках проведения 
административной реформы 
администрацией Россошанского 
муниципального района передано 
15 из 23муниципальных услуг 
для предоставления на базе филиала 
АУ «МФЦ» в г. Россошь, 
что позволило обеспечить высокие 
показатели доступности и качества 
их предоставления. Таким образом, 
за 2014 год на базе «МФЦ» 

администрацией района была оказана 1 301 муниципальная услуга.  
Важно также отметить, что в 2014 году государственные 

и муниципальные услуги стали доступней для жителей сельских поселений. 
Так, в 13 из 17 сельских поселений района организованы и успешно 
функционируют удалённые рабочие места МФЦ, и за 2014 год их работой 
воспользовались 5 160 человек. 

В рамках проведения административной реформы, а также в целях 
повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг, 
администрацией Россошанского муниципального района в 2014 году была 
проведена колоссальная работа по приведению административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг к унифицированным 
наименованиям. В настоящее время эта работа продолжается, и в 2015 году 
еще 18 действующих регламентов будут приведены к типовой форме 
в соответствии с действующим законодательством. 

С целью сокращения сроков предоставления государственных 
и муниципальных услуг администрацией Россошанского муниципального 
района активно используется система электронного межведомственного 
взаимодействия (СМЭВ), благодаря которой от заявителя больше 
не требуется ряд документов, которые могут быть получены в электронном 
виде у других ведомств. 

В 2014 году Россошанский муниципальный район прочно закрепился 
в тройке лидеров рейтинга ОМСУ Воронежской области, использующих 
электронные каналы межведомственного взаимодействия, а количество 
электронных запросов за год достигло 13 689. 
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Организационная работа администрации 
Россошанского муниципального района 

 

За 2014 год администрацией Россошанского муниципального района 
было принято 2377 постановления 
и 910 распоряжений. Все они 
направлены на развитие отраслей 
народного хозяйства и социальной 
сферы. Нормативные акты, 
затрагивающие интересы граждан, 
публиковались в «Официальном 
вестнике» газеты «Россошанский 
курьер» и размещались 
на официальном сайте 
администрации www.rossadm.ru.  

Важнейшей составной частью организационной деятельности является 
контроль исполнения поручений главы администрации и решений 
вышестоящих органов. Документооборот составил 19 705 экземпляров, 
из которых 1501 были поставлены на контроль. Практически все документы, 
поставленные на контроль, исполнялись в срок. 

В администрации района регулярно проводят заседания 59 постоянно 
действующих комиссий и коллегия при главе администрации района. 
В прошлом году состоялось 1 заседание коллегии, на котором был 
рассмотрен вопрос об организации летней оздоровительной кампании. 

В 2014 году в результате деятельности административной комиссии 
было рассмотрено 513 протоколов, в том числе составленных должностными 
лицами администрации 167. Сумма наложенных штрафов составила 
800,1 тыс. рублей. 

В центре внимания районной администрации постоянно находятся 
вопросы учёбы и повышения квалификации кадров. В 2014 году 
в соответствии с планом повышения квалификации государственных 
и муниципальных служащих прошли обучение 22 муниципальных служащих 
района. Кадровый потенциал достаточно высок, что позволяет органам 
местного самоуправления вести эффективную кадровую политику. 

Большое внимание уделяется формированию резерва кадров и работе 
с ним. В настоящий момент сформирован резерв управленческих кадров 
для замещения высших, главных и ведущих должностей муниципальной 
службы. 



	  
Отчёт	  	  	  	  главы	  	  	  	  администрации	  	  	  	  Россошанского	  	  	  	  муниципального	  	  	  	  района	  	  	  	  за	  	  	  	  2014	  	  	  год	  

	  

	   37	  

Работа с обращениями граждан, поселениями, информирование 
населения 

В 2014 году в администрацию Россошанского муниципального района 
поступило 3139 письменных обращений граждан, из которых 1532 решены 
с результатом «поддержано», в т.ч. «меры приняты», 838 рассмотрены 
с результатом «разъяснено», 270 проверены комиссионно, 330 взяты 
на контроль, 629 проверено с выездом на место, 695 частично 
удовлетворенных, 273 – с результатом «не поддержано». 

По земельным вопросам (а это 
заявления о предоставлении 
земельных участков в аренду 
и собственность, о выборе 
и формировании земельных 
участков, о согласовании мест 
размещения, о продлении 
и расторжении договоров аренды 
и др.) обратились 1998 человек, 
по оказанию материальной помощи 
на лечение, питание – 397, 

по вопросам строительства, реконструкции и ремонта жилья – 265, 
по улучшению жилищных условий – 81, услугам и тарифам ЖКХ – 47, 
по вопросам социальной сферы – 66, по вопросам благоустройства – 64 и др.  

Все обращения граждан рассматривались в установленные законом 
сроки. На личный приём к главе администрации района обратились 
199 человек, 120 из них получили разъяснения во время приёма, частично 
удовлетворённых – 13, положительно решенных 46, не поддержано – 7.  

Два раза глава администрации И.Г. Алейник участвовал в «прямой 
линии», которые проводились по инициативе районной газеты 
«За изобилие». 

12 декабря 2014 года в День Конституции Российской Федерации, 
проводился общероссийский день приёма граждан, в ходе которого 
в Россошанском муниципальном районе на личный приём обратились 
25 человека, из них 17 человек по вопросам жилищно-коммунальной сферы, 
8по вопросам социальной сферы, 7 – по экономическим вопросам, 2 – 
по вопросам законности. 

Основной задачей при работе с гражданами является принятие мер 
по предупреждению и разрешению поднимаемых в обращениях граждан 
проблем. В течение 2014 года регулярно осуществлялись выезды главы 
администрации района и специалистов администрации в сельские поселения 
для встреч с населением с целью выяснения проблемных вопросов 
и рассмотрения обращений граждан.  

1998 

397 

81 

265 

47 
66 

221 

Земельные вопросы 

Материальная помощь 

Улучшение 
жилищных условий 
Строительство и 
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Услуги и тарифы 
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Социальная сфера 

Разное 
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Как правило, сельских жителей интересовали вопросы улучшения 
жилищных условий, водоснабжения, электроснабжения, благоустройства 
дорог, транспортного обеспечения, трудоустройства на селе, выплаты льгот, 
обеспечения медицинской помощью, открытия детских садов. 

В администрации осуществляется действенный контроль 
за положительным разрешением обращений граждан, ведётся открытый 
диалог с населением на официальном сайте администрации района в сети 
Интернет, через электронные и печатные средства массовой информации, 
посредством телевидения. Ежедневно на нашем сайте регистрируется более 
500 просмотров веб-страниц, что подчеркивает востребованность населением 
публикуемой на сайте информации. 

 
Уважаемые депутаты и приглашённые! 

 
4 декабря прошлого года Президент России Владимир Владимирович 

Путин в своём послании к Федеральному собранию особое внимание уделил 
таким вопросам, как: стимулирование бизнеса, приведение в порядок 
региональных и местных дорог, обеспечение контроля за ситуацией 
на рынках продуктов питания, лекарств и других товаров первой 
необходимости, проведение политики импортозамещения, сокращение 
неэффективных бюджетных расходов, повышение производительности труда 
и подготовка высококвалифицированных кадров. Это и есть ориентир нашей 
совместной работы на ближайшие годы. 

В этом году нас ждут очередные выборы не только депутатов 
Воронежской областной Думы, но и выборы в Советы народных депутатов 
городского и сельских поселений Россошанского муниципального района. 
Как всегда, мы должны приложить максимум усилий, чтобы они прошли 
организованно и совершенно открыто, чтобы ни у кого не возникло 
сомнений в легитимности избранной власти.   

Ни для кого не секрет, что текущий год на фоне продолжающихся 
международных санкций и экономических трудностей будет непростым. 
И мы не должны допустить стагнацию в социально-экономическом развитии 
района. Поэтому, нас ждёт серьёзная, масштабная работа по выполнению 
социальных обязательств и реализации ранее намеченных планов. 
От качественного и добросовестного исполнения каждым своих 
обязанностей зависит очень многое. 

Уважаемые депутаты, я надеюсь, что совместная, слаженная, 
созидательная работа приведёт нас к успеху. 

 
Спасибо за внимание! 


