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Уважаемые депутаты, дорогие россошанцы! 

Традиционно в начале года 

мы подводим итоги социально-

экономического развития района за от-

чётный период, а также строим планы 

на ближайшее будущее. 

Подведены основные итоги дея-

тельности предприятий, организаций, 

поселений и структурных подразделений 

администрации, благодаря чему мы име-

ем полное представление о социально-

экономической жизни Россошанского 

муниципального района в 2019 году. 

За отчётный период экономиче-

ское состояние Россошанского муни-

ципального района является стабиль-

ным, промышленные предприятия 

и сельское хозяйство района увеличивают объёмы производства продук-

ции. 
Выполнены все запланированные объёмы капитального строительства, 

продолжилась большая работа по благоустройству территорий, ремонту объ-

ектов социальной сферы, техническому переоснащению предприятий. 

В результате участия района в национальных проектах и государ-

ственных программах реализован ряд проектов в социальной сфере, кото-

рые улучшили условия и качество жизни россошанцев.  
Конкретными мерами государственной поддержки были охвачены 

сельхозтоваропроизводители, субъекты малого и среднего предприниматель-

ства, нуждающиеся семьи. Привлечены дополнительные финансовые сред-

ства на реализацию гражданских инициатив. 

Но самое главное, наш район сохранил за собой лидирующие позиции 

в Воронежской области по целому ряду показателей в промышленности, 

сельском хозяйстве и социальной сфере. 
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На территории Россошанского муниципального района функционирует 

19 промышленных предприятий. За 2019 год предприятиями отгружено про-

мышленной продукции – 40 млрд рублей. Темп промышленного производ-

ства к 2018 году составил 102,1 % (в сопоставимых ценах). 

Промышленное производство в Россошанском районе возросло на 5 % 

к уровню 2018 года (по Воронежской области – на 5,2 %, по Российской Фе-

дерации – на 2,4 %). 

Положительная динамика сохра-

няется благодаря стабильной ра-

боте большинства предприятий, 

лидером здесь является 

АО «Минудобрения» – 104,4 %, 

традиционно высокие показатели 

демонстрируют такие предприя-

тия, как АО фирма «Молоко» – 

145,7 %, ООО «Коттедж-строй» – 

105,1 %, ООО «ПХС-Известь» – 

108,1 %, ООО «РТК-Пласт» – 

142 %, ООО «Дельта-пак» – 117 %, ФКУ ИК-8 УФСИН – 117 %, ООО «РКС» 

– 101,3 %, МУП г. Россошь «Городские электрические сети» – 105,4 %, МУП 

ЖКХ г. Россошь «Химик» – 105,8 %, МУП "Коммунальник" – 140,1 %, МБУ 

г.п.г. Россошь "Городское благоустройство" – 140,4 %, МУП «Теплосеть» – 

116,9 %.  

В числе предприятий, допустивших снижение объёмов промышленно-

го производства к уровню 2018 года: ООО «Мельник» – на 16,7 %, 

ООО «Хлебозавод № 3» – на 31,1 %, МУП «Издательский Дом» – на 2,9 %, 

ООО «Россошанский Экопластик» – на 36,2 %, Россошанский филиал 

ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» – на 13,5 %. 

Основной причиной снижения послужили финансовые, сырьевые 

и сбытовые трудности этих предприятий, а также недостаток оборотных 

средств для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, рост 

конкуренции и недостаточная маркетинговая кампания. Объём производства 

и реализованной продукции крайне важен для формирования расходов на за-

работную плату, на рекламу, а также для исчисления целого ряда налогов, 

поэтому большинство промышленных предприятий продолжают развивать-

ся, осваивать выпуск новых видов продукции. 

Промышленность 
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Россошанские предприятия участвуют в различных выставках 

и конкурсах, постоянно подтверждая репутацию производителей качествен-

ной и конкурентоспособной продукции, которая может удовлетворить спрос 

самого требовательного потребителя. 

Неоднократными победителями смотра-конкурса «Воронежское каче-

ство» являются АО «Минудобрения» и ООО «Дельта-пак». 

Компания «Дельта-пак» продолжает реализацию уже пятого по счёту 

инвестиционного проекта по созданию производственно-логистического 

складского комплекса. Кроме строительства трёх новых цехов и терминала 

склада закуплено современное оборудование, позволяющее стандартизиро-

вать процесс производства. Создание 

комплекса существенно расширяет 

спектр сервисных услуг, что позволит 

увеличить объём производства 

до 2,5 млрд рублей в год и создать 

60 новых высокопроизводительных ра-

бочих мест.   

На 4-й Международной выставке 

упаковочной индустрии RosUpack, 

в номинации «Производитель года» 

лауреатом премии стала компания 

ООО «Дельта-пак» за применение стоха-

стического нерегулярного растра, улучшающего качество флексографской 

печати. ООО «Дельта-пак» представило на конкурс нестандартную техноло-

гию растрирования дизайнов, исполненных флексографской печатью. Сейчас 

перед предприятием стоят задачи по расширению рынка сбыта продукции, 

в том числе на внутреннем рынке сетевых компаний. 

Постоянно работает над расширением ассортимента вырабатываемой 

продукции АО фирма «Молоко» – 

один из лидеров предприятий 

пищевой промышленности 

области, золотой призёр выставки 

«Золотая осень-2019». Коллектив 

комбината, в котором немало 

профессионалов со специальным 

высшим образованием пищевой 

отрасли, поэтапно внедряет новые 

технологии и мощности, 

расширяя ассортимент, работает 

над повышением качества упаковки и дизайна. 
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Группа компаний РОСЭКОПЛАСТ – современные предприятия за-

мкнутого цикла по переработке вторичных полимеров, начиная от цехов по 

приёму и селективной сортировки различных видов сырья до переработки 

и реализации. 

Предприятие ООО «Россошанский Экопластик» вышло на стабильный 

объём и перерабатывает на сегодняшний день до 500 тонн полимерных отхо-

дов ежемесячно. В 2019 году одобрена заявка предприятия в «Фонд развития 

моногородов» на финансирование инвестиционных проектов в монопро-

фильных муниципальных образованиях РФ в размере 81,9 млн рублей (бюд-

жет проекта 104,2 млн рублей). Проект предполагает приобретение высоко-

технологичного оборудования с целью увеличения производительности тру-

да на предприятии. Реализация проекта позволит увеличить объём перераба-

тываемых ПЭТ отходов более, чем на 550 т/ мес. и создать 50 новых рабочих 

мест на высокотехнологичном производстве. 

Только конкурентоспособная продукция может быстро дойти до по-

требителя, это, в свою очередь, стимулирует предприятия инвестировать фи-

нансовые средства в реконструкцию и модернизацию производства. 

В 2019 году инвестиции промышленных предприятий в основной капитал 

составили 879 млн рублей, в том числе собственные средства – 837 млн руб-

лей, заёмные – 42 млн рублей. 

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

в отчётном году прибыль россошанских предприятий составила 1,2 млрд 

рублей. 

Среднемесячная заработная плата в промышленности увеличилась 

на 6,5 % и составила 42 914 рублей. 

Благодаря стабильному положению в промышленности Россошанский 

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

ном объёме производства приходится 9,7 %. 

Вместе с тем, ключевым риском социально-экономического положения 

Россошанского муниципального района остаётся низкий уровень диверсифи-

кации промышленного производства (зависимость экономики района от ре-

зультатов деятельности градообразующего предприятия). 

На долю АО «Минудобрения» приходится более 30 % налогов и сбо-

ров, зачисляемых в городской бюджет, а также 88 % от общего объёма про-

мышленного производства района. 

Любые колебания в финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия могут сказаться на поступлении налогов в местный бюджет, занятости 

и доходах населения. Поэтому необходимо дальнейшее инвестирование про-

мышленных предприятий, развитие малого и среднего бизнеса в различных 

отраслях экономики. 
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Весомый вклад в развитие экономики Россошанского муниципального 

района вносит сельское хозяйство. 

По итогам 2019 года сельхозпредприятия района произвели продукции 

в стоимостном выражении в действующих ценах на сумму 4,5 млрд рублей, 

что ниже уровня 2018 года на 3,2 %. По всем категориям хозяйств валовое 

производство сельхозпродукции составило 7,6 млрд рублей. Рост к прошло-

му году – 8,6 %. 

В сельскохозяйственном производстве работают более двух тысяч че-

ловек. Среднемесячная заработная плата на одного работника на сельскохо-

зяйственных предприятиях за 2019 год выросла на 14 % и составила 

26 968 рублей. 

Несмотря на сложные погодные условия, а именно задержку сева ран-

них яровых культур из-за обильной влаги и уборки зерновых культур из-за 

дождей, в целом в растениеводстве достигнуты хорошие результаты. 

В районе собрано 

236,9 тыс. тонн зерна в зачётном 

весе, при средней урожайности 

33,0 ц/га, что выше уровня про-

шлого года на 9 %. Наивысшая 

урожайность зерновых получена 

в ООО «Первомайское-Агро» – 

60,1 ц/га, ООО «РАВ Агро» фили-

ал Россошанский – 46,0 ц/га, 

ООО «Союз-Дон» – 37,4 ц/га. 

Сахарной свёклы в физическом весе вырастили 274 тыс. тонн при 

средней урожайности 384,9 ц/га. Наивысшая урожайность получена 

в АО «Луч» – 498 ц/га и в филиалах ООО «ЦЧ АПК» – 434 ц/га. 

Валовой сбор подсолнечника достиг в зачётном весе 45 тыс. тонн, что 

соответствует уровню прошлого 

года, а средняя урожайность со-

ставила 24,5 ц/га. Лучший ре-

зультат получен 

в ООО «Первомайское-Агро» 

(39,7 ц/га). 

В животноводческой от-

расли района по состоянию 

на 1 января 2020 года поголовье 

Сельское хозяйство 
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КРС в сельхозпредприятиях составило 16 851 голову, в том числе коров – 

8 427 голов. 

Молока произведено 56 624 тонны, что на 9 % ниже уров-

ня 2018 года. Надой на 1 корову составил 6 045 кг. 

В валовом производстве молока по Воронежской области надои сель-

хозпредприятий Россошанского района составляют 8 % от общего объема. 

Основной причиной снижения поголовья крупного рогатого скота 

и производства молока является решение собственника ООО «ЦЧ АПК» 

о ликвидации поголовья КРС в своих подразделениях и ликвидация поголо-

вья крупного рогатого скота в ООО «АгроЮг», с последующим закрытием 

предприятия. Также с целью укрупнения хозяйств Управляющей компанией 

ООО «ДОН-АГРО» было принято решение о слиянии ООО «Берег» с хозяй-

ством ООО «Восток-Агро». По состоянию на 31.12.2019 года имущество 

ООО «Берег» было передано в ООО «Восток-Агро», а всё поголовье КРС 

продано ООО Агрофирма «Калитва». 

В животноводстве производство мяса в реализации по сельхозпредпри-

ятиям за 2019 год составило 3 697 тонн. Среднесуточный привес молодняка 

КРС увеличился на 13 % по отношению к 2018 году и составил 533 грамма. 

Для нужд животноводства в 2019 году сельхозпредприятиями района 

были выполнены необходимые работы по заготовке кормов. Заготовлено 

15,1 тыс. тонн грубых кормов (на 11 % больше от плана), 92,7 тыс. тонн си-

лоса (94 % от потребности), 38,6 тыс. тонн сенажа (97 % от плана). 

В 2019 году сельхозтоваропроизводители Россошанского муниципаль-

ного района получили субсидии на сумму 103,9 млн рублей. Государственная 

поддержка в виде грантов была оказана на 

сумму 23 млн рублей. Грант выдан начинаю-

щему фермеру Гукасяну А.Р. (3 млн рублей), 

на создание потребительского перерабатыва-

ющего кооператива «Лидер». Также был вы-

дан грант на создание семейной животновод-

ческой фермы ИП Глава КФХ Резников Н.Н. 

в сумме в 20 млн рублей, направленный 

на сохранение животноводства в Криничан-

ском сельском поселении на базе производ-

ственных мощностей ООО «ЦЧ АПК» филиал Криничный.  
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Развитие отрасли АПК в районе напрямую зависит от кадрового потен-

циала, поэтому мы уделяем большое внимание этому направлению. 

Участие района в государственной программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий Россошанского муниципального района» в 2019 году 

позволило привлечь финансовую поддержку на строительство жилья в сель-

ской местности. За счет средств областного и районного бюджетов 2 семьям 

выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат на общую сум-

му 2,1 млн рублей. 

Социальные выплаты на строительство жилья получили: 

– семья из трех человек Беланова П. – механизатора ООО «ЦЧ АПК» филиа-

ла «Криничное», проживающая в Криничанском сельском поселении; 

– семья из четырех человек работника Архиповского Дома культуры Шасти-

на Е.Б., проживающая в Архиповском сельском поселении. Семьи смогут 

в 2020 году завершить начатое строительство жилых домов общей площадью 

341,4 кв.м. 

Важным фактором, стимулирующим рост производительности труда, 

является техническая оснащенность сельского хозяйства района. 

На 01.01.2020 год в Россошанском районе работает: 183 зерноуборочных, 

35 кормоуборочных и 11 свеклоуборочных комбайнов. В районе имеется 

10 стационарных и 8 мобильных зерносушилок. Только в 2019 году было 

приобретено 27 единиц техники: 21 – тракторов, 5 – зерноуборочных ком-

байнов, 1 – самоходный опрыскиватель. 

В районе ведётся активная работа по развитию сельскохозяйственного 

кооперирования, поскольку она важна для обеспечения стабильной социаль-

но-экономической ситуации на селе. Реализация муниципального проекта 

«Развитие кооперации на территории Россошанского муниципального райо-

на» позволит обеспечить к концу 2020 года рост на 5 % доли ЛПХ, КФХ 

и иных субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлечённых 

в экономический оборот через развитие сельскохозяйственной потребитель-

ской кооперации. В ходе реализации проекта созданы и зарегистрированы: 

сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Виктория» 

основным направлением работы которого является растениеводство, перера-

батывающий кооператив «Лидер», с основным видом деятельности – произ-

водство молока и молочной продукции, и перерабатывающий кооператив 

«Калитва» (производства комбикормов). 

Осенью минувшего года заложены основы будущего урожая. Под уро-

жай 2020 года на 3,7 % увеличена площадь сева озимых культур, составив-

шая 39 тыс. га. Полностью заготовлен семенной материал для весеннего сева. 

Заключены предварительные договора на поставку агрохимикатов, средств 

защиты растений и ГСМ. 
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На достижение высоких результатов в растениеводстве оказывает по-

ложительное влияние применение минеральных удобрений и внесение орга-

ники. Так в 2019 году на поля сельхозпредприятий было внесено 62,3 кг дей-

ствующего вещества минеральных удобрений на один гектар пашни, органи-

ческих удобрений – 4,35 т/га. 

Результаты работы селян зависят от эффективности использования 

производственных ресурсов, в первую очередь земельных. Мониторинг ис-

пользования земель сельскохозяйственного назначения и повышение эконо-

мической эффективности их использования является одной из основных за-

дач аграрной политики района. Работа в этом направлении будет продолжена 

и в 2020 году в рамках муниципального проекта «Повышение эффективности 

использования земель сельхозназначения в Россошанском муниципальном 

районе». 

В рамках государственной программы «Цифровизация сельского хо-

зяйства» в минувшем году в Россошанском районе продолжится работа 

по наполнению информационной системы земель сельхозназначения сведе-

ниями о землепользователях и выращиваемых культурах, в результате – доля 

пашни с информацией о землепользователе и культуре составила более 99 %. 

Привлечение инвестиций – одно из важнейших условий стабильного 

функционирования и развития экономики. 2019 год характерен снижением 

инвестиционной активности, как в районе, так и в Воронежской области. 

Объём инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям 

в 2019 году составил 1,85 млрд рублей, что на 18,1 % ниже уровня 2018 года. 

Отрицательная динамика инвестиций обусловлена, прежде всего, снижением 

инвестиционной активности промышленных предприятий. В 2019 году объ-

ём инвестиций в основной капитал градообразующего предприятия 

АО «Минудобрения», на долю ко-

торого приходится 39 % всех фи-

нансовых вложений, составил 

714 млн рублей, что на 26,3 % 

ниже уровня 2018 года. При этом 

положительная динамика наблю-

дается в сельскохозяйственной 

отрасли. Рост объёма инвестиций 

к уровню 2018 года составил 

116,5 %. 

Инвестиционная деятельность и строительство 
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Из общего объёма инвестиций – 84 % собственные средства предприя-

тий и организаций. Инвестиции за счёт кредитов банков составили 

116,3 млн рублей (6,3 %), за счёт средств бюджетов всех уровней – 

96,7 млн рублей (5,2 %), за счёт заёмных средств других организаций – 

44,8 млн рублей (2,4 %), прочие инвестиции – 38,4 млн рублей (2,1 %). 

Приоритетная задача – создать все условия для привлечения инвестиций 

в наш район. Предстоит большая работа по формированию имиджа района. 

Предпринимателю важно знать, что власть надежна и последовательна в ша-

гах развития территории. Многое уже сделано. Разработана и реализуется 

стратегия развития района, проводится работа по инвентаризации земельных 

участков и промышленных площадок под инвестиционные проекты. Разра-

ботан инвестиционный паспорт района. Для инвесторов разработаны инфор-

мационные буклеты. На официальном сайте администрации создан раздел 

«Инвестиционные возможности», вся информация открыта и находится 

в прямом доступе. Созданы каналы прямой связи инвесторов и руководства 

Россошанского муниципального района. 

При реализации новых инвестиционных проектов и расширении дей-

ствующих производств, а также в обеспечении природным газом населения 

Россошанский район столкнулся с трудностями в части наличия резерва 

мощности по газоснабжению. Загрузка газораспределительных станций, рас-

положенных в непосредственной близости к городу Россоши, составляет 

от 98 % до 100 %. Администрацией района предпринимается ряд мер по ре-

шению проблемы дефицита лимита газа. В частности, направлены обраще-

ния в правительство Воронежской области и ОАО «Газпром газораспределе-

ние Воронеж» по оказанию содействия в решении вопроса по увеличению 

существующих мощностей газоснабжения Россошанского муниципального 

района. Данная работа будет продолжена и в 2020 году. 

Одна из перспективных отраслей экономики Россошанского муници-

пального района – строительство. 

В 2019 году объём строительных работ и услуг, выполненных соб-

ственными силами строительных организаций района, составил 

1,84 млрд рублей. В сфере жилищного строительства нам удалось не только 

удержать темпы строительства прошлого года, но и увеличить их, ведь стро-

ительство жилья является одним из основных показателей развития района. 

Всего в Россошанском районе за 2019 год введено в эксплуатацию 

34,3 тыс. кв. м жилья, что на 11,1 % больше, чем в 2018 году. 

Не менее активно велось строительство производственных и непроиз-

водственных объектов на территории района. Было введено в эксплуатацию 

50 объектов капитального строительства общей площадью 21,8 тыс. кв. м. 

В 2019 году введены в эксплуатацию: физкультурно-оздоровительный 

комплекс открытого типа, в Старокалитвенском сельском поселении введены 
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в эксплуатацию 9 летних домов в составе сезонной базы отдыха общей пло-

щадью 443,2 кв. м, 7 магазинов общей площадью 2089,8 кв. м, 2 администра-

тивных здания общей площадью 467 кв. м, два цеха по производству гофро-

картона (1601 кв. м). 

Продолжается строительство на селе объектов сельскохозяйственного 

назначения: в Криничанском сельском поселении и в с. Евстратовка введено 

в эксплуатацию 2 зерноочистительных комплекса; в с. Новая Калитва, 

х. Чагари, х. Копани, х. Украинский введены 5 складов для хранения сель-

скохозяйственной продукции. 

Из объектов инженерной инфраструктуры в 2018 году введено 

в эксплуатацию более 3 км железнодорожных путей АО «Минудобрения». 

В 2019 году реализован проект по поддержке местных инициатив 

в рамках инициативного бюджетирования – выполнено устройство тротуара 

в с. Кривоносово протяженностью 315 м. п., стоимость работ составила 

534 тыс. рублей. 

В рамках реализации государственной программы Воронежской обла-

сти «Содействие развитию муниципальных образований и местного само-

управления» сельскими поселениями Россошанского района в 2019 году бы-

ли поданы заявки от Архиповского и Подгоренского сельского поселений на 

реализацию практик гражданских инициатив в рамках развития инициатив-

ного бюджетирования по направлению «Моя улица». 

Конкурсный отбор прошла заявка Архиповского сельского поселения. 

В 2020 году будет выполнено устройство тротуара в поселке с-за Россошан-

ский». 

На конкурсный отбор проектов по поддержке местных инициатив на 

территории муниципальных образований Воронежской области в рамках 

развития инициативного бюджетирования поданы заявки от трех поселений. 

Конкурсный отбор прошло Поповское сельское поселений с проектом «Ре-

монт дороги, расположенной по адресу: с. Поповка, ул. Кооперативная». 

Срок реализации проекта – 2020 год. 

Администрацией в целях усовершенствования процедур ведения стро-

ительства и повышения инвестиционной привлекательности района постоян-

но проводится работа по сокращению сроков прохождения процедур, необ-

ходимых для получения разрешений на строительство, разрешений на ввод 

в эксплуатацию объекта и их количества. 

В соответствии с действующим законодательством администрацией 

исполняется 6 муниципальных услуг, связанных со строительством и градо-

строительной деятельностью. Три услуги предоставляются в электронном 

виде через портал Госуслуг и через офис в г. Россошь «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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Доля оказания муниципальных услуг в электронном виде по отноше-

нию к общему количеству оказанных услуг в 2019 году превысила план в два 

раза. Ведется работа по сокращению сроков оказания услуг. Так в 2019 году 

срок оказания услуг по предоставлению разрешения на строительство 

и предоставлению разрешения на ввод в эксплуатацию объекта составил 

4 рабочих дня при нормативном сроке – 7 рабочих дней. 

Активно проводились проверки и уведомительная работа о необходи-

мости соблюдения правил благоустройства, в т. ч. о соблюдении требований 

архитектурно-градостроительного облика объектов, выявлению самовольно 

установленных рекламных конструкций. По её итогам выдано 36 предписа-

ний о демонтаже, демонтировано 30 незаконно установленных рекламных 

конструкций. 

Потребительский рынок является одной из важнейших сфер жизне-

обеспечения населения. Сфера потребительского рынка включает в себя три 

направления: торговлю, общественное питание и платные услуги населению. 

Основная задача потребительского рынка – создание условий для полного 

удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах достойного ка-

чества и возможности ценовой доступности всех социальных групп населе-

ния. 

В 2019 году потребительский рынок Россошанского муниципального 

района активно развивался. Общий оборот потребительской сферы 

за 2019 год составил около 17 млрд рублей. 

Розничный товарооборот – около 14 млрд рублей, или 101,9 % 

(в сопоставимых ценах) к уровню 2018 года (по Воронежской области – 

101,4 %, по РФ – 101,6 %). 

Структура розничной торговли в районе развивается 

и совершенствуется в соответствии с современными требованиями. 

За 2019 год введено в эксплуатацию 7 магазинов общей площадью 

2,1 тыс. кв. м, в т. ч. в сельской местности площадью 524,8 кв. м, модернизи-

руются имеющиеся торговые площади, увеличился ассортимент товаров. От-

крываются мини-пекарни, кондитерские, фермерские магазины, пункты вы-

дачи интернет магазинов. Магазины «шаговой доступности» не только обес-

печивают комфорт жителям района, но и создают дополнительные рабочие 

места. Кроме того предоставляют скидки льготным группам граждан. Все эти 

факторы являются немаловажной составляющей общего социально-

Потребительский рынок 
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экономического развития района и объясняют преференции торговым точкам 

«рядом с домом». 

Обеспеченность торговыми площадями составляет 648,9 кв. м 

на 1 000 человек при нормативе 620, показатель выполнен на 104,7 %. 

Для сдерживания роста цен и увеличения объёмов продаж местной 

продукции на территории района организовано 5 еженедельных постоянно 

действующих ярмарок на 504 торговых места, а также проводятся тематиче-

ские и сезонные ярмарки (новогодняя, масленичная). 

Не менее важное место в струк-

туре потребительского рынка Россо-

шанского района занимает сфера об-

щественного питания. В 2019 году ак-

тивно развивалась сеть гастробаров 

«Точка суши», осуществляющая до-

ставку продуктов питания на террито-

рии района. 

Оборот организаций обществен-

ного питания за 2019 год составил 

401 млн рублей, или 102 % (в сопоста-

вимых ценах) к уровню 2018 года, который в основном (79,7 %) формирова-

ли малые предприятия и индивидуальные предприниматели. 

Платные услуги населению района оказывают 119 предприятий 

и 513 индивидуальных предпринимателя. 

Объём платных услуг, предоставленных населению в 2019 году, соста-

вил 2,6 млрд рублей (101 % в сопоставимых ценах к уровню 2018 года). 

 

 

 

 

Успешное развитие малого и среднего предпринимательства положи-

тельно влияет на экономическое и социальное развитие района. Субъекты 

малого и среднего бизнеса участвуют практически во всех видах экономиче-

ской деятельности, чем обеспечивают формирование конкурентной среды, 

повышение доходов районного 

бюджета. 

На территории Россошан-

ского муниципального района 

предпринимательскую деятель-

ность осуществляют 699 юриди-

ческих лиц и 2094 индивидуаль-

ных предпринимателя. 

Малый и средний бизнес 
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Оборот малых и средних предприятий в 2019 году составил более 

18,6 млрд рублей, или 101 % (в сопоставимых ценах) к уровню 2018 года. 

Объём налоговых поступлений от субъектов малого и среднего пред-

принимательства составил более 30 % налоговых доходов консолидирован-

ного бюджета района. В данной сфере занято 30 % работающего населения. 

Основными видами экономической деятельности малого и среднего 

бизнеса в районе являются: производство (обрабатывающие и сельскохозяй-

ственное) – 13 %, торговля и общественное питание – 48 %, сфера услуг – 

17 %, строительство – 4 %. 

В целях повышения конкурентоспособности и развития конкуренции 

уже несколько лет функционирует программа «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Россошанском муниципальном районе», 

в рамках которой оказана финансовая поддержка 29 субъектам малого 

и среднего предпринимательства, из них семь малых предприятий получили 

гранты на открытие собственного дела. Общая сумма поддержки составила 

29,4 млн рублей из бюджетов всех 

уровней. 

В последние годы в районе ак-

тивно развивается новое перспективное 

направление - социальное предприни-

мательство, формирующее особую 

бизнес-модель, направленную не толь-

ко на достижение коммерческого успе-

ха, но и на помощь социально уязви-

мым и малоимущим гражданам, реше-

ние значимых общественных задач. 

В 2019 году четыре субъекта МСП по-

лучили поддержку в рамках муниципальной составляющей регионального 

проекта Воронежской области «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпри-

нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-

тивы». Данный вид поддержки направлен на развитие деятельности в сфере 

социального предпринимательства. Открыт дошкольный образовательный 

центр и два центра времяпрепровождения детей. 
Активная работа с бизнесом проводится через автономную некоммер-

ческую организацию «Россошанский центр поддержки предпринимательства 

и инвестиций» и микрокредитную компанию «Россошанский Фонд поддерж-

ки предпринимательства Воронежской области». 

Центром оказано более 5 тысяч консалтинговых услуг субъек-

там малого и среднего бизнеса, оформлено 11 займов на общую сумму 

14,2 млн рублей. Фондом выдано 44 микрозайма на сумму 16,9 млн рублей. 
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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 2019 году доля малого предпринимательства в общем объёме му-

ниципального заказа составила 37,1 %. 

Повышение качества и надёжности предоставляемых жителям жилищ-

но-коммунальных услуг, а также обеспечение населения доступным и каче-

ственным жильём – одна их ключевых задач района. 

На территории Россошанского муниципального района находится 

407 многоквартирных жилых домов общей площадью 1,17 млн м². Управле-

ние многоквартирными домами осуществляют 7 управляющих организаций 

и 14 ТСЖ. 

Для поддержания жилищного фонда в надлежащем состоянии 

в Россошанском районе в 2019 году в рамках реализации региональной про-

граммы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

в Воронежской области на 2014 – 2044 годы в г. Россошь проведены работы 

по капитальному ремонту в 5 многоквартирных домах на сумму 

47,02 млн рублей, в том числе ремонт внутридомовой инженерной системы 

теплоснабжения, фасада, кровли. В 2 многоквартирных домах по ул. Завод-

ская, д. 19 и ул. Белинского, д. 29 было проведено переустройство мягкой 

кровли на скатную. 

В 2020 году планиру-

ется провести капитальный 

ремонт общего имущества 

в 9 многоквартирных домах 

г. Россоши и одного много-

квартирного дома 

в п. Опытной плодово-

ягодной станции Подгорен-

ского сельского поселения 

на общую сумму 

77,9 млн рублей. 

Участие в реализации на территории Россошанского муниципального 

района национального проекта «Формирование комфортной городской сре-

ды» позволило благоустроить дворовые территории восьми многоквартир- 

Жилищно-коммунальный комплекс 
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ных домов. Выполнены работы по ремонту дворовых проездов с установкой 

малых архитектурных форм, устройство тротуаров и мест стоянки авто-

транспорта на общую сумму 13,3 млн рублей. 

Продолжена работа по модернизации сетей уличного освещения. 

В 2018 году на территории района завершились работы по внедрению свето-

диодных источников света в систему уличного освещения, благодаря чему 

доля применения светодиодных источников света уличного освещения до-

стигла 100 %. Наш район первым достиг такого результата среди муници-

пальных образований области. По итогам прошедшего года дополнительно 

установлен 251 светодиодный светильник, что на 103 светильника больше 

от запланированного. На 01.01.2020 года на территории района работают 

7 949 светильников, доля протяженности освещенных частей улиц в общей 

протяженности составляет 89,7 %, в 2020 году планируется увеличить дан-

ный показатель до 90 %. 

Одной из основных проблем в вопросах инженерной инфраструктуры 

поселений остаётся низкое качество сетей тепло- и водоснабжения и износ 

оборудования в котельных. В 2019 году в рамках реализации муниципально-

го проекта «Повышение эффективности работы муниципального унитарного 

предприятия «Теплосеть». Проведена работа по диспетчеризации 11 котель-

ных, выполнены работы по утеплению участков теплотрассы в 3 сёлах общей 

протяженностью 1,9 км, проведены крупные ремонтные работы на котель-

ных на сумму более 1,0 млн рублей, в том числе модернизация котельных на 

сумму 0,3 млн рублей, замена кровли на 3 котельных на сумму 0,23 млн руб-

лей. В результате удалось сократить перерасход угля на 36 % и газа на 8,2 % 

от 2018 года. 

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим 

направлением социально-экономического развития района. Проблемой 

остаётся низкое качество сетей водоснабжения по причине их большого 

износа. В 2019 году МУП «Теплосеть» проведены работы по замене участков 

трубопроводных сетей в шести поселениях района, в общей сложности 

1,3 км. Произведён капитальный ремонт 2 башен Рожновского, восстановле-

на работа резервной скважины в с. Анцелович, установлены насосы ЭЦВ 

на скважинах трёх населенных пунктов, частотный преобразователь на сква-

жине с. Кривоносово. На ремонт и содержание коммунальной инфраструкту-

ры в 2019 году администрациями сельских поселений было израсходовано 

порядка 4,7 млн рублей. 

В 2020 году предприятием планируется завершение установки прибо-

ров учёта воды на всех скважинах. Проведение замены металлических водо-

подъёмных труб на полиэтиленовые трубы на пяти скважинах в количестве 

254 м. 
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В текущем году Алейниковское, Лизиновское и Копёнкинское сельские 

поселения примут участие в конкурсном отборе проектов местных инициа-

тив в рамках развития инициативного бюджетирования. Поселениями подго-

товлены заявки для участия в конкурсе на выполнение работ по ремонту се-

тей водоснабжения в трёх населённых пунктах (с. Нижний Карабут, х. Копа-

ни и пос. Райновское). 

В 2019 году на актуализацию и завершение разработки проектно-

сметной документации по инженерному обустройству территории жилой за-

стройки восточной части города Россошь было выделено 0,5 млн рублей. 

В 2020 году на эти цели запланировано выделение средств в размере 

25,5 млн рублей, в том числе из областного бюджета – 19,329 млн рублей, из 

бюджета городского поселения город Россошь – 6,2 млн рублей. 

Электроснабжение поселений осуществляется по сетям филиала 

ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго», общая протяжённость которых – 

2 тыс. км. В 2019 году филиалом проведены работы – по реконструкции 

и ремонту электросетей и трансформаторных подстанций, а также строитель-

ство новых электросетей на земельных участках, выделенных под индивиду-

альное строительство с дальнейшим техническим присоединением. 

В рамках государственной программы Воронежской области «Обес-

печение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Во-

ронежской области» в 2019 году приобретены 4 единицы коммунальной тех-

ники на 14,1 млн рублей. 

Волоконно-оптические линии передачи, обеспечивающие широкопо-

лосный доступ к сети Интернет имеют 12 населённых пунктов (компания ин-

тернет-провайдер Ростелеком).  

В 2020 году в Россошанском районе планируется размещение трёх ба-

зовых станций сотовой связи в с. Первомайское, с. Еленовка и х. Голубая 

Криница. 

Общая протяжённость автомобильных дорог, проходящих по террито-

рии Россошанского муниципального района, составляет 1401,4 км, из них 

457 км – автодороги общего пользования регионального значения. Протя-

жённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности поселений, составляет 944,6 км, в том числе 

с усовершенствованным покрытием – 296,52 км. 

 

В прошедшем году на региональные дороги, ремонт и содержание ко-

торых финансируется из областного бюджета, израсходовано 95 млн рублей. 

Дорожное хозяйство  
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Обустроено шесть остановочных площадок с заездными карманами 

и шестью автобусными павильонами (х. Херсонский, СНТ «Строитель», пос. 

Ворошиловский, с. Морозовка, с. Анцелович и с. Лебедь-Сергеевка). Также 

на региональных дорогах района дополнительно выполнена дорожная карта 

(а/д Воронеж-Луганск) на 12,8 млн рублей, нанесена дорожная разметка 

на 8,8 млн рублей, проведён монтаж барьерного ограждения на 3,6 млн руб-

лей. 

В 2019 году в Россошанском районе работы по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения выполнены 

на общую сумму 121,6 млн рублей. Отремонтировано 23,8 км дорог, в том 

числе в сельских поселениях – 13,9 км. Финансирование работ по ремонту 

автомобильных дорог осуществлялось за счет средств областного бюджета 

в рамках реализации государственной программы Воронежской области 

«Развитие транспортной системы» и муниципальных дорожных фондов. 

В ходе реализации государствен-

ной программы Воронежской области 

«Развитие транспортной системы» 

в районный бюджет поступило 

92,4 млн рублей субсидий на ремонт ав-

томобильных дорог общего пользования 

местного значения, из которых 

68,9 млн рублей было направлено 

на ремонт дорог в городском поселении 

город Россошь, 19,3 млн рублей на ремонт дорог в 7 сельских поселениях 

района и 4,2 млн рублей на ремонт участка автомобильной дороги к полиго-

ну твёрдых коммунальных отходов. 

В рамках реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги» обустроены три пеше-

ходных перехода в с. Цапково, с. Терновка 

и с. Александровка на общую сумму 3,8 млн 

рублей. На дороге регионального значения 

Россошь – Старая Калитва – Богучар в хуторе 

Лощина построен тротуар протяжённостью 980 метров на сумму 

4,4 млн рублей. 

Протяжённость автобусной маршрутной сети регулярных 

пассажирских перевозок в границах Россошанского района составляет 

766,5 км. Существующая маршрутная сеть включает 9 городских 

и 23 пригородных маршрута. Охват пассажирскими перевозками населённых 

пунктов района составляет более 90 %. В 2019 году перевезено порядка 

9,7 млн пассажиров, что на 18 % меньше чем в 2018 году. 
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В рамках государственной программы Во-

ронежской области «Развитие транспортной систе-

мы» в Россошанский район была осуществлена пе-

редача 2 пассажирских автобусов марки ПАЗ, один 

из которых в ноябре 2019 года по итогам конкурса 

для осуществления пассажирских перевозок 

на пригородных маршрутах был передан по дого-

вору безвозмездного пользования в ООО «Проме-

тей-2». Второй автобус будет выставлен на конкурс 

в 2020 году, по итогам которого определится орга-

низация, которой будет передан автобус. 

На 2020 год предусмотрено выделение средств из областного бюджета 

в размере 74,3 млн рублей, запланирован ремонт дорог в 14 сельских поселе-

ниях района на участках протяжённостью 10,9 км и в городе Россоши (про-

тяжённостью 4,7 км). Муниципальный дорожный фонд поселений в текущем 

году составит 34,5 млн рублей, средства которого будут направлены не толь-

ко на ремонт дорог, но и на содержание и обслуживание дорог общего поль-

зования местного значения по утверждённым планам поселений. 

Из общей численности населения Россошанского района более 

51,9 тыс. человек – лица в трудоспособном возрасте, что составляет 56 %. 

Именно постоянное население в трудоспособном возрасте и составляет ос-

новную часть в структуре трудовых ресурсов. Численность трудовых ресур-

сов изменяется под воздействием демо-

графических и социально-

экономических факторов. Это связано с 

тем, что численность подростков, до-

стигших трудоспособного возраста, не 

превышает суммарную величину граж-

дан, достигших пенсионного возраста и 

умерших в трудоспособном возрасте. 

В связи с увеличением пенсионно-

го возраста в составе трудовых ресурсов 

наблюдается небольшой рост, количе-

ства лиц, продолжающих работать до пенсионного возраста. Численность 

пенсионеров по Россошанскому району в 2019 году составила 28,2 тыс. чел., 

это 30,7 % от общей численности населения. 

Уровень жизни и социальная защита населения 



 
Отчёт  главы  администрации  Россошанского  муниципального  района  за  2019  год 

 

 22 

Один из показателей качества жизни населения – уровень средней за-

работной платы. Тенденция роста зарплаты на предприятиях и организациях 

района сохранилась и в 2019 году. 

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников круп-

ных и средних предприятий Россошанского района за 2019 год составила 

33 607 рублей, что на 5,3 % выше уровня 2018 года (по области темп роста 

среднемесячной заработной платы к уровню 2018 года составил 7 %). 

В связи с реализацией Ука-

за Президента Российской Федерации 

от 7.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной соци-

альной политики» ежегодно наблюдается 

рост номинальной заработной платы 

в учреждениях здравоохранения, народ-

ного образования, культуры». 

Величина минимальной оплаты 

труда по Воронежской области 

с 01.01.2019 года составляла – 11 280 руб., с 01.01.2020 года – 12 130 руб. 

Значительную долю в денежных доходах населения составляют пен-

сии. На выплату пенсий жителям Россошанского района в 2019 году направ-

лено 4,8 млрд рублей, в предыдущем году эта сумма составляла 4,6 млрд 

рублей. Средний размер пенсии увеличился и составил 13 797 рублей в месяц 

(в 2018 году средний размер пенсии составлял – 12 225 рублей в месяц). 

В 2019 году в ЦЗН за содействием 

в трудоустройстве обратились 2 925 чел., что 

на 323 чел. или на 12 % больше, чем 

в 2018 году, из них трудоустроены 2 098 чел. 

Удельный вес трудоустроенных от общего 

числа обратившихся граждан составил 72 %, 

плановый показатель выполнен на 100 %. 

Специалисты ЦЗН уделяли большое 

внимание трудоустройству граждан, испы-

тывающих трудности в поиске работы, таким 

категориям, как инвалиды, одинокие и многодетные родители, лица предпен-

сионного возраста. 

По состоянию на 1 января 2020 г. численность зарегистрированных 

безработных граждан составила 420 чел. Уровень регистрируемой безрабо-

тицы на начало 2020 года составил – 0,87 % к экономически активному насе-

лению. Средний уровень регистрируемой безработицы за 2019 год составил – 

0,8 % (по Воронежской области 0,8 %). 
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» на территории района 

в 2019 году ЦЗН реализуются мероприятия по программе «Профессиональ-

ное обучение и дополнительное профессиональное об-

разование граждан предпенсионного возраста» в рам-

ках федерального проекта «Старшее поколение» наци-

онального проекта «Демография». Цель программы – 

приобретение новых или развитие имеющихся знаний, 

компетенций и навыков, обеспечивающих конкуренто-

способность и профессиональную мобильность 

на рынке труда граждан предпенсионного возраста. 

Все реализуемые центром занятости населения 

мероприятия при поддержке администрации Россошан-

ского муниципального района направлены на обеспечение граждан Россо-

шанского района трудовой занятостью, снижение напряженности на рынке 

труда и уровня безработицы. 

Государством установлен широкий спектр социальной поддержки 

граждан. В настоящее время практически каждый третий житель района 

пользуется тем или иным видом государственной помощи в виде пособий, 

компенсаций, субсидий, социальных услуг. 

За 2019 год на социальные выплаты из федерального и областного 

бюджетов направлено 320,3 млн. рублей. 

Особое внимание администрацией уделяется семьям с детьми. Для них 

установлено свыше десяти видов выплат, большинство из которых имеют 

адресную направленность и предоставляются семьям с невысокими дохода-

ми. Необходимо отметить, что некоторые выплаты осуществляются в рамках 

реализации национального проекта «Демография». В частности, 

это региональный материнский капитал при рождении третьего ребенка. 

В 2019 году решение об использовании средств регионального материнского 

капитала приняли 12 семей на сумму 6,9 млн. рублей. Основным направле-

нием выбрано улучшение жилищных условий, включая ремонт 

и благоустройство жилого помещения. Кроме того, в рамках нацпроекта 

ежемесячно выплачиваются пособия на первого, а также на третьего 

и каждого последующего ребенка в размере прожиточного минимума. 

В истекшем году затраты на эти выплаты составили 52,8 млн. рублей. 

На территории района проживают 645 многодетных семей. Для них 

установлена дополнительная поддержка в виде компенсаций на проезд 

и питание детей-учащихся, на приобретение школьной формы, возмещается 

30 % затрат на коммунальные услуги. 
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Детям из многодетных, неполных и малообеспеченных семей за счет 

средств областного бюджета предоставляются путевки в детские оздорови-

тельные лагеря и санатории. В 2019 году бесплатно отдыхали 498 детей, 

из них 330 – в местном ДОЛ «Берёзка». 

Семьям, доход которых по независящим от них причинам не достигал 

прожиточного минимума, предоставлялась государственная социальная по-

мощь. В прошедшем году единовременную помощь получили 640 семей, 

в том числе 71 семья на основе социального контракта, получив денежные 

средства под конкретно выбранные цели, в основном на развитие личного 

подсобного хозяйства. Важность расширения практики социальных контрак-

тов отражена в ежегодном послании Президента Российской Федерации 

В. В. Путина Федеральному Собранию. 

38 малоимущим гражданам оказана материальная помощь 

из районного бюджета на сумму 103 тысячи рублей. 

В 2019 году безвозмездную субсидию на приобретение жилья 

в размере 1 млн 127 тыс. рублей получили: 1 инвалид ВОВ, 1 участник ВОВ 

и 1 вдова умершего участника ВОВ. Очередность по данной категории граж-

дан закрыта полностью. 

Очередникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, предоставлена 31 квартира. Жильё приобретено в новостройках 

г. Воронежа и Новоусманского района. 

На надомном обслуживании состояли 790 пожилых граждан 

и инвалидов. Социальными работниками за 2019 год было предоставлено 

120 717 услуг. 

Важнейшая составляющая оцен-

ки территории – демографическая си-

туация. По предварительным расчётам 

численность населения Россошанского 

района на 1 января 2020 г. составила 

91 914 чел. и в сравнении с предыду-

щим годом она уменьшилась 

на 486 чел. 

Анализируя демографическую 

ситуацию в районе, можно отметить, 

что ежегодно смертность опережает рождаемость. 

В 2019 голу родилось 667 человек, рождаемость уменьшилась в срав-

нении с предыдущим годом на 137 человек. В дальнейшем роста рождаемо-

Демографическая ситуация 
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сти в ближайшие три года не ожидается из-за уменьшения численности 

женщин детородного возраста. Миграционный прирост населения по предва-

рительным данным составил 23 человека. Смертность уменьшилась по срав-

нению с прошлым годом на 8,4 %. 

Для улучшения демографической ситуации в Россошанском районе 

в рамках реализации Концепции демографической политики региона 

на период до 2025 года, реализуются мероприятия, направленные 

на укрепление состояния здоровья граждан и увеличение продолжительности 

жизни населения, на сокращение уровня материнской и младенческой смерт-

ности, на укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей 

и подростков, мероприятия по формированию мотивации к здоровому образу 

жизни, занятию физкультурой и спортом, мероприятия, направленные 

на стимулирование рождаемости, на повышение культуры семейных отно-

шений, улучшение жилищных условий молодых семей, обеспечение доступ-

ности мест в дошкольных учреждениях. 

В 2019 году администрацией Россошанского муниципального района 

совместно с районным отделом ЗАГС и отделом культуры с целью возрож-

дения семейных традиций, укрепления семейных устоев, проведено свыше 

120 мероприятий. 

Для улучшения демографической ситуации на муниципальном уровне 

сформирована система социальных выплат и пособий по стимулированию 

рождаемости, действует программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильём населения Россошанского муниципального района». 

Благодаря тому, что из мест-

ного бюджета в 2019 году выделено 

на софинансирование программы 

1,15 млн рублей, удалось привлечь 

2,97 млн рублей федеральных 

средств и 3,44 млн рублей област-

ных средств. В результате чего вру-

чены свидетельства на приобрете-

ние (строительство) жилья 

12 молодым семьям. 

Участие района в государствен-

ной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения 

Воронежской области» в 2020 году позволит улучшить жилищные условия 

7 молодым семьям нашего района, из которых 6 многодетных. 
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Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Рос-

сошанская районная больница» является медицинской организацией 2-го 

уровня и оказывает специализированную медицинскую помощь жителям 

Россошанского, Кантемировского, Ольховатского, Подгоренского районов. 

Россошанская районная больница на протяжении многих лет удержи-

вает лидирующие позиции среди медицинских организаций области. По ито-

гам работы за 2019 год больница заняла четвертое место в категории «Меди-

цинские организации первой группы». 

В состав районной больницы входит стационар на 461 койку, в том 

числе 50 коек развернуты в участковых больницах с. Новая Калитва и с. Кри-

воносово, амбулаторно-поликлинические подразделения на 1 345 посещений 

(взрослая, детская, стоматологическая поликлиники, женская консультация, 

6 врачебных амбулаторий, 33 фельдшерско-акушерских пункта).  

Учреждение работает по 16 профилям, 10 отделений работают в режи-

ме межрайонных, оказывая специализированную медицинскую помощь 

населению юга Воронежской области. 

Во исполнение «дорожной карты» по оплате труда работников здраво-

охранения к концу 2019 года средняя заработная плата среди врачей состави-

ла 57 658 рублей, среди средних медицинских работников – 28 822 рубля, 

среди младшего медицинского персонала – 28 158 рублей. 

В 1 полугодии 2019 года, благодаря областному финансированию при-

обретено 2 автомобиля скорой медицинской помощи класса «В» за счёт 

средств областного бюджета (6 040 тыс. рублей). В настоящее время все ав-

томобили отделения скорой медицинской помощи – со сроком эксплуатации 

менее 5 лет. 

В июне 2019 года в хирурги-

ческом корпусе был запущен лифт, 

средства на строительство и приоб-

ретение оборудования которого 

выделены инвестором – 

ООО УК ДОН-АГРО в сумме 

6 140,2 тыс. рублей. 

Национальный проект «Здра-

воохранение», включающий восемь 

федеральных проектов по основополагающим направлениям, влияющим 

на состояние здоровья населения и на продолжительность жизни, продолжил 

Здравоохранение 
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своё развитие в 2019 году на территории Россошанского муниципального 

района. 

В рамках программы «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной медицинской помощи, в том числе качества и доступности раз-

ных видов профилактики», в феврале 

прошедшего года был сдан в эксплуа-

тацию фельдшерско-акушерский 

пункт в с. Старая Калитва, на строи-

тельство и укомплектование которого 

в соответствии со стандартами было 

выделено 6,9 млн рублей. 

За счет средств федерального 

и областного бюджетов построен 

и сдан в эксплуатацию модульный 

фельдшерско-акушерский пункт 

в х. Голубая Криница (3,1 млн рублей), оснащённый современным оборудо-

ванием. На подготовку площадки, подведение коммуникаций и благоустрой-

ство территории ФАП израсходовано из районного бюджета 638 тыс. рублей. 

В 2020 году запланировано строительство трех модульных ФАПов: 

в с. Анцелович, х. Кокаревка, пос. Россошанский и врачебной амбулатории 

с жильем для врача в с. Поповка. 

В рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми и онкологиче-

скими заболеваниями» прошли профессиональную переподготовку по кар-

диологии 2 врача общей практики. 

В рамках программы «Развитие детского здравоохранения, включая со-

здание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», 

в прошедшем году приобретено оборудование за счет средств регионального 

бюджета на сумму 12 275,6 тыс. рублей. Планируется завершить капиталь-

ный ремонт помещений детской поликлиники в 2020 году. 

Потребность в специалистах с высшим медицинским образованием се-

годня достаточно высока. Решение проблемы - целевая подготовка молодых 

специалистов. В рамках проекта «Обеспечение медицинских организаций си-

стемы здравоохранения квалифицированными кадрами» в 2019 году по целе-

вому набору поступили в Воронежский государственный медицинский уни-

верситет 3 человека на лечебный и 1 - на педиатрический факультет. 

2 выпускника ВГМУ, обучавшиеся по целевому набору, поступили в ордина-

туру по анестезиологии и реаниматологии и по неврологии. В 2020 году за-

канчивают обучение в целевой ординатуре 3 выпускника ВГМУ (по специ-

альности анестезиология и реаниматология, хирургия, терапия). 
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В рамках программы «Создание единого цифрового контура в здраво-

охранении» в 2019 году приобретено компьютерное оборудование и оргтех-

ника на сумму 7,1 млн рублей за счет средств областного бюджета и район-

ной больницы. Подключены к единой информационной системе участковые 

больницы, врачебные амбулатории, 3 фельдшерско-акушерских пункта. 

На пациентов, обратившихся за медицинской помощью в амбулаторных 

условиях, заводятся электронные медицинские карты. 

В 2019 году подготовлено медико-техническое задание и начата разра-

ботка проекта двухэтапного строительства терапевтического и хирургическо-

го корпусов на пл. Пески. 

В текущем году, как и ранее, усилия районной администрации и меди-

цинских работников будут направлены на повышение доступности и улуч-

шение качества оказания медицинской помощи населению района. 

 

В 2019 году работа отдела образования и молодежной политики была 

направлена на продолжение модернизации образования, повышение эффек-

тивности и качества учебно-воспитательного процесса, результативности, 

оптимизации использования ресурсных возможностей, выполнение целевых 

проектов. 

Муниципальная система образования – это 39 школ, более 9 тыс. уча-

щихся, 34 детских сада, которые посещают более 4 тыс. детей, 4 учреждения 

дополнительного образования, в которых занимаются более 3 тыс. человек 

и детский оздоровительный лагерь «Березка» с ежегодным охватом более 

900 детей. 

Развитие системы дошкольного образования 

– это прежде всего, создание комфортных условий 

пребывания детей в группах общеразвивающей, 

компенсирующей, комбинированной направлен-

ности. 

В ходе реализации муниципального проекта 

«Создание ясельной группы» на базе детского са-

да № 13 создана современная предметно-

пространственная развивающая среда для детей 

ясельного возраста в соответствии с государ-

ственными стандартами. Открыта группа 

на 15 мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

Образование 
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до 1,5 лет. 

Инклюзивную модель дошкольного образования для детей с ОВЗ 

в районе осуществляет детский сад № 12, в котором в 2019 году в рамках ре-

ализации муниципального проекта «Доступная среда» полноценную образо-

вательную услугу получают 62 ребенка с ОВЗ по разным нозологиям. 

Детский сад № 12 стал победителем в конкурсном отборе и получил 

грант в сумме 1 млн. 510 тыс. руб. на создание инфраструктуры центров, ре-

ализующих программы психолого-педагогической, диагностической, кон-

сультационной помощи родителям, в рамках государственной программы 

РФ «Развитие образования». 

С целью поддержки творчески работающих педагогов-новаторов, 

внедрения инновационных форм повышения качества дошкольного образо-

вания учреждения принимали активное участие в разного уровня смотрах, 

конкурсах. 

Детские сады № 5, 7, 8, 17, 18, 21, Поповский стали победителями 

в конкурсах «Образцовый детский сад», «Лучшие сады России» и вошли 

в «ТОП – 500» лучших детских садов страны. 

За счёт средств АО «Минудобрения» установлены игровые и спортив-

ные комплексы в 4 детских садах, теневые навесы – в двух. 

В 2019 году в образовательных организациях нашего района обучалось 

872 выпускника девятых классов и 420 – одиннадцатых. 

Медалью «За особые успехи в учении» награждены 54 выпускника, 

70 учащихся девятых классов получили аттестат с отличием. 

По итогам сдачи выпускных экзаменов все учащиеся девятых классов 

получили аттестат об основном общем образовании. Из 420 учащихся один-

надцатых классов 4 учащихся не получили аттестат о среднем общем образо-

вании. 

На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в про-

шедшем году принимали участие 83 учащихся. Результат: 2 победителя 

и 15 призеров. Один призёр заключительного этапа Всероссийской олимпиа-

ды по биологии в г. Ставрополь. На Всероссийской олимпиаде по основам 

православной культуры – 2 победителя, 2 призёра. 

В 2019 году важны не только достижения учащихся, но и педагогов, 

ставших победителями и призерами профессиональных конкурсов, что явля-

ется подтверждением высокого уровня педагогического мастерства учителей 

района.  

В региональном конкурсе на денежное поощрение и получение грандов 

лучших учителей Воронежской области стали победителями 5 учителей; 

2 призёра регионального конкурса профессионального мастерства «Педаго-

гический дуэт». По результатам областного конкурса присвоен статус «Учи-

тель-методист» 1 учителю. 
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В мае 2019 года учителю биологии лицея № 4 Трушиной Зинаиде Афа-

насьевне присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».  

Зыбинская Татьяна Николаевна, учитель начальных классов средней 

школы № 10, стала победителем Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя».  

По итогам рейтингования образовательных организаций Воронежской 

области за 2019 год в «ТОП – 50» вошли 5 учреждений района, первое место 

занял лицей № 4. 

С целью поддержки инновационной деятельности в области развития 

и модернизации образования средняя школа № 25 имени Б.И. Рябцева стала 

победителем Всероссийского конкурса инновационной деятельности по здо-

ровьесбережению и получила гранд в размере 1 млн рублей из федерального 

бюджета и 1 млн рублей из областного бюджета. 

В 2019 году была продолжена работа в рамках национального проекта 

«Образование», направленная на реализацию 3 муниципальных составляю-

щих региональных проектов «Современная 

школа», «Цифровая образовательная среда», 

«Успех каждого ребенка».  

В 3 школах (Подгоренский лицей 

им. Н.А. Белозорова, Новокалитвенская 

и Архиповская школы) созданы «Точки ро-

ста». В них проведены ремонтные работы, 

приобретено и установлено оборудование 

на сумму 7 млн 469 тыс. рублей. В рамках проекта «Цифровая образователь-

ная среда» в лицее № 4 осуществлен ремонт помещений и закуплено обору-

дование на сумму 2 млн 941 тыс. рублей. 

В 2019 году начал работу детский тех-

нопарк «Кванториум», который обеспечил 

доступность дополнительного образования 

по программам естественно-научной и тех-

нической направленности с использованием 

высокотехнологичного оборудования для 

800 детей района. 

Более 8 млн рублей направлено из му-

ниципального бюджета на ремонты кровель, отопления, водопровода и элек-

трических систем образовательных организаций, на обеспечение пожарной 

безопасности – около 5 млн руб., на антитеррористические мероприятия – 

более 5 млн руб. 

В рамках областной адресной программы капитального ремонта зданий 

выполнен ремонт фасада средней школы № 2 на 4 млн 550 тыс. руб. 
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По областной программе «50 на 50» за счёт средств областного бюдже-

та и внебюджетных источников установлены новые оконные блоки и отре-

монтированы кровли в 3 образовательных организациях на общую сумму 

1 млн 690 тыс. рублей. 

За счет федерального бюджета был получен новый автобус для Моро-

зовской средней школы. 

Важной составляющей частью системы образования, волнующей 

как родителей, так и педагогов, является дополнительное образование детей. 

Основным показателем результативности работы организаций допол-

нительного образования является участие в мероприятиях, конкурсах, кон-

ференциях, смотрах, соревнованиях, олимпиадах, выставках районного, об-

ластного и всероссийского уровней, выявивших более 400 победителей 

и призеров. 

Проводится эффективная работа по созданию условий отдыха, оздо-

ровления и трудовой занятости учащихся. В текущем году лагеря дневного 

пребывания, труда и отдыха, профильные палаточные лагеря проводились 

в рамках муниципального проекта «ЛЕТО-2019». Всего в течение летней 

кампании в районе функционировало 46 лагерей. В 2019 году летним отды-

хом и оздоровлением было охвачено 9021 человек, что составило 95,4 % 

от общего числа детей школьного возраста (это на 29,5% больше по сравне-

нию с прошлым годом). Средства, выделенные на организацию летней кам-

пании израсходованы в полном объёме. По итогам областного смотра-

конкурса на лучшее учреждение отдыха и оздоровления детский оздорови-

тельный лагерь «Берёзка» занял 1-е место. 

На региональном уровне россошанские археологи 4-й раз подряд заняли 

1-е место, а туристы стали призёрами областных туристических соревнова-

ний, заняв 3-е место. 

В рамках работы Россошанского местного отделения РГО и Молодеж-

ного клуба РГО на базе многопрофильного лагеря «Возвращение к истокам» 

в июне проходил Межрегиональный слёт-семинар, в котором приняли уча-

стие более 20 представителей Молодежных клубов РГО из 11 областей Рос-

сии. Проект слёта-семинара является победителем грантового конкурса Рус-

ского географического общества с общей суммой финансирования 

650 тыс. рублей из федерального бюджета. 

http://leto36.ru/files/documents/31a12cda94486d36a1e445cecb0304a1.pdf
http://leto36.ru/files/documents/31a12cda94486d36a1e445cecb0304a1.pdf
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Большое внимание в 2019 году уде-

лялось развитию в Россошанском районе 

общественного движения «Юнармия». 

Формирование воспитательного про-

странства в школе, в которое не формаль-

но, а на деле включены ребята, даёт свои 

положительные результаты. В г. Богучар 

команда лицея № 11, представлявшая 

Россошанский район, заняла 1-е место 

на зональном этапе военно-спортивной эстафеты, посвященной Всероссий-

скому дню юнармейца, 3-е место - в региональном этапе военно-спортивной 

игры «Победа». К концу 2019 года число школьников, вступивших в движе-

ние, составило 653 человека. 

В Россошанском районе постоянное внимание уделяется вопросам опе-

ки и попечительства. Всего в органах опеки и попечительства состоит 

на учете 241 ребенок из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей. Из них 49 детей воспитываются в 19 приемных семьях, 

135 детей – в семьях опекунов и попечителей, 53 человека – на усыновлении, 

4 человека – под надзором в государственных организациях. 

Принято на воспитание в замещающие семьи 44 ребенка из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 34 выяв-

лено в Россошанском районе, 10 прибыли из других регионов. Из числа вы-

явленных 11 детей переданы на воспитание в приёмную семью, 23 ребенка – 

под опеку и попечительство. В прошедшем году подготовлено 56 кандида-

тов, которым выдано заключение о возможности быть опекунами, усынови-

телями. 

Благодаря усилиям педагогического сообщества и поддержке админи-

страции района система образования имеет достаточные ресурсы для реше-

ния основных задач по обеспечению качественного образования. 

 

 

 

 

 

На территории Россошанского муниципального района проживает 

16,2 тыс. человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет шестую часть или 

16 % населения. 

Ключевые направления работы с молодёжью: гражданско-

патриотическое воспитание; вовлечение в добровольческую деятельность; 

молодёжное самоуправление; профориентация; социализация молодёжи, 

нуждающейся в особой защите. 

Молодёжная политика 
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Одна из составляющих гражданско-патриотического воспитания – раз-

витие Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Соот-

ветствующие отряды действуют на базе 12 образовательных организаций 

района среднего и среднего профессиональ-

ного образования. Ряды юнармейцев 

по итогам года насчитывают 653 человека 

(численность по сравнению с 2018 годом 

увеличилась более, чем в шесть раз). Важ-

ным событием в жизни юнармейцев явля-

ется ежегодный оборонно-спортивный ла-

герь «Русич». В 2019 году удалось при-

влечь в качестве наставников действующих 

военнослужащих, а также получена под-

держка из областного бюджета, благодаря 

чему численность воспитанников лагеря увеличена с 60 до 144. 

Проводится работа по развитию добровольчества. На территории райо-

на действуют 30 волонтёрских отрядов общей численностью более 700 чело-

век. Ведёт свою работу Ресурсный центр развития добровольчества «Добро-

центр». Направления добровольческой деятельности обширны – волонтёры 

культуры, волонтёры-медики, «Волонтёры Победы», медиа-волонтеры, эко-

волонтёры, волонтёры в сфере развития 

комфортной городской среды и другие. 

Члены отрядов – это молодые жители рай-

она с активной жизненной позицией, гото-

вые не только прийти на помощь социаль-

но уязвимым категориям граждан, но и 

участвовать в решении острых социальных 

вопросов. 

В районе успешно действует сеть 

студенческих советов и советов старшеклас-

сников, являющаяся транслятором перспективных направлений работы ад-

министрации и получения обратной 

связи от молодёжи. В прошедшем году 

обновился состав Молодёжного парла-

мента Россошанского муниципального 

района. Новая команда Молодёжного 

парламента поддержала 14 молодёж-

ных инициатив в рамках реализации 

муниципального проекта «Активная 

Россошь – новый вектор». 
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Серьёзный вызов сегодня – профессиональная ориентация молодёжи. 

С целью раскрытия потенциала профессионального образования студенты 

прикладных профессий регулярно привлекаются для демонстрации умений 

и навыков во время проведения масштабных районных мероприятий. Про-

должает свою работу проект «ПРОлекторий» – площадка для диалога между 

специалистами различных профессий и учащимися, которым только пред-

стоит выбрать свой путь. Усилена работа по развитию молодёжного пред-

принимательства. В рамках муниципального проекта «Активная Россошь – 

новый вектор» совместно с «Центром поддержки предпринимательства 

и инвестиций» на базе Россошанского филиала «Воронежского экономико-

правового института» дважды проведён молодёжный форум «Бизнес-

провинция», цель которого – популяризация предпринимательской деятель-

ности. В общей сложности в мероприятия данного направления вовлечено 

более 1200 представителей молодёжи. 

Особое место в молодёжной политике занимает работа с детьми и мо-

лодёжью, имеющими ограниченные возможности здоровья. Эта категория 

нуждается в особом подходе, который на базе «Молодёжного центра» реали-

зует волонтёрский отряд «Прометей». Кульминация этой работы – ежегод-

ный межобластной фестиваль «Я люблю тебя, жизнь», в котором участвуют 

более 300 человек с особенностями развития. 

При поддержке Молодёжного правительства Воронежской области 

ежегодный молодёжный форум «Наш континент» стал межрайонным, собрав 

не только россошанцев, но и молодёжь Бутурлиновского, Ольховатского, 

Подгоренского, Каменского и Кантемировского районов. Данный форум 

должен планомерно стать зональным. 

В начале 2019 года активное развитие получило возобновление танце-

вальных вечеров. В результате работы администрации совместно с молодёж-

ным движением «Диско Россошь» на регулярной основе стали проводится 

молодёжные дискотеки на летней площадке парка «Юбилейный» и в диско-

зале «Молодёжного центра». 

Для молодёжи района разработана брендированная одежда и сувенир-

ная продукция «Нот Енот» с целью создания системы идентификации актив-

ного молодёжного сообщества, а также вовлечения в него новых неформаль-

ных лидеров. 

Уверенно растут аудитории молодёжных сообществ и пабликов в соци-

альных сетях: действует молодёжное медиа «Самый сок», сообщества «Ак-

тивная Россошь», «Бизнес-провинция», «Доброцентр» и другие с общим 

охватом аудитории более 16 000 человек. 

Общий объём финансирования мероприятий по реализации государ-

ственной молодёжной политики в прошедшем году составил 505 тысяч руб-
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лей (255 тысяч рублей – из местного бюджета, 250 тысяч рублей – привлече-

но из областного бюджета в виде грантов). 

По инициативе Молодёжного парламента проведена форсайт-сессия, 

направленная на выявление проблем и тенденций в молодёжной среде. Ре-

зультаты данного исследования легли в основу курса молодёжной политики 

на территории района. 

Требуются дополнительные усилия по вовлечению в молодёжную по-

литику работающей молодёжи. Расширяется волонтёрское сообщество, в том 

числе в направлении серебряного и корпоративного волонтёрства. Наблюда-

ется рост гражданской активности со стороны молодёжи, наша задача – под-

держать выдвигаемые инициативы. 

 

 

Основная деятельность учреждений культуры была направлена 

на формирование единого культурного пространства района, особое внима-

ние уделялось повышению качества услуг культуры, организации и проведе-

нию массовых мероприятий районного масштаба, в том числе событийных. 

В Россошанском муниципальном районе 76 учреждений культуры – 

36 клубных учреждений (34 сельских, 1 городское, МКУ «Молодежный 

центр»), 38 библиотек (31 сельская, 6 городских, Межпоселенческая библио-

тека им. А.Т. Прасолова), драматический театр «РАМС», МКУ ДО Детская 

школа искусств.  

За прошедший год в отрасли в со-

вокупности проведено более 10 тысяч 

мероприятий различного уровня и ха-

рактера. О востребованности услуг 

свидетельствуют количественные ре-

зультаты посещений мероприятий 

учреждений культуры – более 

554 тыс. чел., что выше итогов 2018 г. 

на 1,3 %. 

Несмотря на общественное мне-

ние о преимуществе электронных книг, сохраняется число читающих россо-

шанцев, пользующихся услугами библиотек, это – 24,2 тысяч человек. 

Местными писателями, поэтами и краеведами было издано 5 книг не-

большими тиражами от 25 до 150 экземпляров.  

Культура 
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2019 год был объявлен в России годом театра. В рамках данного собы-

тия драматическому театру «РАМС» было выделено собственное здание (пе-

редано в полное ведение здание ДК им. Милованова). РАМС стал участни-

ком престижных театральных событий: Международный профессиональный 

театральный фестиваль «Мелиховская весна», Международный профессио-

нальный театральный фестиваль «Биеннале театрального искусства. Уроки 

режиссуры», IX Московский театральный фестиваль «Московская обочина». 

В рамках федерального проекта «Театры малых городов» на создание 

двух новых постановок и укрепление материально-технической базы театру 

было выделено 4,9 млн рублей из федерального, областного и местного 

бюджетов. 

Кузницей творческих кадров является Детская школа искусств, на 8 от-

делениях которой обучается 611 учащихся. Более 70 юных талантов стали 

призёрами во всероссийских конкурсах. В профильные высшие учебные за-

ведения в 2019 году поступили 5 выпускников. 

В 2019 году в 22 учреждениях культуры прошла Независимая оценка 

качества предоставления услуг. По её итогам МКУ «Молодежный центр» 

и МКУК «Детский развлекательно-развивающий комплекс» получили 100 %, 

остальные учреждения – от 80 % до 98,8 %, что показывает хорошее качество 

предоставляемых услуг населению. 

Тем не менее, одной из основных проблемных зон продолжает оста-

ваться слабая материально-техническая база объектов культуры. Многие 

из них размещаются в зданиях, требующих капитального и текущего ремон-

та. В 2019 году проведены ремонтные работы в сельских учреждениях куль-

туры на общую сумму свыше 2,9 млн руб., в том числе: в Александровском 

СДК – ремонт кровли (1431,2 тыс. руб.), Жилинском СДК – текущий ремонт 

(303 тыс. руб.), в Кривоносовском СДК заменены 

20 окон (314,1 тыс. руб.), в Старокалитвенском СДК 

произведен ремонт крыльца и устройство тротуарной 

плитки (270,8 тыс. руб.), в Украинском СК оборудовали 

туалетную комнату (603,9 тыс. руб.). 

Победителям областного конкурса на лучшее 

учреждение культуры среди сельских поселений – Пер-

вомайской библиотеке (МКУ «Криничанский КДЦ») 

и МКУ «Лизиновский КДЦ» из средств областного 

бюджета было выделено по 118,5 тысяч рублей на 

укрепление материально-технической базы. 

Организуются мероприятия, способствующие популяризации народ-

ных традиций и промыслов, проводятся выставки-ярмарки. Впервые в исто-

рии Россошанского района звание «Народный мастер» получила мастер де-
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коративно-прикладного творчества Аксана Волгуцкова, постоянно представ-

ляющая наш район на всероссийских мероприятиях.   

Формированию позитивного имиджа района способствовало проведе-

ние крупных культурно-массовых мероприятий. В восьмой раз прошёл от-

крытый музыкально-поэтический фестиваль памяти В. Высоцкого 

«Я, конечно, вернусь!». Большой популярностью пользовались открытый фе-

стиваль «Калитвянский Причал» и межре-

гиональный фестиваль творчества 

«Праздник мастеров». Расширена геогра-

фия участников этих мероприятий, 

в котором приняли участие творческие 

делегации из 26 районов 11 регионов Рос-

сии и Украины. 

Фестивальный календарь района 

расширяется брендовыми и событийными 

мероприятиями, организуемыми сельски-

ми поселениями. 

Получило развитие движение «Волонтеры культуры». В 8 учреждени-

ях, в том числе сельских, создано 8 отрядов, в которых 154 волонтера, среди 

них отряд «серебряных волонтеров», ведущих свою работу на базе межпосе-

ленческой библиотеки им. Прасолова. 

Основной задачей остаётся сохранение здоровья людей, воспитание 

здорового молодого поколения, профилактика безнадзорности и молодежной 

преступности. Именно поэтому развитие спортивной базы района, активиза-

ция всех форм спортивной жизни является 

одной из приоритетных задач районной 

администрации. 

2019 год стал одним из самых 

успешных для района в области развития 

физической культуры и спорта. Одержав 

победу в XXVI Спартакиаде городов 

и районов Воронежской области (в шестой 

раз подряд) и в Спартакиаде ГТО среди 

трудовых коллективов россошанские спортсмены в очередной раз доказали, 

что наш район является самым спортивным муниципалитетом.   

Физическая культура и спорт 
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Основными направлениями в работе администрации в области массо-

вой физической культуры в 2019 году стала реализация муниципальных про-

ектов «ГТО – движение вверх» и «Ледовый дворец. Перезагрузка», повыше-

ние результативности и эффективности работы учреждений. 

В целях повышения качества учебно-спортивной работы, возможности 

привлечения дополнительных финансовых средств и субсидий спортивная 

школа переведена из учреждения дополнительного образования в учрежде-

ние, осуществляющее спортивную подготовку. Учащиеся спортивной школы 

в общекомандном зачете стали серебряными призерами XVII Спартакиады 

Воронежской области, шестнадцать раз из семнадцати отделение лёгкой ат-

летики занимает первое место. Заняли второе место в III Спартакиаде ГТО 

учащихся региона. В шестой раз подряд россошанские школьники победили 

на региональном этапе XXI Президентских 

состязаний (4 раза – 2014, 2015, 2016, 

2017 гг. МБОУ лицей № 4 и 2018-2019 – 

МБОУ лицей № 11) и приняли участие 

во Всероссийском финале в г. Анапа Красно-

дарский край. Сборная 6-7 классов (дети 12-

13 лет) МБОУ лицей № 4 одержали победу 

в региональном этапе Всероссийских сорев-

нований «Президентские спортивные игры» 

и участвовали в финале, который прошел во Всероссийском детском центре 

«Орлёнок» г. Туапсе. 

КМС по лёгкой атлетике Дарья Кравченко 2004 г.р. (тренер ЗТР 

В. П. Тонконогов), стала победителем первенства России (г. Пенза) в эста-

фетном беге 4х100 м и серебряным призёром в беге на 100 м в личном зачете. 

Учащаяся МБОУ СОШ № 25 Владислава Рыбалко (2002 г.р., тренер 

Н. Г. Тонконогов) завоевала кубок Воронежской области по лыжным гонкам 

и победила в массовой лыжной гонке «Лыжня России 2019» в г. Лиски. 

Впервые детская команда 2006 г.р. отделения хоккея спортивной шко-

лы стала участником Всероссийского финала на призы клуба «Золотая шай-

ба» (г. Пермь). Воспитанник россошанской школы хоккея Игорь Орищенко 

(2003 г.р.) принял участие в тренировочных сборах в составе юношеской 

сборной России по хоккею. 

Шестьдесят шесть спортсменов входят в состав спортивных сборных 

команд Воронежской области – это второй показатель среди муниципальных 

районов. Проведено 407 спортивных мероприятий сероссийского, областного 

и районного уровня. По итогам соревнований 1081 спортсмен выполнил 

норматив массовых и спортивных разрядов (2016 год – 469, 2017 – 811, 

2018 – 963), в том числе: три человека – первый спортивный разряд, тридцать 

– КМС и один - Мастер спорта России международного класса Артём Радин-
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ский, ставший бронзовым призёром чемпионата мира по мини-футболу сре-

ди лиц с ограниченными возможностями здоровья (спорт глухих). 

Почётной грамотой министерства спорта РФ награждён старший ин-

структор СК «Химик» Олег Викторович Мыцыков. 

Благодарностями министерства спорта РФ отмечены тренеры Андрей 

Александрович Лукъянов, Геннадий Фёдорович Филёв, Марина Владими-

ровна Купчинская. 

Учитель физической культуры МБОУ лицей №11, тренер спортивной 

школы Артём Владимирович Прячкин стал победителем конкурса на при-

суждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической дея-

тельности на территории Воронежской 

области. 

МХК «Россошь» (ЗТР 

С.В. Карый) стал победителем первен-

ства Национальной молодёжной хок-

кейной лиги и обладателем кубка Реги-

онов. 

ФК «Спартак» (тр. К.Г. Ильченко) 

стал обладателем Суперкубка Воронеж-

ской области. ВК «Химик» (тренер 

Д.А. Белянский) занял третье место в чемпионате области по волейболу. Ма-

стер спорта по всестилевому каратэ Никита Коротких в очередной раз стал 

чемпионом России по ашихара-каратэ. Сборная Россошанского района 

по этому виду восточных единоборств стала обладателем двух престижных 

трофеев: кубка Кубани и кубка Воронежской области. Бронзовым призёром 

первенства России по лыжным гонкам среди любителей (г. Киров) стала Та-

тьяна Сулимова (Алейниковское СП). 

Из года в год планомерно совершенствуется спортивная инфраструкту-

ра. В МКОУ СОШ № 9 вступил в эксплуатацию физкультурно-

оздоровительный комплекс открытого типа и площадка ГТО. Проведен капи-

тальный ремонт спортивно-оздоровительного 

комплекса «Локомотив» и по областной 

программе 50/50 отремонтирована кровля 

спортивного зала Россошанской спортивной 

школы. 4 млн 716 тыс. рублей было выде-

лено из областного бюджета на проведение 

капитального ремонта игрового зала 

СОК «Строитель». 

На стадионе «Спартак» при финансо-

вой поддержке ООО «ДОН-АГРО» обустро-

ены зрительские места на 500 посадочных мест. 
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В течение года проведено 35 спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО (2017 – 29, 2018 – 31), в которых 

приняло участие 4 479 человек (2017 – 3750, 2018 – 4021). 

Основными направлениями в работе администрации в области массо-

вой физической культуры на 2020 год станут: 

- проведение профессиональной переподготовки инструкторов 

по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы 

на предприятиях, в учреждениях, сельских поселениях и физкультурно-

оздоровительных клубах; 

- организация и проведение XI летних сельских спортивных игр Воро-

нежской области на территории Россошанского муниципального района; 

- строительство трёх физкультурно-оздоровительных комплексов. 

Бюджет является основным ресурсом для выполнения социальных обя-

зательств и обеспечения социально – экономической стабильности в районе. 

Решение задач по мобилизации доходов – важнейшее направление работы 

районной администрации. 

В консолидированный бюджет рай-

она поступило 2 064,1 млн рублей, 

что на 87,8 млн рублей выше уровня про-

шлого года, налоговых и неналоговых до-

ходов 1 063,6 млн рублей, 

что на 23,9 млн рублей выше уровня 

2018 года. Рост произошёл, в основном, 

за счёт увеличения ЕСХН на 22,8 млн 

рублей. 

Доходная часть районного бюджета 

по налоговым и неналоговым доходам 

в отчётном году исполнена в сумме 702,7 млн рублей или 101,4 % плана. 

Рост к уровню предшествующего года составил 0,3 % или 2,4 млн рублей. 

Исполнение бюджета по доходам и реализация программы муници-

пальных внутренних заимствований Россошанского муниципального района 

позволили в полном объёме обеспечить исполнение «майских» указов Пре-

зидента Российской Федерации, своевременно осуществлять коммунальные 

платежи, обеспечивать питание школьников, а также участвовать 

в софинансировании федеральных и областных программ. 

Бюджетная политика 
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Благодаря тесному сотрудничеству с Управлением Федерального каз-

начейства по Воронежской области администрация района привлекла сред-

ства федерального бюджета на сумму 154 млн рублей по ставке 0,1 % годо-

вых, что позволило сэкономить более 

9,5 млн рублей средств районного 

бюджета и перенести сроки по при-

влечению кредита банка на более 

поздний период. В 2020 году продол-

жено взаимодействие с Федеральным 

казначейством по привлечению 

средств федерального бюджета. 

За прошедший год объём муници-

пальных заимствований составил 

64,4 % от налоговых и неналоговых 

доходов или 452 млн рублей, в т. ч. 

банковские кредиты 298 млн рублей. 

Наличие муниципальных заимствований обусловлено необходимостью по-

крытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств.  

За отчётный год погашено кредитов в сумме 404,3 млн рублей, 

в т. ч. 250,3 млн рублей банковских кредитов. 

За прошедший год муниципальный долг районного бюджета вырос 

на 117,2 % (37,7 млн рублей) 

и составил 257,3 млн рублей, 

из которых 99,96 % составля-

ют кредиты банка (257,2 млн 

рублей) и 0,04 % кредиты об-

ластного бюджета 

(0,1 млн рублей). 

Расходы консолидиро-

ванного бюджета в минувшем 

году составили 2 143,4 млн 

рублей, в т. ч. районного бюджета 1 730,2 млн рублей. 

Районный бюджет 2019 года сохранил социальную направленность. 

Более 79,8 % расходов приходилось на образование, культуру, спорт, соци-

альную политику, в том числе, на образование направлено 1 231,8 млн руб-

лей, что составляет 71,1 %. Районный бюджет – программный на 99,8 %. 

Сформированы и финансируются 13 муниципальных программ. Общая сум-

ма финансирования программ в 2019 году составила 1 727,1 млн рублей. 

Ведется работа межведомственной комиссии по мобилизации дополни-

тельных доходов. В отчетном году проведено 24 заседания комиссии 

по вопросам отработки недоимки и легализации заработной платы, рассмот-
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Поступления неналоговых 
доходов Аренда земли  51.3 

млн. руб.

Продажа земли 8,1 
млн. руб.

Аренда имущества 
4,1 млн. руб.

рено 813 хозяйствующих субъекта. С начала года погашена задолженность 

в бюджеты всех уровней в объёме 37,2 млн рублей. Сумма погашенной за-

долженности по страховым взносам – 16,2 млн рублей. 

В результате всех мер, направленных на отработку задолженности, 

недоимка по налогам в консолидированный бюджет района по состоянию 

на 1 января 2020 снизилась на 8 % и составила 19,8 млн рублей. Снижение 

недоимки в основном произошло за счет погашения недоимки по земельному 

налогу физических лиц и налогу на имущество физических лиц 

на 1,7 млн рублей. 

Задачи на 2020 год: продолжение работы, направленной на устойчи-

вость и сбалансированность бюджета, увеличение поступлений по налогам 

за счет постановки на учет неучтенных объектов налогообложения, оптими-

зацию налоговых льгот и мобилизацию имеющихся резервов, снижение объ-

ема муниципальных заимствований, а также усиление работы по взысканию 

недоимки по арендным платежам за муниципальное имущество и аренду 

земли. 

 

 

 

 

Существенным фактором повышения эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления является своевременный учет и мониторинг 

движения муниципального имущества и земельных ресурсов. 

За 2019 год в рамках исполнения  

полномочий по распоряжению земель-

ными участками, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, 

подготовлено 441 постановление, 

204 договора аренды земельных участ-

ков, 80 договоров купли продажи, про-

ведено 40 аукционов. Из них на право 

заключения договоров аренды земель-

ных участков – 38, на право заключения договоров на установку и эксплуа-

тацию рекламных конструкций – 2.  

В отчетном году от использования и распоряжения муниципальным 

имуществом и земельными участками в бюджет поступило 75,2 млн руб. 

Из них за аренду земельных участков поступило 51,3 млн руб. Общее по-

ступление арендной платы за землю снизилось на 2,7 млн руб. вследствие 

уменьшения размера кадастровой стоимости земельных участков арендато-

рами в судебном порядке. 

Земельные и имущественные отношения 
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По итогам аукционов в бюджет дополнительно привлечено арендной 

платы – 648,6 тыс. рублей, суммы однократной платы за право размещения 

рекламной конструкции – 70 тыс. рублей. Работа по проведению аукционов 

на право размещения рекламных конструкций в рамках существующей схе-

мы завершена. 

В ходе досудебного урегулирования вопроса о взыскании задолженно-

сти по арендным платежам погашена задолженность в сумме 7,3 млн рублей, 

пени 565,2 тысяч рублей. По решениям судов оплачено задолженности 

по аренде 536,2 тысяч рублей, пени – 105,9 тысяч рублей. 

В результате проделанной в течение года претензионной работы уда-

лось остановить рост недоимки по аренде за землю. 

Особое внимание в 2019 году было уделено проведению мероприятий 

в рамках муниципального земельного контроля. Проведены 126 проверок. 

В Управление росреестра по Воронежской области для принятия решения 

о привлечении к административной ответственности было направлено 

16 материалов. Общая сумма штрафа составила 55 тыс. рублей. 

Поддержка многодетных семей 

– приоритетное направление поли-

тики администрации Россошанского 

муниципального района. 

В 2019 году активно проводи-

лась работа по постановке на учёт 

льготных категорий граждан 

и предоставлению им в собствен-

ность бесплатно земельных участ-

ков. 

За весь период действия закона Воронежской области «О регулирова-

нии земельных отношений на территории Воронежской области» по состоя-

нию на 01.01.2020 года многодетным гражданам предоставлен 501 земель-

ный участок. 

Всего в 2019 году предоставлены 89 участков. Городской администра-

цией предоставлено 44, районной – 45. 

В 2019 году в очередь поставлено 73 многодетные семьи (48 – город, 

25 – район). 

На 1 января 2020 года не обеспечено земельными участками 49 семей.  

В г. Россошь – 48 семей, в сельских поселениях района – 1 семья. Причина – 

отказ граждан приобретать в собственность сформированные участки ввиду 

их удаленности от центра города, отсутствия дорог, коммуникаций, нахож-

дения участков в неперспективных районах города. 
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Администрацией района будет продолжена работа по улучшению каче-

ства управления и оптимизации имущественного комплекса Россошанского 

муниципального района. Основные задачи на 2020 год: 

1) получение максимально возможных неналоговых имущественных до-

ходов – не менее 50,0 млн рублей и сокращение задолженности по арендной 

плате не менее 2,5 млн рублей; 

2) реализация программы приватизации муниципального имущества 

с максимальной эффективностью, обеспечение поступлений от приватизации 

в размере не менее 2 млн рублей; 

3) в целях последующего вовлечения в хозяйственный оборот планиру-

ется проведение мероприятий муниципального земельного контроля; 

4) проведение мероприятий по ликвидации (реорганизации) муници-

пальных унитарных предприятий; 

5) проведение полной инвентаризации земель сельскохозяйственного 

назначения в целях выявления брошенных и неэффективно используемых зе-

мельных участков, и максимального вовлечения их в оборот; 

6) изыскание новых земельных массивов для формирования земельных 

участков в целях последующего предоставления многодетным гражданам на 

безвозмездной основе. 

Природоохранные и санитарные мероприятия, проводимые в 2019 году 

на территории Россошанского района, способствовали улучшению окружа-

ющей среды и экологической ситуации. 

Регулярно проводилась работа с подраста-

ющим поколением по формированию активной 

позиции у детей через участие в мероприятиях по 

очистке территорий города и района. В минувшем 

году проведены следующие экологические акции: 

«Покормите птиц зимой», «Час Земли», «Перво-

цвет», «Скворушка», «Нет весенним палам», «Во-

да России», «Чистый Дон», «Сделаем». Проводи-

лись осенний и весенний месячники по благо-

устройству и санитарной очистке территории Рос-

сошанского муниципального района, в которых приняло участие 35 тыс. жи-

телей города и района. 

Вопросы, связанные со сбором и вывозом ТБО, организацией и состоя-

нием свалок в сельских поселениях, находятся в администрации района 

на постоянном контроле. Усилен контроль в местах несанкционированных 

Экология 
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свалок мусора. Благодаря проведению совместных рейдов по пресечению 

и выявлению нарушений природоохранного законодательства администра-

цией Россошанского муниципального района совместно с представителями 

пожарной охраны, МЧС, ОМВД было составлено 49 протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

С начала 2019 года в районе велась активная подготовительная работа 

к переходу на новую систему обращения с ТКО. Определены количество 

контейнерных площадок, их поадресное расположение, установлена потреб-

ность в коммунальной спецтехнике. 

С 1 января 2020 года сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание и захоронение твёрдых коммунальных отходов обеспечива-

ется региональным оператором.  Статус регионального оператора по обра-

щению с ТКО присвоен ГУП ВО «Облкоммунсервис». 

Существующий полигон ТКО заполнен более, чем на 74,6 %. Строи-

тельство II очереди полигона ТКО – это одна из первостепенных задач 

на ближайшее время. Сформирован и оформлен в муниципальную собствен-

ность земельный участок площадью 36 га. В рамках государственной про-

граммы Воронежской области «Охрана окружающей среды и природные ре-

сурсы» на 2020 и 2021 годы запланированы средства в объёме 

3,8 и 10,2 млн руб. на проведение проектно-изыскательских работ по объекту 

«Строительство II очереди полигона ТКО Россошанского межмуниципально-

го отходоперерабатывающего кластера на территории Россошанского муни-

ципального района Воронежской области». 

В Россошанском районе актуальным вопросом остаётся раздельный 

сбор ТКО, для реализации которого администрациями поселений проводится 

разъяснительная работа с населением, предприятиями жилищно – комму-

нального хозяйства. На начало 2020 года на территории Россошанского рай-

она расположены 59 контейнерных площадок с установленными на них 

431 контейнерами. Данная работа будет продолжена в сельских поселениях, 

в учреждениях образования и культуры. 

В 2019 году в администрации Россошанского муниципального района 

продолжилась работа в системе электронного документооборота. Руководя-

щий состав имеет возможность дистанционно принимать управленческие 

решения. 

Контроль исполнения документов – важнейшая составная часть работы 

с документами, а работа в системе электронного документооборота позволя-

ет вести строгий контроль за своевременным исполнением поручений. 

Организационная работа администрации 
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Документооборот в администрации Россошанского муниципального 

района в 2019 году составил 19 042 экземпляра, это составило 122,2 % 

к 2018 году, из которых 807 были поставлены на контроль. 

Принято постановлений 1384 – это 83,7 % к 2018 году и 809 распоря-

жений (107 % к 2018 году). Все они направлены на развитие отраслей эконо-

мики и социальной сферы. Нормативные акты, затрагивающие интересы 

граждан, публиковались в «Официальном вестнике» (приложение к газете 

«Россошанский курьер») и размещались на официальном сайте администра-

ции. 

В администрации района регулярно проводились заседания 127 посто-

янно действующих советов, комиссий, рабочих групп и коллегии при главе 

администрации района. 

В 2019 году продолжала активно работать административная комиссия. 

В течение года должностными лицами администрации, членами самой ко-

миссии было составлено 1005 протоколов об административном правонару-

шении, из них рассмотрен 951 протокол. Для сравнения: в 2018 году это было 

715 и 765 протоколов соответственно. Продуктивно велась работа по отсле-

живанию исполнения назначенных наказаний. Так, за неуплату администра-

тивных штрафов в срок, предусмотренный законодательством, был составлен 

21 протокол по ст. 20.25 КоАП РФ, которые впоследствии были рассмотрены 

мировыми судьями. Сумма наложенных административной комиссией штра-

фов в 2019 году составила 3 млн 257 тыс. рублей – это 124,5 % к уровню 

прошлого года. Увеличилась и сумма взысканных штрафов – 

383 тыс. 163 рублей – 102,6 % к 2018 году. 

В центре внимания районной администрации находятся вопросы по-

вышения квалификации кадров. В 2019 году 10 муниципальных служащих 

прошли обучение. Кроме того, в управление государственной службы и кад-

ров правительства Воронежской области направлена заявка на повышение 

квалификации в текущем году 20 муниципальных служащих. 

 

 

 

 

 

Работа с обращениями граждан – одно из приоритетных направлений 

деятельности администрации Россошанского муниципального района. 

В 2019 г. в администрацию Россошанского муниципального района по-

ступило 573 письменных обращения, что на 1,6 % больше, чем годом ранее. 

Из них: 287 – обращений от граждан и 286 – запросов по обращениям из дру-

гих органов власти. При этом жители района активно используют современ-

ные информационные технологии: доля обращений, поступивших в элек-

                    Взаимодействие с гражданским обществом 
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тронном виде через интернет-приемную и на официальный сайт, составила 

19,9 % (в 2018 г. – 15,7 %). 

В 2019 году в администрацию 

Россошанского муниципального 

района поступило 287 письменных 

обращений. 

Основная категория граждан, 

обратившихся за оказанием матери-

альной помощи, – это одинокие ма-

тери, воспитывающие одного и бо-

лее детей; граждане, имеющие доход 

ниже прожиточного минимума; 

нуждающиеся в помощи в связи 

с пожаром и затоплением. 

Активно действует система «Инцидент менеджмент», внедрение кото-

рой позволило установить прямой диалог между населением и властью, 

быстрее реагировать на найденные сообщения в социальных медиа. 

Вместе с тем, живое общение остаётся чрезвычайно важным во взаи-

модействии с населением, поэтому большое внимание уделяется личному 

приёму граждан, встречам с трудовыми коллективами предприятий 

и организаций района, выездному приёму граждан в сельских поселениях, 

а также организации «Прямых линий». 

За прошедший год в ходе личного приёма было принято 47 человек, 

что на 6 % меньше, чем в 2018 году. 

Обращения, поступившие в ходе личного приема рассмотрены с ре-

зультатом: «поддержано», в том числе «меры приняты» – 43,5 %; с результа-

том рассмотрения «разъяснено» – 41,3 %; с результатом рассмотрения 

«не поддержано» – 15,2 %.  

Обращения рассматривались без нарушения сроков. Судебных исков 

на обжалование решений администрации района не поступало. Количество 

повторных обращений за 2019 год в целом уменьшилось вдвое по сравнению 

с 2018 годом и составило 3 обращения (2018 года – 6 обращений). 

Среди нововведений, способствующих повышению доверия населения, 

укреплению авторитета администрации Россошанского муниципального 

района, снижению повторности обращений, хотелось бы отметить разрабо-

танные в этом году: Порядок организации «обратной связи», регламентиру-

ющий деятельность по выявлению мнения заявителей о результатах положи-

тельно рассмотренных обращений, контролю эффективности принятых 

по ним мер и Методику «внутреннего контроля», предназначенную для орга-

низации и осуществления внутреннего контроля за соблюдением самого по-

рядка рассмотрения обращений, предупреждения нарушений сроков, повы-
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шения качества их рассмотрения, таких как полнота, всесторонность и объ-

ективность. 

Администрацией Россошанского муниципального района ведётся ак-

тивная работа по улучшению качества предоставления муниципальных 

услуг. В 2019 году посредством трехстороннего соглашения между МФЦ, 

администрацией Россошанского муниципального района и администрациями 

поселений был открыт дополнительный филиал МФЦ. Активизирована рабо-

та по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде. Организо-

вана работа по передаче документов между МФЦ и администрацией Россо-

шанского района посредством защищенного канала связи VipNet, что значи-

тельно повышает доступность и сокращает сроки предоставления муници-

пальных услуг населению. 

Для администрации района одной из приоритетных задач является раз-

витие гражданского общества, поэтому большое внимание уделяется работе 

с общественными организациями, которым оказывается разносторонняя по-

мощь, в том числе финансового, имущественного и информационно-

методического характера. При этом наиболее тесное сотрудничество выстро-

илось с органами ТОС, ветеранскими и молодёжными организациями, Обще-

ственной палатой, районным женсоветом и организациями, защищающими 

интересы лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях привлечения некоммерческих организаций к решению социаль-

но значимых проблем на территории муниципального образования, а также 

поддержки их деятельности третий год подряд администрация Россошанско-

го района принимает участие в конкурсе по предоставлению субсидий из об-

ластного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерче-

ских организаций. Субсидия 2019 года составила 1,6 млн рублей, софинанси-

рование из бюджета Россошанского района – 32,8 тыс. рублей. 

На конкурсной основе три социально ориентированных некоммерче-

ских организации (СОНКО) получили гранты на реализацию своих проектов. 

Два проекта уникальные, не имеющие аналогов в Воронежской области. 

АНО «Центр социальной поддержки граждан «Мы вместе» реализует 

проект по развитию и популяризации системы оказания бесплатных соци-

ально правовых услуг нуждающимся, не защищенным категориям граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

АНО «Центр поддержки гражданских и социальных инициатив Россо-

шанского муниципального района» реализует проект по поддержке и сопро-

вождению одарённых детей и молодёжи в Россошанском муниципальном 

районе. 

Благотворительный фонд «Фонд Святителя Митрофания» реализует 

проект «Возрождение» по профилактике социально опасных форм поведения 
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граждан, а именно профилактике экстремизма, терроризма, профилактике 

интернет зависимости и профилактике игромании. 

Необходимо подчеркнуть, что роль общественников в социально-

экономической жизни района велика. Они неизменные участники конферен-

ций, круглых столов и публичных слушаний, а их рекомендации и дополне-

ния всегда отличаются актуальностью и востребованностью обществом. 

На 1 января 2020 г. на территории Россошанского муниципального 

района действуют 149 общественных организаций и движений, из них 

32 обладают статусом юридического лица и 9 являются местными отделени-

ями региональных некоммерческих организаций. Наибольшее количество 

организаций – 73 относятся к территориальному общественному самоуправ-

лению. 

За отчётный год силами общественников проведено более 500 спор-

тивных, культурных, патриотических, просветительских и иных мероприятий 

в форме акций, круглых столов, форумов, митингов, собраний, концертных 

программ. 

В 2019 году силами активистов ТОС было реализовано 15 проектов 

на сумму 8,1 млн рублей, из них: 6 млн рублей – средства, полученные 

в рамках областного конкурса общественно-значимых инициатив ТОС, 

и 2,1 млн рублей – вклад самих жителей и спонсорская помощь. Благодаря 

этим средствам установлены памятники героям-землякам, обустроен военно-

мемориальный комплекс, обновлены контейнерные площадки, открыты дет-

ская и многофункциональная площадки, благоустроены два сквера, обустро-

ена площадка на дворовой территории МКД, выполнены работы по благо-

устройству кладбищ. Из года в год наблюдается увеличение количества об-

щественных организаций в районе, и в этом году тенденция сохранится. 

Прежде всего, мы ожидаем образование новых ТОСов. 

Другим важным направлением в работе является информирование 

населения о деятельности администрации в печатных СМИ и глобальной се-

ти Интернет.  

В районе издаются пять газет, работает Информационный центр теле-

видения, радио и печати. Регулярно выходят новостные материалы о дея-

тельности администрации на телеканалах «Рен-ТВ»-Россошь, 

по радио «Маяк» и «Русское радио», в газетах «Россошанский курьер» 

и «Вечерняя Россошь», на сайте «РоссошьГрад». 

Постоянной практикой деятельности специалистов по связям с обще-

ственностью является организация актуальных интервью главы в эфире теле-

компании «Тетрагон» в программе «Гость в студии». Остаётся востребован-

ным и такой сложившийся формат общения, как проведение прямых линий 

на базе газеты «За изобилие». 
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С целью информирования населения о деятельности главы, освещения 

работы районной администрации, общественных организаций, работы 

с обращениями граждан, деятельности антитеррористической комиссии, под-

готовки информационных отчётов о массовых и праздничных мероприятиях 

в 2019 году в СМИ размещено более 200 актуальных материалов. 

Специалисты по связям с общественностью сотрудничают не только 

с районными изданиями, но и региональными, в которых публикуются офи-

циальные материалы о деятельности районной администрации, даются разъ-

яснения по актуальным вопросам жизнеобеспечения муниципалитета, выхо-

дят в свет авторские статьи журналистов. В 2019 году материалы о деятель-

ности администрации, интервью главы администрации выходили на страни-

цах областных изданий «Воронежский курьер» и «Коммуна», в передачах те-

леканала «Губерния», на официальном сайте Союза дорожных организаций 

Воронежской области. 

Каждый понедельник в администрации района проводится пресс-

конференция для представителей средств массовой информации Россошан-

ского района. 

Вся информация о деятельности администрации Россошанского муни-

ципального района размещается на официальном сайте 

(http://www.rossadm.ru). 

В течение 2019 года на страницах сайта было опубликовано 1437 доку-

ментов и 781 новостной материал (в 2018 г. – 747). Если говорить об актив-

ности пользователей, то количество посетителей составило 24125 человек, 

которые 58179 раз просмотрели ту или иную веб-страницу и загрузили 

на свои устройства 29229 файлов. Помимо официального сайта информиро-

вание жителей района осуществлялось также и через популярные социаль-

ные сети – «ВКонтакте», «Одноклассники», «Твиттер», «Инстаграм» 

и «Фейсбук». В 2019 г. в официальных сообществах администрации пользо-

ватели просмотрели опубликованные материалы 821 694 раза. 

Проектная деятельность – совершенно новое явление в сфере управле-

ния российских государственных органов власти. Масштабные социальные, 

экономические, технологические задачи, перед которыми сегодня стоит 

страна, нашли свое отражение в национальных проектах. Их реализация, как 

особо отметил Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному 

собранию в начале этого года, требует нового качества государственного 

управления, работы правительства, всех уровней власти, прямого диалога 

с гражданами.  

                          Проектное управление 

http://www.rossadm.ru/
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Взаимодействие с обще-

ственностью стало в минувшем го-

ду одним из ключевых направле-

ний работы Управляющего совета 

по реализации проектов при адми-

нистрации Россошанского муни-

ципального района и проектного 

офиса администрации. 

Сегодня в состав Управляю-

щего совета входят 

20 профессионалов – представители бизнеса, общественности, ведущие ар-

хитекторы, депутаты разного уровня, 9 из которых являются сертифициро-

ванными специалистами в сфере проектного управления. В 2019 году орга-

низовано и проведено 23 заседания Управляющего совета, в ходе которых 

рассмотрен 141 вопрос. 

Общий портфель проектов адми-

нистрации Россошанского муниципаль-

ного района в 2019 году состоял 

из 23 проектов, охватывающих различ-

ные сферы деятельности, 7 из которых – 

муниципальные составляющие регио-

нальных проектов Воронежской обла-

сти, реализуемые в рамках националь-

ных, 16 – инициированы сотрудниками 

структурных подразделений админи-

страции района. По итогам минувшего 

года 10 проектов завершены, реализа-

ция 13 продолжится в 2020 году. 

С целью привлечения общественности к мониторингу реализации 

национальных проектов, мы внедрили практику проведения расширенных 

заседаний Управляющего совета с участием председателей комиссий Обще-

ственной палаты Россошанского района. Впоследствии, при получении пер-

вых результатов нацпроектов, оказывали поддержку в организации проведе-

ния выездных заседаний Общественной палаты Россошанского района, про-

шедших на базе созданных центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точек роста» в сельских школах нашего района. 

В минувшем году администрацией реализован комплекс мер по ин-

формированности населения о проектной деятельности. Активно работает 

сайт «Управления проектами администрации Россошанского муниципально-

го района» (http://project.rossadm.ru), где размещены информация 

http://project.rossadm.ru/
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о национальных проектах, ГОСТы по проектному управлению и другие акту-

альные новости.  

В рамках информационной поддержки национальных проектов разра-

ботаны информационные буклеты об участии Россошанского района 

в национальных и региональных проектах, которые размещены 

в администрациях 18 поселений, МФЦ, учреждениях образования 

и культуры Россошанского района. 
 

Среди достижений администрации Россошанского муниципального  

 

района в минувшем году – участие в финале VI ежегодного всероссийского 

конкурса профессионального управления проектной деятельностью «Про-

ектный олимп». В номинации «Компетентный проектный офис» команда ад-

министрации в составе заместителя главы администрации Россошанского 

района Т.В. Леонтьевой, руководителя проектного офиса администрации 

Россошанского муниципального района И.А. Плиевой и представителя реги-

онального проектного офиса 

И.Н. Воронцовой стала финалистом 

и вошла в четверку лидеров из 13 ко-

манд – участников со всей страны. 

Первое место заняла команда проект-

ного офиса отделения пенсионного 

фонда РФ по Иркутской области, вто-

рое место – АО «Русатом Оверсиз» 

(Москва), 3 место – ПАО «Ростелеком» 

(Москва). 

Россошанский муниципальный 

район в минувшем году стал площадкой для обмена лучшими практиками 

в сфере проектной детальности. В конце декабря в нашем районе прошла 

межрайонная конференция «Перспективы развития проектной деятельности 
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в муниципалитете». В мероприятии, которое состоялось в Молодежном цен-

тре, участие приняли специалисты из 30 районов области. 

По итогам работы в 2019 году в проектную деятельность вовлечено 

133 сотрудника, к сертификации в сфере проектного управления сегодня го-

товятся еще 10 человек. 

Положительные эффекты от внедрения проектного управления, какие 

видим сегодня: 

1. Для общества: повышение качества услуг, участие граждан 

в инициации проектов, контроль реализации проектов со стороны общества. 

2. Для бизнеса: сопровождение коммерческих проектов по принципу 

«одного окна». 

3. Для органов власти: повышение исполнительской дисциплины, по-

вышение результативности деятельности. 

Задача, над которой предстоит работать сегодня, – это перестройка 

мышления служащего от созерцателя – к созидателю, то есть к чиновнику 

с проектным мышлением. Мы осознаем, что мы только в начале пути и нам 

еще многое предстоит сделать в этом направлении. 

Россошанский район всегда был и остаётся в числе лидеров региона 

по формированию благоприятного делового климата, реализации социально 

значимых проектов и внедрению новых форм управления. Сегодня мы ста-

вим новые задачи, решение которых требует новых подходов. Необходи-

мость создания уникальных продуктов и услуг в условиях временных и ре-

сурсных ограничений влечет за собой поиск и внедрение эффективных ин-

струментов работы. Один из них – управление процессами. 

Ключевые задачи на 2020 год: формирование проектной культуры; во-

влечение в проектную деятельность до 30 % сотрудников администрации 

района и структурных подразделений; повышение на 20 % эффективности 

реализуемых проектов. 

 

Уважаемые депутаты! 

 

Основные направления развития Россошанского района намечены 

в стратегии социально-экономического развития района и уже начали своё 

воплощение.  

Хочется выразить слова искренней благодарности и пожелать успеха 

всем, кто своим трудом обеспечил результаты и достижения, отмеченные 

в докладе, ведь за всеми цифрами стоит упорный ежедневный труд тысяч 

людей, проживающих в нашем районе. 

Определяя задачи на год, хочу подчеркнуть, что главный упор админи-

страция муниципального образования сделает на экономическое развитие 
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и социальную стабильность. В центре внимания были и будут люди и их 

проблемы.  

Прошу всех присутствующих руководителей, специалистов и депута-

тов в наступившем году уделить особое внимание своевременному и каче-

ственному исполнению на своём уровне всех поручений, определённых Пре-

зидентом России В. В. Путиным и нацеленных, прежде всего, на повышение 

качества жизни людей.  

Президентом подписан Указ: 2020 год в России объявлен Годом памя-

ти и славы. В нашем районе уже полным ходом идут мероприятия, посвя-

щенные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Текущий год будет наполнен и политическими событиями – это выбо-

ры депутатов областной Думы и местных Советов.  

И наша с вами задача – сделать всё, чтобы они прошли организованно, 

массово и совершенно открыто. 

Желаю вам плодотворной, успешной работы и терпения в достижении 

поставленных целей! 

Считаю, что только совместная работа депутатов, администрации рай-

она, руководителей предприятий и учреждений, общественных организаций 

позволяет нам не только решать многие текущие вопросы, но и строить пла-

ны на будущее. 
 

Спасибо всем, кто принимает активное участие в жизни района! 
 

Спасибо за внимание! 

 


