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Уважаемые депутаты и приглашѐнные! 

2015 год запомнится всем нам про-

должающимся кризисом на Украине, на-

чалом военной операции против междуна-

родного терроризма в Сирии, падением 

цены на нефть, и как следствие – рубля, а 

также продлением в отношении нашей 

страны санкций.  

Несмотря на сложную макроэконо-

мическую ситуацию, 2015 год для Россо-

шанского района был успешным. Наши 

промышленные предприятия продемонст-

рировали устойчивость к кризисным явле-

ниям – показали рост производства. А 

россошанские аграрии, несмотря на не-

простые погодные условия, смогли дос-

тигнуть серьѐзных показателей, особенно по производству молока и сбору 

урожая сахарной свѐклы.  

На областном уровне все наши успехи заметили и оценили – Россо-

шанский район стал победителем экономического соревнования среди муни-

ципальных образований юго-восточной зоны Воронежской области.  

Наиболее значимым событием 2015 года стало празднование 70-летия 

Великой Победы, и массовое участие жителей района, области и всей страны 

в памятных мероприятиях в очередной раз подтвердило святость Дня Победы 

для каждого россиянина. И накануне 9 Мая, на въезде в город, была открыта 

стела «Населѐнный пункт воинской доблести», которая всегда будет напоми-

нать нам о мужестве и героизме сотен солдат и офицеров, освобождавших 

в январе 1943 года город Россошь. 

Важным общественно-политическим событием минувшего года стали 

выборы в Советы народных депутатов городского и сельских поселений Рос-

сошанского района. Они прошли организованно и совершенно открыто.  

Уже стало доброй традицией каждый год вводить в эксплуатацию но-

вые объекты. В мае мы открыли современный молочный комплекс, в сентяб-

ре – детский развлекательно-развивающий центр, а в конце года: две универ-

сальные спортивные площадки и фельдшерско-акушерский пункт. 

В 2015 году также произошли важные события в общественной жизни 

района – активные граждане стали объединяться в территориальные общест-

венные самоуправления для реализации своих инициатив. За год в районе 

появилось семь таких объединений, которые получили гранды и решили свои 

насущные проблемы: сделали детские площадки, отремонтировали дорогу 
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и водопровод. Всѐ это говорит о том, что единение и сплочение даже не-

большого количества людей позволяют успешно добиваться поставленных 

целей. 

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

ной администрации направлена на обеспечение эффективной работы всего 

хозяйственного комплекса и улучшение социально-экономической ситуации 

в нашем муниципальном образовании. 

 

Основу экономики района составляет промышленность, представлен-

ная 12 крупными и средними предприятиями, на которых занято 30 % рабо-

тающего населения района. 

В 2015 году промышленные предприятия сохранили стабильные объѐ-

мы производимой продукции, и обеспечили около половины налоговых по-

ступлений районного бюджета.  

Промышленными предпри-

ятиями Россошанского района 

в 2015 году отгружено продукции 

и оказано услуг промышленного ха-

рактера на сумму 44,4 млрд рублей, 

или 103 % к уровню 2014 года в со-

поставимой оценке (темп роста 

по Воронежской области – 103,1 %, 

по Российской Федерации снижение 

– 96,6 %). 

В структуре промышленного 

производства 98 % занимают обрабатывающие производства: химическое 

производство, производство пищевых продуктов, производство строитель-

ных материалов, металлообработка и прочее. 

На долю ОАО «Минудобрения» в общем объѐме промышленного про-

изводства приходится 91 %. Доля других предприятий в общем объѐме от-

груженной промышленной продукции в 2015 году составила: ОАО фирма 

«Молоко» – 3 %, ООО «Придонхимстрой Известь» – 1,6 %, ООО «Дельта-

пак» – 1,6 %, прочие – 2,8 %. 

Промышленность 
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В 2015 году увеличили 

объѐмы производства в 

нии с предыдущим годом такие 

промышленные предприятия 

как: ОАО «Минудобрения» 

(103 %), ООО «Дельта-пак» 

(120 %), ООО «Придонхимст-

рой Известь» (103 %), ООО 

«Коттедж-Строй» (101,3 %), 

ООО «ИК «Технологическая 

оснастка» (116 %), Воронеж-

ский филиал ЗАО «Губкинский 

мясокомбинат» (104 %), ООО «Мельник» (102 %), ОАО фирма «Молоко» 

(100,1 %). 

Несмотря на общую положительную динамику, снижение объѐмов 

промышленного производства к уровню 2014 года допустили: ОАО «Россо-

шанский элеватор» (99, 4 %), ООО «Хлебозавод» № 3 (96, 8 %). В ООО «Рос-

сошанские оконные системы», ОАО «Объединение керамических материа-

лов», ООО «СтройПластКонструкция» сократилось производство строитель-

ных материалов в сравнении с 2014 годом почти на 40 %. Основной причи-

ной снижения послужили финансовые, сырьевые и сбытовые трудности этих 

предприятий.  

Большинство промышленных предприятий продолжают развиваться, 

осваивать выпуск новых видов продукции.  

Так в ОАО фирма «Молоко» в 2015 году начат выпуск ацидофилина – 

кисломолочного напитка, который производится из натурального молока. 

Основная польза ацидофилина заключается в его богатом биохимическом со-

ставе, что делает его востребованным в лечебном и диетическом меню. На-

ряду с кисломолочной продукцией предприятие производит новые виды мо-

лочной продукции в твѐрдых (сухих) формах – лактомальт и патока, которые 

широко применяются в молочной, кондитерской, хлебопекарной, мясной 

промышленности. 

В результате реализации инвестиционного проекта ООО «Дельта-пак» 

освоило выпуск нового вида продукции – гибкая многослойная упаковка 

с применением технологии глубокой печати и ламинацией в линию c более 

высокой оптической плотностью. Это позволило предприятию сократить 

производственный цикл, снизить себестоимость и повысить 

конкурентоспособность выпускаемой продукции. 
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 Внедрение современных 

технологий и высокоэф-

фективного оборудования в со-

четании с прогрессивными ме-

тодами организации и управле-

ния позволили промышленным 

предприятиям получить в ми-

нувшем году прибыль в разме-

ре 14,6 млрд рублей, что выше 

уровня 2014 года на 117 %. 

Сумма внушительная, даже 

в областном масштабе – это 

третья часть прибыли предприятий области. 

Среднемесячная заработная плата одного работающего на предприяти-

ях промышленности за 2015 год составила 33553 рубля и выросла в сравне-

нии с предыдущим годом на 10,6 %. 

В 2015 году доля Россошанского района в общеобластном объѐме про-

мышленного производства составила 13 %. По данному показателю район 

занимает первое место среди муниципальных районов Воронежской области. 

В расчѐте на одного жителя района в 2015 году произведено промышленной 

продукции – 476443 рубля при среднеобластном показателе –175063 рубля, 

то есть в 2,7 раза больше. 

Сегодня главной задачей промышленных предприятий остаѐтся реали-

зация инвестиционной политики, направленной на модернизацию производ-

ства. Не допускать снижения достигнутых объѐмов, предельно использовать 

производственные мощности, выпуская продукцию, сочетающую в себе хо-

рошее качество и умеренные цены – только так можно развиваться в услови-

ях действующей конкуренции.  

 

Сферой особого внимания в экономике района является сельское хо-

зяйство. 

На территории района осуществляют хозяйственную деятельность 

30 сельхозпредприятий, 101 крестьянское (фермерское) хозяйство 

и 11 637 личных подсобных хозяйств.  

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 186,6 тыс. га, из них 

пашни – 136,5 тыс. га (73,2 %). 

Сельское хозяйство 
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Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в 2015 году 

по всем категориям хозяйств заняла 66,1 тыс. га. Валовый сбор зерновых в 

отчѐтном году составил в зачѐтном весе 152,3 тыс. тонн зерна, средняя уро-

жайность – 23,5 ц/га. Наибольшая урожайность зерновых и зернобобовых 

культур получена в хозяйствах: ООО «Альянс-М» – 36,2 ц/га, ОАО «АПХ» – 

28,6 ц/га, ООО «Союз-Дон» – 28,2 ц/га, ООО «Берег» – 27,1 ц/га, ООО «ЦЧ 

АПК» отделение Донское» – 26,8 ц/га, ООО «АгроЮг» – 26,0 ц/га.  

Валовый сбор подсолнечника по всем категориям хозяйств в 2015 году 

в физическом весе составил 28,6 тыс. тонн. Средняя урожайность 

с уборочной площади 15,8 тыс. га составила 18,1 ц/га. Наибольшая урожай-

ность получена в СПК «Вершина» – 27,2 ц/га, ООО «Берег» – 21,8 ц/га, 

ОАО «Южное» – 20,9 ц/га, СХА«Начало» – 20,2 ц/га. 

В 2015 году сельхозтова-

ропроизводителями района с 

площади 8,4 тыс. га получено 

223 тыс. тонны сахарной свѐклы 

в физическом весе, что на 5,6 % 

больше, чем в 2014 году. Это 

наивысший показатель произ-

водства сахарной свѐклы за все 

годы свеклосеяния в районе. 

Средняя урожайность по району 

составила 265 ц/га. Наибольшая 

урожайность получена в ОАО 

«Луч» – 342 ц/га. 

При производстве растениеводческой продукции обязательными агро-

приѐмами в подавляющем большинстве сельхозпредприятий стало: припо-

севное внесение минеральных удобрений, проведение азотных подкормок 

озимых культур, проведение химической защиты растений от сорняков, бо-

лезней и вредителей. За 2015 год на поля района внесено 6806,6 тонн мине-

ральных удобрений в действующем веществе. Вывезено и внесено органиче-

ских удобрений 433 тыс. тонн, что составляет 3 т/га. 

Под урожай 2016 года посеяно озимых культур на площади 30,3 тыс. 

га. В настоящее время хозяйства района применяют современную технику и 

технологии.  

В животноводческой отрасли района по состоянию на 1 января 

2016 года поголовье КРС в сельхозпредприятиях составило 22 328 голов, 

в том числе коров – 11 149 голов. Поголовье свиней – 14 007 голов. 
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Молока произведено 

52 850 тонн, что на 12 % 

выше уровня 2014 года. На-

дой на 1 корову составил 

5 349 кг. Возрос на 204 кг 

по сравнению с 2014 годом. 

Увеличение производства 

молока в первую очередь 

получено за счѐт таких хо-

зяйств, как ООО «Агрофир-

ма Калитва», удельный вес 

которого в производстве молока района составляет 41 %, а так-

же ОАО «Южное», ООО «Восток-Агро», которые являются племенными ре-

продукторами по выращиванию скота красно-пѐстрой породы, и ОАО «Луч», 

имеющего статус «Племенной завод по выращиванию скота симментальской 

породы». 

Резервом района в увеличении производства молока является выход на 

проектную мощность молочных комплексов в сѐлах Старая Калитва и Новая 

Калитва (ООО «Агрофирма Калитва»). Это позволит получать 100 тонн 

цельного коровьего молока в сутки с двух молочных комплексов. Производ-

ство мяса в выращивании за 2015 год составило 4 483 тонны (на 5 % выше 

уровня прошлого года), при среднесуточном привесе молодняка КРС – 

484 грамма. Для нужд животноводства в 2015 году сельхозпредприятиями 

района полностью выполнен план по заготовке кормов. Заготовлено 44,3 тыс. 

тонны сенажа (221 % от плана), 115,3 тыс. тонны силоса (114 % от потребно-

сти), 23,8 тыс. тонн грубых кормов (80 % от потребности). 

По итогам 2015 года валовое производство сельхозпродукции по всем 

категориям хозяйств составило 5,7 млрд рублей, что выше уровня 2014 года 

на 7,7 %. 

В сельхозпредприятиях района произвели продукции в стоимостном 

выражении на сумму 3,6 млрд рублей, что выше уровня 2014 года на 15,3 %. 

На 100 га сельхозугодий это составило в среднем 3,03 млн рублей. Наиболь-

ший объѐм продукции получен в ОАО «Южное» − 3,5 млн рублей на 100 га 

сельхозугодий, в ОАО «Луч» – 3 млн рублей, в ООО «Берег» – 2,7 млн руб-

лей. 

Среднемесячная заработная плата одного работника в сельском 

хозяйстве за 2015 год сложилась в сумме 18 269 рублей, это выше уровня 

2014 года на 11 %, практически достигнут областной среднеотраслевой 

уровень.  
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По итогам 2015 года 93 % сельскохозяйственных предприятий срабо-

тали прибыльно. Ими получено прибыли в сумме 437,9 млн рублей (116,5 % 

к уровню 2014 года). 

Важным фактором, сти-

мулирующим развитие аграр-

ного сектора экономики, явля-

ется государственная под-

держка. За 12 месяцев 2015 

года из федерального и регио-

нального бюджетов сельхоз-

товаропроизводителям района 

выделено субсидий на сумму 

174 млн рублей.  

По государственной 

программе Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производ-

ства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» 

три начинающих фермера получили гранты на создание и развитие крестьян-

ско-фермерского хозяйства на общую сумму 2,35 млн рублей. 

Серьѐзной проблемой для сельского хозяйства остаѐтся нехватка кад-

ров. Одним из путей решения вопросов кадрового обеспечения на селе может 

служить обеспечение жильѐм работников сельскохозяйственных предпри-

ятий. В 2015 году некоторые хозяйства решили эти проблемы путѐм предос-

тавления жилья. Это такие, как: ОАО «Луч» − построило 6 квартир для своих 

работников, ОАО «Южное» − приобрело и отремонтировало жильѐ для глав-

ного специалиста, ООО «Восток-Агро» и ООО «Агрофирма Калитва» участ-

вуют в комплексной жилищной застройке в с. Старая Калитва (в минувшем 

году сдано 12 квартир). 

В рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

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

циалистов на селе, в 2015 году была оказана помощь семье в строительстве 

жилья в с.Архиповка из бюджетов всех уровней на сумму 1,2 млн рублей. 

Вместе с тем, используя только возможности федеральных и регио-

нальных программ, сельскохозяйственное производство не гарантирует ус-

пеха. Ключевым слагаемым здесь является упорная работа самих аграриев 

как по увеличению объѐмов производства, так и по росту качества продук-

ции. Решение этих задач предполагает научно обоснованный подход к при-

менению минеральных удобрений, средств защиты растений, применение 

семенного материала интенсивного типа и инновационным технологиям 

в земледелии. 
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Важнейшими факторами роста экономики остаются модернизация 

предприятий, внедрение новых технологий, обновление основных фондов. 

В 2015 году объѐм инвестиций в основной капитал предприятий и ор-

ганизаций района составил 2,6 млрд рублей, 89,3 % к уровню 2014 года в со-

поставимой оценке. 

Из общего объѐма инвестиций 1,9 млрд рублей, или 74 % направлены 

в производственную сферу. Промышленными предприятиями освоено 

864 млн рублей (82 % к уровню 2014 года), в сельском хозяйстве инвестиции 

составили 1 млрд рублей (77 %), в строительстве – 42,1 млн рублей (100,3 %). 

В отраслях непроизводственного назначения инвестиции в основной 

капитал составили 686,8 млн рублей. Рост инвестиций в сравнении с уровнем 

2014 года достигнут в образовании – 126,4 %, в здравоохранении – 312 %. 

В структуре инвестиций 42,2 %, 

или 1,1 млрд рублей, приходится 

на собственные средства предпри-

ятий и организаций. Инвестиции 

за счѐт кредитов банков составили 

449,4 млн рублей (17,1 %), за счѐт 

средств бюджетов всех уровней – 

208,9 млн рублей (7,9 %), за счѐт за-

ѐмных средств других организаций – 

681,8 млн рублей (25,9 %), прочие 

инвестиции – 180,2 млн рублей (6,9 %).  

Наибольшие объѐмы инвестиций в основной капитал освоены 

в 2015 году промышленными предприятиями: ОАО «Минудобрения» – 

556,2 млн рублей, ООО «Дельта-пак» – 229,7 млн рублей, ООО «Придонхим-

строй Известь» – 30,2 млн рублей, ОАО фирма «Молоко» – 12,7 млн рублей. 

Среди сельскохозяйственных предприятий, реализующих инвестици-

онные проекты в 2015 году: ООО «Агрофирма Калитва» (703,3 млн рублей), 

ООО «Восток-Агро» (135,1 млн рублей), ООО «Россошанская Нива» (42 млн 

рублей), ОАО «Южное» (42,1 млн рублей), ОАО «Луч» (21,4 млн рублей), 

ООО «Берег» (31,9 млн рублей) и другие. Инвестиции были направлены на 

строительство нового молочного комплекса в селе Новая Калитва на 2200 

тыс. голов дойного стада, а также на приобретение современной техники, 

племенного скота, реконструкцию животноводческих помещений. 

Инвестиционная деятельность и строительство 

7,9%

42,2%
17,1%

25,9%
6,9%

Структура инвестиций в основной 

капитал за 2015 год

бюджеты всех 

уровней

собст. ср-ва 

предприятий

кредиты банков

заѐмные средства 

других организаций

прочие 
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Строительство – одна из ключевых отраслей экономики Россошанского 

муниципального района. 

В 2015 году объѐм строительно-монтажных работ, выполненных собст-

венными силами строительных организаций составил 1,3 млрд рублей – 

100 % к уровню 2014 года в сопоставимых ценах. 

Активно ведѐтся на тер-

ритории района жилищное 

строительство. В 2015 году 

введено 49,6 тыс. кв. метров 

жилья – на 11,7 % больше, чем 

в 2014 году, в том числе: во-

семь многоэтажных домов 

(371 квартира) общей площа-

дью 18,5 тыс. кв. метров и 225 

индивидуальных домов общей 

площадью 31,1 тыс. кв. метров.  

Продолжается работа по 

газификации населѐнных пунктов района. В отчѐтном году введено в экс-

плуатацию 3,9 км газовых сетей, газифицировано 499 квартир и домовладе-

ний, в том числе 65 – в сельских населѐнных пунктах. На сегодняшний день 

уровень газификации в целом по району составляет более 92 %. 

В настоящее время особо остро стоит вопрос улучшения водоснабже-

ния сельских поселений. Объекты водоснабжения морально и физически из-

ношены. Учитывая актуальность проблемы обеспечения населения качест-

венной питьевой водой, а также высокую стоимость работ по строительству 

(реконструкции) систем водоснабжения, постоянно ведѐтся работа по при-

влечению средств вышестоящих бюджетов на реализацию данных мероприя-

тий. Администрациям сельских поселений для этого необходимо в первую 

очередь заняться разработкой проектно-сметной документации для после-

дующего включения объектов в государственные программы.  

В 2015 году на проектирование реконструкции сетей водоснабжения 

в с. Новая Калитва направлено 1,63 млн рублей. Городским поселением 

г. Россошь завершены работы по разработке проектно-сметной документа-

ции и проведению государственной экспертизы на строительство сетей газо-, 

водоснабжения и водоотведения для жилой застройки в восточном районе 

города и продолжена работа по проектированию для данного района строи-

тельства дополнительного водозабора в селе Кокаревка с производительно-

стью 4 тыс. куб. м в сутки, которую планируется завершить до конца текуще-

го года.  
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Кроме того, Подгоренским сельским поселением завершено проекти-

рование и получена экспертиза по реконструкции электросетевого хозяйства 

с. Подгорное и пос. Опытной плодово-ягодной станции.  

В связи с изменением требований градостроительного и земельного за-

конодательства РФ, внесением изменений в областной закон № 61-ОЗ 

«О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской облас-

ти», значительно упрощены процедуры выдачи разрешений на строительство 

инженерных коммуникаций небольшой протяжѐнности. Данные мероприя-

тия позволят сократить сроки строительства сетей. 

В 2015 году в рамках 

государственной программы 

Воронежской области «Раз-

витие культуры и туризма» 

завершено строительство 

Детского развлекательно-

развивающего комплекса в 

парке «Юбилейный» города 

Россоши. Строительство 

объекта осуществлено в ре-

кордно короткие сроки, ме-

нее чем за два года, благода-

ря поддержке губернатора 

Воронежской области А. В. Гордеева и Почѐтного гражданина г. Россошь Н. 

М. Ольшанского. Проект общей стоимостью 307,4 млн рублей является при-

мером успешного социального партнѐрства. В его финансировании были за-

действованы средства областного и местного бюджетов, а также средства ча-

стного инвестора.  

По подпрограмме «Строительство и реконструкция спортивных соору-

жений Воронежской области» государственной программы Воронежской об-

ласти «Развитие физической 

культуры и спорта» на терри-

тории МКОУ «Старокалитвен-

ская СОШ» в селе Старая Ка-

литва построена и введена в 

эксплуатацию многофункцио-

нальная спортивная площадка 

стоимостью 4,5 млн рублей, 

из которых 3,6 млн рублей – 

субсидии из областного бюд-

жета и 0,9 млн рублей – сред-

ства местного бюджета. 
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В результате реализации муниципальной программы Россошанского 

муниципального района «Развитие физической культуры и спорта» построе-

на многофункциональная спортивная площадка на территории 

МБОУ СОШ № 7 г. Россошь стоимостью 4,1 млн рублей, в том числе за счѐт 

средств районного бюджета – 1,3 млн рублей. 

В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие 

здравоохранения» за счѐт средств областного бюджета в сумме 4,4 млн руб-

лей построен и введѐн в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт 

в с. Лизиновка.  

Свыше 62 млн рублей в текущем году вложено в ремонт объектов об-

разования. Работами было охвачено более 50 объектов. На данные цели, кро-

ме средств муниципального бюджета в размере 19 млн рублей, привлекались 

средства из федерального бюджета 3 млн рублей и областного бюджета – 

40 млн рублей. 

В целях выполнения мероприятий программы «Доступная среда» в 

школах № 1, 5, 10 и лицее № 11 выполнены работы по обеспечению доступ-

ности инвалидов к объектам образования на сумму 5,3 млн рублей. 

На мероприятия противопожарной безопасности израсходовано 8,1 млн 

рублей, антитеррористические – 4,5 млн рублей.  

Выполнены работы по ремонту сельских клубов за счѐт средств посе-

лений на сумму 1,4 млн рублей. 

В планах по строительству объектов социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры на 2016 год – строительство фельдшерско-акушерского 

пункта в с. Шрамовка, спортивной площадки в с. Морозовка, летнего домика 

в оздоровительном лагере «Берѐзка», водопровода в с. Новая Калитва, газо-

распределительных сетей в п. Ворошиловский, х. Никаноровка, х. Славянка, 

а также реконструкция и ремонт объектов образования и культуры. 

 

Одним из важнейших секторов экономики Россошанского муници-

пального района является потребительский рынок, который представлен 

предприятиями торговли, общественного питания и сферы услуг. 

Основным составляющим элементом потребительского рынка остаѐтся 

сфера торговли. На территории Россошанского района торговую деятель-

ность осуществляют 1394 объекта торговли, 17 оптовых баз, 5 постоянно 

действующих ярмарок на 530 торговых мест. 

Потребительский рынок 
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Розничный товарооборот 

за 2015 год составил 10 млрд 

лей, или 92,8 % к уровню 2014 го-

да в сопоставимых ценах. 

С каждым годом увеличива-

ются торговые площади. За отчѐт-

ный год введено одиннадцать ма-

газинов общей площадью 5,4 тыс. 

кв. метров. 

Обеспеченность торговыми 

площадями в среднем по району 

составила 598 кв. метров на 1000 

человек населения (норматив 307 кв. метров). При этом сохраняется диспро-

порция в обеспеченности торговыми площадями сельских населѐнных пунк-

тов. 

Ведущее место в торговом обслуживании сельского населения района 

занимает Россошанский районный потребительский кооператив, насчиты-

вающий 58 торговых точек. Розничный товарооборот его за 2015 год соста-

вил 291 млн рублей. В заготовительных пунктах кооператива осуществляется 

закупка и сбыт сельскохозяйственной продукции. В 2015 году закуплено 

сельхозпродукции на сумму 25 млн рублей. 

Около 3 % населения района проживает в населѐнных пунктах, в ос-

новном в хуторах, не имеющих сети стационарных торговых объектов. Об-

служивание такого населения осуществляется посредством организации вы-

ездной торговли. 

Оборот предприятий общественного питания за 2015 год составил 342 

млн рублей или 109,5 % к уровню 2014 года. 

В 2015 году введено два предприятия общественного питания на 80 по-

садочных мест. 

Рынок платных услуг населению включает в себя услуги, предостав-

ляемые предприятиями связи, службы быта, жилищно-коммунального хозяй-

ства, транспорта, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, 

физкультуры и спорта и другими. 

Платные услуги населению района оказывают 128 предприятий 

и 480 индивидуальных предпринимателей. 

Объѐм платных услуг, предоставленных населению в 2015 году, соста-

вил 1,9 млрд рублей (100,5 % к уровню 2014 года). 

В структуре платных услуг наибольший удельный вес занимают жи-

лищно-коммунальные (45 %) и транспортные услуги (15 %). На услуги обра-

зования приходится 10 % в общей сумме платных услуг, на медицинские ус-

луги – 8 %. Доля бытовых услуг составляет 8 %. 
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Несмотря на активное развитие потребительского рынка, экономиче-

ская ситуация, сложившаяся в 2015 году, внесла негативные коррективы 

в работу данной сферы. 

Особенно злободневными стали вопросы роста цен практически на все 

виды продовольственных товаров. Причинами этому послужили и девальва-

ция рубля, и действующие санкции. 

Существующие механизмы сдерживания цен на розничных рынках 

(постановление правительства РФ по фиксации цен на социально значимые 

товары, подписанный меморандум торговыми сетями о фиксации цен и др.) 

эффективных результатов пока не дают.  

 

Важную роль в социально-экономическом развитии Россошанского 

муниципального района играет малый и средний бизнес. Развитие этого сек-

тора экономики, обеспечивает не только рост производства, но и создание 

новых рабочих мест, повышение благосостояния населения.  

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Россошанском муниципальном районе по состоянию на 1 января 2016 года 

составило: 685 юридических лиц и 2206 индивидуальных предпринимателей. 

По количеству субъектов 

малого и среднего предприни-

мательства на 10000 населения 

(310,4 ед.) Россошанский район 

по-прежнему сохранил за собой 

первое место среди муници-

пальных районов области. 

За 2015 год оборот малых 

и средних предприятий соста-

вил 19 млрд рублей. Объѐм на-

логовых и неналоговых поступ-

лений от деятельности субъек-

тов малого и среднего предпринимательства – 35 % доходов консолидиро-

ванного районного бюджета. В данной сфере занято 28 % работающего насе-

ления. 

Малый и средний бизнес Россошанского муниципального района охва-

тывает практически все основные виды экономической деятельности. Наи-

большую долю составляют субъекты, занятые в оптовой и розничной торгов-

Малый и средний бизнес 
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ле – 52 % от общего количества субъектов предпринимательства 

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

реального сектора экономики, в том числе сельскохозяйственного 

и промышленного производства. 

В целях формирования благоприятной среды для развития бизнеса 

в районе создана и действует инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Основным инструментом для поддержки и развития 

бизнеса является подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Россошанском муниципальном районе» муници-

пальной программы «Экономическое развитие». Мероприятия программы 

направлены на поддержку начинающих предпринимателей, субсидирование 

субъектов малого и среднего бизнеса, развитие микрофинансирования. 

В 2015 году в рамках программы выданы субсидии на компенсацию 

части затрат по договорам лизинга оборудования десяти субъектам малого 

и среднего предпринимательства на общую сумму 3,9 млн рублей. 

Активная работа с субъектами малого предпринимательства проводит-

ся через автономное некоммерческое объединение «Россошанский центр 

поддержки предпринимательства и инвестиций» и Россошанский фонд под-

держки предпринимательства. 

В 2015 году через Россошанский фонд поддержки предпринимательст-

ва выдано 46 микрозаймов на сумму 7,8 млн рублей. 

Информационную и консультативную работу проводит АНО «Россо-

шанский центр поддержки предпринимательства и инвестиций». За 2015 год 

центром оказано более 3 тысяч услуг субъектам малого и среднего бизнеса, 

выдано 11 займов на общую сумму 7 млн рублей. Большая работа была про-

ведена по организации подключения торговых объектов к системе ЕГАИС. 

Ежегодно реализуется механизм участия малого предпринимательства 

в выполнении муниципальных заказов. Индивидуальные предприниматели 

и малые предприятия осуществляют поставку продуктов питания в наши 

школы и детские сады, выполняют ремонтные работы, оказывают другие ус-

луги. В 2015 году доля малого предпринимательства в общем объѐме муни-

ципального заказа составила 23 %. 

В текущем году начато проведение федерального статистического на-

блюдения за деятельностью малого и среднего бизнеса, целью которого яв-

ляется анализ формирования конкурентной среды в экономике России, 

а также благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Итоги сплошного наблюдения позволят понять, 

на какую помощь со стороны бизнеса государство может и должно рассчи-

тывать. Взамен предпринимателям готовы предоставить новые преференции 

и варианты поддержки. 
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От активности участников наблюдения, от их желания предоставить 

достоверную информацию будет зависеть полнота сведений, которые Рос-

стат впоследствии сможет представить общественности. 

 

По функционированию жилищно-коммунального комплекса население 

судит о работе органов власти всех уровней и, прежде всего, муниципальных, 

поскольку это прямая сфера нашей ответственности. 

По итогам 2015 года благодаря слаженным действиям ресурсоснаб-

жающих организаций и управляющих компаний, ни в городе, ни в районе не 

было допущено серьѐзных сбоев в обеспечении жителей коммунальными ус-

лугами.  

В 2015 году в отрасли коммунального хозяйства Россошанского района 

осуществляли свою деятельность 19 предприятий различных форм собствен-

ности, на которых трудятся более 1,5 тыс. человек. Жилищные услуги оказы-

вали 7 управляющих организаций, в управлении которых 

245 многоквартирных домов. Из них управление 18 многоквартирными до-

мами осуществляют 14 ТСЖ. В целом жилищный фонд Россошанского му-

ниципального района по состоянию на 01.01.2016 года насчитывает 

388 жилых домов общей площадью 682,7 тыс. кв. метров (без учѐта индиви-

дуальных жилых домов).  

Одной из главных задач 

органов местного самоуправ-

ления является повышение ка-

чества жизни граждан и в ча-

стности улучшение жилищных 

условий. В целях улучшения 

условий проживания граждан 

в 2015 году продолжилось пе-

реселение граждан из жилищ-

ного фонда, признанного не-

пригодным для проживания. В 

течение 2015 года жителям пя-

ти аварийных домов предоставлены 33 благоустроенные квартиры в новых 

кирпичных многоквартирных домах. Общий объѐм финансирования 

на реализацию программы переселения в 2015 году составил 

54,4 млн рублей, а также дополнительные затраты из бюджета городского 

Жилищно-коммунальный комплекс 
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поселения в размере 15,5 млн рублей, включающие предоставление жилья 

гражданам большего размера, чем они занимали в аварийном жилищном 

фонде.  

Ещѐ одним немаловаж-

ным преимуществом является 

участие в региональной про-

грамме капитального ремонта 

общего имущества многоквар-

тирных домов. В 2015 году в 

рамках региональной про-

граммы проведѐн капитальный 

ремонт в 6 жилых многоквар-

тирных домах на общую сум-

му 9,8 млн руб. Кроме того, 

средства городского бюджета 

в сумме 4,7 млн рублей были направлены на ремонт 13 многоквартирных 

домов в рамках муниципальной программы. В 2016 году по региональной 

программе капитального ремонта в соответствии с краткосрочными планами 

поселений на 2015-2016 годы запланирован капитальный ремонт 

в 4 многоквартирных домах на общую сумму 9,9 млн рублей. Также на 2016 

год Фондом капитального ремонта Воронежской области запланирован ре-

монт многоквартирных домов на сумму более 30 млн рублей в рамках регио-

нальной программы проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. 

Что касается тарифов на коммунальные услуги, то в первом полугодии 

2015 года они оставались на уровне декабря 2014 года, повышение произош-

ло с 1 июля. Уровень собираемости платежей населения за жилищно-

коммунальные услуги за 2015 год составил 97,7 %. Просроченная задолжен-

ность населения за жилищно-коммунальные услуги на территории района 

составляет 84,5 млн рублей. 

Большое внимание уделяется и инженерным коммуникациям. Прове-

дены работы по реконструкции и ремонту электросетей и трансформаторных 

подстанций на территориях сельских населѐнных пунктов за счѐт средств 

Филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» на сумму 15,8 млн рублей. 

За счѐт средств бюджетов поселений выполнены работы по ремонту 

сетей и оборудования электроснабжения на сумму 6,2 млн рублей; водо-

снабжения и водоотведения – 7,5 млн рублей из них 3,6 млн рублей – 

в сельских населѐнных пунктах; теплоснабжения и горячего водоснабжения 

– 5,9 млн рублей. 

В прошлом году выделены субсидии из областного бюджета в сумме 

7,73 млн рублей на софинансирование расходных обязательств поселений 
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в сфере обеспечения уличного освещения на оплату потреблѐнной электро-

энергии.  

Остаѐтся нерешѐнной проблема учѐта потреблѐнной электроэнергии 

уличными светильниками сельских населѐнных пунктов и их технического 

состояния. Назрела острая необходимость в модернизации уличного освеще-

ния – устройство фонарных линий.  

Безусловно, за отчѐтный год в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства сделано много, но предстоит ещѐ больше. 

 

Общая протяжѐнность автомобильных дорог, проходящих по террито-

рии Россошанского муниципального района, составляет 1367,9 км, из них 

439,7 км – автодороги общего пользования регионального значения, ремонт 

и содержание которых финансируется из областного бюджета. Протяжѐн-

ность автомобильных дорог общего пользования местного значения, нахо-

дящихся в собственности поселений, составляет 928,2 км, в том числе с твѐр-

дым покрытием – 368,6 км.  

В 2015 году на содержа-

ние региональных автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания, проходящих по терри-

тории Россошанского района, 

направлены средства област-

ного бюджета в сумме 122 млн 

рублей. 

В соответствии с дейст-

вующим законодательством 

с 2014 года в каждом поселе-

нии сформированы муници-

пальные дорожные фонды. Средства фондов направляются на выполнение 

полномочий поселений в отношении автомобильных дорог местного значе-

ния в границах населѐнных пунктов. 

В муниципальные дорожные фонды поселений в 2015 году поступило 

29 млн рублей. В течение года было выполнено работ на сумму 22,8 млн 

рублей, в том числе на территории г. Россошь – на 6,8 млн рублей. В общей 

сложности ремонтными работами было охвачено около 60 км дорог. 

Дорожное хозяйство и связь 
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Пассажирские автоперевозки в районе осуществляют три предприятия: 

ООО «Прометей-2» (пригородные маршруты), ООО «Россошанское 

АТП № 1501» (городские и пригородные маршруты), ООО «Автовокзал» 

(междугородные перевозки) и индивидуальные предприниматели (маршрут-

ные такси).  

Существующая маршрутная сеть по пассажирским перевозкам включа-

ет 13 маршрутов в городе и 21 маршрут на пригородных перевозках, является 

оптимальной и охватывает практически все населѐнные пункты района. Доля 

охвата населения пассажирскими перевозками составила 99,77 %. 

В 2015 году в рамках государственной программы Воронежской облас-

ти «Развитие транспортной системы» приобретено 7 единиц техники, рабо-

тающей на газомоторном топливе, на сумму 14,5 млн рублей, в том числе 

3,9 млн рублей – средства областного бюджета, 8,5 млн рублей – федераль-

ного бюджета, 2,1 млн рублей – местного бюджета. Закуплено 5 автобусов 

ПАЗ 32054 и техника для жилищно-коммунального хозяйства: вакуумная 

машина КО-505АГ и трактор Агромаш 85 ТК. 

Одним из вопросов местного значения, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления, является создание условий для обеспечения посе-

лений услугами связи.  

На территории района услуги беспроводной (сотовой) связи предостав-

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

Услуги проводной телефонной связи предоставляет Воронежский филиал 

ПАО «Ростелеком». 

По состоянию на 1 января 2016 года количество абонентов телефонной 

сети составило 18954, уменьшилось в сравнении с началом прошлого года 

на 2207 единиц.  

Количество абонентов пользующихся услугой широкополосного дос-

тупа в интернет увеличилось за прошлый год на 2258 абонентов и составило 

10164.  

Количество абонентов пользующихся услугой интерактивного телеви-

дения по проводной телефонной сети выросло с 1690 до 3068 абонентов. 

В 2015 году Воронежским филиалом ПАО «Ростелеком» выполнено 

работ по развитию услуг связи на общую сумму 8243 тыс. рублей. 

Услуги почтовой связи на территории района оказываются 41 отделе-

нием Россошанского почтамта, из которых 9 городских и 1 передвижное от-

деление почтовой связи. В 2015 году Россошанский почтамт оказал платных 

услуг населению на сумму 23 млн рублей. 
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Трудовые ресурсы в 2015 году составляли 54,0 тыс. человек. В связи 

с уменьшением численности населения в трудоспособном возрасте отмечает-

ся рост в составе трудовых ресурсов количества лиц достигших пенсионного 

возраста. В 2015 году они составляли 15 % от общей численности трудовых 

ресурсов.  

Общая численность пенсионеров в районе составляет 27,9 тыс. человек, 

это 29,9 % от общей численности населения. 

За прошедшие два года число занятого в экономике населения состави-

ло 43,6 тыс. человек, из них в крупных и средних организациях 20 тысяч.  

В 2015 году в Центр заня-

тости населения города Россо-

ши в поисках работы обрати-

лось 3 тысячи человек, на уров-

не 2014 года. Трудоустроено 

2,3 тысячи человек, или 77 % 

обратившихся. Кроме россий-

ских граждан за помощью в по-

иске работы в Центр занятости 

обращались 148 граждан Ук-

раины, из которых трудоустрое-

но 138 человек. Количество ва-

кантных рабочих мест в течении года превышало численность безработных 

граждан. 

Снижению напряжѐнности на рынке труда способствовала действую-

щая региональная программа, в которой по различным направлениям приня-

ли участие более 3 тысяч человек, испытывающих трудности в поисках рабо-

ты. 

Кроме того, по распоряжению администрации района были организо-

ваны общественные работы для безработных граждан. В них приняли уча-

стие 89 человек, в том числе 73 человека из сельской местности. 

Количество официально зарегистрированных безработных на 1 января 

2016 года составило 272 человека. 

Уровень регистрируемой безработицы по сравнению с предшествую-

щим годом увеличился и составил 0,7 % от экономически активного населе-

Трудовые ресурсы и занятость населения 
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ния. Данный показатель почти в 1,5 раза ниже среднеобластного (1,1 %) 

и является одним из самых низких в области. 

Остаѐтся открытым вопрос по ликвидации неформальной занятости на-

селения. Многие работодатели продолжают практику выплаты заработной 

платы работникам в конвертах и приѐма на работу без официального оформ-

ления. Это влечѐт за собой в дальнейшем отсутствие у работников трудового 

стажа при оформлении на пенсию. А в результате назначение минимальной 

пенсии по старости.  

 

Одним из основных источников доходов населения является заработ-

ная плата.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работни-

ков организаций Россошанского муниципального района за 2015 год соста-

вила 24 532 рубля, что на 8 % выше уровня 2014 года. Среднемесячная зара-

ботная плата превышает величину прожиточного минимума трудоспособно-

го населения в 2,8 раза.  

Значительную долю в денежных доходах населения составляют пен-

сии. Средний размер пенсий в 2015 году в сравнении с 2014 годом вырос на 

10,8 % и составил 10 999 рублей. 

Немаловажную роль в до-

ходах населения играет соци-

альная поддержка населения, 

это комплекс мер, осуществляе-

мых через учреждения системы 

социальной защиты населения, 

направленных на создание и 

поддержание достойных усло-

вий жизни граждан, которые 

объективно не могут обеспечить 

их самостоятельно в связи 

с возрастом, состоянием здоро-

вья, трудоспособности, а также ввиду сложной жизненной ситуации.  

На социальную поддержку граждан в 2015 году через органы соцзащи-

ты в виде различных денежных выплат из областного бюджета направлено 

342,7 млн рублей. Прежде всего, это выплаты ветеранам, инвалидам, лицам, 

Уровень жизни и социальная защита населения 
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пострадавшим от радиационных воздействий и иным категориям льготников, 

общее количество которых составляет почти 13 тысяч человек. Им ежеме-

сячно осуществляется компенсация расходов на оплату жилищно-

коммунальных услуг, а региональным льготникам – ветеранам труда, труже-

никам тыла, – дополнительно производятся ежемесячные денежные выплаты. 

Расходы на эти цели составили 150,5 млн рублей. 

Особое внимание государства направлено на поддержку семей с деть-

ми. Федеральным и областным законодательством установлен целый ряд по-

собий, большинство из которых носят адресный характер. В 2015 году за вы-

платами на детей обратились 7350 семей. Сумма финансовой помощи им со-

ставила 113,2 млн рублей. Существенной поддержкой для семьи является 

предоставление бесплатной путѐвки в детские оздоровительные лагеря. 

414 школьников из многодетных, неполных и малоимущих семей отдыхали 

не только в детском оздоровительном лагере «Берѐзка», но и за пределами 

района, в том числе в республике Крым. 

В районе проживает 540 многодетных семей, в которых воспитывается 

1760 детей. Помимо установленных законом выплат, для тех, кто имеет 

5 и более детей, действует областная целевая ведомственная программа, пре-

дусматривающая улучшение жилищных условий, а также выделение автомо-

биля «Газель» либо сельскохозяйственной техники. В прошедшем году две 

семьи получили «Газели».  

В рамках благотворительной акции, проведѐнной администрацией Рос-

сошанского муниципального района, четырѐм многодетным семьям, имею-

щим 5 и более детей, приобретена бытовая техника, мебель, телевизоры на 

сумму 169,5 тысяч рублей. 

2970 граждан, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг превысили 22 % семейного дохода, воспользовались субсидиями, 

получив в общей сложности 36,4 млн рублей. Средний размер субсидии пре-

высил 1000 рублей, а у некоторых семей субсидия полностью «покрывала» 

коммунальные расходы. 

Одним из самых значимых направлений является обеспечение жильѐм 

отдельных категорий граждан. 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2008 года № 714 выделены безвозмездные субсидии на приобрете-

ние жилья 13 гражданам из числа участников Великой Отечественной войны 

и их вдов. На эти цели направлено 14,7 млн рублей. Всего с начала действия 

Указа Президента улучшили свои жилищные условия 157 ветеранов.  

Сейчас в списках на улучшении жилищных условий состоят 11 чело-

век, все они встали на жилищный учѐт в 2014-2015 годах. 

 В 2015 году за счѐт средств федерального бюджета выделялись также 

субсидии на улучшение жилищных условий ветеранам боевых действий 
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и инвалидам, вставшим на учѐт до 1 января 2005 года. 10 граждан получили 

субсидии на общую сумму 7,4 млн рублей. 

 14 россошанцев из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, получили новые квартиры. Жильѐ предоставлено в основном 

в новостройках г. Воронежа. 39 семей, в которых родился третий ребѐнок, 

улучшили жилищные условия с учѐтом средств регионального материнского 

капитала. 

 К сожалению, практически не выделяется жильѐ многодетным семьям. 

Сейчас на очереди состоят 67 таких семей, и о ближайших перспективах 

улучшения их жилищных условий говорить не приходится. 

 За счѐт федерального бюджета приобретены санаторно-курортные пу-

тѐвки 85 инвалидам. Однако объѐм выделяемых средств крайне недостато-

чен, так как на очереди продолжают оставаться свыше 400 человек, а период 

ожидания составляет почти 3 года. 

 С целью поддержания уровня жизни малообеспеченных семей, а также 

семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказана материальная по-

мощь 756 семьям на сумму 4,4 млн рублей, в том числе за счѐт районного 

бюджета материальную помощь получили 54 семьи на сумму 297,5 тыс. руб-

лей. 

 Проведены акции по сбору одежды, обуви, хозяйственных товаров для 

выдачи нуждающимся семьям. 73 семьи получили помощь из так называемо-

го «народного банка вещей» в количестве 800 единиц. 

 Одиноким гражданам, которые в силу возраста либо состояния здоро-

вья, утратили способность к самообслуживанию, предоставляются социаль-

ные услуги на дому. В 2015 году социальными работниками обслуживались 

789 человек, которым оказывалась помощь по доставке продуктов питания, 

приготовлению пищи, обеспечению лекарствами, уборке жилых помещений. 

С удовлетворением можно отметить совместную работу районных уч-

реждений социальной защиты населения со всеми подразделениями район-

ной администрации и сельскими поселениями, в результате чего, успешно 

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

дей, Дню инвалида, Дню матери, Дню семьи. 

 

Численность населения района на 1 января 2016 года по предваритель-

ным расчѐтам составила 93,3 тысячи человек, и в сравнении с предыдущим 

годом уменьшилась на 100 человек. 

Демографическая ситуация 
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В 2015 году продолжился процесс естественной убыли населения. Ро-

дилось 972 человека (в 2014 г. – 1016), умерло 1355 человек (в 2014 г. – 

1259). Смертность превышает рождаемость в 1,4 раза. Естественная убыль 

населения за год составила 385 человек, что больше предыдущего года 

на 42 %. Рождаемость в 2015 году уменьшилась на 30 человек и в ближайшие 

годы роста рождаемости не ожидается из-за уменьшения численности жен-

щин репродуктивного возраста.  

На сокращение численности населения в районе большое влияние ока-

зывает миграция. В отчѐтном периоде миграционный прирост населения по 

предварительным данным статистики составил 280 человек, что частично 

компенсировало естественную убыль. Миграционный прирост населения 

увеличился за счѐт переселения в район на постоянное место жительства 

граждан Украины. 

На улучшение демографи-

ческой ситуации большое влия-

ние оказывает сформированная 

система социальных выплат 

и пособий по стимулированию 

рождаемости, улучшению здо-

ровья граждан и увеличение 

продолжительности жизни в 

рамках реализации мероприятий 

Концепции демографической 

политики Воронежской области 

на период до 2025 года и плана, 

первоочередных мер на 2011-2015 годы по улучшению демографической си-

туации в области. 

Так, в рамках реализации плана первоочередных мер по улучшению 

демографической ситуации в районе, активно реализуется мероприятие 

«Обеспечение жильѐм молодых семей». Для этих целей в 2015 году из феде-

рального и областного бюджетов выделено 867 тыс. рублей, из районного – 

645 тыс. рублей. Благодаря участию в программе 2 молодые многодетные 

семьи в 2015 году получили возможность улучшить свои жилищные условия. 

Администрацией района совместно с районным отделом ЗАГС и Рос-

сошанским женсоветом проводятся различные мероприятия по укреплению 

семейных отношений, повышению роли матери в обществе, направленные на 

воспитание молодого поколения, с целью возрождения и сохранения семей-

ных обычаев и традиций. Это чествование многодетных матерей и матерей, 

награждѐнных медалью «Материнская слава», проведение семейных празд-

ников, поздравление новобрачных, чествование юбиляров супружеской жиз-

ни. 
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Улучшения демографической ситуации в районе возможно при реали-

зации мероприятий, направленных на охрану материнства и детства, сниже-

ние уровня смертности населения, повышение устойчивости семейно-

брачных отношений, формирование у населения потребности в здоровом об-

разе жизни. 

  

 

Приоритетным направлением в социальной политике для администра-

ции Россошанского муниципального района остаѐтся здравоохранение. 

В 2015 году продолжилось укрепление материально-технической базы 

бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области «Россошан-

ская районная больница». 

В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Во-

ронежской области» Россошанской больницей получен дефибриллятор 

с внешними принадлежностями на сумму 340 636 рублей.  

По программе «Реализация мероприятий, направленных на совершен-

ствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП» по-

лучен набор инструментов эндоскопических с принадлежностями для арт-

роскопии коленного сустава. 

Построен фельдшерско-

акушерский пункт в с. Лизинов-

ка.  

Приобретено медицинское 

оборудование на сумму 7,5 млн 

рублей. 

В связи с оптимизацией 

лечебно-диагностического про-

цесса, с 1 января 2015 года про-

ведена реструктуризация коеч-

ного фонда: сокращено 25 коек 

кардиологического профиля, 20 

коек терапевтического профиля, 5 коек гинекологического профиля. Увели-

чено на 10 коек неврологического профиля (первичное сосудистое отделе-

ние), открыто 5 коек сестринского ухода в участковой больнице с. Новая Ка-

литва. Общее количество коек круглосуточного стационара уменьшено с 525 

до 490. 

Здравоохранение 



 
Отчёт  главы  администрации  Россошанского  муниципального  района  за  2015  год 

 

 26 

Наряду с этим, расширяется стационарозамещающая помощь населе-

нию района. В 2015 году открыто 10 коек дневного стационара 

в наркологическом отделении и 6 коек в психиатрическом отделении.  

Одним из важных направлений в работе здравоохранения является 

профилактика заболеваний населения. В 2015 году в рамках областного меж-

ведомственного проекта «Живи долго!» были организованы Дни здоровья: 

сельский День здоровья в селе Лизиновка, День здоровья в  ООО «Орбита», 

День здоровья в ООО «Дельта Пак», летний День здоровья в ТЦ «Якиманка», 

День здоровья в РКММП, флэш-мобы ко Дню молодѐжи и Международному 

Дню борьбы с наркоманией. Организовано три зарядки для населения (ДОЛ 

«Берѐзка», торговая площадь ТЦ «Якиманка»). 

Прошло 19 субботников здоровья в сельских амбулаториях и в детской 

поликлинике.  

В школах района организовано 72 тематических вечера, 25 Дней здоро-

вья, 118 Уроков здоровья. 

В 2015 году больница приняла участие в Межрегиональной выставке 

«Здравоохранение» с презентацией проекта «Живи долго!», получила статус 

«Территория здоровья», диплом за участие в премии «Добронежец».  

Охват населения профи-

лактическими медицинскими 

осмотрами составил 100 % от 

плана. 

Планируемая средняя 

продолжительность жизни – 

71,9 года, фактически достиг-

нута. Большинство показателей 

по району лучше, чем средне-

областные.  

Смертность от болезней 

системы кровообращения на 

100 тыс. населения составила 620,1 при плановых показателях 800,0; смерт-

ность от новообразований (в том числе от злокачественных) на 100 тыс. на-

селения составила 164,9 (плановые показатели 2015 г. – 198,3); смертность 

от туберкулѐза на 100 тыс. населения в Россошанском муниципальном рай-

оне составила 3,2 при плановых показателях 8,6; младенческая смертность 

на 1 тыс. родившихся живыми в 2015 году составила 2,1 (плановый показа-

тель – 7,1). 

Вместе с тем, по ряду показателей не выполнены плановые значения. 

Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий 

составила 18,2 на 100 тыс. населения при плане 14,5, что объясняется тяже-

стью получаемых в результате современных ДТП повреждений, и хотя время 
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прибытия бригады «Скорой помощи» составляет не более 20 минут, многие 

летальные исходы фиксируются уже на месте происшествия. 

Средняя зарплата достигла планируемых Дорожной картой размеров 

и составила: у среднего медицинского персонала – 18 330 рублей, при плане 

18 318 рублей, у младшего медицинского персонала – 12 076 рублей, 

при плане 12 104 рубля, у врачей – 33 824 рубля, при плане 31 647 рублей. 

Планово проводится обучение врачей и средних медицинских работни-

ков на сертификационных циклах. Таким образом, достигнут 100 % уровень 

сертификации специалистов как врачей, так и медперсонала. 

В сфере медицинского обслуживания населения имеются нерешѐнные 

вопросы: ощущается кадровый дефицит врачей, не хватает узких специали-

стов. Необходимо привлечение в районную больницу таких специалистов, 

как анестезиолог-реаниматолог, эндокринолог, педиатры, врачи общей прак-

тики. Укомплектованность врачами в 2015 году снизилась и составляет 

60,5 %.  

В настоящее время проходят обучение в ВГМУ им. Н. Н. Бурденко 

в рамках областного заказа 10 человек; в рамках целевого набора 20 человек 

(всего – 30 человек). Проходят обучение по программам дополнительного 

профессионального образования целевую интернатуру и ординатуру 5 выпу-

скников 2015 года по специальностям: терапия, урология, стоматология. 

3 выпускника 2014 года проходят обучение в ординатуре по специальности 

эндокринология, рентгенология, кардиология. 

За 2013-2015 годы из 15 выпускников, обучавшихся в рамках целевой 

подготовки, вернулись в район 7 «целевиков». По программе «Земский док-

тор» за период с 2012 по 2015 годы для работы в БУЗ ВО «Россошанская РБ» 

привлечено 4 врача-специалиста, получившие по 1 млн рублей.  

Продолжается программа обеспечения жильѐм врачей. В 2015 году ад-

министрацией Россошанского 

муниципального района пре-

доставлено 3 квартиры семьям 

молодых специалистов. 

За всеми перечисленными 

выше сухими цифрами стоит 

главное, на что направлены 

усилия медиков и районной ад-

министрации – сохранение здо-

ровья, увеличение продолжи-

тельности жизни наших жите-

лей. 
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Деятельность в сфере об-

разования направлена на реа-

лизацию основной цели госу-

дарственной и муниципальной 

политики в сфере образования 

– создание механизма устойчи-

вого развития системы образо-

вания, обеспечение его доступ-

ности, качества и эффективно-

сти.  

Значительное внимание 

уделялось обеспечению ком-

плексной безопасности образовательных учреждений. За счѐт средств муни-

ципального бюджета выполнены: противопожарные мероприятия (8,1 млн 

руб.), антитеррористические мероприятия (4,5 млн руб.), капитальный 

и текущий ремонт (20,4 млн руб.). 

В сфере общего образования в прошлом году продолжилась реализация 

проекта модернизации общего образования, что дало возможность обеспе-

чить существенные изменения в части оснащения образовательных учрежде-

ний в соответствии с требованиями: приобретены учебники (9,5 млн руб.), 

оборудование (9,5 млн руб.), построены спортивные площадки (9 млн руб.) 

в СОШ № 7 и Старокалитвенской СОШ. 

В 2015 году район уча-

ствовал в реализации феде-

ральной и областной программ 

«Доступная среда» для детей с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья. Из федерального 

и областного бюджетов полу-

чено 5,3 млн рублей на созда-

ние условий для обучения де-

тей-инвалидов в средних шко-

лах № 1, 5, 10 и лицее № 11.  

 

Образование и молодѐжная политика 
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Также проводилась работа по сокращению количества классов, обу-

чающихся во вторую смену. Если в 2014 году во вторую смену занимались 

12 классов, то в 2015 году – 8. Эту работу планируется продолжить и в теку-

щем году.  

Открыта новая школа № 7 на базе школы-интерната на 200 мест.  

Одной из немаловажных задач является подвоз учащихся. Эту функ-

цию выполняют 26 автобусов. В 2015 году за счѐт средств областного бюд-

жета (2,73 млн руб.) приобретѐн автобус для Новокалитвенской школы. Не-

обходимо провести замену ещѐ 8 автобусов.  

Три школы Россошанского района (лицей № 4, лицей № 11, средняя 

школа № 25) стали победителями регионального конкурса «Школа-лидер об-

разования Воронежской области». Средняя школа № 1, лицей № 11, Подго-

ренская средняя школа по итогам рейтингования вошли в 50 лучших школ 

области.  

Четыре учителя стали победителями областного конкурса лучших учи-

телей образовательных организаций и получили гранты по 50 тыс. рублей. 

Учитель английского языка лицея № 4 Е. Я. Мартыненко стала лауреатом ре-

гионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России 2015», 

а учитель технологии, математики лицея № 11 А. В. Олейник занял второе 

место в областном конкурсе «Мои инновации в образовании» среди молодых 

учителей и получил грант в размере 25 тыс. рублей. 

Стало доброй традицией отмечать лучших работников сферы образо-

вания на районном празднике, посвящѐнном Дню учителя. Так, в 2015 году 

двум педагогам был вручѐн нагрудный знак «Почѐтный работник общего об-

разования», 10 работников были награждены Почѐтными грамотами Мини-

стерства образования и науки РФ, 45 педагогов получили Почѐтные грамоты 

департамента образовании, науки и молодѐжной политики. 

В 2015 году активизирована работа по ориентации выпускников        

образовательных учреждений на профессию «учитель». 17 целевых направ-

лении в Воронежский государственный педагогический университет получи-

ли выпускники этого года из городских и сельских школ. 

В 2015 году проводилась работа по реализации второго этапа програм-

мы поэтапного совершенствования систем оплаты труда в муниципальных 

учреждениях на 2012-2018 годы. Средняя заработная плата педагогических 

работников в 2015 году составила: школы – 24 956 рублей, детские сады – 

20 994 рубля, дополнительное образование – 20 788 рублей. 

Начальной ступенью современной модели образования является до-

школьное образование, поэтому наша задача – создание комфортных условий 

для пребывания детей в саду. В течение года велась работа по снижению 

очерѐдности в детских садах. Открыт детский сад на 150 мест при средней 

школе № 7 г. Россошь.  
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Таким образом, задача обеспеченности детей дошкольными учрежде-

ниями с 3 лет снята полностью и практически выполняется и для детей с 2-х 

лет. 

Также большая работа проведена по внедрению услуги «Электронная 

постановка на учѐт детей в муниципальных дошкольных учреждениях». 

На базе детского сада № 12 г. Россошь работает инновационная пло-

щадка «Центр игровой поддержки ребѐнка». Дети-инвалиды получают по-

мощь специалистов: психолога, логопеда, социального педагога. 

Детский сад № 7 г. Россошь вошѐл в 100 лучших детских садов России. 

На протяжении всего года велась работа по созданию условий для до-

полнительного образования детей. В 4 учреждениях дополнительного обра-

зования в 2015 году было занято 3014 учащихся. Около 2 тысяч приняли уча-

стие в областных и всероссийских конкурсах, 322 из них стали победителя-

ми.  

На проведение летней оздоровительной кампании израсходовано 10,3 

млн рублей из средств областного бюджета, 899 тыс. рублей из муниципаль-

ного бюджета, 1,4 млн рублей из средств предприятий и организаций, 2,1 

млн рублей из средств родителей. 

      Охват детей в муниципаль-

ных детских оздоровительных 

лагерях, областных и феде-

ральных лагерях, в санаториях 

Воронежской области и за еѐ 

пределами составил 3844 ре-

бѐнка, 46 % от общего числа 

школьников в районе. По ито-

гам областного смотра-

конкурса детских оздорови-

тельных лагерей ДОЛ «Берѐз-

ка» занял 2 место.  

Ещѐ одно направление деятельности отдела образования – работа 

с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. За про-

шлый год выявлено 37 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, 36 детей переданы на воспитание в семьи под опеку, 1 ребѐнок – в дом 

ребѐнка.  

Оптимальной формой устройства является усыновление. В районе 

на протяжении последних 5 лет наблюдается динамика роста данной формы 

устройства. Учитывая то, что 2013 год внѐс коррективы в законодательную 

базу в плане финансовой поддержки семей-усыновителей, специалистами 

отдела образования и молодѐжной политики в 2015 году вопросам усыновле-

ния детей уделялось много внимания. И результат работы налицо: 
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за 2014 год в Россошанском муниципальном районе усыновлено 5 детей, 

за 2015 год – 8 детей. 

Основными реализаторами молодѐжной политики на территории Рос-

сошанского муниципального района являются отдел по делам молодѐжи 

и МКУ «Молодѐжный центр».  

Организация мероприятий проходит при непосредственном участии 

молодѐжного парламента, советов старшеклассников и студентов. В 2015 го-

ду создан совет сельской молодѐжи. 

В Россошанском районе действует более 30 волонтѐрских отрядов, соз-

данных на базе учебных заведений района и районный волонтѐрский отряд, 

ведущий свою работу в МКУ «Молодѐжный центр». 

2015 – год 70-летия По-

беды в Великой Отечественной 

войне, в связи подготовкой 

комплекса мероприятий был 

сформирован Волонтерский 

корпус-70, представители ко-

торого приняли участие в ряде 

акций в рамках Всероссийских 

дней единых действий. Самы-

ми значимыми стали акция 

«Бессмертный полк» и флеш-

моб «День Победы». 

Эффективной формой подготовки к защите Отечества является работа 

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

ный оборонно-спортивный лагерь «Русич», учебно-полевые сборы, акции 

«Вахта памяти», выступая в почѐтном карауле на городских и районных ми-

тингах.  

Проводится большая работа с молодыми людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. В пятый раз прошѐл межмуниципальный фести-

валь молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Я люблю 

тебя, жизнь», в котором в 2015 году приняли участие более 200 человек из 

17 районов Воронежской области, г. Воронежа и г. Ельца Липецкой области. 

Большое внимание уделяется занятиям творческой деятельностью. 

На территории нашего района проходят зональный и областной этапы фести-

валя «Студенческая весна». Более 20 лет молодѐжь активно принимает уча-

стие в районном конкурсе танца «Магия ритма», конкурсе «Мисс Россоша-

ночка». Работающая молодѐжь имеет возможность продемонстрировать свои 

творческие способности на фестивале «Молодѐжная весна».  

Содействию профориентации и карьерным устремлениям молодѐжи 

способствовали День дублѐра в администрации района, в 2015 году это было 
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и три дублѐра глав сельских поселений, а также организованный впервые 

Молодѐжным парламентом районный конкурс бизнес-стартап проектов 

«Россошанский СТАРТАП». 

Молодѐжь принимала 

участие во Всероссийском об-

разовательном форуме «Терри-

тория смыслов», Всероссий-

ском форуме «Ступени» и об-

ластном образовательном фо-

руме «Молгород». 

Для изучения проблемы 

экстремизма был организован 

соцопрос на тему «Экстремизм 

в современной России». Прове-

дѐн большой студенческий фес-

тиваль национальных культур «Мы не разные», акция «Полотно дружбы».  

С целью формирования здорового образа жизни молодѐжью иницииро-

ван проект «Зарядка» для оздоровления и формирования досуга в виде бес-

платных занятий на природе в парках и скверах, а во время проведения Крос-

са наций такое занятие было организовано на площади Ленина. 

В рамках поддержки и взаимодействия с общественными организация-

ми и движениями организована работа клубов молодѐжного центра: «Патри-

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

тор», активной молодѐжи «Сияние», молодой семьи «Счастливый случай», 

рок-клуба, союза борьбы за народную трезвость, «Молодая Гвардия Единой 

России», действует районная детская организация «Радуга». В 2015 году мо-

лодѐжный центр отметил свое 10-летие. 

 

 

В Россошанском районе учреждения культуры эффективно используют 

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

творить самые разнообразные творческие интересы. Для этого успешно ра-

ботают 36 сельских клубов и 39 библиотек, ДК «Созвездие», ДК им. Мило-

ванова, драматический театр «РАМС», МКУ «Молодѐжный центр», МКУ ДО 

«Детская школа искусств».  

 

 

Культура 
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В клубных учреждениях района – 338 клубных формирований, которые 

учитывают интересы различных категорий населения, в них занято 3471 че-

ловек. 

В Россошанском районе 

разработана и реализуется му-

ниципальная программа «Раз-

витие культуры на 2014-2020 

годы». Объѐм финансирования 

программы за 2015 год соста-

вил свыше 41 млн рублей.  

За прошедший год прове-

дено свыше 5000 мероприятий, 

в том числе около 1000 меро-

приятий для детей до 14 лет.  

Большое внимание в 

2015 году уделялось мероприятиям, посвящѐнным знаменательным датам 

российской истории: 72-летию Острогожско-Россошанской операции, 26-

летию вывода советских войск из Афганистана, юбилею Победы над фаши-

стской Германией, 150-летию со дня рождения уроженца села Старая Калит-

ва Россошанского района, учѐного, генерала А. Е. Снесарева. 

Поддерживая политику 

Президента В. В. Путина 

о межнациональном единстве 

и дружбе народов, весной со-

стоялся районный фестиваль 

художественных коллективов 

и исполнителей «Возьмѐмся за 

руки, друзья!», на котором ши-

роко были представлены на-

циональные творческие кол-

лективы, художественное и де-

коративно-прикладное творче-

ство. Доброй традицией этого конкурса стало совместное участие чеченской, 

армянской, азербайджанской и дагестанских диаспор, проживающих в рай-

оне. 

Более 1200 детей и подростков, хореографических и вокальных ан-

самблей, солистов, музыкантов собрал за несколько фестивальных дней Тра-

диционный Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Мо-

сква-Россошь Транзит» – «Роза ветров 2015». По итогам фестиваля россо-

шанские ребята вновь показали высокий класс творческого мастерства. 
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Важным событием для Россошанского драматического театра «РАМС» 

(директор Галина Анатольевна Хунгуреева, художественный руководитель 

Евгений Кимович Хунгуреев) стал показ спектакля «Помещик и его ангелы». 

Спектакль посмотрели свыше полуторы тысячи человек. 

Привлекательным для самодеятельных поэтов и бардов стал 13-й от-

крытый музыкально-поэтический фестиваль «Калитвянский Причал». 

Он был посвящѐн Году литературы в России и юбилею Победы. В нѐм при-

няли участие свыше 120 человек со всей Воронежской области, а также из 

Москвы и Белгородской области. 

Значимым подарком в 2015 году как для работников культуры, 

так и для жителей района стало открытие детского развлекательно-

развивающего центра "Изумрудный город". Это – одно из самых красивых и 

необычных мест в Воронежской области, стало излюбленным сказочным ме-

стом для семейного отдыха.  

В 2015 году при поддержке районной администрации, депутатского 

корпуса, руководителей предприятий и пожертвований россошанцев издан 

коллективный сборник стихов, прозы, воспоминаний жителей Россошанско-

го района разных профессий, деятелей культуры, журналистов, писателей 

и поэтов, объединѐнных темой «воспоминания детей войны» (составители 

А. Кутовой и А. Склобовский). 

За счѐт добровольных пожертвований Благотворительного фонда «Бла-

говест» издана книга В. П. Тарабрина «Они сражались за наше счастье». 

Планомерно сельские библиотеки района подключаются к сети Интер-

нет. В 2015 году информатизированы Копѐнкинская и Украинская сельские 

библиотеки. Работа в этом направлении будет продолжаться и в следующем 

году. 

В сельских учреждениях культуры проведѐн капитальный ремонт 

на общую сумму 1424,2 тыс. рублей. 

В целях поддержки одарѐнных детей и учреждений культуры, участ-

вующих в образовании и воспитании одарѐнных детей, Россошанскому му-

ниципальному району из средств, поступивших в ходе проведения областно-

го благотворительного вечера «Рождественские встречи 2015», было выделе-

но 1053,8 тыс. рублей.  

Творческими вечерами отметили юбилеи Почѐтный гражданин г. Рос-

сошь Григорий Александрович Коржов и член Союза писателей России Лео-

нид Фѐдорович Южанинов.  

Наш район может гордиться достижениями творческих коллективов в 

области циркового, театрального, хореографического и вокального мастерст-

ва. 18 творческих коллективов имеют звание «народный». 

В 2015 году народный драматический театр «РАМС» принял участие 

во Всероссийском фестивале любительских театров «Невские театральные 
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встречи» в Санкт-Петербурге, представив лирическую фантазию «Немного 

доброты холодной, серой осенью» по новеллам Л. Енгибарова, которая имела 

многочисленные восторженные отзывы жюри и зрителей. 

Школа-студия танца «Каскад» (руководитель Марина Гладкова) стали 

дипломантами I, II и III места в I областном фестивале-конкурсе «Наше вре-

мя» г. Павловск. 

Народный ансамбль 

танца «Раздолье» (руководи-

тель Ольга Шастина) 

и ансамбль народной песни 

«Исконь» (руководитель Ми-

хаил Браташ, хормейстер 

Светлана Кувалдина) приняли 

участие в VII Всероссийском 

фестивале казачьего творчест-

ва «Казачье братство», кото-

рый традиционно проходил в 

с. Колодежное (Подгоренский 

район). 

Ансамбль «Есень» занял второе место в Межрегиональном (войсковом) 

этапе Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» в г. Ярославле. 

Ярким событием в культурной жизни Россошанского района стало за-

крытие года Литературы, ознаменованное презентацией специального вы-

пуска журнала «Подъѐм», посвящѐнного творчеству местных авторов, по-

этов, художников, писателей и фотографов. Этот подарочный, красочный, 

насыщенный содержательными произведениями выпуск станет творческой 

визитной карточкой Россошанского района на многие годы. 

 

 

В Россошанском районе физическая культура и спорт является одной 

из основных составляющих социальной политики.  

В целом по району организованными формами физической культуры и 

спорта занимаются свыше 32 тысяч человек, что составляет 34 % от числен-

ности населения. 

Физическая культура и спорт 
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В 2015 году на террито-

рии района проведено более 

300 спортивных мероприятий.  

По итогам соревнований 

262 спортсмена получили спор-

тивные разряды, присвоены 

звания: «Мастер спорта между-

народного класса» по тяжѐлой 

атлетике – Анастасии Петро-

вой, победительнице Первенст-

ва Европы среди юниоров 2015 

года (г. Клайпеда, Литва), 

«Мастер спорта России» по тяжѐлой атлетике – Дмитрию Павлову и Антону 

Демидович. Старшему тренеру по лѐгкой атлетике Детско-юношеской спор-

тивной школы, заслуженному тренеру России Валерию Павловичу Тонконо-

гову Указом Президента РФ было присвоено почѐтное звание «Заслуженный 

работник физической культуры Российской Федерации». Тренеру высшей 

категории по тяжѐлой атлетике Олегу Викторовичу Кисурину присвоено зва-

ние «Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации». 

2015 год принѐс нам мно-

го ярких спортивных побед: 

блистательно выступила в Пер-

венстве МХЛ молодѐжная хок-

кейная команда «Россошь», 

ставшая победителем конфе-

ренции «Запад» и обладателем 

Кубка Регионов – Всероссий-

ского соревнования; Россошан-

ские спортсмены в четвѐртый 

раз одержали безоговорочную 

победу в XXIV Спартакиаде 

городов и районов Воронежской области; юные спортсмены стали бронзо-

выми призѐрами XIII Спартакиады учащихся Воронежской области, а фут-

больный клуб «Спартак» впервые в своей истории стал обладателем Кубка 

Воронежской области. 

И это далеко не все спортивные победы! Чемпионкой Европы по во-

лейболу среди студенческих команд стала воспитанница россошанской шко-

лы волейбола Светлана Суховерхова (Хорунжая), игрок команды ВК «Воро-

неж», участница суперлиги России. Волейбольный клуб «Химик» - стал 

бронзовым призѐром Чемпионата Центрального Федерального округа среди 

команд 1 лиги России. 
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В Чемпионате России по паратхэквондо под эгидой Всероссийской Фе-

дерации тхэквондо инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата 

(г. Екатеринбург) в классификации по травме K44 (ампутация одной конеч-

ности ниже локтя) во второй раз бронзовым призѐром стал россошанец Вла-

димир Тамонов. И наша задача – продолжать поступательное развитие в ра-

боте среди лиц с ограниченными возможностями. 

На территории района, согласно плану мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, были 

организованы и проведены испытания среди учащихся образовательных уч-

реждений. Полномочиями центра тестирования комплекса ГТО наделена 

МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» города Россошь. В этом 

году наравне с учащимися будет организована сдача норм среди муници-

пальных служащих и представителей трудовых коллективов. 

В районе продолжается реализация долгосрочной программы по со-

вершенствованию материально-спортивной базы. В 2015 году построены две 

многофункциональные площадки: в МКОУ Старокалитвенской СОШ и горо-

де Россошь на территории МБОУ СОШ № 7.  

На развитие физической культуры и спорта в 2015 году из областного 

бюджета выделено денежных средств в размере 14 356 тыс. рублей, из рай-

онного бюджета – 48 444 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 50 млн 

рублей.  

Отрадно отметить, что взятый более десяти лет назад курс на создание 

в районе спортивной инфраструктуры был верным, доказательство тому – 

спортивные успехи, которых с каждым годом становится всѐ больше. 

Мы гордимся нашими спортсменами и желаем им дальнейших побед! 

 

По итогам прошлого года налоговых и неналоговых доходов в консо-

лидированный бюджет района поступило 937,2 млн рублей, в том числе 

в районный бюджет 595,6 млн рублей – это выше уровня 2014 года на 9,5 % 

или на 52 млн рублей. Рост произошѐл в основном за счѐт увеличения посту-

пления подоходного налога на 33,4 млн рублей и доходов от оказания плат-

ных услуг МУП «Биологические очистные сооружения» на 17,9 млн рублей. 

 

Бюджетная политика 
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В целом доходная 

часть консолидирован-

ного бюджета района 

исполнена в сумме 

1 917,4 млн рублей, что 

на 249,5 млн рублей 

выше 2014 года.  

Доходная часть 

районного бюджета в 

отчѐтном году составила 

1 млрд 442,9 млн рублей 

и исполнена на 101 % к 

плану, к уровню предшествующего года – на 113,5 %. В сумме рост составил 

171,3 млн рублей.  

Рост налоговых и неналоговых доходов районного бюджета обеспечен 

в основном за счѐт изменения нормативов зачисления по подоходному нало-

гу, единому сельхозналогу, арендной плате и продажи земельных участков. 

 Исполнение бюджета по доходам и реализация программы муници-

пальных внутренних заимствований Россошанского муниципального района 

позволили в полном объѐме выплачивать заработную плату работникам 

бюджетной сферы, своевременно осуществлять коммунальные платежи, 

обеспечивать питание школьников, а также участвовать в софинансировании 

государственных программ. 

За прошедший год объѐм муниципальных заимствований составил 

16,7 % от налоговых и неналоговых доходов или 100 млн рублей, в том чис-

ле: банковские кредиты – 50 млн рублей. Также были привлечены средства 

Федерального казначейства на сумму 35 млн рублей по ставке 0,1 процента 

годовых, что позволило сэкономить до 0,5 млн рублей средств районного 

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

Наличие заимствований обусловлено необходимостью обеспечения условий 

софинансирования объектов капитального строительства муниципальной 

собственности, покрытие дефицита бюджета и возврата ранее взятых креди-

тов. 

Расходы консолидированного бюджета в минувшем году составили 

1 955,1 млн рублей, в том числе районного бюджета – 1 453,7 млн рублей.  

Бюджет 2015 года сохранил социальную направленность. Более 72,6 % 

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

ку. В том числе на образование направлено 1 045,7 млн рублей, что составля-

ет 53,5 % расходной части бюджета. 
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Мобилизация дополнительных доходов в бюджет ведѐтся администра-

цией района совместно с налоговыми органами в соответствии с утверждѐн-

ным Планом мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов. 

По результатам работы комиссии по мобилизации доходов и претензи-

онно-исковой работы дополнительные поступления в консолидированный 

бюджет района составили 17,7 млн рублей, в том числе: НДФЛ – 1,8 млн 

рублей, имущественные налоги – 3,2 млн рублей, арендная плата за землю – 

12,7 млн рублей. 

Совместно с центром занятости населения г. Россошь проведена работа 

по сокращению неформальной занятости. За отчѐтный год трудоустроено 

2876 человек, что обеспечило поступление в бюджет дополнительных дохо-

дов в сумме 7 млн рублей. 

Существенным фактором повышения эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления и повышения доходов бюджета является ре-

зультативное распоряжение муниципальным имуществом и земельными ре-

сурсами. От использования и распоряжения муниципальным имуществом 

в 2015 году в районный бюджет поступило 7552 тыс. рублей, в том числе 

от аренды – 5296 тыс. рублей, от продажи – 2256 тыс. рублей. По сравнению 

с 2014 годом произошло снижение арендной платы на 1199 тыс. рублей 

в связи с перерасчѐтом арендной платы по ООО «Позитив». За аренду зе-

мельных участков в 2015 году поступило 61,9 млн рублей. 

Работа администрации направлена не только на мобилизацию доходов 

бюджета, но и на экономию бюджетных средств. 

За 2015 год в районе проведено 110 электронных аукционов, 4 конкур-

са, 70 запроса котировок, 17 запросов предложений. Заключено 185 муници-

пальных контрактов на сумму 246 млн рублей. Сумма экономии бюджетных 

средств составила 31 млн рублей. 

 

Основными задачами охраны окружающей среды сегодня являются 

предотвращение загрязнения окружающей среды и экологическое образова-

ние и просвещение населения. 

В прошлом году в Россошанском районе проведено 20 экологических 

мероприятий. 

Экология 



 
Отчёт  главы  администрации  Россошанского  муниципального  района  за  2015  год 

 

 40 

Самым масштабным был 

проект «Лес Победы», в ходе 

которого высажены 8181 саже-

нец в память защитников Оте-

чества в годы Великой Отече-

ственной войны. 

В рамках участия в обла-

стных программах выполнены 

работы по благоустройству на 

общую сумму 1,25 млн руб. Во 

всех поселениях проведены ме-

сячники по благоустройству (в 

апреле, мае и сентябре). Выполнены работы по ремонту остановочных па-

вильонов и контейнерных площадок.  

Накануне Дня Победы во всех поселениях были отремонтированы 

и благоустроены воинские захоронения.  

Также в поселениях выполнены работы по устройству ограждений 

кладбищ (в отдельных сѐлах за счѐт средств самих жителей). 

По благоустройству пляжей и местам отдыха у воды наибольший объ-

ем выполнен администрацией г. Россоши – 558,6 тыс. рублей. Сельские по-

селения, имеющие места отдыха, привлекали внебюджетные источники для 

проведения работ по их благоустройству. 

На начало 2015 года в 10 сельских поселениях установлено 250 кон-

тейнеров, заключено 300 договоров на вывоз мусора с домовладельцами. 

В настоящее время главами поселений ведѐтся работа по заключению дого-

воров на вывоз мусора с домовладельцами и коммунальными службами. 

В рамках профилактики экологических правонарушений за 2015 год 

было составлено 287 протоколов об административной ответственности 

за нарушение в сфере охраны окружающей среды, которые были рассмотре-

ны на административной комиссии. Кроме того, выявлено 2 нарушения неза-

конной добычи песка – в Алейниковском сельском поселении и в г. Россошь 

(в районе ул. Большевик). Материалы по факту нарушения направлены в де-

партамент природных ресурсов и экологии Воронежской области. 

В прошлом году на территории Россошанского муниципального района 

регулярно проводились акции и мероприятия с целью экологического воспи-

тания молодѐжи. 
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Приоритетным направлением работы администрации в истекшем году 

была и остаѐтся защита населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма. 

В течение 2015 года в Россошанском районе не допущено террористи-

ческих актов. Основной задачей в рамках антитеррористической деятельно-

сти является проведение профилактической работы среди населения. 

Для этого было отпечатано и распространено среди населения 400 буклетов, 

содержащих информацию по противодействию терроризму. 

В настоящее время на всех потенциально опасных объектах и объектах 

жизнеобеспечения подготовлены паспорта безопасности, паспорта антитер-

рористической защищѐнности. Большинство объектов оборудовано система-

ми видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией, кнопками 

экстренного вызова полиции.  

В рамках антитеррористической деятельности для объектов социаль-

ной инфраструктуры, с массовым пребыванием людей подготовлены паспор-

та безопасности, паспорта антитеррора. Специально для сотрудников куль-

турных учреждений, посещаемых гражданами, проведены занятия, а затем 

и учебные тренировки.  

В общей сложности проведено 10 заседаний КЧС, на которых вырабо-

таны приоритетные направления работы органов управления ГО. 

Круглосуточный контроль состояния объектов жизнеобеспечения 

и оперативное доведение информации об аварийных ситуациях на объектах 

возложены на Единую дежурно-диспетчерскую службу, входящую в состав 

МКУ г. п. г. Россошь «Центр по ГО и защите от ЧС». Работа службы склады-

вается из трѐх направлений: мониторинг обстановки, оповещение населения 

в случае чрезвычайной ситуации, оперативное реагирование на чрезвычай-

ные происшествия. 

В 2015 году произведены пуско-наладочные работы по сопряжению 

с централизованной системой оповещения двух электросирен С-40, располо-

женных на зданиях ОАО «Россошанский элеватор» и ТЦ «Якиманка». 

В рамках реализации программы развѐртывания Единой системы «112» 

проведѐн монтаж комплекса программно-технических средств системы, 

а также выполнены государственные приѐмочные испытания. Система реко-

мендована к вводу в постоянную эксплуатацию с 1 февраля 2016 г. 

Защита населения и территории 
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По итогам 2015 года Единая дежурно-диспетчерская служба МКУ 

г.п.г. Россошь «Центр по ГО и защите от ЧС» заняла 4 место по результатам 

работы и оперативного реагирования среди ЕДДС Воронежской области 

(смотр-конкурс «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муници-

пального образования»). 

В настоящее время система видеонаблюдения функционирует на 

6 въездах и выездах из районного центра – города Россоши, а также на объ-

ектах социальной и транспортной инфраструктуры города 

(МКУ «Молодѐжный центр», ДРРК «Изумрудный», БУЗ ВО «Россошанская 

РБ» – 6 камер, автовокзал – 6 камер, Ж/Д вокзал – 4 камеры, здание админи-

страции – 4 камеры). Планируется, что данные устройства видеофиксации 

войдут в единую систему «Безопасный город». 

В соответствии с планом 

основных мероприятий на тер-

ритории района проведено 

15 крупномасштабных учений 

и тренировок, посвящѐнных 

подготовке органов управле-

ния, сил и средств ГО и РСЧС, 

в том числе показательные за-

нятия на базе БУЗ ВО «Россо-

шанская РБ», ОАО «Минудоб-

рения», МБУ «Городское бла-

гоустройство». В 2016 году 

планируется провести тренировку на базе ОАО «Трансаммиак». 

В октябре 2015 года подготовлена и скоординирована Всероссийская 

учебно-штабная тренировка, призванная оценить уровень готовности потен-

циально опасных объектов, органов правопорядка, служб безопасности, 

а также нештатных аварийно-спасательных формирований действовать при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

В 2015 году население, попадающее в пятикилометровую зону пораже-

ния вблизи магистрали аммиакопровода «Тольятти – Одесса» ОАО «Тран-

саммиак», обеспечено средствами индивидуальной защиты (СИЗ) на 100 %. 

Совместными силами сотрудников МКУ г. п. г. Россошь «Центр по ГО и за-

щите от ЧС» и Учебно-методического центра Казѐнного учреждения Воро-

нежской области «Гражданская оборона» проведены занятия с жителями 

сельских поселений, попадающих в опасную зону. Выдано 3 765 комплектов 

СИЗ. (Населѐнные пункты: п. Райновское, п. Ворошиловский, п. Копѐнкина, 

с. Колбинка, с. Лебедь-Сергеевка, с. Малая Межѐнка, с. Терновка, с. Лощина, 

п. Старая Калитва, с. Кулаковка, с. Новосѐловка, с. Екатериновка, с. Лизи-

новка, с. Чагари). Всего в районе выдано 4327 комплектов СИЗ. 
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По итогам деятельности Воронежской территориальной подсистемы 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (Воронежская ТП РСЧС) Россошанский муниципальный район 

награждѐн дипломом I степени и переходящим кубком. 

В рамках информационно-пропагандистской и разъяснительной работы 

налажен эффективный контакт с представителями средств массовой инфор-

мации и коммуникации. Всего в 2015 году вышло более 200 материалов 

(публикации, видео-, радиосюжеты). Кроме того, запущены официальные 

информационные группы в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассни-

ки». 

Всего по вопросам гражданской обороны и защиты населения выпуще-

но более 6000 экземпляров печатной продукции для распространения среди 

населения. 

 

Административная реформа – одно из ключевых направлений рефор-

мирования системы государственного и муниципального управления совре-

менной России.  

С 2009 года осуществляет свою деятельность комиссия по проведению 

административной реформы в Россошанском муниципальном районе, кото-

рая является координационным органом и решает задачи в области повыше-

ния качества и доступности государственных и муниципальных услуг.  

В 2015 году проведено 4 заседания комиссии, в ходе которых решались 

такие важнейшие задачи, как: обеспечение взаимодействия всех органов ме-

стного самоуправления Россошанского муниципального района с МФЦ, 

расширение межведомственного электронного взаимодействия при предос-

тавлении государственных и муниципальных услуг заявителям, популяриза-

ция получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 

унификация и регламентация муниципальных услуг, иные рабочие вопросы. 

В рамках проведения административной реформы в 2015 году достиг-

нуты положительные результаты. Расширены перечни муниципальных услуг: 

36 услуг предоставляется в каждом поселении, 42 услуги оказываются адми-

нистрацией района. Обеспечена возможность получения муниципальных ус-

луг жителями сельских поселений и города через МФЦ в полном объѐме, 

в том числе на удалѐнных рабочих местах в сельских поселениях.  

Сегодня организованы и функционируют удалѐнные рабочие места 

МФЦ в 15 сельских поселениях района, работой которых в 2015 году вос-

Административная реформа 



 
Отчёт  главы  администрации  Россошанского  муниципального  района  за  2015  год 

 

 44 

пользовались 7 709 человек, что превышает показатель прошлого года на 2 

500 человек (увеличение на 50 %). 

 За прошедший год органами местного самоуправления Россошанского 

муниципального района направлено более 18 000 межведомственных элек-

тронных запросов, что превысило показатель 2014 года на 40 %. 

 

В 2015 году 

непосредственно в 

администрацию Рос-

сошанского муници-

пального района по-

ступило 310 пись-

менных обращений 

граждан, на которые 

подготовлены отве-

ты: с результатом 

рассмотрения «под-

держано» – 67 

(21,6 %); в порядке 

разъяснений – 181 (58,4 %); с результатом рассмотрения «не поддержано» – 

50 (16,1 %); находится на рассмотрении – 12 (3,9 %). 

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

гие цели в 2015 году обратилось 99 человек, по земельным вопросам – 31, 

по вопросам благоустройства – 22, по вопросам социальной сферы – 38, 

по вопросам строительства и ремонта жилья – 10, по улучшению жилищных 

условий – 13, по вопросам транспортного обслуживания – 9. Обращений, от-

несѐнных к категории «Государство, общество, политика» – 74. 

Обращения рассматривались в установленные законом сроки. Наруше-

ний сроков рассмотрения обращений не допущено. На все рассмотренные об-

ращения заявителям даны ответы. Судебных исков граждан по обжалованию 

решений администрации района по обращениям граждан не поступало. В 

целом за 2015 год количество обращений граждан снизилось по всем во-

просам по сравнению с 2014 годом. 

 

               Работа с обращениями граждан, поселениями,  

             информирование населения 
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 На личный приѐм к главе администрации Россошанского муниципаль-

ного района обратились 145 человек. Обращения рассмотрены: с результатом 

рассмотрения «под-

держано», в том чис-

ле «меры приняты» – 

19; частично удовле-

творѐнных – 3; взято 

на контроль – 9; 

с результатом рас-

смотрения «разъяс-

нено» – 115; с ре-

зультатом рассмот-

рения «не поддержа-

но» – 3. 

14 декабря 2015 года в России прошѐл Общероссийский день приѐма 

граждан, когда с 12 до 20 часов по местному времени одновременно личный 

приѐм граждан в России провели уполномоченные лица органов власти всех 

уровней. Главой администрации Россошанского муниципального района 

в ходе Общероссийского дня приѐма приняты 6 граждан, по вопросам 

оформления гражданства, оформления пенсии, отсрочки погашения аренд-

ной платы за земельный участок, об установке телефона, об оформлении до-

кументов переселенцам для участия в программе «Переселение», об оказании 

инвалидам социальной помощи на дому.  

Четыре раза глава администрации И. Г. Алейник отвечал на вопросы 

жителей района в ходе «прямых 

линий», которые проводились 

по инициативе районной газеты 

«За изобилие», и два раза – 

в ходе программы «Гость в сту-

дии» на телеканале «Тетрагон». 

С каждым годом растѐт 

число людей, предпочитающих 

получать информацию о дея-

тельности районной админист-

рации через официальный сайт 

и социальные сети. Ежедневно 

фиксируется более 450 просмотров веб-страниц сайта администрации, а это 

более 160 тыс. просмотров за год. Разделы сайта обновляются регулярно, а 

количество опубликованных новостных сюжетов в 2015 году составило 585.  
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Кроме того, сайт районной администрации вошѐл в шорт-лист всерос-

сийского конкурса «Лучший муниципальный сайт».  

Одной из главных задач при организации работы с обращениями граж-

дан является принятие мер по недопущению фактов нарушения сроков рас-

смотрения обращений, усиление требовательности к исполнителям и ответ-

ственность всех должностных лиц за соблюдением порядка рассмотрения 

обращений и подготовки ответов. 

 

За 2015 год администрацией Россошанского муниципального района 

было принято 948 постановлений и 461 распоряжение. Все они направлены 

на развитие отраслей народного хозяйства и социальной сферы. Норматив-

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

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

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

Важнейшей составной частью организационной деятельности является 

контроль исполнения поручений главы администрации и решений выше-

стоящих органов. Документооборот составил 15 879 экземпляров, из которых 

1948 были поставлены на контроль. Практически все документы, поставлен-

ные на контроль, исполнялись в срок. 

В администрации района регулярно проводят заседания 71 постоянно 

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

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

прос об организации летней оздоровительной кампании. 

В 2015 году в результате деятельности административной комиссии 

было рассмотрено 863 протокола, в том числе составленных должностными 

лицами администрации (217). Сумма наложенных штрафов составила 

1812,5 тыс. рублей. 

В центре внимания районной администрации постоянно находятся во-

просы учѐбы и повышения квалификации кадров. В 2015 году в соответствии 

с планом повышения квалификации государственных и муниципальных слу-

жащих прошли обучение 12 муниципальных служащих района. Кроме того, 

в Управление государственной службы и кадров правительства Воронежской 

области направлена заявка на повышение квалификации в текущем году 

55 муниципальных служащих района. 

Большое внимание уделяется формированию резерва кадров и работе 

с ним. По результатам прошедшей аттестации сформирован кадровый резерв 

Организационная работа администрации 
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администрации Россошанского муниципального района для замещения глав-

ных и ведущих должностей муниципальной службы, в который вошли 7 му-

ниципальных служащих.  

 

Уважаемые депутаты и приглашѐнные! 

 

3 декабря прошлого года Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин в своѐм послании к Федеральному собранию особое 

внимание уделил таким вопросам, как: создание современных рабочих мест; 

повышение уровня благосостояния россиян; оказание помощи наиболее не-

защищѐнным гражданам, прежде всего, людям с ограниченными возможно-

стями; укрепление доверия между властью и бизнесом; эффективное исполь-

зование земель сельскохозяйственного назначения. Это и есть ориентиры 

нашей работы на ближайшие годы. 

Кроме того, в сентябре 2016 года состоятся выборы в Государственную 

Думу Федерального Собрания РФ, и мы должны приложить максимум уси-

лий, чтобы на нашей территории они прошли честно, с соблюдением всех 

норм избирательного законодательства и при высокой явке жителей района. 

Мы живѐм с вами в непростое время. Экономические проблемы, вы-

званные целым рядом причин, ощущаются всеми гражданами. Однако, 

не стоит забывать, что Россия – это государство с большими возможностями 

и огромным человеческим потенциалом. Поэтому призываю всех сплотиться 

и продолжать работать. Мы не сомневаемся в том, что нам удастся выпол-

нить все социальные обязательства перед жителями района и не допустить 

ухудшений в социально-экономическом развитии территории. 

Уважаемые депутаты, я надеюсь, что совместная, слаженная и созида-

тельная работа позволит нам справиться с кризисными явлениями и добиться 

реализации всех стоящих перед нами целей и задач. 

 

Спасибо за внимание! 


