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Общие сведения о Россошанском муниципальном районе 

Россошанский район, как административно-территориальная единица 

образован в 1928 году. Обладая мощным промышленным потенциалом, 

многоотраслевым сельским хозяйством, развитой социально-культурной 

сферой, Россошанский район является одним из крупнейших районов 

Воронежской области.  

 

Район расположен в юго-западной части Воронежской области и 

граничит с Подгоренским, Павловским, Верхнемамонским, Богучарским, 

Кантемировским, Ольховатским муниципальными районами Воронежской 

области, а также с Ровенским районом Белгородской области и с Белолуцким 

районом Луганской области (Украина). 

В состав района входит 1 городское и 17 сельских поселений. В границах 

района расположено 88 населённых пунктов. Административный центр района 

– город Россошь. Расстояние от него до областного центра – 220 км. 

Численность населения района по состоянию на 01.01.2021 года 

составила 91,27 тыс. человек. Из общей численности населения Россошанского 

района более 50,8 тыс. человек – лица в трудоспособном возрасте, что 

составляет 56 %. 
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Основные социально - экономические показатели Россошанского 

муниципального района за 2020 год представлены в таблице.  

Таблица 

Основные социально – экономические показатели за 2020 год 

Наименование показателя  Ед. изм. 2020  

год 

% 

к 2019 году 

Объём промышленного производства  млрд руб. 40,4  102,1 

Валовое производство 

сельхозпродукции  

млрд руб. 7,8  102,6 

Оборот розничной торговли млрд руб. 13,6 98,4 

Объём строительно-монтажных работ  млрд руб. 1,2  66 

Введено жилья тыс. кв. м 21 61,3 

Инвестиции в основной капитал  млрд руб.  3,4  183 

Прибыль (убыток) млрд руб. 2,4 253,1 

Среднемесячная заработная плата 

по крупным и средним предприятиям 

рублей 35185,6 104,8 

Ведущей отраслью экономики Россошанского муниципального района 

является промышленность. Промышленность представлена 19 крупными и 

средними предприятиями. Темп промышленного производства к 2019 году 

составил 100,7 %. Объём промышленного производства за 2020 год составил 

40,4 млрд рублей, что выше уровня 2019 года на 2,1 %. 

Прибыль промышленных предприятий – 2,1 млрд рублей. Всего же 

в отчётном году прибыль россошанских предприятий составила 

2,4 млрд рублей. 

Среднемесячная заработная плата в промышленности снизилась на 2,4 % 

и составила 41 903 рублей. 

Благодаря стабильному положению в промышленности Россошанский 

район – один из лидеров экономики области. На долю района в общеобластном 

объёме производства приходится около 7 %. Вместе с тем, ключевым риском 

социально-экономического положения Россошанского муниципального района 

остаётся низкий уровень диверсификации промышленного производства 
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(зависимость экономики района от результатов деятельности 

градообразующего предприятия). 

На долю АО «Минудобрения» приходится более 30 % налогов и сборов, 

зачисляемых в городской бюджет, а также 88,4 % от общего объёма 

промышленного производства района. 

Весомый вклад в развитие экономики Россошанского муниципального 

района вносит сельское хозяйство. 

По итогам 2020 года валовое производство сельхозпродукции составило 

7,8 млрд рублей, что выше уровня 2019 года на 2,6 %.  

В сельскохозяйственном производстве работает около двух тысяч 

человек. Среднемесячная заработная плата на одного работника на 

сельскохозяйственных предприятиях за 2020 год выросла на 13,2 % и составила 

30 583 рублей. 

По состоянию на 01 января 2021 года на территории Россошанского 

муниципального района зарегистрировано 2338 субъектов МСП. 

Оборот малых и средних предприятий в 2020 году составил более 

16,4 млрд рублей, что составляет 89,6 % от предыдущего года. Объём 

налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства 

составил более 20 % налоговых доходов консолидированного районного 

бюджета. В данной сфере занято 26,6 % работающего населения. 

 Потребительский рынок является одной из важнейших сфер 

жизнеобеспечения населения. Общий оборот потребительской сферы 

за 2020 год составил около 16,5 млрд рублей (97 % к 2019 году). 

Розничный товарооборот – 13,6 млрд рублей, или 95 % (в сопоставимых 

ценах) к уровню 2019 года. 

Россошанский район имеет развитую социальную сферу. Главные 

ее составляющие – образование, здравоохранение, культура, и спорт. В районе 

есть база для получения профессионального образования и высшего 

профессионального образования. Россошанский район имеет существенную 

обеспеченность объектами культуры и спорта.  

Стратегия социально-экономического развития Россошанского 

муниципального района Воронежской области на период до 2035 года (далее 
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Стратегия) является основополагающим документом стратегического 

управления развитием муниципального образования. В рамках реализации 

Стратегии разработан и реализуется План мероприятий по реализации 

Стратегии.  

Общая степень исполнения Плана по итогам 2020 года составила 69,2 %. 

В рамках Плана выполнялись мероприятия муниципальных программ 

Россошанского муниципального района. 

Программные мероприятия муниципальных программ Россошанского 

муниципального района в 2020 году реализованы с высокой степенью 

эффективности. Общий процент исполнения программ за 2020 год составляет 

96,7 %. 

Всего администрацией Россошанского муниципального района в 2020 

году реализовано 13 муниципальных программ с объёмом финансирования 

1 662 488 тыс. рублей. В том числе: 

- федеральный бюджет – 40 467 тыс. рублей; 

- областной бюджет  – 916 019 тыс. рублей; 

- местный бюджет – 697 552 тыс. рублей; 

- внебюджетные источники – 8 450 тыс. рублей. 

Мероприятия по 9 программам в отчётном периоде софинансировались 

из средств федерального и областного бюджетов. 

Конкурентными преимуществами района являются: 

− значительная территория с благоприятными природными 

условиями для развития сельского хозяйства, промышленного производства, 

градостроительной деятельности и туризма; 

− выгодное территориально-транспортное расположение на юго-

западе Воронежской области; 

− наличие трудового потенциала; 

− сельскохозяйственный потенциал; 

− значительный социально-культурный потенциал; 

− наличие в районе крупного стабильно работающего предприятия. 
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Генеральной целью развития Россошанского муниципального района 

является достижение установленных показателей уровня жизни населения и 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства с 

учётом существующих ограничений.  

Ключевые проблемы Россошанского муниципального района: 

− низкий уровень доходов населения и отсутствие свободных 

привлекательных рабочих мест; 

− высокий уровень дефицита и закредитованности бюджета района; 

− существенная зависимость экономики и социальной сферы района 

от результатов деятельности градообразующего предприятия; 

− высокая степень износа основных производственных фондов, 

объектов социальной и инженерной инфраструктуры; 

− низкая инвестиционная привлекательность и активность; 

− недостаточная доступность медицинского обслуживания; 

− отсутствие резерва энергетических мощностей для реализации 

крупных и средних инвестиционных проектов. 

 

Анализ значений показателей 

1) Экономическое развитие 

Малый и средний бизнес имеет большое значение для развития 

Россошанского муниципального района, ведь именно этот сектор во многом 

определяет гибкость и устойчивость экономики, способствует насыщению 

рынка товарами и услугами, развитию конкурентной среды, созданию новых 

рабочих мест, расширению потребительского сектора, повышению экспортного 

потенциала, лучшему использованию местных ресурсов. 

По состоянию на 01 января 2021 года на территории Россошанского 

муниципального района зарегистрировано 2338 субъектов МСП. Число 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек 

населения составило 256,16 единиц, это на 3 % меньше уровня 2019 года и на 

18% больше уровня 2018 года. Снижение по отношению к 2019 году в 

основном связано с распространения инфекции COVID-2019 и введением НПА 
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ОГВ запретительных и ограничительных мер. В связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции сложились обстоятельства, повлекшие 

остановку производства и торговли, как следствие снижение численности 

занятых в сфере МСП. Так же из-за COVID-2019 новые юридические лица не 

создавались, а многие индивидуальные предприниматели перешли в 

плательщиков налога на профессиональный доход. 

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 

(без внешних совместителей) уменьшилось на 381 человек и составила 5 457 

человек. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций на 

01 января  2021 года составила 25,8  %, что на 0,8% меньше уровня 2019 года, и 

больше уровня 2018 года на 1,1 %.  

Оборот малых и средних предприятий в 2020 году составил более 

16,4 млрд рублей, что составляет 89,6 % от предыдущего года. Объём 

налоговых поступлений от 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства составил 

более 20 % налоговых доходов 

консолидированного районного 

бюджета. В данной сфере занято 

26,6 % работающего населения. 

Основными видами 

экономической деятельности 

малого и среднего бизнеса в 

районе являются: производство (обрабатывающие и сельскохозяйственное) – 

14%, торговля и общественное питание – 46%, сфера услуг – 17%, 

строительство – 8 %. 

В целях повышения конкурентоспособности и развития конкуренции 

в районе уже несколько лет функционирует программа «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Россошанском муниципальном 

районе», в рамках которой оказана финансовая поддержка 24 субъектам малого 

43%

17%

8%

6%

8%

3%
15%

Структура малого и среднего бизнеса по 

видам экономической деятельности 

за 2020 год 

Торговля

Предоставление 

услуг
сельскохозяйствен

ное производство
Обрабатывающее 

производство
Строительство

Общественное 

питание
Прочие виды 

деятельности



 

8 

 

и среднего предпринимательства, из них три малых предприятия получили 

гранты на открытие собственного дела. Общая сумма поддержки составила 

15,5 млн рублей из бюджетов всех уровней. 

 Второй год на территории района реализуется муниципальная 

составляющая регионального проекта Воронежской области «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы».  

В рамках данного проекта была предоставлена субсидия на компенсацию 

части затрат одному субъекту малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющему деятельность в сфере социального предпринимательства. 

Активная работа с бизнесом проводится через автономную 

некоммерческую организацию «Россошанский центр поддержки 

предпринимательства и инвестиций», объединяющую инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства района. Центр 

обеспечивает организацию оказания комплекса услуг, сервисов 

консультационной и образовательной поддержки.  

Центром оказано 18 услуг по сбору полного комплекта документов на 

получение займов, на общую сумму 29 200 000 рублей, 6829 консалтинговых 

услуг. С 1 января 2020 года на территории Воронежской области действует 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В нашем 

районе за 2020 зафиксировали свой статус 850 самозанятых граждан.  

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 

услуги. В 2020 году доля малого предпринимательства в общем объёме 

муниципального заказа составила 47,2 %. 

Реализация инвестиционной политики, направленной на модернизацию 

производственной деятельности и привлечение инвестиций – одно из 

важнейших условий стабильного функционирования и развития экономики 

района.  
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В 2020 году объём 

инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных 

средств) составил 

3,1 млрд рублей. Наибольшие 

объёмы инвестиций в основной 

капитал освоены в 2020 году 

промышленными 

предприятиями: 

АО «Минудобрения» – 1121,6 млн рублей, ООО «Дельта-пак» – 

208 млн рублей, ООО «Придонхимстрой Известь» – 29,6 млн рублей.  

Существенно увеличили вложение средств в развитие производства и 

сельхозпроизводители, в частности: ООО «Агрофирма Калитва» 

(278,6 млн рублей), ООО «Восток-Агро» (445,9 млн рублей), 

ООО «Россошанская Нива» (50,4 млн рублей), АО «Южное» (46,4 млн рублей), 

АО «Луч» (70,2 млн рублей) и др. В основном инвестиции были направлены на 

приобретение современной техники, племенного скота, реконструкцию 

животноводческих помещений.  

Значительные капитальные вложения были сделаны предприятиями в 

сфере строительства, в число которых вошли: ПАО «Трансаммиак» 

(433,1 млн рублей), ООО «Россошанское ДРСУ №1» (70,3 млн рублей), 

ООО «РМУ» (89,1 млн рублей).  

Как показывает анализ инвестиционной деятельности, в существующих 

экономических условиях предприятия Россошанского района в основном 

предпочитают полагаться на собственные средства и ресурсы. Более 80% 

инвестиций в основной капитал составляют собственные средства 

предприятий. 

Администрацией Россошанского муниципального района уделяется 

особое внимание решению вопросов в сфере земельных и имущественных 

отношений. В 2020 году площадь земельных участков организаций всех форм 

собственности и физических лиц, обладающих земельными участками на праве 

собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования, праве 
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пожизненного наследуемого владения по которым уплачивается земельный 

налог, составляет 152 516 га. С каждым годом площадь таких земельных 

участков увеличивается в связи с тем, что ежегодно гражданам и юридическим 

лицам предоставляются в собственность земельные участки, которые в 

последующем становятся объектами налогообложения.  

Всего на 01.01.2021 года в районе действовало 2 256 договоров аренды 

земли. Доходы, поступившие за истекший год в консолидированный бюджет 

района в виде арендной платы за земельные участки, составили 

53,02 млн рублей, доходы от продажи земельных участков составили 

18,287 млн рублей. Общее поступление арендной платы за землю увеличилось 

вследствие оплаты задолженности прошлых лет.  

В 2020 году в Россошанском муниципальном районе предоставлено 9,2 га 

земельных участков для строительства. Снижение площади предоставленных 

земельных участков для строительства происходит вследствие уменьшения 

числа свободных земельных участков в черте г. Россошь и расположенных 

вблизи города сельских поселениях, а так же в связи с отсутствием инвестиций. 

Оформление в муниципальную собственность сельских поселений 

земельных участков сельскохозяйственного назначения за счет 

невостребованных земельных долей не производилось. 

Сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики 

района.  

В 2020 году в Россошанском районе производством и реализацией 

сельскохозяйственной продукции занимались 20 сельхозпредприятий, 106 

крестьянско-фермерских хозяйств, 11637 личных подсобных хозяйств граждан. 

При этом 67 % сельскохозяйственной продукции производится отраслью 

растениеводства и 33 % – отраслью животноводства. По результатам 

производственно-финансовой деятельности сельхозпредприятий за 2020 год, 

вошедших в сводную бухгалтерскую отчетность, из 16 предприятий, 

представивших отчет, 14 предприятий получили прибыль от основной 

деятельности в сумме 525 623 тыс. рублей.  Убыток получен в 2 предприятиях: 

ООО «Агрофирма Калитва» и СХА «Начало». 
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В итоге, удельный вес 

прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций составил 87,5 % от 

общего числа 

сельхозорганизаций (в 2017 году 

– 78,3 %, в 2018 году – 72 %, в 

2019 году – 68,4 %).  

В результате 

производственно-финансовой 

деятельности все хозяйства агропромышленного комплекса района в 2020 году 

от реализации продукции растениеводства получили прибыль. 

Администрацией района продолжается работа по реализации 

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка», что ведёт к повышению благосостояния, 

уровня жизни и занятости граждан, устойчивого развития сельских территорий, 

модернизации и технологического перевооружения агропромышленного 

производства.  

Автомобильные дороги – один из важнейших элементов транспортно-

коммуникационной системы, оказывающих огромное влияние на развитие 

экономики и социальной сферы. 

Общая протяжённость автомобильных дорог, проходящих по территории 

района, составляет 1420 км, в том числе протяжённость автомобильных дорог 

общего пользования местного значения – 963 км. В прошедшем году было 

отремонтировано свыше 45 км, из них 24 км – в сельских поселениях. Всего на 

ремонт и содержание дорог регионального и местного значения израсходовано 

в 2020 году 400 млн рублей из областного и районного бюджетов. 
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Доля протяжённости 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяжённости автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в 2020 году 

составила 95,46 %.  

Благодаря дорожным фондам поселений и привлечению средств 

регионального дорожного фонда на ремонт и круглогодичное содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, наблюдается 

ежегодное снижение протяжённости дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям. Основная часть этих средств в приоритетном порядке, 

определяемом поселениями, направляется на поддержание в 

удовлетворительном транспортно-эксплуатационном состоянии существующей 

сети дорог (локальный ремонт асфальто-бетонного покрытия, укрепление 

грунтовых дорог щебёночным материалом). 

Организация пассажирских перевозок в районе осуществляется 

автобусной маршрутной сетью. Протяжённость автобусной маршрутной сети 

регулярных пассажирских перевозок в границах Россошанского района 

составляет 658км (в том числе протяженность городских маршрутов 110 км). 

Существующая маршрутная сеть включает 9 городских и 20 пригородных 

маршрутов. Охват пассажирскими перевозками населённых пунктов района 

составляет более 90%. В 2020 году перевезено порядка 5,1 млн пассажиров (в 

том числе на городских маршрутах 4,4 млн пассажиров), что на 47% меньше 

чем в 2019 году. Резкое падение пассажиропотока вызвано ограничениями, 

связанными с новой коронавирусной инфекцией. 

   В 2020 году полученный районом в рамках государственной программы 

Воронежской области «Развитие транспортной системы» автобус марки ПАЗ по 

итогам конкурса передан в ООО «Прометей-2». Данный автобус будет 

обслуживать маршруты на пригородных пассажирских перевозках. Для 
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повышения качества обслуживания пассажиров на пригородных маршрутах в 

конце прошлого года администрацией района проведен открытый конкурс на 

право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам на территории Россошанского муниципального района и карт 

соответствующих маршрутов. По итогам конкурса определен перевозчик – ИП 

Дудник М.А. Данный перевозчик обслуживает 9 маршрутов регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам. 

  Организация пассажирских перевозок в населенные пункты, где проживает 

малое количество населения, экономически не целесообразно. В данных 

населенных пунктах большинство жилых домов используется только в летний 

период как дачи, численность постоянного населения ежегодно снижается. 

Один из показателей качества жизни населения – уровень средней 

заработной платы. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

Россошанского муниципального района за 2020 год составила 35 185,6 рублей, 

что на 4,8 % выше уровня 2019 года. 

В 2020 году средняя заработная плата работников дошкольных 

образовательных организаций составила 20 242,8 рублей. Увеличение 

по сравнению с 2019 годом составило 4,4 %.  

Средняя заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2020 году составила 26 932,8 рублей 

в сравнении с 2019 годом она выше на 1 875,1 рублей.  

Средняя заработная плата учителей выросла в сравнении с 2019 годом на 

1 432,9 рублей и составила в 2020 году 30 585,3 рублей.  

Среднемесячная номинальная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства в 2020 году составила 

27 863,7 рублей, что выше уровня 2019 года на 6,5 %. Анализ достигнутых 

значений показателя за 4 года в динамике показал, что заработная плата 

работникам в муниципальных учреждениях культуры выплачивалась строго в 

соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики». 
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Среднемесячная номинальная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2020 году 

возросла на 13,6 % по сравнению с 2019 годом и составила 20 517,9 рублей. 

2) Дошкольное образование 

Одним из приоритетных направлений в сфере образования является 

дошкольное образование.  

Программу дошкольного образования в 2020 году в районе реализовывали 

34 образовательные организации. Около 4 тысяч детей дошкольного возраста 

посещали образовательные 

дошкольные учреждения.  

 За 2020 год численность 

детей в возрасте от 1 года до 6 

лет, охваченных всеми формами 

дошкольного образования, 

составила 72,6 %, что в 

сравнении с показателем 2019 

года (74,5%) на 2,6 % ниже. 

Отрицательная динамика 

показателя складывается ввиду  следующих факторов:  

  - снижение рождаемости в Россошанском районе; 

- негативное воздействие в связи с распространением новой 

коронавирусной  инфекции COVID-19.  

        Многие родители и в настоящее время опасаются приводить детей в 

дошкольные учреждения. 

 Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет составила в 2020 году 

6,8 %, что  на 7,7 % меньше, чем в  2019 году (7,37 %), так как в Россошанском 

муниципальном районе достаточно свободных мест в детских садах. После 

достижения детьми определенного возраста по желанию родителей (законных 

представителей), они зачисляются в выбранный детский сад. 
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С целью повышения доступности и качества дошкольного образования в 

2020 году особое внимание коллективами дошкольных учреждений уделялось 

внедрению инновационных форм и методов,  развитию творческой активности 

детей и педагогов. Это и выставки детских работ и выступления на праздниках, 

в театрализованных представлениях, участие во Всероссийских, 

муниципальных и региональных конкурсах, а  в свете последних событий и в 

онлайн  мероприятиях. 

Ежегодно выделяются средства для пополнения материально-

технической базы дошкольных учреждений. Так, детским садом №12                   

г. Россоши по региональной программе «Особый ребенок» были получены 

дополнительные средства в размере 250 тыс. рублей, из них 110 тыс. рублей 

израсходованы на супервизию (сопровождение детей аутистов супервизором) и 

60 тыс. рублей – на расходные материалы.  

На территории Россошанского муниципального района нет 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. 

3) Общее и дополнительное образование 

Муниципальная система общего образования Россошанского района в 

2020 году включала 38 школ, в которых обучалось 9 462 учащихся. 

Основная цель деятельности в сфере образования – это развитие системы 

образования в целом, обеспечение его доступности, повышение качества и 

эффективности. 

 В рамках национального проекта «Образование» проведена большая 

работа, направленная на реализацию 3 муниципальных составляющих 

региональных проектов, в которых обозначены целевые показатели и 

практические механизмы их достижения, определены объёмы финансирования 

и система мониторинга.  

В рамках реализации проекта «Современная школа» на базе  Лизиновской 

средней общеобразовательной школы создан Центр «Точка роста». 

Несомненно, создание Центра, являющихся структурными подразделениями 

учреждений, расположенных в сельской местности, будет способствовать 

уменьшению разрыва между городскими и сельскими образовательными 
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организациями. До 2024 года планируется создать «Точки роста» во всех 

сельских школах района. 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» реализован на 

базе лицея № 11 и средней школы №9. Цель – создание условий для внедрения 

к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование стремления к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, внедрения 

федеральной цифровой платформы. На средства, выделенные в рамках проекта,  

приобретено необходимое оборудование.  

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям в 2020 году составила 87,7 %. Все 

школы оснащены пожарной сигнализацией, имеют дымовые извещатели. 

Увеличено число учреждений, имеющих пожарные рукава и краны. Городские 

школы и 16 сельских оснащены пандусами.  

Система образования Россошанского района соответствует всем 

требованиям государственных стандартов.  

Четыре общеобразовательных учреждения Россошанского района 

являются инновационными площадками: лицей № 11, лицей № 4, средняя 

общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов им. Б.И. Рябцева, Подгоренский лицей им. Н.А. Белозорова. Также 

школа № 25 имеет статус стажировочной площадки «Повышение 

квалификации педагогов».  

По результатам рейтингования образовательных учреждений, ежегодно 

проводимого департаментом образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, в 2020 году 6 общеобразовательных учреждения района 

вошли в «ТОП-50» лучших школ Воронежской области. 

В 2020 году в общеобразовательных организациях нашего района 

обучалось 863 выпускника  девятых классов и 368 – одиннадцатых.  

Медалью «За особые успехи в учении» награждены 77 выпускников, 87 

учащихся девятых классов получили аттестат с отличием. 
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 По итогам сдачи выпускных экзаменов все учащиеся девятых  классов 

получили аттестат об основном общем образовании. В связи с упрощенным 

порядком сдачи ЕГЭ 368 учащихся одиннадцатых классов получили аттестат о 

среднем общем образовании. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 

прошедшем году принимали участие 89 учащихся, 25 из которых заняли 

призовые места.  

       На общее образование из муниципального бюджета израсходовано 

133,6 млн руб., что на 16,9 % меньше предыдущего года. В расчёте на 1 

обучающегося расходы составили 13,97 тыс. руб., что на 2,47 тыс. руб. меньше, 

чем в 2019 году. 

 Снижение расходов в 2020 году в сравнении с предыдущим годом 

связано со снижением расходов на питание учащихся в общеобразовательных  

учреждениях, на проведение капитальных и текущих ремонтов, а так же 

произошло уменьшение расходов на коммунальные услуги.  

        Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, получающих услуги 

по дополнительному 

образованию в организациях 

различной организационно–

правовой формы и формы 

собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы в 2020 году 

составила 96,2 % (в 2018 году - 

95,95 %, в 2019 году – 96 %).  

В системе дополнительного образования района функционирует 

4 муниципальных учреждения: Станция юных техников, Станция юных 

натуралистов, Дом детства и юношества, Детская школа искусств. Также 

предоставляет услуги по дополнительному образованию детский 

развлекательный центр «Изумрудный», который посещают на постоянной 

основе 203 ребёнка. Численность детей, получающих дополнительное 
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образование в данных учреждениях, составляет 2 986 человек. Также, 800 

человек обучаются в детском технопарке «Кванториум» по дополнительным 

программам технической направленности.  

Лицей №11 вошел в число образовательных организаций, реализующих 

программы дополнительного образования по созданию новых мест в 2020 году 

в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка». На сумму 

784 тыс. рублей оборудовано два кабинета для работы по технической и 

художественной  направленностям для 105 учащихся.  

Воспитанники всех учреждений дополнительного образования 

принимают результативное участие в творческих конкурсах, конференциях, 

акциях, спортивных соревнованиях.  

Культура 

Деятельность администрации Россошанского муниципального района в 

области культуры направлена на поддержку, сохранение и развитие богатых 

культурных традиций, совершенствование эстетического воспитания и 

обеспечение разнообразных форм досуга. В сфере культуры в 2020 году 

работали 76 учреждений – 36 клубных (34 сельских, 1 городское, МКУ 

«Молодежный центр»), 38 библиотек (31 сельская, 6 городских, 

Межпоселенческая библиотека им. А.Т. Прасолова), драматический театр 

«РАМС», МКУ ДО Детская школа искусств.  

В 2020 году показатель обеспеченности клубами равен 144 %, что ниже 

2019 года на 2,7 % за счёт сокращения сетевой единицы ДК им. Милованова. 

Уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности  

библиотеками составляет 131,3 %. По сравнению с предыдущим годом 

значение показателя не изменилось. 

Уровень обеспеченности парками культуры и отдыха составил 150 %. 

Показатель не меняется с 2018 года. По состоянию на 01.01.2021 года в 

Россошанском районе функционирует 3 парка: «Юбилейный», «Студенческий» 

и «Победы».  

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры в 2021 году составила 2,6 %. Аварийные 
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ДК в районе отсутствуют, требуется капитальный ремонт в Александровском и 

Шекаловском СДК (проектно-сметная документация и государственная 

экспертиза имеются).  

Значение показателя «Доля объектов культурного наследия, находящихся 

в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности» в 2020 году составило 11,36 %, что на 16,7 % 

ниже 2019 года. Из 44 объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности, пять объектов требуют работ по сохранению.  

4) Физическая культура и спорт 

Развитие массовой 

физической культуры и спорта 

является залогом здорового 

образа жизни и активного 

долголетия.  

Доля населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой 

и спортом, в 2020 году 

составила 49,7%. Численность 

лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

Россошанском муниципальном районе стабильно растёт и в 2020 году достигла 

42 489 человек.  

В соответствии с календарным планом основных спортивно-массовых и 

физкультурных мероприятий Россошанского муниципального района на 2020 

год было запланировано более 300 мероприятий. 

Введённые ограничения по COVID-19 с апреля 2020 года не позволили 

реализовать все мероприятия.  

Для улучшения значения показателя в 2020 году между администрацией 

Россошанского муниципального района и Благотворительным фондом 

содействия реализации программ «Лига здоровья нации» заключено 

соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Каждому 
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муниципалитету маршрут здоровья» в рамках проекта «Спорт – норма жизни» 

национального проекта «Демография». Это позволило активизировать 

население района к занятиям физической культурой и спортом. Для реализации 

мероприятий проекта 3 человека прошли обучение по курсу «Инструктор 

ЗОЖ». Реализация проекта началась с января 2021 года. 

Численность обучающихся, занимающихся физической культурой и 

спортом в Россошанском муниципальном районе, в 2020 году составила 

13 053 человек (82,7 % от общего числа детей в возрасте 3-18 лет). Данный 

показатель по сравнению с 2019 годом стал ниже на 0,8 % из-за введенных с 

апреля 2020 года ограничений по COVID-19. 

В течение 2020 года было проведено 28 спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Большинство 

мероприятий проводилось в коллективах физической культуры, где приняло 

участие 6 090 человек.  

Продолжает совершенствоваться спортивная инфраструктура:  

– россошанская спортшкола получила оборудование для отделения хоккея 

на сумму 10,6 млн рублей;  

– завершена реконструкция спортивного комплекса «Строитель» на сумму 

более 6,7 млн рублей;  

– в рамках реализации национального проекта «Демография» на 

территории лицея № 4 возведена спортивная площадка для подготовки к сдаче 

нормативов ГТО - выделено более 3,5 млн рублей. 

5) Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём 

Развитие жилищной сферы, создающей необходимые условия для 

проживания и жизнедеятельности человека, является одним из приоритетных 

направлений деятельности органов местного самоуправления Россошанского 

муниципального района.  
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Всего в Россошанском районе за год введено в эксплуатацию 

21 тыс. кв. м жилья: 146 

индивидуальных жилых домов, 

введенная площадь составила 

17,1 тыс. кв. м и 2 

многоквартирных жилых дома в 

г. Россошь Россошанского 

муниципального района общим 

количеством 60 квартир, общей 

площадью 3,3 тыс. кв.м. 

Ввод общей площади 

жилых помещений всего по району в расчёте на 1 жителя в 2020 году составил 

25,2 кв. м. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя 

в районе в 2020 году, составила 0,23 кв. м, что ниже уровня 2019 года на 38 %. 

На расчётный срок 2021-2023 гг. рост площади вводимого жилья 

не планируется.  Связано это, в первую очередь, со сложной экономической 

обстановкой в стране, низкой потребностью нового строительства, низкими 

темпами строительства жилья гражданами из-за недостаточности финансов, 

располагая на максимальный срок строительства. 

В новых районах строительства на территории города Россошь более 

1000 участков, предоставленных для индивидуального жилищного 

строительства, не обеспечены инженерной инфраструктурой, что является 

сдерживающим фактором ввода в эксплуатацию домов. 

Для выхода из сложившейся ситуации в городском поселении г. Россошь 

подготовлена проектно-сметная документация на строительство сетей 

водоснабжения, водоотведения и нового водозабора для обеспечения 

инженерными коммуникациями этих микрорайонов застройки. Построены сети 

газоснабжения и частично электроснабжения для района индивидуальной 

жилой застройки. При включении в программы софинансирования 

строительства инженерных сетей, план ввода будет корректироваться.  
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Для улучшения показателя проводятся мероприятия по инвентаризации 

ранее выданных разрешений на строительство с проверкой целевого 

использования земли и степени готовности строящихся объектов, с 

уведомлением застройщиков о необходимости кадастрового учета и 

регистрации прав на построенные объекты. 

По показателю «Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения 

о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию» по объектам жилищного строительства значение показателя 

составляет 0 кв. м. 

 В период с 2017 по 2020 годы не введено в эксплуатацию 5 иных объектов 

капитального строительства: в 2017 году не введен 1 объект, площадь 

земельного участка – 472 кв. м; в 2018 году не введено в эксплуатацию 3 

объекта, площадь земельных участков составила 1 208 кв. м; в 2019 году не 

введен в эксплуатацию 1 объект, площадь земельного участка составила 

1 541 кв. м; в 2020 году не введен в эксплуатацию тот же объект, площадью 

земельного участка 1 541 кв. м, что и в 2019 году.  

Земельный участок для мастерской по сборке металлоконструкций  

предоставлен в аренду до 30.12.2019 года, срок действия разрешения на 

строительство до 16.08.2019 г. Договор аренды земельного участка продлен до 

24.12.2022 г. Строительство не завершено застройщиком в связи с 

финансовыми затруднениями.   

6) Жилищно-коммунальное хозяйство 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства ключевыми задачами 

является повышение качества и надёжности предоставляемых жителям 

жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение населения доступным и 

качественным жильём.  

На территории Россошанского муниципального района по состоянию на 

01.01.2021 года расположено 407 многоквартирных домов, с учетом 

многоквартирных домов блокированной застройки. Доля многоквартирных 

домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из 
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способов управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники должны выбрать способ 

управления данными домами, составляет 100 %. Величина данного показателя 

остаётся неизменной с 2009 года. 

На территории Россошанского муниципального района коммунальные 

услуги предоставляют 15 предприятий различной организационно-правовой 

формы. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твёрдых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 

Россошанского муниципального района в уставном капитале которых 

составляет не более 25 % в общем числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории района, 

по итогам 2020 года  осталась на уровне 2017 года и составила 73,3 %.  На 

предприятиях жилищно-коммунального комплекса района трудятся около  

1,5 тыс. человек. 

На органы местного самоуправления и органы государственной власти 

наравне с иными вопросами возложена обязанность по формированию 

и государственному кадастровому учёту земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома. 

Показатель «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлён государственный кадастровый 

учёт» стабилен (100 %) в связи с тем, что все земельные участки, 

расположенные под многоквартирными жилыми домами, поставлены на 

государственный кадастровый учёт. Строительство новых многоквартирных 

домов ведётся уже на сформированных земельных участках. 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, стоящего 

на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2020 году составила 

2,1 %, что на 19,2 % ниже 2019 года.  
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В 2020 году улучшили свои жилищные условия: ветераны Великой 

Отечественной войны, в том числе члены семей погибших (умерших) 

инвалидов, участников Великой Отечественной войны 1 человек (в 2019 году  - 

3 человека); ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) 

ветеранов боевых действий, 

инвалиды, семьи, имеющие 

детей-инвалидов, вставшие на 

жилищный учет до 01.01.2005 

года - 3 человека (в 2019 году –

 2 года), граждане, проживающие

 в сельской местности - 5 

человек (в 2019 году – 8 

человек). Снижена численность 

по категории «молодые семьи» 

на 14 человек по сравнению с 2019 годом. 

На 2021 год в бюджете района предусмотрено 1,0 млн рублей  

на софинансирование мероприятий по обеспечению жильём молодых семей, 

что позволит улучшить жилищные условия 29 человекам, что меньше на 5 

человек по сравнению с прошлым годом.  Планируется снижение показателя  

«граждане, проживающие в сельской местности» в связи с отсутствием 

финансирования по данным мероприятиям. В связи с этим планируется 

снижение показателя до уровня 1,98 %.  

Администрацией Россошанского муниципального района ведётся 

разъяснительная работа среди населения о возможности улучшения жилищных 

условий за счёт участия в реализации федеральных, областных и 

муниципальных программ, направленных на поддержку граждан в улучшении 

жилищных условий. 

7) Организация муниципального управления 

Основными инструментами финансовой политики являются бюджетная 

система и система финансовых резервов. Поэтому администрация 

Россошанского муниципального района постоянно направляет свои усилия на 

увеличение доли собственных доходов в бюджете района.  
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Показатель «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 

общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования 

(без учета субвенций)» на протяжении последних трёх лет показывает 

тенденцию снижения с 90,77 % в 2017 году до 75,31 % в 2020 году. Это 

объясняется ростом безвозмездных поступлений в консолидированном 

бюджете района, а именно увеличение иных межбюджетных трансфертов с 

6,6 млн рублей в 2019 году до 128,3 млн рублей в 2020 году. Значение 

показателя имеет обратно пропорциональную зависимость от величины иных 

межбюджетных трансфертов. 

В части налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

района в 2020 году поступило 992,6 млн рублей, что ниже уровня 2019 года на 

6,7 % или на 71,0 млн рублей. Снижение обусловлено сложной экономической 

ситуацией в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в 

том числе по налоговым доходам снижение произошло на 21,5 млн рублей, по 

неналоговым доходам – на 49,5 млн рублей.  

 С целью укрепления доходной базы Россошанского муниципального 

района с 01.01.2020 года применяются повышенные ставки земельного налога в 

отношении земельных участков, приобретённых (предоставленных) для 

личного подсобного 

хозяйства, занятых 

жилищным фондом и 

объектами инженерной 

инфраструктуры 

жилищно-

коммунального 

комплекса.  

Планируется в 

2021 году достичь 

значения показателя по 

доле налоговых и неналоговых доходов выше уровня 2020 года. С этой целью 

администрацией разработан и реализуется План мероприятий («дорожная 

карта») по оздоровлению муниципальных финансов Россошанского 
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муниципального района на 2021 - 2023 годы, направленный на рост доходного 

потенциала и оптимизацию расходов бюджета Россошанского муниципального 

района.  

Кредиторская задолженность по оплате труда, включая начисления 

на оплату труда, в муниципальных учреждениях Россошанского 

муниципального района отсутствует. 

Администрацией района уделяется повышенное внимание финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных предприятий. В Россошанском 

муниципальном районе нет организаций муниципальной формы собственности, 

которые находятся в стадии банкротства. 

В рамках действия распоряжения правительства Воронежской области от 

01.02.2011 г. № 38-р «О предупреждении несостоятельности (банкротства) 

муниципальных унитарных предприятий» ежеквартально в департамент 

имущественных и земельных отношений Воронежской области направляются 

данные мониторинга деятельности муниципальных унитарных предприятий 

Россошанского муниципального района. 

Согласно распоряжению администрации Россошанского муниципального 

района №170-р от 06.05.2011 года «О создании межведомственной комиссии по 

оценке итогов финансово - хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий Россошанского муниципального района» создана 

постоянно действующая межведомственная комиссия, на заседаниях которой 

проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий с 

целью предупреждения их несостоятельности (банкротства).   

Общая стоимость основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности ежегодно увеличивается в связи с приобретением движимого и 

недвижимого имущества. В 2020 году увеличение по сравнению с 2019 годом 

на 168,8 млн рублей произошло в результате передачи автотранспортной 

техники из собственности Воронежской области в муниципальную 

собственность Россошанского муниципального района для нужд 

образовательных учреждений в рамках реализации распоряжения 

правительства Воронежской области, а также в результате строительства 

физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ГТО).  
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В Россошанском муниципальном районе отсутствуют объекты 

муниципальной собственности, находящиеся в незавершенном строительстве в 

установленные сроки. Строительство объектов осуществляется в соответствии 

со сроками, установленными  муниципальными контрактами. 

Расходы бюджета Россошанского муниципального района на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчёте на 1 жителя района в 

2020 году составили 1 063,3 рублей, что выше на 1,1 % уровня 2019 года. 

Общий объём расходов бюджета района на оплату труда и начисления на 

оплату труда работников органов местного самоуправления в 2020 году 

увеличился на 0,5 % по сравнению с 2019 годом в результате повышения 

заработной платы с 01.10.2020 г. муниципальным служащим в органах 

местного самоуправления Россошанского муниципального района на 3 %. 

Также на увеличение значения показателя повлияло и снижение среднегодовой 

численности населения в 2020 году на 565 человек. 

На территории поселений Россошанского муниципального района 

утверждены генеральные планы поселений. Кроме того, утверждена схема 

территориального планирования Россошанского муниципального района. 

        В течение 2020 года администрацией при непосредственном участии 

Нормативно – проектного центра и департамента архитектуры и 

градостроительства Воронежской области проводилась важная работа по 

актуализации Генеральных планов поселений. В последующие годы данная 

работа продолжится. 

Среднегодовая численность населения за 2020 год составила 

91, 594 тыс. человек, что ниже уровня 2019 года на 0,6 %. В 2020 году родилось 

626 человека, умерло 1 396 человек. Естественная убыль за год составила 770 

человек. Миграционный прирост в 2020 г. составил 121 человек.  

В целях реализации Указа Президента Российской федерации от 9 

октября 2007 года «Об утверждении концепции демографической политики 

Российской Федерации до 2025 года» при администрации Россошанского 

муниципального района действует координационный совет по 

демографической политике. 
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Основными задачами улучшения демографической ситуации в районе 

являются: улучшение охраны материнства и детства, снижение уровня 

смертности населения, создание эффективной системы профилактики 

социально значимых заболеваний, предупреждения факторов их развития, 

обеспечение без барьерной среды проживания для лиц, с ограниченными 

возможностями, повышение устойчивости семейно-брачных отношений, 

формирование у различных групп населения, особенно у подрастающего 

поколения, мотивации для ведения здорового образа жизни, создание 

инфраструктуры поддержки раннего развития детей (0 - 3 года), ликвидация 

очереди на зачисление в возрасте от трех до семи лет в дошкольные 

образовательные организации, создание новых рабочих мест для 

предотвращения оттока населения муниципального района,                в том 

числе молодежи, обеспечение роста уровня жизни сельского населения                    

и создание комфортной среды его жизнедеятельности. 

Удовлетворённость населения деятельностью органов местного 

самоуправления в 2020 году составила 35,5 %. 

8) Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

В настоящее время проблемам энергоресурсосбережения и повышения 

энергетической эффективности уделяется особое внимание. 

Принята муниципальная программа Россошанского муниципального 

района «Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и 

муниципального хозяйства»; в муниципальных учреждениях назначены 

ответственные лица за энергосбережение и намечены первоочередные меры по 

организации этого сложного процесса. Программные мероприятия направлены 

на реализацию организационных, технических, технологических и 

экономических мер, связанных с уменьшением объёма используемых 

энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта 

от их использования.  

В рамках первоочередных мероприятий по энергосбережению проведена 

работа по оснащению социальных объектов муниципальной собственности и 

многоквартирного жилого фонда приборами учета потребляемых 

энергоресурсов. Россошанский муниципальный район с 2008 года участвовал в 
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программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов с 

привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, одним из 

условий которой является установка общедомовых приборов учёта 

энергоносителей. С 2014 года в соответствии с Жилищным кодексом РФ данная 

работа продолжена в рамках созданной региональной программы капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов. Управление 

многоквартирными домами осуществляют 7 управляющих организаций и 12 

ТСЖ. 

  Основная доля потребляемых ресурсов (электроэнергия – 96 %, тепловая 

энергия – 99 %, холодная вода – 98 %, горячая вода – 100 %, газ – 91%) 

приходится на многоквартирные дома, расположенные в городском поселении 

город Россошь.  

В районе реализуются мероприятия по учёту потребления 

энергоресурсов, проводятся плановые ремонты и профилактика инженерных 

сетей, применяется энергосберегающее оборудование, что даёт положительные 

результаты в плане экономии энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах. Увеличение за 2020 год удельной величины потребления электрической 

энергии (на 1 проживающего) связано с уменьшением количества 

проживающих в МКД (данные уточнены ПАО «ТНС энерго Воронеж»). Также 

увеличение данного показателя связано с вводом в эксплуатацию вновь 

построенных многоквартирных домов. 

Значение показателя «Удельная величина потребления тепловой энергии 

(на 1 кв. м общей площади)» имеет динамику увеличения. Объём потребления 

тепловой энергии в многоквартирных домах увеличивается в связи с вводом в 

эксплуатацию многоквартирных домов и, соответственно, увеличением общей 

площади многоквартирных домов. Значение показателя «Удельная величина 

потребления горячей воды (на 1 проживающего)» увеличилось в связи с 

увеличением объёма потребления коммунальной услуги (по приборам учёта) и 

в связи с уменьшением числа проживающих в многоквартирных домах, 

подключённых к горячему водоснабжению. Значение показателя «Удельная 

величина потребления холодной воды (на 1 проживающего)» имеет динамику 

снижения. Это обусловлено установкой приборов учёта и экономией 
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энергоресурсов жителями многоквартирных домов. Увеличение показателя 

«Удельная величина потребления природного газа (на 1 проживающего)» 

связано с уменьшением количества проживающих в многоквартирных домах, 

подключённых к газу. 

Реализованные мероприятия по учёту потребления энергоресурсов, 

плановые ремонты и профилактика инженерных сетей, применение 

энергосберегающего оборудования дают положительные результаты в плане 

ежегодного постепенного снижения удельных величин потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных домах. 

При расчёте показателя «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» учтены фактические 

объёмы потреблённых коммунальных ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями Россошанского района за 2020 год согласно отчётным данным 

ресурсоснабжающих организаций и учреждений.  

Увеличение удельной величины потребления электрической энергии 

связано с уточнением объёмов потребления природного газа муниципальными 

бюджетными учреждениями. Удельная величина потребления тепловой 

энергии и горячей воды остаётся неизменной с 2017 года. Снижение объёма 

потребления тепловой энергии и горячей воды связано с карантином с 

30.03.2020 года по 01.08.2020 года, а также с выполнением мероприятий 

программы по реализации энергосбережения в рамках Федерального закона от 

23.11.2009 г. № 261-ФЗ. Уменьшение удельной величины потребления 

холодной воды связано с тем, что МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь» не 

работал в связи с пандемией коронавируса (не производилась заливка льда на 

спортивной арене). Увеличение удельной величины потребления газа связано с 

уточнением объёмов потребления природного газа муниципальными 

бюджетными учреждениями. 

9) Проведение независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и 

социального обслуживания 

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, 
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образования, социального обслуживания и иными организациями, 

расположенными на территориях соответствующих муниципальных 

образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет) в сфере образования в 2020 году составили 82,2 балла, что выше 

уровня 2019 года на 3,1 %. 

Заключение 

В начале 2020 года в районе, как и во всей нашей стране в целом, впервые 

была выявлена вирусная инфекция - COVID-19, которая оказала негативное 

влияние на все стороны социально-экономического развития в 2020 году. Но, 

несмотря на это, наш район сохраняет за собой лидирующие позиции в 

Воронежской области по целому ряду показателей как в экономике, так и в 

социальной сфере.  

В 2021 году деятельность органов местного самоуправления будет 

направлена на  эффективное исполнение мероприятий в рамках обновленной 

Стратегии социально-экономического развития нашего района, согласованной с 

общенациональными приоритетами и проектами.  


