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Уважаемые депутаты, дорогие россошанцы! 

Очередной календарный виток для 

Россошанского района прошѐл успешно. 

Этому способствовала стабильная работа 

промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, строительного комплекса, 

жилищно-коммунального хозяйства, уч-

реждений социальной сферы, здраво-

охранения, образования, культуры 

и гражданской обороны. 

В течение всего года большое вни-

мание уделялось работе по участию 

в федеральных и областных программах, 

вовлечению в программы развития горо-

да и района предприятий малого и сред-

него бизнеса, а также привлечению инве-

стиций.  

Отдельно хотелось бы остановиться на совместной с региональным 

правительством и крупным инвестором Н. М. Ольшанским работе по разви-

тию объектов социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры в 

сельских поселениях, которая проводилась второй год подряд, и позволила 

решить не одну сложнейшую проблему.  

Кроме того, необходимо сказать и ещѐ об одном очень эффективном 

механизме решения местных проблем – территориальном общественном са-

моуправлении, которое продолжает своѐ активное развитие, причѐм главной 

движущей силой этого процесса являются сами люди, разрабатывающие 

и реализующие свои проекты. В 2017 году им удалось привлечь почти 

3,5 млн рублей областных средств, благодаря чему были установлены девять 

детских площадок, отремонтированы две грунтовые дороги, благоустроена 

стела участникам и ветеранам ВОВ, выполнен ремонт артезианской скважи-

ны, благоустроены территории кладбищ… И это далеко не полный перечень 

работ, выполненных силами местных активистов.   

Всѐ это позволило району в очередной раз стать одним из лучших му-

ниципальных образований Воронежской области по целому ряду направле-

ний. И в текущем году наша деятельность, направленная на обеспечение эф-

фективной работы всего хозяйственного комплекса района и улучшение его 

социально-экономического состояния будет продолжена.  

 



 
Отчёт  и. о. главы  администрации  Россошанского  муниципального  района  за  2017  год 

 

 5 

 

На территории Россошанского муниципального района функционирует 

19 крупных и средних промышленных предприятий. За 2017 год предпри-

ятиями отгружено промышленной продукции на 35 млрд рублей. Темп про-

мышленного производства к 2016 году составил 100,5 % (по Воронежской 

области – 106,9 %, по Российской Федерации – 101 %).  

Ведущей отраслью является 

химическая промышленность, пред-

ставленная градообразующим пред-

приятием АО «Минудобрения», на 

долю которого приходится 88 % от 

общего объѐма произведѐнной про-

дукции. За 2017 год 

АО «Минудобрения» произведено 

удобрений на 100,8 % к 2016 году 

в сопоставимых ценах. Также поло-

жительная динамика объѐмов промышленного производства достигнута на 

таких предприятиях, как: ООО «Дельта-пак» (102 %), ООО «Коттедж-Строй» 

(112 %), АО фирма «Молоко» (100,4 %), МУП г. Россошь «Город-

ские электрические сети» (103,1 %). 

Несмотря на общую положительную динамику, снижение объѐмов 

промышленного производства к уровню 2016 года допустили: АО «Россо-

шанский элеватор» (93,2 %), ООО «Придонхимстрой Известь» (91 %), 

ООО «Россошанские оконные системы» (61 %). Основной причиной сниже-

ния послужили финансовые, сырьевые и сбытовые трудности этих предпри-

ятий.  

Большинство промышленных предприятий продолжают развиваться, 

осваивать выпуск новых видов продукции. Так АО фирма «Молоко» произ-

водит новые виды молочной продукции в твѐрдых (сухих) формах – «Лакто-

мальт», «Мальтолакт», «Форета-Фуд», а также патоку и сыворотку сухую. Их 

применяют в молочной, кондитерской, хлебопекарной, мясной 

промышленности. Начато производство маргариновой продукции.  

Промышленность 
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ООО «Дельта-пак» приступило к реализации нового инвестиционного 

проекта по созданию производственно-логистического складскогобкомплек-

са.  

Кроме строительства трѐх 

новых цехов и склада, закупает-

сяосовременное оборудование, 

позволяющее стандартизировать 

процесс производства. Планиру-

ется освоить выпуск нового вида 

продукции – FFS упаковки. Соз-

дание комплекса существенно 

расширяет спектр сервисных ус-

луг, что позволит увеличить 

объѐм производства до 2,5 млрд 

рублей в год и создать 60 новых 

высокопроизводительных рабочих мест. 

Предприятием ООО «РосЭкоПласт» внедряются и используются новые 

технологии по переработке вторичных полимеров. Ежемесячно перерабаты-

вается 1000 тонн отходов с использованием высокотехнологичного оборудо-

вания с минимальным вредом для экологии района. В стадии реализации но-

вый проект «Производство по выпуску полипропиленовых труб» с объѐмом 

инвестиций 285,1 млн рублей и созданием 85 новых рабочих мест.  

Безусловно, только конкурентоспособная продукция может дойти до 

потребителя. Это предъявляет высокие требования к уровню технологии 

и организации производства, стимулирует предприятия инвестировать фи-

нансовые средства в реконструкцию и модернизацию производства. В 

2017 году инвестиции промышленных предприятий в основной капитал со-

ставили 1 млрд 455 млн рублей, или 108 % к уровню 2016 года. 

Прибыль в промышленных предприятиях – 4,1 млрд рублей, что, одна-

ко, ниже на 21 % уровня 2016 года. Среднемесячная заработная плата в про-

мышленности увеличилась на 1,1 % и составила 36979 рублей.  

Благодаря стабильному положению в промышленности, Россошанский 

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

объѐме производства приходится около 8 %. В расчѐте на одного жителя 

района в отчѐтном году произведено промышленной продукции на сумму 

377406 рублей при среднеобластном показателе – 207991 рубль, то есть в 

1,8 раза больше.  

Для нас важно и в дальнейшем сохранить за собой имидж одного из 

лидеров экономики области.  
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В минувшем го-

ду россошанские аграрии проде-

лали очень большую 

и качественную работу, которая 

позволила получить хорошие и 

рекордные результаты, как 

в растениеводстве, так и в жи-

вотноводстве. 

Валовой сбор зерновых 

и зернобобовых культур по всем 

категориям хозяйств составил 

в зачѐтном весе 246,4 тыс. тонн зерна, при средней  урожайности 36,1 ц/га. 

Наибольшая урожайность получена в хозяйствах: ООО «ЦЧ АПК» филиал 

«Донской» – 44,7 ц/га, ООО «Союз Дон» – 43,0 ц/га,  ООО «РАВ Агро» фи-

лиал «Россошанский» – 40,6 ц/га. 

Второй год подряд свѐклосеющие хозяйства района достигают рекорд-

ных результатов в валовом производстве этой культуры – в переработку сда-

но в физическом весе 273,8 тыс. тонн сахарной свѐклы, а средняя урожай-

ность составила 339 ц/га. Наибольшая урожайность получена 

в ООО «ЦЧ АПК» филиал «Донской» – 467,5 ц/га, ООО «Берег» – 463,6 ц/га, 

ООО «ЦЧ АПК» филиал «Криничный» – 350 ц/га. 

Валовой сбор подсолнечника по району в 2017 году достиг в зачѐтном  

весе 31,6 тыс. тонн, а средняя урожайность  составила 18,0  ц/га.  

Получение в последние годы очень высоких урожаев сельхозкультур, 

требует от аграриев постоянной работы по возврату элементов питания 

в почву, сохранению и восстановлению почвенного плодородия. За 2017 год 

на поля района внесено 8 375 тонн минеральных удобрений или 61,3 кг дей-

ствующего вещества на гектар пашни. Рост внесения минеральных удобре-

ний к 2016 году составил 17,2 %. Органических удобрений  внесено 523 тыс. 

тонн, что составляет 4,18 тонны на гектар пашни. 

Под урожай 2018 года озимые культуры посеяны на площади 

38,1 тыс. га, что составляет 113 % от первоначального плана. 

В животноводческой отрасли района по состоянию на 1 января 

2018 года поголовье КРС в сельхозпредприятиях составило 22 208 голов, в 

том числе коров – 10 688 голов. Поголовье свиней – 16 230 голов. 

Сельское хозяйство 



 
Отчёт  и. о. главы  администрации  Россошанского  муниципального  района  за  2017  год 

 

 8 

Молока произведено 

63 960 тонн, что на 

6 % выше уровня 2016 года. Надой 

на 1 фуражную корову вырос на 

500 кг и составил 6 038 кг. Увели-

чение производства молока в пер-

вую очередь получено за счѐт тако-

го хозяйства, как ООО «Агрофирма 

Калитва», удельный вес которого в 

производстве молока района со-

ставляет 39 %, а также таких хозяйств, как: ООО «Рав молокопродукт», 

ООО «ЦЧ АПК» филиал Россошанский. 

Производство мяса в выращивании по сельхозпредприятиям за 

2017 год составило 4 162 тонны.  Среднесуточный привес молодняка КРС 

снизился на 4 % по отношению к 2016 году и составил 498 грамм. 

Для нужд животноводства в 2017 году сельхозпредприятиями района 

был выполнен план по заготовке кормов. Заготовлено – 25,3 тыс. тонн гру-

бых кормов (на 9 % больше чем планировали), 93,3 тыс. тонн силоса (86 % от 

потребности), 53 тыс. тонн сенажа (117 % от плана). 

Большое внимание сегодня уделяется развитию мясного скотоводства. 

В двух крестьянско-фермерских хозяйствах ведѐтся работа по разведению 

крупного рогатого скота мясного направления. Общая численность поголо-

вья скота составляет 444 головы, из которых 258 голов – это маточное пого-

ловье. Немаловажную роль в этом вопросе имеет государственная поддержка 

в виде грантов на развитие крестьянско-фермерских хозяйств. 

Активно ведѐтся работа по техническому переоснащению сельского 

хозяйства. В 2017 году приобретено 68 тракторов, 16 зерноуборочных, 

2 свѐклоуборочных, 4 кормоуборочных комбайнов, 7 фронтальных погрузчи-

ков и 1 самоходный опрыскиватель. Из них 59 единиц – это новая техника. 

По «Программе 1432» аграриями приобретено 36 единиц техники, на 

сумму 123,4 млн рублей и получено скидки на сумму 19,8 млн рублей. По 

программе обновления парка техники хозяйствами района через ООО «Рос-

агролизинг» заключѐн 1 договоров на сумму 6,2 млн рублей. 

По итогам года сельхозпредприятия района произвели продукции в 

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

что ниже уровня 2016 года на 2,9 %. На 100 га сельхозугодий в среднем это 

3,6 млн рублей. Наибольший объѐм продукции получен: в ООО «Берег» – 4,4 

млн рублей, в ОАО «Южное» − 4,0 млн рублей, в ООО «ЦЧ АПК» филиал 

«Россошанский» – 3,7 млн рублей. 

По всем категориям хозяйств валовое производство сельхозпродукции 

составило 6,8 млрд рублей, что ниже уровня 2016 года на 12,2 %. 
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Снижение данного показателя обусловлено значительным уменьшени-

ем рыночной цены на сельскохозяйственную продукцию. 

Среднемесячная заработная плата на одного работника в сельскохозяй-

ственных предприятиях за 2017 год выросла на 8 % и составила 22 879 руб-

лей. 

Важным фактором, стимулирующим развитие аграрного сектора эко-

номики, является государственная поддержка. В минувшем году из феде-

рального и регионального бюджетов сельхозтоваропроизводителям района 

выделено субсидий на сумму 159,7 млн рублей, что ниже уровня 2016 года на 

58 %. 

По государственной программе Воронежской области «Развитие сель-

ского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агро-

продовольственного рынка» начинающий фермер получил грант на создание 

и развитие крестьянско-фермерского хозяйства в сумме 1,5 млн рублей для 

разведения крупного рогатого скота молочного направления. 

В рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

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

циалистов на селе, в 2017 году оказана помощь двум семьям молодых спе-

циалистов в приобретении жилья из бюджетов всех уровней на сумму 1,85 

млн рублей.  

 

 

Уровень развития муниципального района во многом зависит от инве-

стиционной активности предприятий и организаций. В 2017 году объѐм ин-

вестиций в развитие экономики и социальной сферы составил 2,6 млрд руб-

лей или 127,8 % к 2016 году в сопоставимой оценке. 

Из общего объѐма инвестиций 2,4 млрд рублей направлены в производ-

ственную сферу. В структуре по видам экономической деятельности наи-

больший удельный вес инвестиций в основной капитал крупных и средних 

организаций приходится на обрабатывающие производства – 55,8 % и сель-

ское хозяйство – 30,9 %. 

Наибольшие объѐмы инвестиций в основной капитал освоены 

в 2017 году промышленными предприятиями: АО «Минудобрения» – 

1,2 млрд рублей, ООО «Дельта-пак» – 50 млн рублей, ООО «Придонхимст-

рой Известь» – 65 млн рублей. 

Инвестиционная деятельность и строительство 



 
Отчёт  и. о. главы  администрации  Россошанского  муниципального  района  за  2017  год 

 

 10 

Среди сельскохозяйственных предприятий, реализующих инвестици-

онные проекты в 2017 году: ООО «Агрофирма Калитва» (215,1 млн рублей), 

ООО «Восток-Агро» (211,9 млн рублей), ООО «Россошанская Нива» 

(76,3 млн рублей), ОАО «Южное» (31,2 млн рублей), ОАО «Луч» 

(49,6 млн рублей), ООО «Берег» (40,3 млн рублей) и другие. Инвестиции бы-

ли направлены на приобретение современной техники, племенного скота, ре-

конструкцию животноводческих помещений. 

Основная доля инвестици-

онных вложений произведена за 

счѐт собственных средств пред-

приятий и организаций – 

1 млрд 564 млн рублей, или 60 % 

общего объѐма инвестиций. Инве-

стиции за счѐт кредитов банков 

составили 920,6 млн рублей 

(35,3 %), за счѐт средств бюдже-

тов всех уровней – 79,5 млн руб-

лей (3,1 %). Прочие средства со-

ставили 42,3 млн рублей (1,6 %).  

Работа администрации в этом вопросе направлена на дальнейшее укре-

пление инвестиционно привлекательного имиджа района и ликвидацию ад-

министративных барьеров.  

Строительство – одна из ключевых отраслей экономики Россошанского 

муниципального района. 

В 2017 году объѐм строительных работ и услуг, выполненных собст-

венными силами строительных организаций района составил 1,8 млрд руб-

лей, или 107,7 % к уровню 2016 года в сопоставимых ценах. 

В прошлом году сдано в эксплуатацию 7 объектов производственного 

назначения, открыто 19 объектов сферы обслуживания населения. Построен 

спальный корпус в детском оз-

доровительном лагере «Берѐзка», 

летние домики базы отдыха в се-

ле Старая Калитва.  

Введено 30,8 тыс. кв. мет-

ров жилья (61,5 % к уровню 

2016 года), в том числе сданы 

четыре многоэтажных дома 

(256 квартир) общей площадью 

12,9 тыс. кв. метров и 136 инди-

видуальных домов общей пло-

щадью 17,9 тыс. кв. метров. 
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Одно из направлений работы – это градостроительная деятельность. В 

целях совершенствования градостроительной деятельности на территории 

района  оказано содействие 10 сельским поселениям по внесению изменений 

в правила землепользования и застройки, и подготовлен проект изменений 

Схемы территориального планирования района. В продолжение работы по 

реализации этих документов, администрацией исполняется 7 полномочий, 

связанных с градостроительной деятельностью. Ведѐтся информационная 

система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). За 2017 год 

в неѐ внесены материалы на 1902 объекта. На начало 2018 года в системе за-

регистрировано 13 797 объектов – один из лучших показателей по Воронеж-

ской области. 

Общее количество положительных решений по муниципальным услу-

гам в области градостроительства составило 1232, из них: разрешений на 

строительство – 413 (2016 – 369); разрешений на ввод объекта в эксплуата-

цию – 103 (2016 – 280); актов освидетельствования по материнскому капита-

лу – 31 (2016 – 14); градостроительных планов на застройку участков – 390 

(2016 – 363); решений о согласовании архитектурно-градостроительного об-

лика объектов – 49 и 246 схем расположения  земельных участков.  

Внедрена возможность предоставления этих услуг в электронном виде, 

что позволило значительно сократить сроки предоставления услуг – от 3 до 

15 дней. 

В целях создания комфортной городской среды и улучшения архитек-

турного облика населѐнных пунктов, на заседаниях Градостроительного со-

вета при администрации г. Россошь, рассмотрено 74 проектных предложе-

ния.  

Активно проводились проверки и уведомительная работа о необходи-

мости соблюдения правил благоустройства. Так за 2017 год было выдано 60 

предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструк-

ций, с привлечением специалистов городского поселения направлено 639 пи-

сем об устранении нарушений правил благоустройства, в том числе 53 по ар-

хитектурному облику зданий. В отношении лиц, не устранивших замечания, 

составлены 23 протокола о привлечении граждан и должностных лиц к ад-

министративной ответственности. 20 лицами нарушения устранены до со-

ставления протоколов. В отношении 101 самовольно установленной реклам-

ной конструкции материалы направлены в отдел МВД для привлечения на-

рушителей к административной ответственности.  

В 2017 году было продолжено благоустройство территории района. В 

рамках исполнения мероприятий государственной программы Воронежской 

области «Содействие развитию муниципальных образований и местного са-

моуправления» выполнены работы по благоустройству сквера в с. Старая 
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Калитва, благоустройству тротуаров в с. Евстратовка (на сумму 

3,5 млн рублей) и благоустройству городского парка «Студенческий» (на 

сумму более 13,1 млн рублей). 

В рамках программы Воронежской области «Благоустройство дворо-

вых территорий» на территориях трѐх многоквартирных домов г. Россоши 

выполнены работы по благоустройству дворовых территорий на сумму 

8,2 млн рублей. На въезде в город появилась новая стела. 

 

Потребительский рынок 

является одной из важнейших 

сфер экономической деятель-

ности, обеспечивающей жиз-

недеятельность и благополучие 

населения нашего района. 

Сеть розничной торговли 

состоит из 1220 объектов тор-

говли, 17 оптовых баз с торго-

вой площадью 45,7 тыс. кв. м и 

5 еженедельных постоянно 

действующих ярмарок на 

530 торговых мест. 

В 2017 году потребительский рынок продолжал активно развиваться. 

За отчѐтный год введено в эксплуатацию девять магазинов общей площадью 

2,4 тыс. кв. м. Обеспеченность торговыми площадями составляет 621 кв. м на 

1 тысячу человек при нормативе 620. 

Розничный товарооборот за 2017 год составил 11,9 млрд рублей или 

102,4 % (в сопоставимых ценах) к уровню 2016 года. 

Ведущее место в торговом обслуживании сельского населения продо-

вольственными и непродовольственными товарами занимает Россошанский 

районный потребительский кооператив, насчитывающий 50 торговых точек. 

Его товарооборот за 2017 год составил 281 млн рублей. В заготовительных 

пунктах потребкооперации осуществляется закупка и сбыт сель-

скохозяйственной продукции. В 2017 году закуплено сельхозпродукции    

на сумму 17 млн рублей. В отдалѐнных и малонаселѐнных пунктах 

организована выездная торговля. 

Потребительский рынок 
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Значительное место на потре-

бительском рынке Россошанского 

района занимает сфера общественно-

го питания. Услуги населению ока-

зываются в 178 объектах на 7 тысяч 

посадочных мест. 

Оборот организаций общест-

венного питания за 2017 год составил 

348 млн рублей или 106,1 % (в сопос-

тавимых ценах) к уровню 2016 года. 

Платные услуги населению 

района оказывают 119 предприятий и 513 индивидуальных предпринимате-

лей. 

Объѐм платных услуг, предоставленных населению в 2017 году, соста-

вил 2,1 млрд рублей (101,4 % к уровню 2016 года). 

В структуре платных услуг преобладают услуги, которые носят обяза-

тельный характер: жилищно-коммунальные (45 %) и транспортные услуги 

(15 %). На услуги образования приходится 10 %, на медицинские – 8 %. Доля 

бытовых услуг составляет 8 %. 

Администрация района уделяет большое внимание исполнению пол-

номочий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в со-

став Россошанского района услугами общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания. Однако остаѐтся актуальной проблема организации 

торговли в малонаселѐнных пунктах. 

В сфере потребительского рынка одной из задач на ближайшую пер-

спективу является приведение ярмарочных площадок в соответствие основ-

ным положениям постановления правительства Воронежской области от 

21.06.2017 г. № 432 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на тер-

ритории Воронежской области и продажи товаров (выполнения работ, услуг) 

на них». 

 

 

 

 

 

 

 

Субъекты малого и среднего бизнеса участвуют практически во всех 

видах экономической деятельности, чем обеспечивают фор-

ние конкурентной среды, увеличение валового районно-

го продукта, повышение доходов районного бюджета. Успешное развитие 

Малый и средний бизнес 



 
Отчёт  и. о. главы  администрации  Россошанского  муниципального  района  за  2017  год 

 

 14 

данного сектора экономики положительно влияет на экономическое и соци-

альное развитие района. 

На территории Россо-

шанского муниципального 

района свою предпринима-

тельскую деятельность осуще-

ствляют 761 юридическое ли-

цо и 2162 индивидуальных 

предпринимателя. 

Оборот малых и средних 

предприятий по состоянию на 

1 января 2018 года составил 

около 19 млрд рублей. Объѐм 

налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва составил более 28 % доходов консолидированного районного бюджета. В 

данной сфере занято 30 % работающего населения. 

Для создания комфортных условий развития бизнеса в районе создана 

инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Основным еѐ элементом является подпрограмма «Развитие и поддерж-

ка малого и среднего предпринимательства в Россошанском муниципальном 

районе». Мероприятия подпрограммы направлены на поддержку начинаю-

щих предпринимателей, субсидирование субъектов малого и среднего бизне-

са, развитие микрофинансирования. 

В 2017 году в рамках подпрограммы выданы субсидии на компенсацию 

части затрат по договорам лизинга оборудования шести субъектам малого и 

среднего предпринимательства на общую сумму 4,6 млн рублей из бюджетов 

всех уровней. 

Активная работа с бизнесом проводится через Центр и Фонд поддерж-

ки предпринимательства Россошанского района. 

Центром оказано более 3 тысяч консалтинговых услуг субъектам мало-

го и среднего бизнеса, оформлено 7 займов на общую сумму 9,7 млн рублей. 

Фондом выдано 49 микрозаймов на сумму 14,7 млн рублей. 

Ежегодно реализуется механизм участия малого предпринимательства 

в выполнении муниципальных заказов. Индивидуальные предприниматели и 

малые предприятия осуществляют поставку продуктов питания в наши шко-

лы и детские сады, выполняют ремонтные работы, оказывают другие услуги. 

В 2017 году доля малого предпринимательства в общем объѐме муниципаль-

ного заказа составила 51,6 %. 
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Делегации россошанских предпринимателей – постоянные участники                     

ежегодного Воронежского форума предпринимателей, торжественных меро-

приятий вручения ежегодной Премии Вильгельма Столля и других област-

ных мероприятий. 

26 мая 2017 года номинантом премии и обладателем реплики фирмен-

ного ключа с завода Вильгельма Столля стал индивидуальный предпринима-

тель, глава фермерского хозяйства Алексей Валентинович Скорик. А в 2016 

году победителем этой престижной премии стал Виктор Тимофеевич Доро-

шевский – генеральный директор ООО «Дельта-пак». 

17 ноября 2017 года наш 

район стал победителем ре-

гионального этапа премии 

«Бизнес-Успех» в номинации 

«Лучшая муниципальная 

практика поддержки предпри-

нимательства и улучшения 

инвестиционного климата», 

что дало возможность успеш-

но представить Россошанский 

муниципальный район на фе-

деральной площадке Форума 

«Территория бизнеса – территория успеха», 6-7 февраля 2018 года в г. Моск-

ве. 

 

 

Жилищно-коммунальный 

комплекс Россошанского 

района включает в себя 20 

предприятий жилищно-

коммунальной сферы, в том 

числе 7 организаций, 

осуществляющих управление 

многоквартирными домами. 

Жилищный фонд района по 

состоянию на 1 января 

2018 года насчитывает 

Жилищно-коммунальный комплекс 
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398 многоквартирных домов общей площадью более 1172 тыс. кв. метров 

(без учѐта индивидуальных жилых домов). Собственники 322 

многоквартирных домов заключили договоры управления и обслуживания с 

управляющими организациями. 14 товариществ собственников жилья 

обслуживают 19 домов. 

За 2017 год населению района оказано жилищно-коммунальных услуг 

на сумму более 551 млн рублей, при этом уровень собираемости платежей 

составил 99,1 %, что больше на 0,9 % по сравнению с прошлым годом (зна-

чение данного показателя по Воронежской области – 98,7 %). Повышения 

уровня собираемости удалось добиться во многом благодаря тому, что новое 

предприятие ООО «Россошанские Коммунальные Системы», действующее 

на основании концессионного соглашения, провело большую работу по взы-

сканию задолженности с неплательщиков. Тем не менее, на конец года за-

долженность населения перед ресурсоснабжающими организациями соста-

вила 105 млн рублей. Поэтому многие предприятия жилищно-коммунального 

комплекса имеют большую дебиторскую задолженность, что ведѐт к цепочке 

неплатежей и невозможности выполнять предоставление услуг надлежащего 

качества. 

В течение года осуществлялся постоянный контроль потребления ком-

мунальных ресурсов учреждениями бюджетной сферы района в целях со-

кращения затрат на топливно-энергетические ресурсы. Экономия электро-

энергии бюджетными учреждениями района составила 7 % от утверждѐнных 

лимитов, теплоэнергии – 4 %, услуг водоснабжения – 6 %. В денежном вы-

ражении общие расходы на коммунальные услуги муниципальных бюджет-

ных учреждений выросли по сравнению с 2016 годом на 3 %, что связано в 

основном с ростом тарифов на энергоресурсы. В течение отчѐтного периода 

индексация тарифов на коммунальные услуги производилась один раз – 1 

июля 2017 года. При этом средний рост для всех категорий потребителей со-

ставил 3,5 %, что немного ниже уровня 2016 года. 

В соответствии с краткосроч-

ным планом реализации региональ-

ной программы капитального ре-

монта общего имущества в много-

квартирных домах на 2016-2017 го-

ды, в 2017 году в 43 многоквартир-

ных домах выполнены работы по 

капитальному ремонту на сумму 

106,8 млн рублей, в том чис-

ле завершѐн капитальный ремонт 

лифтового оборудования на сумму 

7 млн рублей в многоквартирном доме № 13 по ул. Простеева в г. Россошь 
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(установлены современные лифты в 4 подъездах), проведѐн ремонт внутри-

домовых инженерных систем (в 36 домах), фасадов (в 24 домах) и крыш (в 28 

домах).  

 Планом работ на  период 2018-2019 гг. предусмотрен капитальный ре-

монт в 21 доме с объѐмом финансирования 112,5 млн рублей. На сегодняш-

ний день завершены работы по замене лифтового оборудования в 10 много-

квартирных домах. 

Одной из основных проблем в вопросах инженерной инфраструктуры 

поселений остаѐтся низкое качество сетей тепло- и водоснабжения по причи-

не их большого износа. Работы по своевременной замене аварийных и ветхих 

сетей являются приоритетным направлением.  

За счѐт средств бюджетов поселений в 2017 году выполнены работы по 

ремонту инженерных сетей тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения 

на сумму  более 18 млн рублей, в том числе за средства бюджетов сельских 

поселений выполнены работы по ремонту и содержанию водопроводных се-

тей на сумму 4,8 млн рублей.  В 2017 году продолжены работы по проекти-

рованию водопровода и двух водозаборов в с. Новая Калитва. 

Электроснабжение сельских населѐнных пунктов осуществляется по 

сетям Филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго». Общая протяжѐн-

ность  электросетей – 2 тыс. км. В 2017 году Филиалом проведены работы  по 

реконструкции и ремонту электросетей и трансформаторных подстанций на 

территориях сельских населѐнных пунктов на сумму 12,5 млн рублей. 

На протяжении нескольких лет остаѐтся актуальным вопрос реконст-

рукции электросетей с. Подгорное, которые с момента ввода в эксплуатацию 

в 1973 году не реконструировались. В настоящее время пропускная способ-

ность электролиний с существующим сечением проводов не позволяет в 

полной мере удовлетворять нужды жителей села. За счѐт средств местного 

бюджета разработан проект реконструкции сетей электроснабжения, по ко-

торому уже имеется положительное заключение. Объѐм средств, необходи-

мый для реализации проекта составляет 33,5 млн рублей. Ежегодно админи-

страцией Россошанского муниципального района подаются бюджетные заяв-

ки на включение объекта в областную адресную инвестиционную программу. 

Вопрос включения в государственную программу Воронежской области ре-

конструкции сетей остаѐтся открытым. 

Уровень газификации Россошанского муниципального района на сего-

дняшний день составляет 92 %. Газифицировано 35,6 тысяч квартир и домо-

владений. Протяжѐнность газовых сетей составляет 1,2 тыс. км. Газификация 

района практически завершена, газифицированы все крупные населѐнные 

пункты. 
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Второй год подряд в рамках государственно-муниципально-частного 

партнѐрства между Правительством Воронежской области, администрацией 

Россошанского муниципального района и ООО УК «Дон-Агро» в населѐн-

ных пунктах Россошанского му-

ниципального района реализовы-

вался план мероприятий в сфере 

развития объектов социальной, 

инженерной и коммунальной ин-

фраструктуры. В 2017 году вы-

полнено работ на общую сумму 

57,4 млн рублей (30,6 млн рублей 

– средства инвестора, 24,0 млн 

рублей – средства областного 

бюджета и 2,8 млн рублей – сред-

ства местного бюджета).  

В рамках Плана осуществлялась реализация мероприятий по ряду на-

правлений. 

В сфере медицинского обслуживания выполнены работы на сумму 

6,5 млн рублей. Приобретѐн и установлен аппарат УЗИ в детской поликлини-

ке г. Россоши, газифицированы ФАПы в 3-х населѐнных пунктах (х. Чагари, 

х. Чернышовка, с. Терновка), приобретено служебное жильѐ для врача участ-

ковой больницы в с. Новая Калитва. 

По объектам водоснабжения освоено 3,8 млн рублей. Выполнены рабо-

ты по строительству павильонов на скважинах в хуторах Малая Меженка и 

Славянка Евстратовского сельского поселения, в с. Новая Калитва Новока-

литвенского сельского поселения. Произведена установка частотных преоб-

разователей, датчиков преобразования давления в сѐлах Новая Калитва, Ива-

новка, в х. Голубая Криница Новокалитвенского сельского поселения. Вы-

полнен ремонт и строительство колодцев в х. Украинский Алейниковского 

сельского поселения. Установлена башня Рожновского в п. Опытной плодо-

во-ягодной станции Подгоренского сельского поселения. Выполнен ремонт 

водопроводных сетей в с. Подгорное. 

В теплоснабжении освоено 0,8 млн рублей: выполнен ремонт оборудо-

вания в 3-х газовых котельных (1 котельная в с. Лизиновка и 2 котельные в с. 

Новая Калитва). 

Социальное партнѐрство 
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В сферу образования на-

правлено 13,5 млн рублей. Вы-

полнены работы в 8 сельских об-

разовательных учреждениях: в 

МКОУ Первомайская СОШ про-

изведена замена линолеума и 

окон; в МКОУ Евстратовская 

СОШ выполнен капитальный 

ремонт мастерской с заменой 

электропроводки; в МКОУ Тер-

новская ООШ заменены дере-

вянные окна на пластиковые стеклопакеты; в МКОУ «Подгоренский лицей 

имени Н. А. Белозорова» произведѐн ремонт кровли и заменены светильники 

в классах; в МКОУ Лизиновская СОШ заменены деревянные окна на пласти-

ковые стеклопакеты, а также выполнен ремонт входной группы и фойе; в 

МКОУ Старокалитвенская СОШ выполнен ремонт столовой, отопления и 

холодного водоснабжения; в МКОУ Новокалитвенская СОШ отремонтиро-

ваны туалеты; в МКОУ Украинская ООШ выполнено устройство ограждения 

школы, отремонтированы помещения с заменой электропроводки, произве-

дена замена ввода водопровода в здании школы и выполнен ремонт входной 

группы.  

Проведены ремонтные работы в двух детских садах на сумму 4,7 млн 

рублей. В МКДОУ Евстратовский детский сад отремонтировали кровлю, за-

менили окна на пластиковые стеклопакеты, отремонтировали внутреннюю 

систему отопления и санузлы, а также установили ограждения. В МКДОУ 

Старокалитвенский детский сад произведѐн ремонт на пищеблоке и в туалет-

ных комнатах, заменены двери и напольное покрытие в группах, выполнен 

ремонт кровли.  

В материально-техническое 

обеспечение учреждений культу-

ры вложено 13,6 млн рублей. По-

полнился книжный фонд в 

9 сельских библиотеках – приоб-

ретено литературы (1331 книга) 

на сумму 0,4 млн рублей.  

На 13,2 млн рублей прове-

дены ремонты в двух сельских 

домах культуры.  

В Евстратовском ДК вы-

полнен ремонт летней сцены, 

произведены работы по электроснабжению, приобретѐн занавес, отремонти-
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рован фасад здания и входная группа с устройством пандуса. Кроме того, 

приобретено и смонтировано звуковое и световое оборудование для сцены, в 

зрительном зале установлены новые кресла, выполнен косметический ремонт 

кабинетов. 

В Старокалитвенском ДК заменили двери, окна и электропроводку, а 

также приобрели и смонтировали световое и звуковое оборудование для сце-

ны.  

В благоустройство двух сѐл направлено 3,5 млн рублей. Выполнены 

работы по устройству тротуаров в с. Евстратовка (уложено 1210 кв. м плит-

ки), а в с. Старая Калитва выполнено благоустройство сквера. 

На благоустройство городского парка «Юбилейный» г. Россошь выде-

лено 4 млн рублей: приобретены посадочные кабинки для аттракциона «Ве-

сѐлые горки», установка которых планируется в текущем году, а также уста-

новлены 51 камера для обеспечения безопасности. 

Помимо этого, выполнен ремонт в административном здании Алейни-

ковского сельского поселения, а также построены новый спальный корпус на 

24 места и летняя эстрада в ДОЛ «Берѐзка» (на общую сумму 11,7 млн руб-

лей).  

 

Общая протяжѐнность ав-

томобильных дорог, проходящих 

по территории Россошанского 

муниципального района состав-

ляет 1380,1 км, из них 451,9 км – 

автодороги общего пользования 

регионального значения, ремонт и 

содержание которых финансиру-

ется из областного бюджета. Про-

тяжѐнность автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, находящихся в собст-

венности поселений, составляет 928,2 км, в том числе с твѐрдым покрытием – 

368,6 км. 

В 2017 году на ремонт и содержание региональных автомобиль-

ных дорог общего пользования, проходящих по территории Россошанского 

района направлены средства областного бюджета в сумме 148,7 млн рублей, 

Дорожное хозяйство и связь 
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в том числе: 49,2 млн рублей направлено на капитальный ремонт мостового 

перехода автомобильной дороги Воронеж-Луганск через р. Свинуха; 

2,6 млн рублей было направлено на приведение в соответствие требуемым 

нормам и правилам пешеходных переходов возле школ в п. Начало 

(на автомобильной дороге Белгород - Павловск) и в с. Старая Калитва 

(на автомобильной дороге «Богучар - Старая Калитва - Россошь»). 

Благодаря созданию в 2014 году в каждом поселении муниципальных 

дорожных фондов, а также привлечению средств регионального дорожного 

фонда на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения поселений, наблюдается ежегодное снижение протяжѐн-

ности дорог, не отвечающих нормативным требованиям. Основная часть этих 

средств в приоритетном порядке, определяемом поселениями, направляется 

на поддержание в удовлетворительном транспортно-эксплуатационном со-

стоянии существующей сети дорог (локальный ремонт асфальто-бетонного 

покрытия, укрепление грунтовых дорог щебѐночным материалом). 

На ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения 

поселений в прошедшем году с учѐтом кредитов и субсидий из областного 

бюджета в сумме 30,4 млн рублей израсходовано 114,8 млн рублей, в том 

числе 29,2 млн рублей на дороги в сельских поселениях.  

Субсидии областного бюджета в сумме 26,4 млн рублей направлены на 

ремонт участков автомобильной дороги по ул. Пролетарская в г. Россоши. За 

счѐт средств дорожного фонда Воронежской области предоставлены бюд-

жетные кредиты: на ремонт участка автомобильной дороги по ул. 50 лет 

СССР в г. Россоши – в размере 1,9 млн рублей; на оборудование пешеходных 

переходов на проезжих частях дорог возле образовательных учреждений го-

рода в соответствие с государственными стандартами – в размере 2,1 млн 

рублей. 

В 2017 году организовано первое за пределами города светофорное ре-

гулирование движения через перекресток улиц Пролетарской, Калинина и 

Воля в селе Подгорное.  

Протяжѐнность автобус-

ной маршрутной сети регуляр-

ных пассажирских перевозок в 

границах Россошанского района 

составляет 766,5 км. Сущест-

вующая маршрутная сеть вклю-

чает 11 городских и 

24 пригородных маршрутов, яв-

ляется оптимальной и охватыва-

ет практически все населѐнные 

пункты района.  
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Доля охвата населения пассажирскими перевозками составляет 99,8 %. 

Пассажирские автоперевозки осуществляются предприятиями ООО «Проме-

тей-2», ООО «Автовокзал» и индивидуальными предпринимателями. В 2017 

году перевезено 12,7 млн пассажиров. 

Одним из вопросов местного значения является создание условий для 

обеспечения поселений услугами связи.  

На территории района услуги беспроводной (сотовой) связи предостав-

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

с октября 2016 года – ПАО «Ростелеком». 

В рамках областного проекта «Расширение сети подвижной радиоте-

лефонной (сотовой) связи на территориях с малой плотностью населения 

и/или сложным рельефом» в двух сѐлах Россошанского района (Нижний Ка-

рабут и Кривоносово) установлены базовые станции сотовой связи Теле 2. 

Данная работа будет продолжена и в 2018 году. Базовые станции сотовой 

связи Теле 2 планируется установить ещѐ в трѐх сельских населѐнных пунк-

тах: с. Алейниково, с. Криничное, с. Цапково. 

Услуги проводной телефонной связи предоставляет Воронежский фи-

лиал ПАО «Ростелеком». По состоянию на 1 января 2018 г. количество або-

нентов проводной телефонной связи – 15488 ед., количество абонентов поль-

зующихся услугой широкополосного доступа к сети интернет – 10118, коли-

чество абонентов пользующихся услугой интерактивного телевидения – 

3014. 

В состав Россошанского почтамта входят отделения почтовой связи 

Россошанского, Ольховатского и Подгоренского муниципальных районов. 

Всего по состоянию на 1 января 2018 года в структуре почтамта 90 отделений 

почтовой связи, в т. ч. в Россошанском муниципальном районе – 41 отделе-

ние, из которых 9 городских и 1 передвижное отделение почтовой связи. В 

2017 году Россошанский почтамт оказал платных услуг населению на сумму 

23,2 млн рублей.  

 

 

Занятость населения является одним из важных вопросов экономиче-

ской политики района.  

В Россошанском районе трудовые ресурсы в 2017 году составляли 51,5  

тыс. человек. В последние годы в составе трудовых ресурсов отмечается уве-

личение количества лиц, достигших пенсионного возраста. В 2017 году они 

Трудовые ресурсы и занятость населения 
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составляли 14 % от общей численности трудовых ресурсов. Это связано, 

прежде всего, с тем, что уменьшается численность населения в трудоспособ-

ном возрасте из-за низкой рождаемости в 90-е годы. Общая численность пен-

сионеров в районе составляет 28,3 тыс. человек, это 30 % от общей числен-

ности населения. Число занятого в экономике населения в Россошанском 

районе в 2017 году составило  43,0 тыс. человек.  

В поисках работы в Центр занятости населения города Россоши в 

2017 году обратились 2,8 тыс. человек, что находится на уровне 2016 года. 

Трудоустроено 2,3 тыс. человек, или 80,7 % от числа обратившихся, в том 

числе 130 человек – граждане Украины.  

Действующая региональная программа «Содействие занятости населе-

ния» помогла создать благоприятные условия для граждан, испытывающих 

трудности в поисках работы, расширить число рабочих мест и снизить на-

пряжѐнность на рынке труда. В 2017 году по различным направлениям в ре-

гиональной программе приняли участие 1865 человек.  

Чтобы обеспечить граждан 

временной работой, администра-

ция Россошанского муниципаль-

ного района совместно с Цен-

тром занятости населения орга-

низует общественные работы. 

Это не только общественно-

полезные работы, такие как бла-

гоустройство населѐнных пунк-

тов, но и квалифицированная ра-

бота. Так в 2017 году в общест-

венных работах для безработных 

граждан приняли участие 72 человека, в том числе 49 человек из сельской 

местности. 

Организация занятости детей и подростков в летний период является 

неотъемлемой частью социальной политики органа местного самоуправле-

ния. Для возможности участия во временных работах подростков в возрасте 

от 14 до 18 лет, для получения первичных трудовых навыков, материальной 

поддержки, снижению ряда социальных проблем, в 2017 году администраци-

ей района совместно ГКУ ВО «Центр занятости населения» через круглого-

дичный Центр трудовой адаптации, созданный на базе отдела образования и 

молодѐжной политики администрации Россошанского муниципального рай-

она, трудоустроены в свободное от учѐбы время на временные рабочие места 

357 подростков.  

Временная занятость подростков организуется учреждениями и орга-

низациями всех форм собственности на основании договоров, заключѐнных 
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между работодателем и Центром занятости населения. Так в 2017 го-

ду несовершеннолетние граждане занимались благоустройством, озеленени-

ем и очисткой территорий сельских поселений, школ, парков, скверов, аллей, 

прилегающих территорий к памятникам воинам-освободителям, захоронени-

ям, братским могилам, оформляли документы в архиве, проводили меро-

приятия по сбору материалов для школьного музея. 

Из общего числа трудоуст-

роенных несовершеннолетних 

доля подростков, проживающих 

в сельской местности, составила 

67 %. Во временном трудоуст-

ройстве участвовали не только 

учащиеся общеобразовательных 

школ города и села (73 %), но и 

учащиеся учреждений среднего 

профессионального образования 

(27 %). 

Комиссией по делам несовершеннолетних в 2017 году направлены в 

Центр занятости населения 30 несовершеннолетних граждан из группы «со-

циального риска», им оказаны услуги по информированию, профориентации 

и содействие в подборе подходящей работы в свободное от учѐбы время. 

Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы в 2017 году со-

ставил 0,6 % от экономически активного населения (по области 0,9 %).  

Численность безработных граждан, официально зарегистрированных в 

Центре занятости населения города Россоши, на 1 января 2018 года составила  

279 человек, что значительно ниже по сравнению с предшествующим годом 

(на 01.01.2017 г. – 322 человека). В целом по итогам 2017 года напряжѐн-

ность на рынке труда не изменилась и составила 0,9 % (по области 0,5 %). 

 

 

Уровень занятости населения напрямую влияет на качество его жизни. 

Среднемесячные денежные доходы на душу населения, по предварительным 

расчѐтам, выросли на 8,4 % в сравнении с 2016 годом, и составили 

26 885 рублей. Величина прожиточного минимума по Воронежской области 

за прошедший год выросла на 2 % и на конец года составила в среднем на 

душу населения 8 121 рубль. 

Уровень жизни и социальная защита населения 
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Одним из основных источников доходов населения является заработ-

ная плата. Тенденция роста зарплаты на предприятиях и организациях района 

сохранилась и в 2017 году. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по круп-

ным и средним предприятиям за 2017 год составила 28 545 рублей, что на 

5,5 % выше уровня 2016 года.  

По основным отраслям экономики рост средней заработной платы за 

прошлый год составил: промышленность – 1,1 %, строительство – 41,3 %, 

сельское хозяйство – 8,5 %, торговля  – 4,4 %.  

Значительную долю в денежных доходах населения составляют пен-

сии. На выплату пенсий жителям Россошанского района в 2017 году направ-

лено 3,9 млрд рублей. Средний размер пенсии составил 11 855 рублей в ме-

сяц.  

Практически каждый четвѐртый житель района пользуется мерами со-

циальной поддержки. На различные выплаты льготным категориям граждан, 

а также семьям с детьми, органами социальной защиты населения направле-

но свыше 300 млн рублей, в том числе на: 

 – компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг ве-

теранам и инвалидам – 95,5 млн рублей; 

– выплаты семьям, имеющим детей – 72,2 млн рублей; 

– субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 

46,8 млн рублей. 

Следует отметить адресную направленность социальных выплат. В ча-

стности, с доходом семьи увязаны субсидии на оплату ЖКУ, а также боль-

шинство детских пособий. 

С целью поддержания уровня жизни малообеспеченного населения на 

оказание материальной помощи из районного бюджета было выделено 

200 тыс. рублей, денежную помощь получили около 50 граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Ежегодно администрацией района проводятся благотворительные ак-

ции, часть денежных средств от которых направляется на помощь многодет-

ным семьям. В 2017 году такую помощь получили 5 семей. Для них были 

приобретены бытовая техника и мебель. Проведены акции по сбору одежды, 

обуви, товаров первой необходимости, которые распределены среди остро-

нуждающихся семей. 

Особое внимание уделяется многодетным семьям. На территории рай-

она проживает 615 многодетных семей, в которых воспитывается 1968 детей. 

По сравнению с 2016 годом их стало больше на 27 семей. Такой положитель-

ной динамике способствует система мер социальной поддержки многодет-

ных семей. Так, при рождении третьего и каждого последующего ребѐнка, до 
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достижения им 3-х лет выплачивается пособие в размере прожиточного ми-

нимума. За 2017 год объѐм этих выплат составил 32,7 млн рублей. 

Школьникам из многодетных малообеспеченных се-

мей предоставляется компенсация на проезд, питание, школьную форму. 

Также семья может воспользоваться средствами регионального материнского 

капитала на улучшение жилищных условий, обучение или лечение ребѐнка. 

В 2017 году в рамках обла-

стной целевой программы «Со-

циальная поддержка многодет-

ных семей в Воронежской облас-

ти» семья, имеющая пятерых де-

тей, получила денежные средства 

в размере 2,4 млн рублей, на ко-

торые приобрела дом. В настоя-

щее время в очереди на жильѐ 

стоят 78 семей. 

Продолжая тему жилья, 

необходимо отметить, что инвалиды и участники войны обеспечены жильѐм 

полностью. В 2017 году денежные средства на улучшение жилищных усло-

вий выделены одному участнику войны и семи вдовам умерших участников 

войны. 

Важным аспектом социальной поддержки детей из многодетных, не-

полных и малообеспеченных семей является предоставление возможности 

бесплатного летнего отдыха. В прошедшем году департаментом соцзащиты 

выделено 479 путѐвок в детские оздоровительные лагеря, 310 из них – в ла-

герь «Берѐзка». 

Не меньше, чем дети нужда-

ется в заботе и старшее поколение. 

Одиноким и одинокопроживающим 

ветеранам и инвалидам, частично 

утратившим способность к самооб-

служиванию, предоставляются на 

дому услуги по доставке продуктов 

питания, лекарств, приготовлению 

пищи, уборке жилья. Это позволяет 

пожилым людям как можно дольше 

оставаться в привычной для них об-

становке и не задумываться о дальнейшем жизнеустройстве. На сегодняшний 

день на надомном обслуживании состоят 719 ветеранов. 
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Три учреждения – дом-интернат для престарелых, психоневрологиче-

ский интернат и социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-

них – предоставляют социальные услуги в стационарной форме. 

Работа учреждений социальной защиты осуществляется в тесном кон-

такте с органами местного самоуправления и общественными организация-

ми. 

 

По предварительным расчѐтам численность населения Россошанского 

района на 1 января 2018 года составила 93,1 тыс. человек и в сравнении с 

предыдущим годом уменьшилась на 202 человека. 

Анализируя демографиче-

скую ситуацию в Россошанском 

районе, можно отметить, что на-

чиная с 1990 года, смертность 

опережает рождаемость. В 2017 

году родилось 860 человек, умер-

ло 1250 человек. Естественная 

убыль за год составила 390 чело-

век. И если в 90-х годах естест-

венная убыль компенсировалась 

миграционным приростом, то в 

2017 году миграционный прирост 

населения по предварительным данным составил 188 человек.  

Реализация Концепции демографической политики региона на период 

до 2025 года и плана первоочередных мер на 2016-2025 гг. по улучшению 

демографической ситуации в области и в еѐ районах направлены на увеличе-

ние продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, 

рост рождаемости, сохранение и укрепление здоровья населения. 

На улучшение демографической ситуации оказывает влияние как 

сформированная система социальных выплат и пособий по стимулированию 

рождаемости, так и реализация мероприятий по укреплению состояния здо-

ровья граждан и увеличению продолжительности жизни. 

Демографическая ситуация 
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Так, в рамках реализации 

плана первоочередных мер по 

улучшению демографической 

ситуации в районе, начиная с 

2005 года активно реализуется 

программа «Обеспечение жиль-

ѐм молодых семей». За эти годы 

улучшили свои жилищ-

ные условия 682 молодые се-

мьи. В 2017 году получили сви-

детельства на приобретение 

(строительство) жилья 7 молодых семей, в том числе 6 многодетных.  

Ежегодно администрацией Россошанского муниципального района со-

вместно с районным отделом ЗАГС и Россошанским женсоветом проводятся 

различные мероприятия по укреплению семейных отношений, повышению 

роли матери и возрождению семейных обычаев и традиций. Это чествование 

многодетных матерей и матерей, награждѐнных медалью «Материнская сла-

ва», проведение семейных праздников, поздравление новобрачных, чество-

вание юбиляров супружеской жизни. 

Основными задачами улучшения демографической ситуации в районе 

являются: улучшение охраны материнства и детства, снижение уровня 

смертности населения, создание эффективной системы профилактики соци-

ально значимых заболеваний, предупреждение факторов их развития, обес-

печение безбарьерной среды обитания для лиц с ОВЗ, повышение устойчиво-

сти семейно-брачных отношений и формирование у различных групп насе-

ления мотивации для ведения здорового образа жизни. 

 

 

Россошанская районная 

больница на протяжении многих 

лет удерживает лидирующие по-

зиции среди медицинских орга-

низаций области. 

В районной больнице раз-

вѐрнуто 485 круглосуточных ко-

ек по 16 профилям, 10 отделений 

работают в режиме 

Здравоохранение 
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межрайонных, оказывают специализированную медицинскую помощь насе-

лению юга Воронежской области. Финансирование на 1 койко-день по меди-

каментам самое высокое среди районных больниц области – 300 рублей, на 

питание – 104 рубля.  

Занимая призовые места на протяжении 3 лет действия областного 

межведомственного проекта «Живи долго!», в 2017 году БУЗ ВО «Россошан-

ская РБ» стала лидером проекта. В региональном этапе всероссийского кон-

курса «Российская организация высокой социальной эффективности» боль-

ница заняла 1 место в номинации «За сокращение производственно-

го травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непро-

изводственной сферы», 2 место в номинации «За формирование здорового 

образа жизни в организациях непроизводственной сферы». 

В региональном этапе ХХ Все-

российского конкурса «100 лучших 

товаров России» – смотре-конкурсе 

«Воронежское качество» Россошан-

ская больница стала лауреатом в но-

минации «Услуги для населения», и 

была отмечена как неоднократный 

участник конкурса, подтвердивший 

качество и конкурентоспособность 

оказываемых услуг. 

Сотрудники учреждения актив-

но принимают участие в конкурсах, 

проводимых среди средних медицинских работников и врачей.  

Занявшая в 2016 году 1 место на областном этапе Всероссийского кон-

курса «Врач года» врач общей практики участковой больницы с. Новая Ка-

литва Елена Александровна Боброва в 2017 году заняла 2 место 

на федеральном этапе конкурса в номинации «Лучший сельский врач». В 

2017 году в областном этапе конкурса «Врач года» приняли участие 5 врачей. 

Врач общей практики Л. М. 

Смыкалова, врач-педиатр С. В. 

Кондакова, заведующий аку-

шерским отделением Е. А. Лозо-

виков заняли 2 место в своих 

номинациях, а заведующая пси-

хиатрическим отделением Г. Ю. 

Берѐзкина – 3 место. 

В 2017 году продолжалось 

сотрудничество с управляющей 

компанией ООО «Дон-Агро», 
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которой выделено на развитие здравоохранения в Россошанском муници-

пальном районе около 5 млн рублей. За эти средства был приобретѐн ультра-

звуковой аппарат экспертного класса в детскую поликлинику, газифицирова-

ны фельдшерско-акушерские пункты в с. Терновка, с.Чернышовка, х.Чагари. 

В дирекции имущественных и земельных отношений Воронежской об-

ласти оформляются документы для передачи квартиры семье вра-

чей Мещеряковых (врач-хирург, врач по гигиеническому воспитанию) в ка-

честве служебного жилья. Квартира была выделена депутатом Воронежской 

областной Думы Н. С. Домничем.  

В рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногоро-

дов», утверждѐнной президиумом Совета при Президенте РФ по стратегиче-

скому развитию и приоритетным проектам, проведены ремонты зон регист-

рации во взрослой и детской поликлиниках.  

Несмотря на достижения, Россошанская районная больница испытыва-

ет и ряд проблем, среди которых:  

– недостаточная обеспеченность врачебными кадрами. Укомплекто-

ванность физическими лицами на 1 января 2018 года составляет 65,81% (в 

2016 г. – 61,9 %, в 2015 г. – 60,5 %), по занятым ставкам – 91,4 %; 

– нехватка площадей в хирургическом корпусе. Строительство нового 

хирургического корпуса, которое было запланировано на 2013 год, перенесе-

но на неопределѐнный срок; 

– нехватка площадей во взрослой поликлинике. При плановой мощно-

сти 375 посещений в смену, фактическая составляет около 1000 посещений. 

В настоящее время проводится повторная экспертиза медико-технического 

задания пристройки к поликлинике.   

Несмотря на то, что районная больница является структурой региона, 

усилия администрации, как и ранее, будут направлены на оказание содейст-

вия в развитии здравоохранения на территории района в целях повышения 

доступности и улучшения качества оказания медицинской помощи нашим 

гражданам. 

 

В 2017 году развитие образования Россошанского муниципального 

района было направлено на устойчивое функционирование единой системы 

образования, обеспечение государственных гарантий доступности качест-

венного образования на всех ступенях обучения и реализацию основных на-

правлений государственной образовательной политики. 

Образование 
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Муниципальная система образования включает: 39 школ, в которых 

обучаются 9 296 человек; 34 детских сада, которые посещают 4 407 человек и 

4 учреждения дополнительного образования, в которых занимаются  

3 385 человек. 

В отчѐтном году удалось 

добиться серьѐзного улучшения 

материально-технической базы 

детских садов и школ. 

Более 12 млн рублей на-

правлено на ремонт кровли, ото-

пления и водопровода. На реали-

зацию комплекса мероприятий, 

направленных на улучшение 

противопожарной безопасности, 

затрачено 11 млн 396 тыс. руб-

лей, на повышение антитеррористической защищѐнности – 4 млн 303 тыс. 

рублей. За счѐт муниципальных средств установлены теневые навесы в 

23 детских садах на сумму 2,6 млн рублей. 

На средства АО «Минудобрения» в сумме 1 млн рублей в 7 дошколь-

ных учреждениях установлены игровые площадки. 

За счѐт федерального бюджета было получено 2 новых автобуса для  

Подгоренского лицея и Архиповской средней школы. В текущем году плани-

руется замена автобуса в Поповской средней школе. 

По программе «Доступная среда» все школы района оборудованы пан-

дусами. К 2020 году планируется оборудование дошкольных учреждений 

беспрепятственным доступом для детей инвалидов. 

В целях создания условий для занятий физкультурой и спортом по про-

грамме «Развитие спорта в сельской местности» в 2018 году запланирована 

установка многофункциональной спортивной площадки в Подгоренском ли-

цее.  

В программу «Развитие образования Воронежской области на 2018-

2025 гг.» включено возведение пристройки к Шекаловской основной обще-

образовательной школе. Проектно-сметная документация на сумму 54 млн 

рублей уже прошла экспертизу и утверждена департаментом строительства 

Воронежской области. Строительство будет начато при условии выделения 

средств из федерального и областного бюджетов. 

В 2019-2020 гг. планируется строительство школы в с. Поповка. Про-

водится работа по подготовке технического задания для заказа проекта с 

привязкой к местности. 

В образовательных организациях района осуществляют профессио-

нальную деятельность 1223 педагогических работника. 



 
Отчёт  и. о. главы  администрации  Россошанского  муниципального  района  за  2017  год 

 

 32 

Победителями конкурса на получение денежного поощрения лучших 

учителей в 2017 году стали 6 педагогов. 

В 2017 году в образовательных организациях нашего района обучалось 

862 выпускника 9 классов и 443 – одиннадцатых. 

Окончили школу с золотой медалью 52 выпускника, 17 – с серебряной. 

По итогам сдачи выпускных экзаменов все учащиеся 9 классов получи-

ли аттестат об основном общем образовании. Из 443 учащихся 11 классов 

4 учащихся не получили аттестат о среднем общем образовании. 

Стипендии правительства Воронежской области за особые заслуги в 

учѐбе удостоены 4 учащихся района. 

В региональном этапе все-

российской олимпиады школь-

ников в 2017 учебном году при-

нимали участие 43 учащихся по 

14 предметам из 20. Победителя-

ми стали 3 учащихся, 11 – призѐ-

рами. 

В течение года проводи-

лась работа по организации досу-

га детей и подростков. Более 

7500 школьников приняли уча-

стие в районных мероприятиях, около 3000 – в областных и всероссийских 

мероприятиях. Из них победителями и призѐрами стали 1205 учащихся. 

Дополнительным образованием в районе было охвачено 3385 детей и 

подростков. В рамках федеральных государственных образовательных стан-

дартов дополнительное образование получили 8564 школьника, что на 

432 человека больше, чем годом ранее. 

Проведена большая работа по созданию условий для отдыха, оздоров-

ления и трудовой занятости учащихся. 

За счѐт средств инвестора 

ООО УК «Дон-Агро» в детском оз-

доровительном лагере «Берѐзка» 

был построен новый домик на 24 

места и крытая концертная площад-

ка. 

В течение летней кампании в 

районе функционировали 40 лагерей 

разных типов. Всего летним отды-

хом и оздоровлением было охвачено 

5741 человек, что составляет 63,1 % от  общего числа детей школьного воз-

раста (это на 3,4 % больше по сравнению с прошлым годом). 
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Средства, выделенные на организацию летней кампании, израсходова-

ны в полном объѐме, из них: 13 млн рублей из областного бюджета; около 14 

млн рублей из муниципального бюджета; более 18 млн рублей – спонсорские 

средства и средства родителей. 

По итогам летней оздоро-

вительной кампании наш район 

занял 3-е место в области, а ла-

герь «Берѐзка» – 1 место.  

В Россошанском районе 

уделяется большое внимание во-

просам опеки и попечительства. 

В органах опеки и попечи-

тельства состоит на учѐте 260 де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, из них 

воспитываются: 46 детей в 20 приѐмных семьях; 6 человек – под надзором в 

государственных организациях; 54 человека – на усыновлении; 146 человек – 

в семьях опекунов и попечителей. 

В 2017 году для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, приобретено за счѐт средств департамента труда и соци-

ального развития Воронежской области 6 квартир. 

Таким образом, благодаря усилиям педагогического сообщества и под-

держке районной и городской исполнительной власти, система образования 

Россошанского района достигла положительных результатов, и в целом, име-

ет достаточные ресурсы (кадровые, информационные, материальные) для 

решения основных задач по обеспечению качественного дошкольного, обще-

го среднего и дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Основными реализаторами молодѐжной политики на территории Рос-

сошанского муниципального района являются отдел по делам молодѐжи и 

МКУ «Молодѐжный центр». 

На мероприятия в 2017 году из районного бюджета было выделено 200 

тыс. рублей. Кроме того, по итогам конкурса регионального молодѐжного 

правительства и конкурса, проводимого Россошанской и Острогожской 

епархией, привлечены грантовые средства в размере 100 тыс. рублей. 

Молодѐжная политика 
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В Россошанском муниципальном районе действуют 36 волонтѐрских 

отрядов, созданных на базе учебных заведений района и 1 районный волон-

тѐрский отряд. Третий год подряд в Молодѐжном центре проходил масштаб-

ный форум добровольческих команд, по итогам которого был создан центр 

поддержки добровольческих инициатив «Доброцентр». 

В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 

большую работу проводил волонтѐрский корпус «Волонтѐры Победы», пред-

ставители которого приняли участие в ряде мероприятий: «Георгиевская лен-

точка», «Сирень Победы», «Лес Победы», Флешмоб «День Победы», акция 

«Бессмертный полк». 

Эффективной формой 

подготовки к защите Отечества 

является работа клуба «Патри-

от» молодѐжного центра, орга-

низующего районный оборонно-

спортивный лагерь «Русич», 

учебно-полевые сборы, выступ-

ление почѐтного караула на го-

родских и районных митингах и 

многое другое. 

Проводится большая рабо-

та с молодыми людьми с огра-

ниченными возможностями здоровья. В седьмой раз прошѐл межмуници-

пальный фестиваль для молодых людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Я люблю тебя, жизнь», участниками которого стали более 200 че-

ловек. В его организации приняли участие более 50 волонтѐров. 

В канун новогодних праздников состоялась премьера спектакля «Крас-

ная шапочка», главными героями которого выступили молодые люди с огра-

ниченными возможностями здоровья, занимающиеся в клубе «Прометей» 

молодѐжного центра. 

Также большое внимание 

уделялось занятиям творческой 

деятельностью. На территории 

района проводятся зональный и 

областной этапы фестиваля 

«Студенческая весна». 26 лет 

проходит районный конкурс 

танца «Магия ритма» и конкурс 

«Мисс Россошаночка». Рабо-

тающая молодѐжь имеет воз-

можность продемонстрировать 
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свои творческие способности на фестивале «Молодѐжная весна».  

Содействию профориентации и карьерным устремлениям молодѐжи 

способствовали День дублѐра в администрации района и районный конкурс 

бизнес-стартап проектов «Россошанский СТАРТАП». В целях развития мо-

лодѐжного самоуправления были организованы: районный образовательный 

форум «Наш континент» и сбор молодѐжного актива «Новое поколение ли-

деров». 

Успешно реализуется проект «Зарядка» для оздоровления и формиро-

вания досуга в виде бесплатных занятий на природе в парках и скверах. 

Проведѐн большой сту-

денческий фестиваль нацио-

нальных культур «Мы не раз-

ные» и акция «Полотно друж-

бы», собравшие в совокупности 

около 600 участников.  

В рамках поддержки и 

взаимодействия с общественны-

ми организациями и движения-

ми организована работа клубов 

молодѐжного центра: «Патриот», 

«Лидер» (и педотряд «Лидер»), 

волонтѐрского «Прометей», «Организатор», молодой семьи «Счастливый 

случай», рок-клуб, союз борьбы за народную трез-

вость, «Молодая Гвардия Единой России». Действуют районные органы 

лодѐжного самоуправления: молодѐжный парламент, студсовет, совет 

шеклассников, совет сельской молодѐжи. 

Молодѐжь проводит большое количество времени в социальных сетях 

глобальной сети Internet. В связи с чем регулярно размещается тематическая 

информация в социальной сети «ВКонтакте», проводятся интернет-акции и 

интернет-флешмобы, а также продвигается хештэг #активная_Россошь, кото-

рый знают уже и за пределами Россошанского района. 

 

 

В Россошанском районе 77 учреждений культуры: МКУ «Молодѐжный 

центр», драматический театр «РАМС», Детская школа ис-

кусств, Межпоселенческая библиотека им. А. Т. Прасолова, ДК «Созвездие», 

ДК им. Милованова, 6 городских библиотек, 12 сельских клубов, 22 сельских 

Культура 
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Дома культуры и 31 сельская библиотека. В клубных учреждениях района – 

321 клубное формирование, в которых занимаются 3856 человек, 1679 из них 

– дети до 14 лет.  

За 2017 год прошло свыше 

5,5 тысяч мероприятий, в кото-

рых приняло участие более 

252 тысяч человек.  

Расходы консолидирован-

ного бюджета Россошанского 

муниципального района на куль-

туру составили 178,7 млн руб-

лей, из них привлечено из бюд-

жетов других уровней 15,1 млн 

рублей.  

Россошанский район участвовал в крупных федеральных проектах 

поддержки учреждений культуры, в числе которых: «Театры малых горо-

дов», «Местный дом культуры», оснащение детских школ искусств музы-

кальными инструментами. 

Согласно трѐхстороннему договору между правительством Воронеж-

ской области, администрацией Россошанского муниципального района и 

ООО УК «ДонАгро», проведены ремонты в Домах культуры 

на общую сумму 13,2 млн рублей, пополнился литературой книжный фонд 

сельских библиотек на сумму 370 тыс. рублей.  

Благодаря федеральной программе «Местный Дом культуры» 

в Подгоренский КДЦ были приобретены костюмы, музыкальная техника и 

заменена одежда сцены на сумму свыше 224 тыс. рублей, в Морозовский 

КДЦ приобрели музыкальное оборудование на сумму 131 тыс. рублей. 

В рамках поддержки твор-

ческой деятельности муници-

пальных театров, россошанско-

му Драматическому театру 

РАМС из средств федерального 

и областного бюджетов на соз-

дание двух новых постановок и 

на укрепление материально-

технической базы было выделе-

но более 3 млн рублей.  

Благодаря этому были 

созданы две художественные постановки, одна из которых – Чеховская 

«Чайка» поставлена режиссером Николаем Захаровым (г. Москва). 

В спектакле приняли участие россошанские и московские актеры. Спектакль 
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«Не всѐ коту масленица» по Н. Островскому поставлен россошанским ре-

жиссером Евгением Хунгуреевым. 

За счѐт средств федерального бюджета для Детской школы искусств 

приобретены два пианино «Николай Рубинштейн», которые россошанская 

ДШИ получит весной текущего года. Вместе с тем, в дополнительных сред-

ствах на укрепление материальной-технической базы нуждаются и остальные 

учреждения культуры. 

В 2017 году в Россошанском районе достигнут показатель по средней 

заработной плате работников учреждений культуры, определѐнный «май-

скими» Указами Президента РФ, в соответствии с которым размер средней 

заработной платы к концу года достиг 20 300 рублей. 

Главным богатством района, по-прежнему, остаются талантливые лю-

ди, благодаря которым Россошанский район знают далеко за пределами Во-

ронежской области. Двум ансамблям казачьей песни «Исконь» (ДК «Созвез-

дие») и «Есень» (Архиповский КДЦ) присвоено звание «Народный». Таким 

образом, в Россошанском районе 21 коллектив имеют это почѐтное звание. 

В 2017 году россошанцы имели возможность посетить в концертном 

зале Молодѐжного центра представления звѐзд российской эстрады, а также 

спектакли известных театров Москвы и Воронежа.  

Не останавливаются на достигнутом и россошанские творческие кол-

лективы и исполнители. Оксана Курчанова (Евстратовский КДЦ) стала обла-

дателем Гран-при Всероссийского фестиваля патриотической песни «За пре-

зидента, за народ!». Народный ансамбль казачьей песни «Исконь» участвовал 

в Международном конкурсе «GOLDEN TALENTS». Народный ансамбль ка-

зачьей песни «Есень» завоевал Диплом лауреата II степени на Всероссийском 

фестивале патриотической песни «Моѐ Отечество – моя Россия!» в г. Росто-

ве-на-Дону. 

Учащиеся ДШИ Дмитрий Чикулаев, (класс преподавателя В. И. Мит-

ренко) и Никита Черногузов, (класс преподавателя А. Н. Дубровина) стали 

лауреатами I степени в Межзональном конкурсе исполнителей на народных 

инструментах «Юные таланты». Богатырѐва Полина (класс преподавателя    

А. Ю. Габасовой) завоевала Диплом I степени Международного фестиваля-

конкурса «Поколение талантов» в г. Воронеже. Топчиѐв Андрей (класс пре-

подавателя Н. В. Деркачѐвой) стал лауреатом I степени в VI Международном 

конкурсе-фестивале «Новые звѐзды».  

Многочисленные победы и заслуженные награды – это наглядный 

пример того, что Россошанский район по праву считается культурной столи-

цей юга Воронежского края и гордится достижениями творческих коллекти-

вов в области циркового, хореографического, вокального и театрального мас-

терства. 
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Основными задачами сферы культуры на 2018 год по-прежнему оста-

ются – укрепление материально-технической базы учреждений культуры, в 

том числе, установка систем пожарной сигнализации, и возможность привле-

чения программных финансовых средств из федеральных и областных ис-

точников для текущего и капитального ремонта и оснащения ДК и библио-

тек. 

 

 

Приоритетным направлением в 

области развития массовой физиче-

ской культуры в 2017 году стало 

внедрение комплекса ГТО среди 

всех слоѐв населения района и воз-

растных категорий. Проведено 

29 спортивных мероприятий, в кото-

рых приняли участие 3 750 человек 

(один из лучших показателей в ре-

гионе), 1354 человека выполнили 

нормы ГТО: 200 – на золотой знак, 

540 – серебряный и 614 – бронзовый. В Спартакиаде ГТО среди государст-

венных и муниципальных служащих Воронежской области Россошанский 

район стал бронзовым призѐром. 

В целом по району организованными формами физической культуры и 

спорта занимаются 36 225 человек, что составляет 41,7 %. Проведено 

312 спортивных мероприятий Всероссийского, областного и районного уров-

ней. По итогам соревнований 811 спортсменов выполнили нормативы массо-

вых и спортивных разрядов (в 2016 году – 469 человек), в том числе: 

9 человек – 1 спортивный разряд, 6 – КМС и два – мастера спорта: Сергей 

Белик по кикбоксингу (Морозовское сельское поселение) и Никита Коротких 

– всестилевое каратэ. Благодарностью Министерства спорта РФ отмечены 

учителя физической культуры: Борис Александрович Мартыненко (лицей № 

4), Вячеслав Иванович Шевченко (лицей № 11) и Сергей Петрович Короту-

ненко (школа № 10). Учитель физической культуры Морозовской школы Па-

вел Владимирович Пашнин стал победителем конкурса на выявление 

ров общественного мнения на сельских территориях РФ «Село – территория 

возможности» и вошѐл в комиссию по развитию спорта и физической куль-

Физическая культура и спорт 
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туры на сельских территориях при Общественном Совете Министерства 

спорта РФ. 

Одержав победу в XXV Спартакиаде городов и районов Воронежской 

области (в пятый раз подряд), 

россошанские спортсмены дока-

зали, что наш район является са-

мым спортивным муниципалите-

том региона. Победителем Пер-

венства России по тяжѐлой атле-

тике среди юниоров стала член 

сборной России, мастер спорта 

международного класса Анаста-

сия Петрова. Бронзовым призѐ-

ром в гиревом спорте в 8-х Все-

российских зимних сельских спортивных играх стал мастер спорта Артѐм 

Прячкин. Воспитанник россошанской школы хоккея Игорь Орищенко вошѐл 

в состав сборной России 2003 года рождения. 

Из средств муниципального бюджета в 2017 году на физическую куль-

туру и спорт было израсходовано 56,7 млн рублей, из внебюджетных источ-

ников – 67,1 млн рублей.  

В парке «Студенческий» оборудована комплексная спортивная площад-

ка и круговая вело-роллерная дорожка. Реконструирован спортивный зал 

«Юниор» в одном из микрорайонов города. Он оборудован новыми совре-

менными тренажѐрами. 

Целенаправленно продолжается поступательное развитие в работе среди 

лиц с ограниченными возможностями. В феврале в отделе по физической 

культуре и спорту введена единица старшего инспектора для организации 

планомерной работы с этой категорией граждан. Проведѐн первый Всерос-

сийский турнир по настольному теннису среди ветеранов с поражением 

опорно-двигательного аппарата. Чемпионом области по лѐгкой атлетике 

(спорт глухих, слепых, с поражением опорно-двигательного аппарата) в тол-

кании ядра стал Роман Топчиѐв, в прыжках в длину – Александр Василев-

ский. Серебряным призѐром Чемпионата России по футзалу (спорт глухих) 

стал Артѐм Радинский, который был признан лучшим вратарѐм и включѐн в 

состав сборной России. 

Численность учащихся, занимающихся физической культурой и спор-

том, составляет 79,2 % от общего числа учащейся молодѐжи. В четвѐртый раз 

подряд учащиеся лицея № 4 одержали победу на региональном этапе XIX 

«Президентских состязаний» и заняли 6 призовое место во Всероссийском 

финале с участием 81 региона РФ (г. Анапа, Краснодарский край). Впервые 

победителями в личном зачѐте этих соревнований как среди девочек, так и 
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среди мальчиков, стали учащиеся лицея: Дарья Кравченко и Дмитрий Руба-

нов (7-й класс). Также Россошанский район стал победителем XV Спарта-

киады учащихся Воронежской области среди команд первой группы. 

Всѐ это позволило району занять второе место (после г. Воронежа) в 

смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы 

в муниципальных районах области. 

Основными направлениями в работе администрации на 2018 год станут:  

– дальнейшая реализация мероприятий по проведению тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»;  

– организация и проведение занятий и соревнований на дворовых спор-

тивных площадках и школьных стадионах, в том числе и во время летней оз-

доровительной кампании; 

– совершенствование спортивной инфраструктуры и модернизация су-

ществующих объектов спорта. 

 

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инве-

стиционной политики на территории муниципального образования является 

районный бюджет. Поэтому вопросы формирования и исполнения бюджета, 

выполнения обязательств по финансированию бюджетной сферы, решение 

задач по мобилизации доходов – важнейшие направления работы районной 

администрации. 

В целом в консолидированный бюджет района поступило 1 800,3 млн 

рублей, что на 89,9 млн рублей меньше уровня прошлого года, в том числе 

налоговых и неналоговых доходов 1 022,8 млн рублей. Снижение общей 

суммы доходов в 2017 году связано с уменьшением субсидий из областного 

бюджета, направленных в 

2016 году на дорожную дея-

тельность – 49,0 млн рублей 

и на погашение бюджетного 

кредита в сумме 38,5 млн 

рублей. 

Доходная часть рай-

онного бюджета по налого-

вым и неналоговым доходам 

в отчѐтном году исполнена в 

сумме 665,8 млн рублей или 

Бюджетная политика 
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99,8 % к плану. Рост к уровню предшествующего года составил 7 % или 44,1 

млн рублей. Увеличение доходов районного бюджета обеспечено в основном 

за счѐт поступлений доходов от продажи земельных участков и закрепления 

норматива по доходам от уплаты акцизов. 

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 Воронежской области. 

За прошедший год объѐм муниципальных заимствований составил 

74,4 % от налоговых и неналоговых доходов или 495,6 млн рублей, в т.ч. 

банковские кредиты 313,0 млн рублей. Администрация привлекала и средст-

ва Федерального казначейства на сумму 165,0 млн рублей по ставке 0,1 про-

цента годовых, что позволило сэкономить более 15,6 млн рублей средств 

районного бюджета и перенести сроки по привлечению кредита банка на це-

лый квартал. Необходимо и в 2018 году продолжить взаимодействие с Феде-

ральным казначейством по привлечению средств федерального бюджета. 

За отчѐтный год погашено кредитов в сумме 450,3 млн рублей, в т. ч. 

271,8 млн рублей банковских кредитов. 

Наличие заимствований обусловлено необходимостью обеспечения ус-

ловий софинансирования по участию в программах, покрытия дефицита 

бюджета и возврата ранее взятых кредитов. 

Расходы консолидированного бюджета в минувшем году составили 

1 892,0 млн рублей, в т. ч. районного бюджета – 1 457,6 млн рублей. 

Районный бюджет 2017 года сохранил социальную направленность. 

Более 83,1 % расходов приходилось на образование, культуру, спорт, соци-

альную политику. В том числе, на образование направлено 1 082,2 млн руб-

лей, что составляет 74,2 % расходной части районного бюджета. 

За прошедший год муници-

пальный долг вырос на 123,5 % 

(35,3 млн рублей) и составил 

185,3 млн рублей, из которых 

85,0 % составляют кредиты банка 

(157,5 млн рублей) и 15,0 % кре-

диты областного бюджета (27,8 

млн рублей). 

В структуре недоимки наи-

больший удельный вес занимают 

земельный налог – 11 млн рублей 

или 56 % и налог на имущество 
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физических лиц – 5,3 млн рублей или 27 %. 

В соответствии с утверждѐнным Планом мероприятий, направленных 

на рост налоговых и неналоговых доходов, администрация района совместно 

с налоговыми органами и внебюджетными фондами ведѐт работу по мобили-

зации дополнительных доходов в бюджет. 

В отчѐтном году на заседаниях межведомственной комиссии по моби-

лизации дополнительных доходов рассмотрено 1372 хозяйствующих субъек-

та.  

По результатам работы комиссии и претензионно-исковой работы до-

полнительные поступления по налогам в консолидированный бюджет района 

составили 16,4 млн рублей. Сумма погашенной задолженности по страховым 

взносам – 6,1 млн рублей.  

В результате всех мер, направленных на отработку задолженности, не-

доимка по налогам на 1 января 2018 года по сравнению с 1 января 2017 года 

снизилась на 9 % и составила 19,6 млн рублей. 

В 2018 году планируется продолжить работу по отработке задолженно-

сти по налогам и не допустить еѐ рост. 

За 2017 год совместно с центром занятости трудоустроено 1685 чело-

век, что обеспечило поступление дополнительных доходов по НДФЛ в бюд-

жет более 2,5 млн рублей. 

В целях централизации закупок в Россошанском муниципальном рай-

оне с 1 августа 2015 года создан уполномоченный орган для 92 учреждений 

района и заключены соглашения о передаче части полномочий с 17 сельски-

ми поселениями. Полномочия уполномоченного органа возложены на сектор 

муниципальных закупок отдела муниципальных закупок и потребительского 

рынка администрации Россошанского муниципального района. 

За 2017 год проведено 122 электронных аукциона, 2 конкурса, 77 за-

просов котировок, 21 запрос предложений. Заключено 219 муниципальных 

контрактов на сумму 108 млн рублей. Сумма экономии бюджетных средств 

составила 11,3 млн рублей или 10,5 % от максимальной цены размещенного 

муниципального заказа. 

 

 

 

 

 

 

В рамках полномочий по распоряжению земельными участками, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, подготовлено поста-

новлений – 276, договоров аренды земельных участков – 154, договоров куп-

ли продажи – 66.  

Земельные и имущественные отношения 
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Проведено 48 аукционов, из них на право заключения договоров арен-

ды земельных участков – 36, на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций – 12. В результате, в бюджет допол-

нительно привлечено арендной платы – 1475,3 тыс. рублей, сумма однократ-

ной платы за право размещения рекламной конструкции – 318,4 тыс. рублей.  

В 2017 году проводилась работа по постановке на учѐт льготных кате-

горий граждан и предоставлению им в собственность бесплатно земельных 

участков. Поставлено на учѐт многодетных граждан – 12. 

Сформировано земельных участков для предоставления – 40. Предос-

тавлено – 18. Отказались от получения земельных участков в собственность 

бесплатно – 16.  

В целях пополнения бюджета района ведѐтся работа с должниками. 

Проводится письменное уведомление должников о необходимости по-

гашения задолженности по арендным платежам.  

По состоянию на 1 января 2018 года направлено 520 уведомлений вме-

сте с квитанциями на общую сумму 23 млн рублей. Оплатили по 258 уведом-

лениям на сумму 12,8 млн рублей. Направлено 32 претензии на сумму 5,9 

млн рублей, из них оплачено по 14 претензиям на сумму 0,8 млн рублей. В 

юридический отдел переданы материалы для подготовки исковых заявлений 

по 32 договорам на сумму 7,1 млн рублей, оплачено по 10 договорам на сум-

му 0,5 млн рублей. По решениям суда оплачено по 10 договорам на сумму 1 

млн рублей. В связи с неуплатой арендной платы в городское поселение пе-

редано 12 материалов на сумму 4,3 млн рублей. В адрес неплательщиков на-

правлены соглашения о расторжении договоров аренды по 14 договорам на 

сумму 272,1 тыс. рублей. Расторгнуто 3 договора, оплачено по 3 договорам 

на сумму 54,9 тыс. рублей. 

 

Проводимые природоохранные и санитарные мероприятия на террито-

рии района в «Год экологии» способствовали обеспечению благоприятной 

окружающей среды и улучшению экологической обстановки. 

На промышленных предприятиях внедрялись новые технологии по пе-

реработке отходов: 

– В АО «Минудобрения» проводится переработка конверсионного ме-

ла, который образуется в качестве отхода производства нитроаммофоски. В 

настоящее время, 50 % высушенного и очищенного мела используется в сте-

кольной и строительной промышленности. 

Экология 
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– В ООО «РосЭкоПласт» проводится переработка плѐнки, стретч тру-

бок капельного орошения, полиэтиленовых биг-бэгов из под удобрений в 

гранулы, из которых производятся мусорные мешки и аграрная плѐнка. За 

2017 год произведено 46,5 тонн мусорных мешков и аграрной плѐнки. 

Большое внимание уделя-

лось благоустройству, санитар-

ной очистке и озеленению. В 

2017 году проведено 2 месячни-

ка по благоустройству и Всерос-

сийский экологический суббот-

ник, в котором приняли участие 

более 37 тыс. человек. Было уб-

рано около 2 тыс. га. террито-

рии, высажены 1430 деревьев и 

ликвидировано 25 несанкциони-

рованных свалок. В рамках осеннего месячника проведена взаимопроверка с 

Хохольским районом. В ходе проверки выявлены проблемы в вопросе со-

блюдения правил благоустройства жителями в части, касающейся содержа-

ния в надлежащем виде прилегающих к домовладениям территорий. 

В апреле месяце муниципальными учреждениями и предприятиями го-

рода были проведены работы по расчистке лесополос по автодороге Россошь 

– Воронеж протяжѐнностью 26 км. В работах приняли участие 22 организа-

ции и предприятия города 

В июле прошла общероссийская акция по очистке берегов малых рек и 

водоѐмов «Вода России». Силами учащихся школ и средне-специальных 

учебных заведений были убраны прибрежные зоны пруда с. Шрамовка, пля-

жи «Солнышко» и «Пески», поймы рек Чѐрная Калитва, Дон, Сухая Россошь, 

общей протяжѐнностью 8,5 км. 

В целях сокращения образования и размещения отходов, увеличения 

объѐма утилизации отходов, снижения степени их негативного воздействия 

на окружающую среду, а также внедрения в повседневную жизнь населения 

раздельного сбора отходов, в ноябре на территории района прошли меро-

приятия по сбору вторичных материальных ресурсов и тематические меро-

приятия в образовательных учреждениях. По итогам акции собрано 1420 кг 

стеклобоя, 12630 кг макулатуры, 560 кг полимерных отходов.  

По-прежнему проблемным вопросом остаѐтся сбор и утилизация твѐр-

дых коммунальных отходов. Сейчас организован централизованный сбор и 

вывоз ТКО городским поселением г. Россошь и 7 сельскими поселениями. 

Работа по заключению договоров на вывоз ТКО ведѐтся по всем сельским 

поселениям. 
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В минувшем году было составлено 29 протоколов об административ-

ной ответственности за нарушения в сфере окружающей среды, а также вы-

дано 7 уведомлений об устранении нарушений. 

В июне проходил областной экологический фестиваль «Экоград», в ко-

тором принимала участие делегация от Россошанского района в количестве 

20 человек. Награждено 2 представителя Россошанского муниципального 

района за активное участие в природоохранных мероприятиях. 

 

Одним из ключевых факто-

ров успешного экономического 

развития России на сегодняшний 

день является качество государ-

ственного управления. В этом 

направлении осуществляет свою 

работу комиссия по проведению 

административной реформы в 

Россошанском муниципальном 

районе, являясь координирую-

щим органом, решающим основ-

ные задачи в области повышения качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг. 

Достижение показателей качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг на территории Россошанского района обусловлено ря-

дом факторов, среди которых: передача муниципальных услуг для предос-

тавления на базе филиала АУ «МФЦ» в г. Россошь; осуществление элек-

тронного межведомственного взаимодействия; информирование населения о 

новых формах получения государственных и муниципальных услуг (посред-

ством СМИ, через официальный сайт администрации Россошанского муни-

ципального района, Единый портал государственных и муниципальных ус-

луг). 

В рамках проведения административной реформы в Россошанском му-

ниципальном районе планируется расширение перечня государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме. Соответст-

венно, одним из приоритетных направлений в работе органов местного само-

Административная реформа 
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управления является регистрация граждан на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг. 

 

В 2017 году непосредственно в администрацию Россошанского муни-

ципального района поступило 238 письменных обращений граждан, на кото-

рые подготовлены ответы: с результатом рассмотрения «поддержано» – 102 

(29,1 %); в порядке разъяснений – 185 (52,9 %); с результатом рассмотрения 

«не поддержано» – 63 (18,0 %). По вопросу оказания материальной помощи 

на лечение, питание и другие цели в 2017 году обратилось 92 человека, по 

земельным вопросам – 22, по вопросам благоустройства – 26, по вопросам 

социальной сферы – 23, по вопросам строительства и ремонта жилья – 10, по 

улучшению жилищных условий – 5, по вопросам транспортного обслужива-

ния – 3. Обращений, отнесѐнных к категории «Государство, общество, поли-

тика» – 50.  

Обращения рассматривались в установленные законом сроки. Наруше-

ний сроков рассмотрения обращений не допущено. На все рассмотренные 

обращения заявителям даны ответы.  

Судебных исков граждан по обжалованию решений администрации 

района по обращениям граждан не поступало.  

В 2017 году количество обращений граждан в администрацию района 

уменьшилось на 24,6 % по сравнению с 2016 годом, а по району в целом ос-

талось на уровне 2016 года. 

 

На личный приѐм к главе 

администрации Россошанского 

муниципального района обрати-

лись 112 человек. Обращения 

рассмотрены: с результатом рас-

смотрения «поддержано», в том 

числе «меры приняты» – 18; с 

результатом рассмотрения 

«разъяснено» – 88; с результатом 

рассмотрения «не поддержано» – 

6.  

12 декабря 2017 года в России прошѐл Общероссийский день приѐма 

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

               Работа с обращениями граждан, поселениями,  

             информирование населения 
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приѐм граждан в России провели уполномоченные лица органов власти всех 

уровней. Главой администрации Россошанского муниципального района в 

ходе Общероссийского дня приѐма приняты 11 граждан, по вопросам выпла-

ты компенсации за установку надгробия участнику Великой Отечественной 

войны, оформления документов для назначения пенсии, оформления инва-

лидности мужу, аренды земельного участка льготной категорией граждан, 

выселения из общежития Россошанского строительного техникума, строи-

тельства объездной дороги в г. Россошь, переселения из ветхого жилья.  

В 2017 году было организовано две «Прямых линии», во время кото-

рых к главе администрации обратились 18 человек, по некоторым вопросам 

были даны разъяснения в ходе «Прямой линии», по остальным вопросам бы-

ли даны поручения. В настоящее время большая часть вопросов решена по-

ложительно. 

С каждым годом растѐт число людей, предпочитающих получать ин-

формацию о деятельности районной администрации через официальный сайт 

и социальные сети. Ежедневно фиксируется более 600 просмотров веб-

страниц сайта администрации, а это более 219 тысяч просмотров за год. Раз-

делы сайта обновляются регулярно, а количество опубликованных новост-

ных сюжетов в 2017 году составило 600.  

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 об-

ращений и подготовки ответов. 

 

За 2017 год администрацией Россошанского муниципального района 

было принято 1638 постановлений (245,5  % к 2016 году) и 809 распоряжений 

(103  % к 2016 году). Все они направлены на развитие отраслей народного 

хозяйства и социальной сферы. Нормативные акты, затрагивающие интересы 

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

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

ции http://www.rossadm.ru. Важнейшей составной частью организационной 

деятельности является контроль исполнения поручений главы администра-

ции и решений вышестоящих органов. Документооборот составил 19717 эк-

земпляров (134  % к 2016 году), из которых 2191 были поставлены на кон-

троль. Практически все документы, поставленные на контроль, исполнялись 

Организационная работа администрации 
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в срок. В администрации района регулярно проводились заседания 83 посто-

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

администрации района. В прошлом году состоялось 2 заседания коллегии, на 

которых были рассмотрены вопросы об организации летней оздоровительной 

кампании.  

В 2017 году в результате деятельности административной комиссии 

должностными лицами администрации было составлено 550 протоколов, 

рассмотрено 510 протоколов. Сумма наложенных штрафов составила 

1 989 500 рублей (196 % к 2016 году), сумма взысканных штрафов – 

180 820 рублей (25,4  % к 2016 году).  

В центре внимания районной администрации постоянно находятся во-

просы учѐбы и повышения квалификации кадров. В 2017 году в соответствии 

с планом повышения квалификации государственных и муниципальных слу-

жащих прошли обучение 19 муниципальных служащих района. Кроме того, в 

Управление государственной службы и кадров правительства Воронежской 

области направлена заявка на повышение квалификации в текущем году 40 

муниципальных служащих района. 
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Дорогие друзья! 

 

Подводя итоги, хочу ещѐ раз подчеркнуть, что в 2017 году удалось не-

мало сделать, но впереди у нас ещѐ очень много работы, в числе которой: 

дальнейшее совершенствование социальной, инженерной и коммунальной 

инфраструктуры населѐнных пунктов, сокращение недоимки, благоустройст-

во территории, повышение комфортности и безопасности проживания, и, ко-

нечно же, привлечение новых инвесторов.  

Уверен, что наша совместная работа, как и прежде, будет способство-

вать решению всех поставленных задач и преодолению всех возникающих 

проблем.  

Текущий год будет богат на политические события – выборы Прези-

дента России, губернатора Воронежской области и депутатов районного Со-

вета. И наша с вами задача – сделать всѐ, чтобы они прошли организованно, 

массово и совершенно открыто. 

Желаю вам плодотворной, успешной работы и терпения в достижении 

поставленных целей! 

Спасибо за внимание! 


