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Основные результаты и направления деятельности  

органов местного самоуправления Россошанского муниципального 

района по решению вопросов местного значения и социально-

экономическому развитию Россошанского муниципального района 

за 2016 год 

 

Общие сведения о Россошанском муниципальном районе 

Россошанский район, как административно-территориальная единица 

образован в 1928 году. Он является одним из крупнейших районов области 

с развитой промышленностью, многоотраслевым сельским хозяйством, 

значительным социально-культурным потенциалом. Территория района 

составляет 2371 кв. км и занимает 4,6 % территории области. 

Россошанский муниципальный район расположен в юго–западной 

части Воронежской области. С севера он граничит с Подгоренским районом, 

с востока – с Павловским, Верхнемамонским, Богучарским районами, с юго–

запада – с Кантемировским, Ольховатским муниципальными районами 

Воронежской области, а также с Ровенским районом Белгородской области   

и с Белолуцким районом Луганской области (Украина). 

 



2 
 

Район занимает выгодное транспортно-географическое положение. 

Через районный центр проходит железнодорожная магистраль Москва-

Воронеж-Ростов и автомагистрали регионального значения – Воронеж-

Луганск, Белгород-Павловск, Богучар-Старая Калитва-Россошь. Дороги 

обслуживают Центрально-Чернозѐмный экономический регион: 

Воронежскую, Липецкую, Белгородскую, Ростовскую, Тамбовскую области. 

В состав района входит 1 городское и 17 сельских поселений. 

В границах района расположено 88 населѐнных пунктов. 

Численность населения района по состоянию на 01.01.2017 года 

составила 93,3 тыс. человек (4 % численности населения Воронежской 

области), плотность населения в 2016 году – 39,4 чел/кв. км. 

Административный центр района – город Россошь с численностью 

постоянного населения на начало 2017 года 62,9 тыс. человек (67,4 % 

численности населения района). Расстояние от него до областного центра – 

220 км. Сельское население Россошанского муниципального района 

составляет 30,4 тыс. человек (32,6 % численности населения района). 

Основные социально - экономические показатели Россошанского 

муниципального района за 2016 год представлены в таблице. 

        

Таблица 

Основные социально – экономические показатели за 2016 год 

Наименование показателя  Ед. изм. 2016  

год 
% 

к 2015 году 

Объѐм промышленного производства  млрд руб. 39,8  102,3 

Валовое производство 

сельхозпродукции  
млрд руб. 7,8  134,5 

Валовое производство молока тыс. тонн 60,4 114,0 

Надой молока на 1 корову кг 5538 103,5 

Объѐм строительно-монтажных работ  млрд руб. 1,4  116,6 
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Введено жилья тыс. кв. м 50,1 101,0 

Инвестиции в основной капитал  млрд руб.  1,8  63,2 

Прибыль (сальдо) млрд руб. 6,0 39,0 

Среднемесячная заработная плата        

по крупным и средним предприятиям 
рублей  27052,1 

 
105,8 

 

Основной отраслью экономики района является промышленность, 

представленная 18 крупными и средними предприятиями, на которых занято 

20 % от числа работников, занятых в экономике. 

В 2016 году промышленными предприятиями получено прибыли 

в размере 5,2 млрд рублей, основная доля которой приходится 

на АО «Минудобрения».  

Объѐм отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по промышленным предприятиям 

за 2016 год составил 39,84 млрд рублей или 102,3 % к уровню 2015 года 

в сопоставимых условиях (по Воронежской области – 104,7 %, по Российской 

Федерации – 101,1 %).  

Наибольший удельный вес в структуре отгруженной промышленной 

продукции – 98,5 % занимают обрабатывающие производства: химическое 

производство, производство пищевых продуктов, производство 

строительных материалов, металлообработка и прочее. 

В общем объѐме промышленного производства на долю 

АО «Минудобрения» приходится 90,2 %.  

В 2016 году доля Россошанского района в общеобластном объѐме 

промышленного производства составляла 11 %. По данному показателю 

район занимает первое место среди муниципальных районов Воронежской 

области. В расчѐте на одного жителя района в 2016 году произведено 

промышленной продукции на сумму 427 470 рублей при среднеобластном 

показателе – 190 786 рубля. 
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Учитывая приоритеты социально-экономического развития 

Россошанского муниципального района, в рамках реализации Стратегии 

социально-экономического развития Россошанского муниципального района 

Воронежской области на период до 2020 года разработан и реализуется План 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Россошанского муниципального района (далее План).  

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии в 2016 

году реализовывались мероприятия по 9 инвестиционным проектам,          

и 63 (социальным) мероприятиям муниципального района. 

Фактический объѐм финансирования мероприятий Плана в 2016 году 

составил 1852,2 млн рублей, или 101,2 % к плановым значениям. 

На реализацию программных мероприятий коммерческой части 

Плана в 2016 году направлено1381 млн рублей (101,2 % к плану на 2016 год). 

На реализацию некоммерческой части в 2016 году направлено 

471,3 млн рублей (101,2 % к плановым назначениям). 

Основными конкурентными преимуществами района являются высокая 

степень развития промышленного производства, значительный потенциал 

имеющихся сельскохозяйственных предприятий и предприятий 

строительного комплекса, развитая транспортная и социальная 

инфраструктура. 

Ключевым риском социально-экономического положения 

Россошанского муниципального района остаѐтся зависимость экономики 

района от химического производства как по доле в объѐмах промышленного 

производства (90,2 %), так и по доле налогов и сборов, зачисляемых 

в районный бюджет (23 %). АО «Минудобрения» является градообразующим 

предприятием, и любые колебания в его финансово-хозяйственной 

деятельности 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. 
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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 2017 года на территории Россошанского 

муниципального района зарегистрировано 2877 субъектов МСП, в том числе: 

741 юридическое лицо (из них 11 средних предприятий, 99 малых 

и 631 микропредприятия), 2136 индивидуальных предпринимателя. 

В 2016 году произошло снижение количества россошанских субъектов 

малого и среднего бизнеса на 93 единицы. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

на 10 тыс. человек населения составило 308,2 единицы (96,8 % к уровню 

2015 года). Уменьшение субъектов малого и среднего предпринимательства 

произошло из-за увеличения конкуренции, а также в связи с изменением 

законодательства в сфере алкогольного регулирования, повышением ставок 

отчислений в фонды социального страхования, закрытием налоговой 

инспекцией недействующих субъектов МСП.  

В связи с уменьшением числа субъектов предпринимательства 

в 2016 году, уменьшилась и среднесписочная численность работников малых 

и средних предприятий (без внешних совместителей) на 148 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 2017 года – 31,11 %.  
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За 2016 год оборот малых и средних предприятий составил 

20 млрд рублей. Объѐм 

налоговых и неналоговых 

поступлений от деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства – 35 % 

доходов консолидированного 

районного бюджета. 

В данной сфере занято 28 % 

работающего населения. 

Малый и средний бизнес Россошанского муниципального района 

охватывает практически все основные виды экономической деятельности. 

Наибольшую долю составляют субъекты, занятые в оптовой и розничной 

торговле – 52 % от общего количества субъектов предпринимательства 

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

реального сектора экономики, в том числе сельскохозяйственного 

и промышленного производства. 

Основным инструментом для поддержки и развития бизнеса является 

подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Россошанском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Экономическое развитие».  

В 2016 году в рамках мероприятий программы: 

– выплачены вознаграждения победителям экономического 

соревнования в агропромышленном комплексе Россошанского 

муниципального района 5 субъектам малого и среднего 

предпринимательства на общую сумму 36 тыс. рублей; 

– выданы субсидии 6 субъектам малого и среднего 

предпринимательства (по 11 договорам лизинга) на общую сумму 

4,6 млн рублей; 
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– трѐм начинающим субъектам малого предпринимательства 

выданы гранты на создание собственного дела на сумму 1,1 млн рублей; 

– предоставлена субсидия микрофинансовой организации 

Россошанский фонд поддержки предпринимательства на компенсацию услуг 

по проведению внешней аудиторской проверки и укрепление материально-

технической базы в размере 65,1 тыс. рублей. 

В целях формирования благоприятной среды для развития бизнеса 

в районе создана и действует инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства: автономное некоммерческое объединение 

«Россошанский центр поддержки предпринимательства и инвестиций» 

и микрофинансовая организация Россошанский фонд поддержки 

предпринимательства Воронежской области. 

В 2016 году через Россошанский фонд поддержки 

предпринимательства выдано 55 микрозаймов на сумму 17,8 млн рублей. 

Информационную и консультативную работу проводит 

АНО «Россошанский центр поддержки предпринимательства и инвестиций». 

За 2016 год центром оказано более 3 тысяч услуг субъектам малого 

и среднего бизнеса, выдано 11 займов на общую сумму 7 млн рублей. 

Центром проводилась разъяснительная работа по переходу на новый порядок 

применения контрольно-кассовый техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и расчетов с использованием платѐжных карт. 

Для укрепления взаимодействия между бизнесом и властью 

при администрации района создан и действует Координационный совет 

по развитию предпринимательства. 

С учѐтом данных мероприятий в последующие три года 

прогнозируется сохранить количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства с учѐтом индивидуальных предпринимателей 

и крестьянско-фермерских хозяйств на уровне 2840 единиц.  

Темпы экономического и социального развития территории, 

технический уровень и эффективность производства, конкурентоспособность 
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на рынках и как следствие уровень и качество жизни населения напрямую 

зависят от состояния инвестиционной сферы экономики. Поэтому задаче 

по привлечению инвестиций в Россошанском муниципальном районе 

отводится особая роль. 

Объѐм инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчѐте на 1 жителя увеличился за 2014-2015 годы по сравнению 

с 2013 годом на 130,6 % и составил 26456 рублей.  

Увеличение показателя обусловлено ростом инвестиций в основной 

капитал в сельском хозяйстве. Инвестиции направлены на строительство 

двух молочных комплексов в сѐлах Старая и Новая Калитва. 

В 2016 году объѐм инвестиций в развитие экономики и социальной 

сферы (за исключением бюджетных средств) составил 

1 млрд 690,3 млн рублей 

или 68,5 % к уровню 

2015 года в действующих 

ценах.  

Основная доля 

инвестиционных вложений 

произведена за счѐт 

собственных средств 

предприятий 

и организаций – 1 млрд 89,3 млн рублей или 64,9 % от общего объѐма 

инвестиций. Инвестиции за счѐт кредитов банков составили 

343,6 млн рублей (20,5 %), за счѐт средств бюджетов всех уровней 

84,2 млн рублей (5 %), доля прочих инвестиций – 160,5 млн рублей (9,6 %). 

Значение показателей в 2016 году и на плановый период 2017-2019 годы 

сформированы на основании данных об инвестициях по крупным и средним 

предприятиям. Основной объѐм приходится на АО «Минудобрения» (47 %). 

В настоящее время реализуются инвестиционные проекты 

с небольшими объѐмами финансирования, не требующие дополнительных 

5,0%
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Структура инвестиций в основной капитал  

за 2016 год 
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энергетических мощностей. Это такие, как расширение и модернизация 

производств на предприятиях АО «Минудобрения», ООО «Дельта-пак», 

ООО «Придонхимстрой Известь» и другие.  

Объѐм инвестиций на душу населения (за исключением бюджетных 

средств) в 2016 году составил – 18,1 тыс. руб. 

Наибольшие объѐмы инвестиций освоены в 2016 году промышленными 

предприятиями: АО «Минудобрения» – 665 млн рублей, 

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

16,3 млн рублей, ОАО фирма «Молоко» – 5,6 млн рублей. 

Среди сельскохозяйственных предприятий, реализующих 

инвестиционные проекты в 2016 году: ООО «Агрофирма Калитва» 

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

ООО «Россошанская Нива» (47,3 млн рублей), ОАО «Южное» 

(40,9 млн рублей), ОАО «Луч» (31,6 млн рублей), ООО «Берег» 

(31 млн рублей) и другие. В сельском хозяйстве инвестиции направлены 

на приобретение современной сельскохозяйственной техники, племенного 

скота, реконструкцию животноводческих помещений. 

Администрацией Россошанского муниципального района уделяется 

особое внимание решению вопросов в сфере земельных и имущественных 

отношений. В 2016 году площадь земельных участков организаций всех 

форм собственности и физических лиц, обладающих земельными участками 

на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования, праве 

пожизненного наследуемого владения по которым уплачивается земельный 

налог, составила 150,7 га.  

Всего на 01 января 2017 года в районе действовали 2100 договоров 

аренды земли. Доходы, поступившие за истекший год в консолидированный 

бюджет района в виде арендной платы за земельные участки, составили 

70,8 млн рублей. Доходы от продажи земельных участков составили 

25,1 млн рублей. 



10 
 

В 2016 году в Россошанском муниципальном районе предоставлено 

55,4 га земельных участков для строительства.  

В 2016-2018 годах планируется оформление в муниципальную 

собственность сельских поселений земельных участков 

сельскохозяйственного назначения за счѐт невостребованных земельных 

долей. Данное мероприятие в будущем позволит увеличить поступление 

доходов в консолидированный бюджет за счѐт передачи оформленных 

в муниципальную собственность земельных участков в аренду 

и последующей их продажей. 

В 2016 году производством и реализацией сельскохозяйственной 

продукции занимались 

27 сельскохозяйственных 

организаций. Доля прибыль-

ных в общем их числе 

составила 92,6 %. 

Эффективность деятельности 

предприятий агропромыш-

ленного комплекса возросла 

по отношению к 2015 году на 6,5 %. Этого удалось достичь благодаря 

большой и качественной работе, проделанной россошанскими аграриями. 

Из общего числа сельхозпредприятий, два хозяйства закончили 

финансовый год с убытком: ООО «Агрофирма Россошь-Юг», 

ООО «Россошанская плодово-ягодная станция». 

ООО «Агрофирма Россошь-Юг» на протяжении последних нескольких 

лет имело вид деятельности «обслуживающие предприятия». С июля 

2016 года у данной организации сменился вид деятельности 

на «сельскохозяйственные предприятия», что повлекло за собой 

определенные затраты.  

Вторым хозяйством, получившим убыток по итогам 2016 года, 

является ООО «Россошанская плодово-ягодная станция». Основная причина, 
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оказавшая влияние на финансовый результат – неблагоприятные погодные 

условия. Затяжной дождь не позволил работникам предприятия собрать 

высокий урожай косточковых культур – вишни и черешни. 

В результате производственно-финансовой деятельности все хозяйства 

агропромышленного комплекса района планируют получить прибыль 

по итогам 2017 года. Это станет возможным благодаря тому, 

что большинство сельхозпредприятий перешли к интенсивным технологиям 

в растениеводстве, которые предполагают: припосевное внесение 

минеральных удобрений, проведение азотных подкормок, проведение 

химической защиты растений от сорняков, болезней и вредителей. А также 

благодаря постоянному развитию селекции и семеноводства: внедрению 

новых районированных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, 

а так же оптимизации структуры посевных площадей, использованию 

технологий координатного и точного земледелия. 

Продолжает развиваться и отрасль животноводства. Технологическая 

модернизация, использование скота с высоким генетическим потенциалом 

продуктивности в сочетании с полноценным кормлением, а так же 

увеличение поголовья скота, рост продуктивности на основе улучшения 

породного состава, позволит увеличить производство молока и мяса 

в сельскохозяйственных предприятиях. 

Важным фактором, стимулирующим развитие аграрного сектора 

экономики, является государственная поддержка. За 12 месяцев 2016 года 

из федерального и регионального бюджетов сельхозтоваропроизводителям 

района выделено субсидий на сумму более 378 млн рублей. 

Администрацией района продолжается работа по реализации 

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 

и инфраструктуры агропродовольственного рынка» на 2014-2020 годы.  

Автомобильные дороги – один из важнейших элементов транспортно-

коммуникационной системы, оказывающих огромное влияние на развитие 

экономики и социальной сферы. 
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Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих 

по территории Россошанского муниципального района составляет 1380,1 км, 

из них 451,9 км – автодороги общего пользования регионального значения, 

ремонт и содержание которых финансируется из областного бюджета. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся в собственности поселений, составляет 928,2 км, 

в том числе с твѐрдым покрытием – 368,6 км из которых 55 % 

не соответствуют нормативным требованиям, требуют капитального 

и текущего ремонтов. 

Благодаря привлечению с 2012 года средств регионального дорожного 

фонда, а с 2014 года и средств, созданных в каждом поселении 

муниципальных дорожных фондов на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, наблюдается ежегодное снижение 

протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям. Основная 

часть этих средств направляется на поддержание в удовлетворительном 

транспортно-эксплуатационном состоянии существующей сети дорог 

(локальный ремонт 

асфальто-бетонного 

покрытия, укрепление 

грунтовых дорог 

щебеночным материалом). 

Доля протяжѐнности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяжѐнности дорог общего пользования местного значения за последние 

4 года имеет тенденцию к снижению.  

В 2016 году на ремонт и содержание дорог общего пользования 

местного значения поселений, с учетом кредитов и субсидий из областного 

бюджета в сумме 65 млн рублей, израсходовано 95,4 млн рублей, в том числе 
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17,1 млн рублей на дороги в сельских поселениях. В общей сложности 

ремонтными работами было охвачено порядка 60 км дорог. В 2017 году 

в муниципальный дорожный фонд планируется поступление средств 

в размере 25,2 млн рублей. 

Особенно актуален ремонт дорог в сельских населенных пунктах. 

Состояние дорожной сети сельских населенных пунктов не в полной мере 

соответствует экономическим и социальным потребностям. В условиях 

ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального 

использования с целью максимально возможного снижения количества 

проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них. В текущем 

году в муниципальные дорожные фонды сельских поселений планируется 

поступление средств в размере 19,2 млн рублей. В настоящее время 

сельскими поселениями разработана сметная документация и начата работа 

по определению подрядных организаций (проведение торгов, заключение 

прямых договоров). 

К полномочиям администрации района относится создание условий 

для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания между поселениями в границах 

муниципального района. 

Протяженность автобусной маршрутной сети регулярных 

пассажирских перевозок в границах Россошанского района составляет 

766,5 км. Существующая маршрутная сеть включает 11 городских 

и 24 пригородных маршрутов, является оптимальной и охватывает 

практически все населѐнные пункты района. Доля охвата населения 

пассажирскими перевозками составляет 99,8%. Пассажирские автоперевозки 

осуществляются предприятиями ООО «Прометей-2», ООО «Автовокзал» 

и индивидуальными предпринимателями. В 2016 году перевезено 

13,5 млн пассажиров. 

Автобусным сообщением связаны все населѐнные пункты района, 

за исключением 6 хуторов с общей численностью населения 209 человек. 
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Ежегодное снижение данного показателя наблюдается за счѐт уменьшения 

численности постоянно проживающего населения вышеуказанных 

населенных пунктов. 

Организация пассажирских перевозок в населѐнные 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. 

2) Дошкольное образование 

Обеспечение территориальной доступности качественного 

дошкольного образования остается одним из приоритетных направлений 

в деятельности администрации района. Для этого был предпринят ряд мер 

по оптимизации и дальнейшему развитию сети дошкольных учреждений, 

увеличению количества мест для детей дошкольного возраста и внедрению 

современных моделей дошкольного образования.  

В 2016 году образовательная программа дошкольного образования 

реализовывалась в 34 детских садах и дошкольных группах МБОУ СОШ №7. 

27 детских сада являются юридическими лицами, 8 – структурными 

подразделениями школ. В дошкольных группах детских садов 

функционирует система дополнительного образования детей, спортивные 

секции, кружки художественно–эстетической и экологической 

направленности. 

За 2016 году 

численность детей 

в возрасте от 1 года 

до 6 лет, охваченных 

всеми формами 

дошкольного 

образования, составила 

4439 человек (72,73 %). 
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Проблема общедоступности дошкольного образования для всех категорий 

граждан решается за счет использования внутренних резервов системы 

образования, в том числе развития различных форм дошкольного 

образования, создания гибкого режима пребывания в дошкольном 

учреждении.  

В 2016 году средняя заработная плата работников дошкольных 

образовательных организаций составила 15 068,3 рублей. Увеличение 

по сравнению с прошлым годом составило 297,4 рублей. Увеличение 

среднего заработка связано с изменением МРОТ, увеличением 

финансирования из регионального бюджета и оптимизацией штатного 

расписания в учреждениях.  

На базе МБОУ ЦРР № 12 действует инновационная площадка 

по реализации основных образовательных программ дошкольного 

образования, адаптированных для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Данное учреждение является победителем регионального конкурса 

«Детский сад – лидер Воронежской области» в номинации «Инклюзивный 

детский сад». 

Второй год детские сады работают по государственным стандартам 

дошкольного образования. Педагоги прошли курсы переподготовки, 

пополнена развивающая среда учреждений, приобретено игровое 

и мультимедийное оборудование. В детских садах № 18, 13, 21 установлены 

современные игровые площадки.  

В 2016 году объем финансирования дошкольных образовательных 

учреждений района составил 363,8 млн рублей, по сравнению с 2015 годом 

увеличение на 3,6 млн рублей. 

3) Общее и дополнительное образование 

Одной из ключевых задач муниципальной политики в сфере 

образования является обеспечение доступного качественного образования. 

На развитие общего образования в районе существенное влияние оказывает 
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наличие разветвленной сети, значительная транспортная удаленность 

и территориальная разбросанность школ, большое количество 

малокомплектных школ.  

Муниципальная система общего образования района представлена 

40 школами различных типов и видов. За отчѐтный период проведены 

мероприятия по оптимизации сети общеобразовательных учреждений. 

Структурными подразделениями базовых школ стали две малоэффективные 

школы.  

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным требованиям 

обучения возросла с 82,03 % 

в 2015 году до 85,66 % 

в 2016 году.  

Все школы оснащены пожарной сигнализацией, имеют дымовые 

извещатели, увеличено число учреждений, имеющих пожарные рукава 

и краны. Все городские учреждения и 8 сельских школ оснащены пандусами.  

В общеобразовательных организациях реализуется модель 

инклюзивного образования. В настоящее время в 1-х классах 

общеобразовательных организаций обучается 24 ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, участвующих в инновационном проекте. 

МКОУ СОШ № 9 является региональной инновационной площадкой 

по реализации инклюзивного обучения детей с расстройством 

аутистического спектра и ментальными нарушениями. Для них в учреждении 

создан ресурсный класс. 

Система образования Россошанского района соответствует всем 

требованиям государственных стандартов для осуществления доступного 

и качественного образования.  
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Три общеобразовательных учреждения Россошанского района 

являются победителями регионального конкурса «Школа – лидер 

образования Воронежской области». МКОУ лицей № 11, лицей № 4, 

СОШ № 25 с углубленным изучением отдельных предметов являются 

региональными инновационными площадками «Создание, апробация 

и распространение образовательных моделей, способствующих эффективной 

реализации ФГОС общего образования».  

По результатам рейтингования, проводимым департаментом 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области, 

5 общеобразовательных учреждений района вошли в ТОП – 50 лучших школ 

Воронежской области. 

Учебная деятельность отслеживалась в рамках мониторинговых 

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

классов. 60 выпускников были награждены медалями (44 золотых, 

16 серебряных). Уменьшилась доля выпускников, не получивших аттестат 

о среднем общем образовании. В 2016 году – 5 человек (1,37 %), в 2015 году 

– 13 человек (3,32 %).  

 На содержание всех образовательных учреждений района в 2016 году 

выделено 602,9 млн руб., что на 7,2 % больше чем в 2015 году.  

Из них на общее 

образование 

из муниципального бюджета 

израсходовано 147,5 млн 

рублей, что на 14 % больше 

предыдущего года. В расчете 

на 1 обучающегося расходы 

составили 16 878,22 рублей, 

что на 9,9 % больше, чем в 2015 году. 

Средняя заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2016 году снижена на 577,9 рублей 
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в сравнении с 2015 годом. Уменьшение связано с недостаточным 

финансированием общеобразовательных учреждений из регионального 

бюджета. В районе увеличена численность учащихся, сформированы новые 

классы, а субвенция получена на уровне 2015 года. 

Средняя заработная плата учителей увеличена в сравнении 

с 2015 годом на 132 рубля, составляет в 2016году – 25 311 рублей.  

Более 8000 школьников приняли участие в районных мероприятиях, 

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

победителями и призѐрами стал 171 учащийся.  

В 2016 году оборудованы дополнительные кабинеты. Все учащиеся 

района переведены на занятия в одну смену. 

Доля детей в возрасте 

5–18 лет, получающих услуги 

по дополнительному 

образованию в организациях 

различной организационно–

правовой формы и формы 

собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы в 2015 году составила 34,59 %, в 2016 году – 36,48 %.  

Доля детей 1 и 2 групп здоровья в общей численности обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях сократилась 

и составила в 2016 году 81,13 %.  

В 2016 году были оборудованы дополнительные кабинеты. 

Все учащиеся района переведены на занятия в одну смену. 

В системе дополнительного образования района функционируют 

5 муниципальных учреждений: Станция юных техников, Станция юных 

натуралистов, Детско–юношеская спортивная школа, Дом детства 

и юношества, Детская школа искусств. Численность детей, получающих 
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дополнительное образование в данных учреждениях, составляет 

4 783 человека. 

Воспитанники всех учреждений дополнительного образования 

принимают результативное участие в творческих конкурсах, конференциях, 

акциях, спортивных соревнованиях.  

4) Культура 

В Россошанском районе учреждения культуры эффективно используют 

все возможные ресурсы, чтобы городские и сельские жители смогли 

удовлетворить самые разнообразные творческие интересы.  

В 2016 году деятельность сферы культуры осуществлялась в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие культуры»               

на 2014-2020 годы, которая направлена на формирование многообразной 

и полноценной культурной жизни населения Россошанского района. 

Сеть учреждений культуры Россошанского муниципального района 

в 2016 году составила 78 единиц: 39 библиотек, 37 учреждений культурно–

досугового типа, Детская школа искусств, драматический театр «РАМС».  

В Россошанском районе 18 самодеятельных коллективов со званием 

«народный».  

За прошедший год проведено свыше 5,5 тысяч мероприятий, в которых 

приняло участие около 236 тысяч человек. Большое внимание учреждения 

культуры в 2016 году уделяли мероприятиям, посвящѐнным семейным 

ценностям, патриотическому воспитанию, повышению творческих 

способностей одаренных детей, сохранению нравственных и культурных 

традиций, укреплению межнациональной дружбы. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства в 2016 году увеличилась 

на 142 рубля и составила 15778,0 рублей.  

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями 

клубного типа к нормативной потребности в 2016 году остался на уровне 



20 
 

прошлого года и составляет 105,7 %. По нормативу в Россошанском районе 

должно быть 35 клубов, по факту – 37.  

Уровень фактической обеспеченности библиотеками в 2016 году 

составил 108,6 %. По нормативам в Россошанском районе должно быть 

35 библиотек, на сегодняшний день функционирует 38 библиотек.  

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха 

составляет 50 %. Согласно новым методическим рекомендациям 

по нормативам в Россошанском муниципальном районе должно быть 

2 парка, фактически – 1. В 2017 году планируется введение двух парков: 

парка у школы № 2 и парка в районе «Птицефабрики». 

Показатель «Доля 

муниципальных учреждений 

культуры, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта,            

в общем количестве 

муниципальных учреждений 

культуры» в 2016 году составил 1,3 % и остался на уровне 2015 года.  

В 2016 году в районе функционировало 78 клубных учреждений,            

из которых 1 здание считалось аварийным (Кокаревский клуб 

Новопостояловского сельского поселения).  

В 2017 году Кокаревский клуб планируется исключить из сети 

учреждений культуры, таким образом, данный показатель будет 

равен 0 значению.  

Показатель «Доля объектов культурного населения, находящихся 

в муниципальной собственности и требующих работ по сохранению объекта 

культурного наследия в соответствии с положениями ст. 40 Федерального 

закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в общем 
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количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности» в 2016 году составляет 14 % и находится на уровне 

2015 года. 

Согласно проведенному мониторингу собственности объектов 

культурного наследия, проведенному отделом культуры в течение апреля –

июня 2016 года, были выявлены 44 муниципальных объекта культурного 

наследия, из которых 6 требуют работ по сохранению. 

Общие расходы в 2016 году на отрасль «Культура» Россошанского 

муниципального района составили свыше 9 млн рублей. 

5) Физическая культура и спорт 

В сфере физической культуры и спорта продолжается работа 

по привлечению жителей Россошанского района к систематическим занятиям 

спортом и активному проведению досуга.  

На территории района находится 245 спортивных сооружений, из них 

183 плоскостных сооружений, в том числе 15 футбольных полей, 3 стадиона 

с трибунами на 2500 и 1500 мест,2 спортивно-оздоровительных комплекса 

(СОК «Строитель» и СК «Химик»), 1 бассейн, 1 спортивный комплекс 

с искусственным льдом (СОК «Ледовый дворец «Россошь»), 

52 спортивных зала. 

Численность лиц, сис-

тематически занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в Россошанском 

муниципальном районе 

стабильно растѐт: 

с 29639 человек в 2013 году 

до 35321 человек в 2016 

году. Рост составил 19,2 %.  

В целях массового привлечения жителей района к занятиям физической 

культурой и спортом, формирования здорового образа жизни на территории 
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Россошанского муниципального района в 2016 году проведено более 

200 мероприятий, в которых приняли участие свыше 20 тысяч человек.  

Важнейшим звеном в физическом воспитании населения является 

спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа среди учащейся 

и студенческой молодѐжи. Численность обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом, в Россошанском муниципальном районе 

в 2016 году составила 11939 человек (69 % от общего числа детей в возрасте 

до 17 лет).  

В 2016 году в районе открыто два центра тестирования комплекса ГТО: 

при МКОО ДО ДЮСШ г. Россошь и ГБУ «Спортсооружения» 

СОК «Строитель». В течение года организованы тестирования 

в образовательных учреждениях и в учреждениях среднего 

профессионального образования с I по VI ступени, зональные соревнования 

I Спартакиады ГТО Воронежской области IV и V ступеней, проведѐн 

Фестиваль ГТО среди работников органов муниципальной службы.  

В 2016 году достигнуты спортивные успехи в российских и областных 

соревнованиях. Футбольный клуб «Спартак» во второй раз завоевал Кубок 

Воронежской области и стал серебряным призѐром Чемпионата области. 

Футбольный клуб «Родина» победил в областных первенствах                 

по мини – футболу и футболу среди муниципальных образований памяти 

Героя Советского Союза И.Е. Просяного. Молодѐжная хоккейная команда 

«Россошь» во второй раз одержала победу в конференции «Запад» 

первенства молодѐжной хоккейной лиги «DATSUN» Всероссийского 

соревнования по хоккею и стала серебряным призѐром Кубка Регионов. 

МСМК по тяжѐлой атлетике Анастасия Петрова стала обладателем 

бронзовой медали Первенства Европы среди юниоров, в очередной 

раз заняла первое место в Первенстве России.  

В третий раз подряд учащиеся МКОУ лицей № 4 одержали победу 

на региональном этапе XVIII «Президентских состязаниях» и заняли 
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четвѐртое место во всероссийском финале с участием 77 регионов РФ 

(г. Анапа, Краснодарский край). 

В районе продолжается реализация долгосрочной программы 

по совершенствованию материально-спортивной базы. В 2016 году 

построена комплексная игровая площадка в с. Морозовка, две площадки 

для сдачи норм ГТО и многофункциональная спортивная площадка 

по губернаторскому проекту «Зарядка» в парке «Юбилейный».  

Из средств муниципального бюджета в 2016 году на физическую 

культуру и спорт было израсходовано 63,4 млн рублей, из внебюджетных 

источников – 70,6 млн рублей, из федерального бюджета – 1,18 млн рублей.  

6) Жилищное строительство и обеспечение граждан жильѐм 

В числе приоритетных направлений развития Россошанского 

муниципального района стоит обеспечение доступности жилья. Для решения 

этой задачи предусмотрен целый комплекс мер, направленных на развитие 

рынка жилищного строительства. Это реализация основных жилищных 

программ, поддержка реализации проектов комплексного развития 

территорий, государственная поддержка граждан при приобретении жилья 

и улучшении жилищных условий, разработка документов территориального 

планирования.  

В прошлом году сдан в эксплуатацию 21 объект производственного 

назначения, открыто 18 объектов сферы обслуживания населения (магазины, 

кафе, выставочный зал). Построен ФАП в селе Шрамовка, спортивная 

площадка в селе Морозовка, 

автодороги в х. Славянка – 

Никоноровка и Россошь – 

Нижний Карабут – 

Архангельск.  

Введено 50,1 тыс. кв. 

метров жилья, в том числе 

сданы семь многоэтажных 
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домов (513 квартир) общей площадью 27,1 тыс. кв. м и 174 индивидуальных 

дома общей площадью 23 тыс. кв. м. На 01 января 2017 года общая площадь 

жилищного фонда в Россошанском районе составила 2181,3 тыс. кв. м. 

Увеличение за период 2013-2016 г.г. составило 134,5 тыс. кв. м.  

Основное строительство жилья в 2016 году осуществлено 

на территории города Россошь, при этом введено в эксплуатацию 

7 многоквартирных домов на 513 квартир площадью 27092 кв. м. 

Гражданами построено 174 индивидуальных жилых дома с учѐтом 

реконструированных домов площадью 23025 кв. м, из них 27 домов общей 

площадью 3447 кв. м – в сельских поселениях. 

Ввод общей площади жилых помещений всего по району в расчѐте 

на 1 жителя в 2016 году составляет 0,537 кв. м, что на 2 % выше, 

чем в 2015 году (0,532 кв. м), к 2013 году, когда на 1 жителя введено 

0,344 кв. м, увеличение составляет 156,1 %. 

Таким образом, общая площадь жилых помещений, приходящаяся 

в среднем на 1 жителя в районе в 2016 году, составила 23,4 кв. м (22,93 кв. м 

в 2015 году).  

Для улучшения этого показателя проводятся следующие мероприятия: 

 – побуждение граждан к оформлению объектов недвижимости, в том 

числе через МФЦ по упрощѐнной форме; 

– при вводе в эксплуатацию объекта через МФЦ одновременно 

производится кадастровый учет и регистрация права на вводимый объект; 

 – действует упрощенный режим регистрации права на объект, 

без оформления разрешения на ввод; 

 – при регистрации существующих объектов уточняются площади 

жилых строений, что способствует росту показателя.  

На расчѐтный срок 2017-2019 годы общая площадь жилых помещений, 

приходящихся в среднем на 1 жителя, планируется с незначительным 

увеличением. 
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Одной из причин невысокого планового показателя ввода жилья 

является то, что в городе Россошь практически отсутствуют свободные 

от застройки участки для строительства многоквартирных домов, а в новых 

районах строительства более 1000 участков для индивидуального жилищного 

строительства не обеспечены инженерной инфраструктурой, что задерживает 

ввод в эксплуатацию объектов. 

Для выхода из сложившейся ситуации администрацией городского 

поселения подана заявка на 2017-2019 годы для включения 

в государственную программу Воронежской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами населения 

Воронежской области» по подпрограмме «Создание условий 

для обеспечения доступным и комфортным жильѐм населения Воронежской 

области» по мероприятию «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Воронежской области» на строительство распределительных 

сетей водоотведения (на 2018-2019 годы), газораспределительных сетей 

в восточном районе города (на 2017 г.), на строительство распределительных 

сетей водоснабжения (на 2019 г.), строительство водозабора (на 2019 г.). 

Аналогичные заявки поданы для участия в подпрограмме «Создание 

инфраструктуры на земельных участках, предназначенных 

для предоставления семьям, имеющим трех и более детей». 

В рамках двадцатипроцентного финансирования за счѐт средств 

надбавки к тарифам на транспортировку ОАО «Газпромгазораспределение 

Воронеж» выполнен проект планировки, получено положительное 

заключение Госэкспертизы проекта и начаты работы по строительству 

газопроводов высокого, среднего и низкого давления в восточном районе 

города. В этом районе города в 2016 году построены две трансформаторные 

подстанции и две линии ВЛ10 кВ. Соответственно будет продолжена работа 

по подключению собственников земельных участков к линиям 

электроснабжения. 
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При включении в программы софинансирования строительства 

инженерных сетей, план ввода будет корректироваться.  

Значение показателя «Площади земельных участков, предоставленных 

для строительства, в отношении которых в течение 3–5 лет с даты принятия 

решения о предоставлении земельного участка не было получено разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию» равно 0, что характеризует освоение 

участков. 

В 2016 году по объектам жилищного строительства значение 

показателя составляет 0 кв. м от планируемых 100000 кв.м. На территории 

района отсутствуют земельные участки граждан по которым истѐк срок 

разрешений на строительство выданных в 2013 году.  

Строительство объектов нежилого назначения ведѐтся юридическими 

лицами, как правило, обладающими достаточными средствами для ведения 

строительных работ, сроки ввода таких объектов составляют от 1 года до 3-х 

лет. Так, в 2016 году по участкам из предоставленных в 2011 году, не введѐн 

в эксплуатацию объект на одном земельном участке площадью 

127 кв. метров. В настоящее время застройщиком приняты меры по вводу 

объекта в эксплуатацию. 

Изменения в земельном законодательстве, вступившие в действие 

с 01.03.2015 года способствуют сокращению сроков освоения участков, 

что позволило повысить значение данного показателя. 

7) Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищно-коммунальное хозяйство – это сложная социально-

экономическая система, которая является важным звеном социальной 

защиты населения. Перед органами местного самоуправления 

Россошанского муниципального района стоит задача по обеспечению 

граждан качественными жилищно-коммунальными услугами. 

На территории Россошанского муниципального района по состоянию 

на 01.01.2017 года расположено 379 многоквартирных домов. Доля 

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

в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники должны 

выбрать способ управления данными домами, составляет 100 %. Величина 

данного показателя остаѐтся неизменной с 2009 года и прогнозируется 

таковой до 2019 года. 

На территории Россошанского муниципального района коммунальные 

услуги предоставляют 19 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) твѐрдых 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 2016 года снизилась по сравнению с предыдущим годом 

и составила 68 %. Уменьшение значения данного показателя обусловлено 

увеличением количества организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров и оказание различных услуг, участие 

муниципального района в уставном капитале которых составляет более 25 %, 

и уменьшением общего количества организаций коммунального комплекса. 

На предприятиях жилищно-коммунального комплекса района трудятся более 

1,5 тыс. человек. 

В соответствии с муниципальным краткосрочным планом реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на 2015- 2016 годы проведѐн капитальный ремонт 

в 8 многоквартирных домах на территории города Россошь на сумму                 

14,4 млн рублей. Выполнен ремонт внутридомовых инженерных систем, 

ремонт фасадов и крыш. 
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В 2016 году в рамках частно - государственного партнѐрства между 

правительством Воронежской области, администрацией Россошанского 

муниципального района и инвестором ООО УК «Дон–Агро» реализован план 

мероприятий в сфере развития объектов социальной, инженерной                    

и коммунальной инфраструктуры на общую сумму 82,3 млн рублей, в том 

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

инвестора – 47,3 млн рублей по ряду направлений. В рамках данного проекта 

на благоустройство парка «Юбилейный» выделено 41,8 млн рублей, 

выполнены работы по электро- и водоснабжению в сельских населѐнных 

пунктах на сумму 9,5 млн рублей. 

На органы местного самоуправления и органы государственной власти 

наравне с иными вопросами возложена обязанность по формированию 

и государственному кадастровому учѐту земельных участков, на которых 

расположены 

многоквартирные дома.  

Благодаря проведѐнной 

работе, доля многоквартирных 

домов, расположенных 

на земельных участках, 

в отношении которых осуще-

ствлѐн государственный када-

стровый учѐт, с 2013 года по 2016 год включительно увеличилась с 98,2 % 

до 100 %.  

Увеличение значения показателя связано с формированием земельных 

участков за счѐт средств бюджетов соответствующих поселений 

при проведении инвентаризации и выполнением землеустроительных работ 

в соответствии с утверждѐнными графиками.  

Важным направлением в деятельности администрации Россошанского 

муниципального района является обеспечение жильѐм граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях. В 2016 году из бюджета Россошанского 
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консолидированного бюджета в 2016 году

муниципального района направлено средств на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильѐм молодых семей больше в 2 раза, чем в 2015 году, 

что положительно повлияло на динамику показателя, значение которого 

составило 1,88 %.  

На 2017 год в бюджете района предусмотрено 2 млн рублей                 

на софинансирование программы «Обеспечение жильѐм молодых семей», 

что позволит улучшить жилищные условия 32 человек. В связи с этим 

планируется рост показателя до уровня 2,1 %.  

Администрацией Россошанского муниципального района ведѐтся 

разъяснительная работа среди населения о возможности улучшения 

жилищных условий за счѐт участия в реализации федеральных, областных 

и муниципальных программ, направленных на поддержку граждан 

в улучшении жилищных условий. 

8) Организация муниципального управления 

Важнейшими направлениями работы районной администрации 

является: формирование и исполнение бюджета, выполнение обязательств по 

финансированию бюджетной сферы, решение задач по мобилизации 

доходов.  

С 2013 года доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

увеличилась с 71,44% до 84,08%.  

Налоговых и 

неналоговых доходов в 

консолидированный 

бюджет района в 2016 году 

поступило 1 027,8 млн 

рублей, что выше уровня 

2015 года на 9,7 %, или на 

90,6 млн рублей, в т.ч. 
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земельный налог на 26,7 млн рублей; НДФЛ на 12,1 млн рублей; акцизы               

на 12,3 млн рублей; платные на 9,6 млн рублей; доходы от реализации 

имущества и земли на 16,7 млн рублей; аренда земли на 8,8 млн рублей. 

С целью укрепления доходной базы Россошанского муниципального 

района с 01.01.2016 года применяются повышенные ставки земельного 

налога в отношении земельных участков, приобретѐнных (предоставленных) 

для личного подсобного хозяйства, занятых жилищным фондом и объектами 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса.  

Проводилась целенаправленная работа по привлечению средств 

из вышестоящих бюджетов, в том числе от Федерального казначейства                     

в сумме 75 млн руб. В результате участия в областных целевых программах 

в 2016 году поступило в доходы местного бюджета 192,4 млн рублей.  

Проанализировав динамику достигнутых значений показателей, можно 

сделать следующий вывод: в 2016 году расходы бюджета на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчѐте на одного жителя 

имеют тенденцию к снижению за счет оптимизации расходов органов власти. 

Планируется в 2017 году достичь значения показателя по доле 

налоговых и неналоговых доходов выше уровня 2016 года. С этой целью 

администрацией разработан и реализуется план мероприятий, направленных 

на увеличение доходов и сокращение недоимки по местным налогам                     

и сборам. Однако значение показателя имеет обратно пропорциональную 

зависимость от величины субсидий, размер которых в утверждѐнном 

бюджете составляет 2,9 млн рублей. 

Кредиторская задолженность по оплате труда, включая начисления 

на оплату труда, в муниципальных учреждениях Россошанского 

муниципального района отсутствует. 

В области организации муниципального управления 

как положительный факт можно отметить отсутствие объектов 

муниципальной собственности, находящихся в незавершѐнном 
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строительстве. Строительство объектов осуществляется в сроки, 

установленные в соответствии с муниципальными контрактами. 

Администрацией района уделяется повышенное внимание финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных предприятий. В Россошанском 

муниципальном районе нет организаций муниципальной формы 

собственности, которые находятся в стадии банкротства. 

Согласно распоряжению администрации Россошанского 

муниципального района от 06.05.2011 № 170-р «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). 

Ежеквартально в департамент имущественных и земельных отношений 

Воронежской области направляются данные мониторинга деятельности 

муниципальных унитарных предприятий Россошанского муниципального 

района, согласно приложению к распоряжению правительства Воронежской 

области от 01.02.2011 г. № 38-р «О предупреждении несостоятельности 

(банкротства) муниципальных унитарных предприятий».  

Общая стоимость основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности ежегодно увеличивается в связи с приобретением 

движимого и недвижимого имущества. В 2016 году значительное увеличение 

произошло в результате передачи в собственность Россошанского 

муниципального района школы № 39, принадлежащей ЮВЖД, а также 

приобретением автотранспортной техники для нужд образовательных 

учреждений. 

В Россошанском районе отсутствуют объекты муниципальной 

собственности, находящиеся в незавершѐнном строительстве                                   



32 
 

в установленные сроки. Строительство объектов осуществляется                             

в соответствии со сроками, установленными муниципальными контрактами. 

В целях обеспечения полномочий поселений в области            

жилищно-коммунального хозяйства всеми поселениями утверждены 

генеральные планы поселений, а районом – Схема территориального 

планирования. По мере необходимости поселениями вносятся изменения                                         

в градостроительную документацию. Так, в 2016 году внесены изменения                  

в генеральные планы Алейниковского, Морозовского, Новокалитвенского               

и Подгоренского сельских поселений в связи с планируемым строительством 

объектов.  

Приоритетными направлениями в деятельности органов местного 

самоуправления района являются оперативное решение вопросов 

и прозрачность процессов во всех сферах деятельности.  

В 2016 году непосредственно в администрацию Россошанского 

муниципального района поступило 332 письменных обращения граждан, 

на которые подготовлены ответы: с результатом рассмотрения «поддержано» 

– 119 (35,8 %); в порядке разъяснений – 142 (42,8 %); с результатом 

рассмотрения «не поддержано» – 71 (21,4 %). 

Обращения рассматривались в установленные законом сроки. 

Нарушений сроков рассмотрения обращений не допущено. 

На все рассмотренные обращения заявителям даны ответы. Судебных исков 

граждан по обжалованию решений администрации района по обращениям 

граждан не поступало. В целом за 2016 год количество обращений граждан 

по всем вопросам по сравнению с 2015 годом осталось на том же уровне. 

Удовлетворѐнность населения деятельностью органов местного 

самоуправления возросла с 44 % в 2015 году до 48,4 % в 2016 году. 

9) Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 

В настоящее время проблемам энергоресурсосбережения и повышения 

энергетической эффективности уделяется особое внимание. 
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После выхода Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности                         

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в Россошанском муниципальном районе были созданы 

правовые, экономические и организационные основы стимулирования 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Принята 

муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»           

на 2014-2020 годы; проведены энергетические обследования;                                    

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 объѐма используемых энергетических ресурсов                     

при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. 

Также большую роль в обеспечении энергосбережения играет 

информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению                         

и повышению энергетической эффективности, которое осуществляется 

посредством размещения информации в печатных изданиях, на телевидении 

и на официальных сайтах в сети Интернет. 

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 участвует 

в программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов                      

с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, одним                 

из условий которой является установка общедомовых приборов учѐта 

энергоносителей. С 2014 года в соответствии с Жилищным кодексом РФ 

данная работа продолжена в рамках созданной региональной системы 

капитального ремонта многоквартирных домов.  
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 Основная доля потребляемых ресурсов (электроэнергия – 97 %, 

тепловая энергия – 98 %, горячая вода – 100%, холодная вода – 98 %, газ– 

91 %) приходится на многоквартирные дома, расположенные в городском 

поселении город Россошь. 

В потреблении электрической энергии с 2014 года наблюдается 

ежегодное снижение в связи с реализованными мероприятиями по учѐту 

потребления электроэнергии.  

В 2016 г. силами МУП «ГЭС» были установлены пять новых 

трансформаторных подстанций, проведена реконструкция 10,2 км линий 

электропередач. На эти мероприятия было израсходовано 11,1 млн рублей,     

из которых 4,9 млн рублей – средства предприятия.  

Число аварийных отключений электроэнергии за последние три года 

снизилось с 15 до 12 (снижение на 20 %), число порывов на водоводах – с 206 

до 118(снижение на 43 %), на теплотрассах – с 55 до 46 (снижение на 16 %). 

Удельная величина потребления тепловой энергии в 2016 году 

составила 0,140 Гкал на 1 кв. м общей площади (– 3,9 % по сравнению с 2015 

годом).  

С вводом многоквартирных домов с индивидуальным автономным 

отоплением и установкой в подвальных помещениях МКД индивидуальных 

тепловых пунктов, использованием в быту современной бытовой техники 

(стиральные, посудомоечные машины), связано снижение удельной 

величины потребления горячей воды на 1 проживающего. В планируемый 

период прогнозируется незначительное ежегодное снижение удельной 

величины потребления горячей и холодной воды на 1 проживающего за счѐт 

наиболее полного учѐта потребления ресурсов в связи с установкой 

населением приборов учѐта воды. 

Удельная величина потребления природного газа на 1 проживающего 

в 2016 году составила 152,973 куб. метров, что на 1,234 куб. метров меньше, 

чем в 2015 году. Снижение также прогнозируется и в 2017–2018 гг.  
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Реализованные мероприятия по учету 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. 

Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в жилищном фонде – это общая задача органов власти, 

коммунальных предприятий, жилищных организаций, а также населения. 

Заключение 

Реализация реформы местного самоуправления с момента принятия 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ – одно из основных 

направлений в работе администрации Россошанского муниципального 

района. 

Деятельность органов местного самоуправления Россошанского 

муниципального района в 2016 году была направлена на обеспечение 

эффективной работы всего хозяйственного комплекса и улучшение 

социально-экономической ситуации в районе, а так же на достижение 

наилучших значений показателей эффективности деятельности органов 

местного самоуправления.  

 


