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Уважаемые депутаты 

 и приглашённые! 

 

В соответствии с Уставом 

Россошанского муниципального 

района, в целях обеспечения 

информационной открытости органов 

местного самоуправления района, 

представляю отчёт о результатах 

деятельности администрации 

Россошанского муниципального 

района за 2013 год. 

Прошедший год для нашего района был насыщен общественно-

политическими событиями, важнейшими из которых стали выборы 

депутатов районного Совета народных депутатов. 

Год был богат также на юбилейные даты. Мы широко отметили         

85-летие со дня образования района и 90-летие со дня присвоения Россоши 

статуса города. Подготовка к праздничным датам объединила усилия 

районного сообщества по дальнейшему развитию нашей территории. Много 

сделано по благоустройству города и сельских поселений, проведены работы 

по строительству и реконструкции объектов социальной сферы, 

коммунальной и транспортной инфраструктуры. 

При этом деятельность районной администрации была направлена, 

прежде всего, на реализацию конкретных задач по обеспечению 

жизнедеятельности учреждений социальной сферы, стабилизации 

общественных отношений, повышение жизненного уровня населения,           

т.е. на обеспечение эффективной работы всего хозяйственного комплекса 

и улучшения социально-экономической ситуации в нашем муниципальном 

образовании. 

 

Промышленность 

Основу экономики нашего района составляет промышленность. В ней 

занята пятая часть работающего населения. Промышленные предприятия 

являются основным источником доходов бюджета района, обеспечивая почти 

половину налоговых поступлений, и поэтому от их эффективной работы 

в значительной степени зависят реальные возможности решения основных 

социально-экономических проблем. 
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В 2013 году промышленными 

предприятиями муниципального 

района отгружено продукции 

и оказано услуг промышленного 

характера на сумму 29,9 млрд рублей, 

темп роста к уровню 2012 года 

составил 98%. 

Впервые с 2008 года в 

ОАО «Минудобрения» произошло 

снижение объёмов отгруженной 

продукции в сравнении с предыдущим годом, что не могло не повлиять 

на показатель в целом по району, так как в общем объёме отгруженной 

продукции 88,5 % приходится на долю ОАО «Минудобрения». По данному 

критерию, а также по доле налогов и сборов, поступающих 

от ОАО «Минудобрения» в общем объёме налогов и сборов городского 

бюджета (39%), предприятие является градообразующим. 

Высокие темпы роста 

в прошлом году сохранили такие 

промышленные предприятия, как 

ОАО фирма «Молоко» (105,7 %), 

ООО «Мельник» (104,3 %), ООО «ИК 

«Технологическая оснастка» (262 %), 

ООО «Дельта-пак» (105,7 %), 

МУП «Издательский Дом» (122 %). 

Стабильно в течение 2013 года 

работали коллективы предприятий 

по производству строительных материалов: ОАО «Объединение 

керамических материалов», ООО «Коттедж-Строй», ООО «Придонхимстрой 

Известь». 

Положительная динамика отмечена на предприятиях топливно-

энергетического комплекса. За отчётный год ими выполнено работ и оказано 

услуг на 473 млн рублей, против 430 млн в 2012 году.  

Некоторые промышленные предприятия в прошлом году испытывали 

финансовые, сырьевые и сбытовые трудности. В связи с этим снижены 

объёмы производства продукции в сравнении с 2012 годом 

в ООО «Россошанские оконные системы» на 16,7%, в ОАО «Россошанский 

элеватор» на 21,6 %, в Воронежском филиале ОАО «Губкинский 

мясокомбинат» на 45 %. 
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За отчётный год промышленными предприятиями района произведено 

основных видов продукции в следующих объёмах: минеральных удобрений 

683,3 тыс. тонн, гибкой упаковки 1740 тонн, газосиликатных блоков 

65,5 тыс. куб. метров, кирпича керамического 3 млн штук, извести 

строительной 181 тыс. тонн, масла животного 388 тонн, цельномолочной 

продукции 40 тыс. тонн, колбасных изделий 1,5 тыс. тонн, муки 

2,5 тыс. тонн, хлебобулочных изделий 1,5 тыс. тонн. 

Промышленные предприятия продолжают инвестировать финансовые 

средства в реконструкцию 

и модернизацию производства. Ими 

разработаны и реализуются проекты, 

включённые в Программу развития 

района на 2012-2016 годы с объёмом 

инвестиций около 6 млрд рублей. 

В 2013 году инвестиции 

промышленных предприятий 

в основной капитал составили 

514,3 млн рублей, в том числе 

собственные средства 289,3 млн рублей, заёмные – 225 млн рублей. Всего же 

в отчётном году на развитие экономики и социальной сферы в районе было 

направлено 1,4 млрд рублей инвестиций. 

В 2013 году промышленными предприятиями района получена 

прибыль в сумме 6,3 млрд рублей, основная доля которой приходится 

на ОАО «Минудобрения». В сравнении с уровнем 2012 года размер прибыли 

снижен на 29 %. Несмотря на это, прибыль россошанских предприятий 

в 2013 году составила четвёртую часть прибыли предприятий области. 

В различных отраслях промышленности района трудится около 

7 тысяч человек. Среднемесячная заработная плата одного работающего 

на предприятиях промышленности в 2013 году возросла в сравнении 

с предшествующим годом на 7 % и составила 27067 рублей. 

В 2013 году доля Россошанского района в общеобластном объёме 

промышленного производства составила около 11 %. По данному показателю 

район занимает первое место среди муниципальных районов Воронежской 

области. Для нас важно и в дальнейшем сохранить за собой имидж одного 

из лидеров экономики области. Поэтому наш район, город Россошь должны 

развиваться с учётом современных условий и требований времени.  

В современных условиях пристальное внимание на уровне 

Правительства Российской Федерации и Воронежской области уделяется 

монопрофильным городам, каковым является Россошь. Ведётся постоянный 
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мониторинг состояния сферы социально-трудовых отношений, уровня 

социально-экономического развития района и города. Проводятся 

социологические опросы населения по выявлению наиболее проблемных 

вопросов, волнующих наших жителей. На основании этих данных можно 

констатировать, что социально-экономическое положение Россошанского 

муниципального района сегодня характеризуется как стабильное. Вместе 

с тем, ключевым риском социально-экономического положения 

Россошанского муниципального района является зависимость экономики 

района от химического производства. Поэтому главная задача 

администрации состоит в создании условий для диверсификации экономики 

района и города, постоянной актуализации и реализации Комплексного 

инвестиционного плана модернизации г. Россоши. 

 

Сельское хозяйство 

По итогам экономического соревнования за 2013 год Россошанский 

муниципальный район завоевал 2-е место среди районов юго-восточной зоны 

Воронежской области. 

Среди победителей областного конкурса «Лучший по профессии» есть 

и представитель Россошанского района – Наталья Петровна Михайловская из 

ОАО «Луч», оператор по доращиванию КРС. За победу в конкурсе Наталья 

Петровна получила из рук губернатора ключи от нового автомобиля «Лада-

Гранта». 

В 2013 году посевная площадь 

зерновых и зернобобовых культур 

по всем категориям хозяйств 

составила 65,07 тыс. га. В зачётном 

весе получено 144,5 тыс. тонн зерна. 

Под урожай 2014 года посеяно 

27,4 тыс. га озимых культур. 

Валовой сбор подсолнечника 

по всем категориям хозяйств 

в отчётном году составил 

30,8 тыс. тонн после доработки. Урожайность с уборочной площади – 17 ц/га.  

Сахарная свёкла в 2013году посеяна на площади 5,2 тыс. га, получено 

135,6 тыс. тонн валового сбора в зачётном весе. 

В 2013 году в Россошанском районе проведён 8-й тур полного 

агрохимического обследования почв на площади 127 тыс. га. 

Введён в эксплуатацию орошаемый участок по производству кормов 

в ООО «Восток-Агро» площадью 614 га. 
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За 2013 год внесено 5162 тонны минеральных удобрений, что 

составило 50 кг минеральных удобрений в действующем веществе 

на 1 гектар пашни. Органических удобрений внесено 359 тыс. тонн. 

В животноводческой отрасли района по состоянию на 1 января 

2014 года поголовье КРС в сельхозпредприятиях составило 20045 голов, 

в том числе коров – 9046 голов. Поголовье свиней – 17882 головы. 

Валовое производство молока 

за 2013 год составило 43 тыс. тонн, 

что на 23 % больше уровня 

предшествующего года. Надой 

от 1 коровы составил 4962 кг молока 

или 114 % к 2012 году. Увеличение 

производства молока получено 

за счёт таких хозяйств, как 

ООО «Берег», где надоено 

от 1 коровы 6000 кг и которое имеет 

статус «Племенной завод по выращиванию скота красно-пёстрой породы»; 

ОАО «Южное» (5856 кг), являющееся племенным репродуктором 

по выращиванию скота красно-пёстрой породы; ОАО «Луч» (5364 кг), 

имеющее статус «Племенной завод по выращиванию скота симментальской 

породы». В ООО «Восток-Агро» получили 6138 кг молока от 1 коровы. 

Хозяйство закупило в Венгрии высокопродуктивное дойное поголовье КРС 

чёрно-пёстрой породы в количестве 500 голов и является племенным 

репродуктором по выращиванию скота красно-пёстрой породы. 

В ООО «Агрофирма Калитва» надой составил 6976 кг от 1 коровы.  

Резервом района в увеличении 

производства молока является выход 

на проектную мощность молочного 

комплекса в селе Старая Калитва 

(ООО «Агрофирма Калитва»), 

рассчитанный на беспривязное 

содержание 2200 коров. Сегодня 

в хозяйстве уже доится 1671 корова. 

Производство мяса 

в выращивании в 2013 году 

составило 4,8 тыс. тонн. Среднесуточный привес относительно 2012 года 

увеличился на 5 % и составил 426 граммов. 



 
Отчёт    главы    администрации    Россошанского    муниципального    района    за    2013   год 

 

 
6 
 

В прошедшем году сельхозпредприятия района произвели продукции 

в стоимостном выражении в действующих ценах на сумму 2,3 млрд рублей, 

что выше уровня 2012 года на 15 %. 

По всем категориям хозяйств валовое производство сельхозпродукции 

за 2013год составило 4,1 млрд рублей – выше предшествующего года 

на 20 %. 

Среднемесячная заработная плата в сельхозпредприятиях в 2013 году 

возросла в сравнении с 2012 годом на 26,6 % и составила 14314 рублей 

на одного работающего. 

В июле в Россошанском районе в селе Новая Калитва (ООО «Восток-

Агро») проходила 7-я межрегиональная сельскохозяйственная выставка-

демонстрация «День Воронежского поля – 2013». 

Статистика выставки: 

130 компаний-участников, гости 

из 10 стран ближнего и дальнего 

зарубежья, около трёх тысяч 

посетителей. На выставке была 

представлена техника для всех видов 

сельскохозяйственных работ. 

На опытном поле участники 

и посетители выставки могли 

оценить состояние посевов 

в условиях юга Воронежской области: 43 сорта озимых, 85 сортов яровых 

зерновых культур, 64 гибрида сахарной свёклы, 72 гибрида кукурузы 

и 72 гибрида подсолнечника. 

Важным фактором, стимулирующим развитие аграрного сектора 

экономики Россошанского муниципального района, является 

государственная поддержка. В 2013 году сельхозтоваропроизводителям 

района из федерального и регионального бюджетов выделены субсидии 

в сумме 443,5 млн рублей. 

В рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, а также молодых семей и молодых 

специалистов на селе, в 2013 году оказана помощь в строительстве 

и приобретении жилья из бюджетов всех уровней 12 семьям на сумму 

7,7 млн рублей. 

Вместе с тем, финансовая поддержка сельскохозяйственного 

производства со стороны области не гарантирует успеха. Ключевым 

слагаемым здесь является упорная работа самих аграриев, как по увеличению 

объёмов производства, так и по росту качества продукции. 
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Решение этих задач предполагает научно обоснованный подход 

к применению минеральных удобрений, средств защиты растений, 

применение семенного материала интенсивного типа, переход 

к ресурсосберегающим, инновационным технологиям в земледелии. 

Также администрации района вместе с руководителями 

сельхозпредприятий, фермерами надо активнее работать в направлении 

социального развития села, улучшения жилищных условий селян, используя 

возможности государственных программ. 

 

Инвестиционная деятельность и строительство 

Одним из важных показателей экономики района, свидетельствующем 

об уровне развития муниципального образования является объём 

инвестиций. 

В 2013 году объём инвестиций в развитие экономики и социальной 

сферы района составил 1,4 млрд рублей, или 85,1 % к уровню 2012 года 

в сопоставимых ценах. 

Из общего объёма инвестиций 889 млн рублей, или 64 % направлены 

в производственную сферу. В отраслях непроизводственного назначения 

инвестиции в основной капитал составили 479 млн рублей. Рост инвестиций 

в сравнении с уровнем 2012 года достигнут в образовании 151,6 %, 

в жилищном строительстве – 102,2 %.  

Основная доля инвестиционных вложений произведена за счёт 

собственных средств предприятий и организаций – 621,2 млн рублей, 

или 45,4 % общего объёма 

инвестиций. Инвестиции за счёт 

кредитов банков составили 

345,5 млн рублей (25,2 %), за счёт 

средств бюджетов всех уровней – 

282,9 млн рублей (20,6 %). Средства 

населения в общем объёме 

инвестиций оцениваются в сумме 

39,8 млн рублей (3 %), прочие 

инвестиции 79 млн рублей (5,8 %). 

Наибольшие объёмы инвестиций в основной капитал освоены 

в 2013 году промышленными предприятиями: ОАО «Минудобрения» – 

236 млн рублей, ООО «Дельта пак» – 188 млн рублей, 

ООО «Придонхимстрой Известь» – 65 млн рублей, ОАО фирма «Молоко» – 

11 млн рублей, ООО «Коттедж-Строй» – 11 млн рублей. 
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В сфере сельского хозяйства инвестиции составили в отчётном году 

277 млн рублей и были направлены на приобретение современной техники, 

племенного скота, реконструкцию помещений и строительство оросительных 

систем. Среди сельскохозяйственных предприятий, реализующих 

инвестиционные проекты в 2013 году, ООО «Восток-Агро» (82 млн рублей), 

ООО «Россошанская Нива» (55 млн рублей), ОАО «Южное» (23 млн рублей), 

ОАО «Луч» (23 млн рублей), ООО «Берег» (14 млн рублей) и другие. 

На строительстве многоквартирных жилых домов в г. Россоши освоено 

152 млн рублей. 

Строительство – одна из ключевых отраслей экономики Россошанского 

муниципального района. 

В 2013 году объём строительно-монтажных работ, выполненных 

собственными силами строительных организаций составил 1,7 млрд рублей, 

или 92,3 % к уровню 2012 года в сопоставимых ценах. 

В прошлом году сдано в эксплуатацию 28 объектов производственного 

назначения, открыто 12 объектов 

сферы обслуживания населения 

(магазины, кафе, бани), введено 

32,2 тыс. кв. метров жилья – на 12,4 % 

больше, чем в 2012 году. В том числе 

сданы восемь многоэтажных домов 

(226 квартир) общей площадью 

13,4 тыс. кв. метров 

и 128 индивидуальных домов общей 

площадью 18,8 тыс. кв. метров. 

Несмотря на активное строительство, жилищный вопрос в районе стоит 

остро. В настоящее время 2227 семей нуждаются в улучшении жилищных 

условий. Поэтому работа по увеличению строительства жилья и выделению 

земельных участков под жилищную застройку продолжается. 

В новых микрорайонах г. Россоши, рассчитанных под застройку 

индивидуальными жилыми домами, будет предоставлено более 600 участков, 

в том числе для льготных категорий граждан. Число льготников, имеющих 

право на бесплатное предоставление земельных участков в собственность, 

увеличивается, сегодня это 975 граждан. В 2013 году им было предоставлено 

176 земельных участков, в том числе 87 многодетным семьям 

и 92 инвалидам. 

Проблемой освоения новых территорий под жилищную застройку 

является отсутствие или удалённость инженерной инфраструктуры. 

Для выхода из сложившейся ситуации необходимо участие города 
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в государственных программах по привлечению федеральных и областных 

средств для строительства сетей инженерной инфраструктуры, как это было 

сделано в с.Старая Калитва. В 2013 году для комплексной жилищной 

застройки данного села выполнены работы по внутриплощадочным 

инженерным сетям (электро-, водо-, газоснабжение, водоотведение) 

и благоустройству земельного участка на сумму 16,3 млн рублей 

с привлечением средств из федерального и областного бюджетов 

по программе «Социальное развитие села до 2013 года». 

Продолжается работа по газификации населённых пунктов района. 

В отчётном году введено в эксплуатацию 18,7 километров газовых сетей, 

газифицировано 392 квартиры и домовладения, в том числе 90 – в сельских 

населённых пунктах. Уровень газификации по Россошанскому району 

составляет 88 % (по области – 86,4 %), газифицированы практически 

все населённые пункты с количеством более 50 домовладений. 

В рамках областной программы «Газификация Воронежской области 

на 2010-2015 годы» за счёт средств областного бюджета в сумме 

10,8 млн рублей построено 12 км газораспределительных сетей 

для газификации села Цапково Новокалитвенского сельского поселения. 

В 2013 году подготовлен проект на строительство 

газораспределительных сетей посёлка Ворошиловский и хуторов 

Никоноровка и Славянка с последующим строительством за средства 

областного бюджета. 

За счёт средств бюджетов поселений на общую сумму 1,2 млн рублей 

выполнены работы по газификации клубов в сёлах Старая Калитва, 

Терновка, Новопостояловка. Впервые в Россошанском районе в качестве 

отопительных приборов в Терновском клубе использованы газовые 

конвекторы. 

В рамках реализации областной 

целевой программы "Социальное 

развитие села до 2013 года" 

завершены работы по реконструкции 

системы водоснабжения 

в селе Архиповка протяжённостью 

8,6 км, сметной стоимостью 

13,8 млн рублей. Выполнены работы 

и введена в эксплуатацию I очередь 

водопровода протяжённостью 9 км 

стоимостью 14,9 млн рублей в селе 

Старая Калитва. Строительство 

consultantplus://offline/ref=6151234C4049CD4228411C352F37F0FA4BE2E26DADA8E56261D6335C9CE0DCD39BAFEC1C262DF39AA5TAV4K
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II очереди будет завершено в 2014 году в соответствии с графиком 

выполнения работ. 

В настоящее время особо остро стоит вопрос улучшения 

водоснабжения сельских поселений. Объекты водоснабжения морально 

и физически изношены. Учитывая актуальность проблемы обеспечения 

населения доброкачественной питьевой водой, а также высокую стоимость 

работ по строительству (реконструкции) систем водоснабжения, необходимо 

привлечение средств вышестоящих бюджетов на реализацию данных 

мероприятий. Поэтому администрациям сельских поселений в текущем году 

следует организовать работу по изготовлению проектно-сметной 

документации на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения 

для последующего включения в государственные программы. 

Особое внимание в прошедшем году уделялось вопросам 

строительства объектов социального назначения. 

В рамках программы «Развитие образования Воронежской области» 

в 2013 году построен детский сад в селе Терновка на 40 мест сметной 

стоимостью 22,4 млн рублей. Выполнены работы по устройству пищеблока 

в Жилинской школе на сумму 4,3 млн рублей.  

Продолжается строительство 

Дома культуры в селе Новая Калитва. 

Строительство ведётся в рамках 

долгосрочной областной целевой 

программы «Развитие сельской 

культуры Воронежской области 

2011 – 2015 годы». Сметная 

стоимость объекта – 68,5 млн рублей. 

Подрядчиком выступает 

ООО «Россошанское монтажное 

управление», директор Ю.Н. Баулин. С начала строительства освоено 

30 млн рублей. Строительство будет завершено в текущем году и жители 

Новой Калитвы и близлежащих сёл получат прекрасные помещения 

с современным зрительным залом на 200 мест, танцевальным залом, холлом 

с бильярдом и спортивным залом для занятий лёгкой и тяжёлой атлетикой. 

В рамках областной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Воронежской области на 2007-2015 годы» в прошедшем 

году построена спортивная площадка в МКОУ «Архиповская СОШ» 

стоимостью 4,4 млн рублей, в том числе 3,4 млн рублей для этого привлечено 

из областного бюджета. 
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В 2013 году завершено 

строительство спортивно-

оздоровительного комплекса 

на ул. Дзержинского в г. Россошь 

общей сметной стоимостью 115,7 млн 

рублей. В соответствии с проектом 

строительство велось в две очереди. 

Первая очередь (футбольное поле с 

искусственным покрытием, беговые 

дорожки, баскетбольная площадка) 

стоимостью 47 млн рублей построена и введена в эксплуатацию за счёт 

средств районного бюджета в 2011 году. 

На строительство второй очереди объекта (административно-бытовой 

корпус с тренажёрными залами, трибуны, инженерные сети, 

благоустройство) стоимостью 68,7 млн рублей выделены субсидии 

из  областного бюджета в сумме 46,7 млн рублей. Строительство спортивно-

оздоровительного комплекса осуществлялось ЗАО «Коттедж-Индустрия», 

генеральный директор Ю.А. Кухтин. 

Ещё одним социально 

значимым объектом для жителей 

района должен стать детский 

развлекательно-развивающий 

комплекс в г. Россоши. 

Торжественная церемония закладки 

первого камня в его основание 

состоялась в ноябре 2012 года 

с участием губернатора Воронежской 

областиА.В. Гордеева 

и Н.М. Ольшанского. Реализация проекта сметной стоимостью строительства 

255,8 млн рублей начата в 2013 году за счёт средств областного и местного 

бюджетов. Детский комплекс общей площадью 3 тыс. кв. метров 

предназначен для досуга детей и их родителей и дополнительного 

образования детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

Для динамичного всестороннего развития района важно привлекать 

областные и федеральные средства, наращивать районный бюджет. 

Но, прежде всего, в экономику района должны прийти частные инвестиции. 

Для привлечения инвестиций администрацией района разработан 

и постоянно обновляется реестр земельных участков и промышленных 

площадок под инвестиционные проекты. Данная информация размещена 
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на Интернет-портале правительства Воронежской области и официальном 

сайте администрации Россошанского муниципального района. 

В 2013 году мы приступили к внедрению Стандарта деятельности 

органов местного самоуправления Россошанского муниципального района 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. В прошлом году 

внедрены пять элементов Стандарта из пятнадцати, включая разработку 

механизма защиты прав инвесторов. В текущем году эта работа будет 

продолжена. 

 

Потребительский рынок 

Одним из важнейших секторов экономики Россошанского 

муниципального района является потребительский рынок, который 

представлен предприятиями торговли, общественного питания и сферы 

услуг. В последние годы эти сферы развиваются высокими темпами, 

вовлекая в экономический оборот более 65 % денежных доходов населения. 

Сегодня в сфере потребительского рынка работает 66 % действующих 

в экономике района субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Основным составляющим элементом потребительского рынка является 

сфера торговли. 

На территории 

Россошанского района торговую 

деятельность осуществляют 

1225 объектов торговли, 

сельскохозяйственный рынок на 

299 торговых мест, 17 оптовых баз. 

Оборот розничной торговли 

в 2013 году составил 8,1 млрд 

рублей и увеличился к уровню 

предыдущего года в сопоставимых ценах на 9,8 %. Оборот розничной 

торговли на душу населения возрос в 2013 году на 13,4 % в сравнении 

с 2012 годом и составил 86,9 тыс. рублей. 

За отчётный период введено пять магазинов общей площадью 

18,1 тыс. кв. метров, создано 238 новых рабочих мест. 

Широко развиты сетевые формы торговли. Они представлены сетью 

магазинов «Магнит», «Пятёрочка», «Геркулес», «Поиск», «Эльдорадо», 

«Семь дней», «Евросеть», «Связной» и других. 

Продолжают создаваться магазины «шаговой доступности» на первых 

этажах многоквартирных жилых домов. В основном 

это узкоспециализированные магазины, ориентированные на конкретного 
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покупателя, такие как «Детская одежда», «Мужская одежда», 

«Инструменты», «Цветы» и другие. 

Обеспеченность торговыми площадями в среднем по району составила 

520 кв. метров на 1000 человек населения (норматив 307 кв. метров) 

и возросла в сравнении с предшествующим годом на 14 %. При этом 

сохраняется диспропорция в обеспеченности торговыми площадями сельских 

населённых пунктов. 

Основную нагрузку по обеспеченности всем необходимым сельских 

жителей несёт Россошанское районное потребительское общество, 

насчитывающее 60 торговых точек. Розничный товарооборот Россошанского 

райпо в 2013 году составил 263 млн рублей, или 3,2 % от общего 

товарооборота по району. 

Около 3 % населения района проживает в населённых пунктах, 

в основном в хуторах, не имеющих сети стационарных торговых объектов. 

Обслуживание такого населения осуществляется посредством организации 

выездной торговли. 

Значительное место на потребительском рынке Россошанского района 

занимает сфера общественного питания. 

Услуги общественного питания оказывают 100 предприятий 

на 6396 посадочных мест. 

Оборот общественного питания составил в 2013 году 245 млн рублей, 

что на 3 % выше уровня 2012 года в сопоставимых ценах. 

Система общественного 

питания в районе активно 

развивается. Организации 

общественного питания представляют 

различные кухни с использованием 

новых подходов к организации 

производства и методов 

обслуживания. Расширяется система 

горячего питания по месту работы 

и в учебных заведениях. Развивается 

направление по обслуживанию детей, молодёжи, организации семейного 

отдыха. 

В 2013 году введено пять предприятий общественного питания 

на 260 посадочных мест: «Дали», «Геркулес», «Черника», «Шарм», «Жар-

пицца». Создано 69 новых рабочих мест. 

Рынок платных услуг населению включает в себя услуги, 

предоставляемые предприятиями связи, службы быта, жилищно-
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коммунального хозяйства, транспорта, учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта и другими. 

Платные услуги населению района оказывают 128 предприятий 

и 480 индивидуальных предпринимателей. 

Объём платных услуг в 2013 году составил 1,5 млрд рублей. Темп 

роста в сопоставимых ценах к уровню 2012 года – 107,2 %. 

В структуре платных услуг 

наибольший удельный вес занимают 

жилищно-коммунальные (45 %) 

и транспортные услуги (15 %). 

Несмотря на активное развитие 

потребительского рынка, имеется 

ряд проблем, требующих решения 

в целях дальнейшего развития 

и совершенствования данной сферы. 

По-прежнему актуальной остаётся проблема организации торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности, 

особенно в отдалённых сёлах и малонаселённых пунктах. Главам сельских 

поселений следует обратить на это особое внимание и оказывать содействие 

предпринимателям желающим открывать бизнес в этой сфере. 

Не менее важной проблемой является обеспечение ценовой 

доступности товаров и услуг для малообеспеченных групп населения. 

Для решения данной проблемы 

необходимо создание сети социально 

ориентированных магазинов 

и предприятий общественного 

питания. Шире внедрять ярмарочные 

формы торговли. Создавать условия 

для организации мест торговли 

свежими овощами, фруктами, 

плодоовощной продукцией, 

выращенной на приусадебных 

участках. 

Не теряют своей актуальности вопросы кадрового обеспечения 

потребительского рынка. Так, например, в сфере бытового обслуживания 

в районе нет квалифицированных специалистов по ремонту сложной 

бытовой техники и аппаратуры. 

Нерешённой остаётся проблема качества и безопасности товаров 

и услуг. Наиболее остро она стоит в сфере неорганизованной 



 
Отчёт    главы    администрации    Россошанского    муниципального    района    за    2013   год 

 

 
15 

 

и мелкорозничной торговли, где реализуется основная масса 

фальсифицированной и некачественной продукции. Таким образом, 

значительные объёмы потребительских товаров выводятся не только 

за пределы системы контроля качества и безопасности, но и налогового 

контроля. Для решения данной проблемы требуется проведение 

целенаправленной системной работы на всех уровнях: государственном, 

областном, местном. 

 

Малый и средний бизнес 

Важную роль в социально-экономическом развитии Россошанского 

муниципального района играет малый и средний бизнес. Развитие этого 

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

новых рабочих мест, повышение благосостояния населения.  

Количество субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

в Россошанском муниципальном 

районе по состоянию на 1 января 

2014 года составило 2864 единицы, 

в том числе 2162 индивидуальных 

предпринимателя. В сравнении 

с предшествующим годом число 

предпринимателей в районе 

снизилось на 266 единиц. В целом по области численность 

предпринимателей сократилась более чем на 5 тысяч единиц. Причины 

можно назвать как субъективные, так и объективные: ужесточение 

действующего законодательства в отношении предпринимателей, 

значительное повышение страховых отчислений, недобросовестная 

конкуренция. 

По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства 

на 10000 населения (304,7 ед.) Россошанский район по-прежнему сохранил 

за собой первое место среди муниципальных районов области. 

За 2013 год оборот малых и средних предприятий составил 

17,5 млрд рублей, что выше уровня 2012 года на 16 %. 

Объём налоговых и неналоговых поступлений от деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства – 36 % доходов 

консолидированного районного бюджета. 

Субъектами малого и среднего бизнеса за отчётный год создано 

307 новых рабочих мест. 
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52%

15%
11%

4%
4%

3%

2%9%

Отраслевая структура малого и среднего 

бизнеса

Розничная и оптовая торговля Строительство
Промышленность Сельское хозяйство
Транспортные услуги Общественное питание
Платные услуги Прочие

В целом малый и средний 

бизнес Россошанского 

муниципального района является 

достаточно успешным, охватывает 

практически все основные виды 

экономической деятельности. 

Наибольшую долю составляют 

субъекты, занятые в оптовой 

и розничной торговле – 52 % 

от общего количества субъектов 

предпринимательства и в строительстве – 15 %. 

В целях формирования благоприятной среды для развития бизнеса 

в районе создана и действует инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Основным инструментом для поддержки 

и развития бизнеса является муниципальная 

целевая программа «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Россошанском 

муниципальном районе». Мероприятия 

программы направлены на поддержку 

начинающих предпринимателей, субсидирование 

субъектов малого бизнеса, развитие 

микрофинансирования.  

В 2013 году в рамках программы выданы 

субсидии на компенсацию части затрат 

по договорам лизинга оборудования девяти 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на общую сумму 

3,1 млн рублей. 

В 2013 году через Россошанский муниципальный фонд поддержки 

малого предпринимательства выдано 28 микрозаймов на сумму 

11 млн рублей. 

Информационную и консультативную работу с субъектами малого 

и среднего предпринимательства проводит АНО «Россошанский центр 

поддержки предпринимательства и инвестиций». За 2013 год центром 

предоставлено более 1100 консультаций, проведено 3 мероприятия, 

оформлено 127 электронно цифровых подписей. 

С целью поддержки предприятий малого и среднего бизнеса 

на территории муниципального района корректирующий коэффициент К2 
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по уплате единого налога на вменённый доход и размер арендной платы 

для субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих 

муниципальное имущество, не пересматривался и оставался на прежнем 

уровне в течение последних трёх лет. 

Ежегодно реализуется механизм участия малого предпринимательства 

в выполнении муниципальных заказов. Индивидуальные предприниматели 

и малые предприятия осуществляют поставку продуктов питания в наши 

школы и детские сады, выполняют ремонтные работы, оказывают другие 

услуги. В 2013 году доля малого предпринимательства в общем объёме 

муниципального заказа составила 14,5 %. 

Среди проблем, оказывающих негативное влияние на развитие малого 

и среднего предпринимательства, можно отметить: отсутствие 

у предпринимателей стартового капитала, высокие тарифы на тепло- 

и электроэнергию, высокие процентные ставки банковских кредитов, 

высокие налоговые ставки. Вследствие чего предприниматели прибегают 

к различным схемам уклонения от уплаты налогов: занижение доходов, 

слишком низкие зарплаты или так называемые «серые» схемы оплаты труда 

и т.п. 

Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего 

предпринимательства, показывает, что существующие проблемы можно 

решить только объединёнными усилиями и согласованными действиями 

самих субъектов малого и среднего предпринимательства, их общественных 

объединений, структур поддержки предпринимательства и органов местного 

самоуправления. 

 

Жилищно-коммунальный комплекс 
Одним из главных приоритетов 

деятельности органов местного 

самоуправления является создание 

максимально комфортных условий 

для проживания населения. А это, 

в первую очередь, улучшение 

жилищных условий и предоставление 

коммунальных услуг хорошего 

качества. 

В жилищно-коммунальном 

хозяйстве района сегодня работает 46 предприятий и организаций различных 

форм собственности, где занято около 1700 человек. 
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Согласно утверждённым мероприятиям по подготовке объектов  ЖКХ 

к зиме 2013-2014 годов выполнены ремонтные работы систем 

теплоснабжения, инженерных сетей. Из всех источников финансирования 

на эти цели направлено 75 млн рублей. 

Ряд мероприятий выполнен по модернизации сетей инженерно-

технического обеспечения. Проведена реконструкция систем водоснабжения 

в сёлах Архиповка и Старая Калитва. 

В рамках 185 Федерального закона «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» администрацией 

городского поселения город Россошь продолжена работа по капитальному 

ремонту многоквартирных жилых домов. В 2013 году отремонтировано 

8 жилых домов общей площадью около 24 тыс. кв. метров. Объём 

финансирования составил 8,4 млн рублей. 

По целевой программе «Переселение граждан из аварийного жилого 

фонда» в прошлом году объём финансирования составил 39,6 млн рублей. 

В результате реализации программы 52 семьи города получили 

благоустроенное жильё. 

Продолжается работа в сельских поселениях по уличному освещению: 

установлено 1573 светильника. Впервые в 2013 году выделены субсидии 

из областного бюджета в сумме 6,9 млн рублей на софинансирование 

расходов поселений на оплату потреблённой электроэнергии на уличное 

освещение. 

При этом остаётся нерешённой проблема учёта потреблённой 

электроэнергии. Назрела острая необходимость в модернизации уличного 

освещения – устройство фонарных линий. Поэтому главам сельских 

поселений необходимо активизировать работу по завершению данной 

программы. 

Одна из серьёзнейших проблем района – это качество водоснабжения. 

Состояние большинства водопроводов весьма плачевное, степень износа 

составляет более 70 %. Для решения данной проблемы необходимо участие 

города и сельских поселений в областных государственных программах 

развития водоснабжения. 

Актуальным остаётся вопрос сбора коммунальных платежей 

за оказанные населению жилищно-коммунальные услуги. За прошедший год 

населению предоставлено жилищных и коммунальных услуг на сумму 

205 млн рублей. Уровень собираемости – 98,1 %. Задолженность населения 

по состоянию на 1 января 2014 года составила 49 млн рублей. 

В жилищно-коммунальной сфере есть вопросы, заслуживающие 

особого внимания. Среди них – качество услуг, предоставляемых 
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организациями ЖКХ, и тарифы. Эти вопросы находятся на особом контроле 

у администрации района: проводится комплекс мероприятий 

по недопущению незаконного и чрезмерно высокого роста платежей граждан 

за жилищно-коммунальные услуги. В целях контроля за соблюдением 

требований действующего законодательства в сфере предоставления 

населению жилищно-коммунальных услуг начата работа по организации 

на территории района муниципального жилищного контроля. 

 

Дорожное хозяйство и связь 

Общая протяжённость автомобильных дорог с твёрдым покрытием, 

проходящих по территории Россошанского муниципального района, 

составляет 1071,8 км, из них 439,7 км – автодороги общего пользования 

регионального значения, ремонт и содержание которых финансируется 

из областного бюджета. Протяжённость автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся в собственности поселений, 

составляет 632,1 км.  

В рамках реализации 

мероприятий, предусмотренных 

ведомственной целевой программой 

«Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования Воронежской 

области на 2013-2015 годы», 

Россошанскому муниципальному 

району в 2013 году выделены 

субсидии из областного бюджета 

на ремонт:  

- дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населённых пунктов на общую сумму 

12,5 млн рублей; 

- автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов 

на общую сумму 23,3 млн рублей.  

Общая доля финансирования из средств местных бюджетов по данным 

мероприятиям составила 1,1 млн рублей.  

Всего в рамках данной программы отремонтировано дворовых 

территорий и проездов в г. Россоши и с. Александровка общей площадью 

10,5 тыс. кв. метров и автомобильных дорог в г. Россоши, пос. Копёнкина, 

с. Шекаловка общей площадью 34,5 тыс. кв. метров (около 6 км). 

В рамках ВЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования Воронежской области на 2013-2015 годы» за средства 
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областного бюджета и бюджета Новопостояловского сельского поселения 

построены подъездные пути с твёрдым покрытием к хуторам: Кокаревка – 

800 метров стоимостью 8,2 млн рублей и Херсонский – 600 метров 

стоимостью 5,8 млн рублей. 

На ремонт и содержание региональных дорог, проходящих 

по территории Россошанского муниципального района, направлено 

из областного бюджета 89,9 млн рублей. 

Транспортная система Россошанского муниципального района 

представлена автомобильным и железнодорожным транспортом. 

Перевозки грузов осуществляют практически все хозяйствующие 

субъекты. 

За 2012 год объём перевозок автотранспортом составил 1,2 млн тонн 

или 92 % к уровню 2012 года. Грузооборот железнодорожного транспорта 

в прошедшем году снизился на 2 % и составил 18 млрд тонно-километров. 

Пассажирские автоперевозки в районе осуществляют три предприятия: 

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

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

(междугородные перевозки) и индивидуальные предприниматели 

(маршрутные такси).  

Существующая маршрутная 

сеть по пассажирским перевозкам 

включает 13 маршрутов в городе 

и 21 маршрут на пригородных 

перевозках, является оптимальной 

и охватывает практически все 

населённые пункты района. Доля 

охвата населения пассажирскими 

перевозками составляет 99,73 %. 

В сфере дорожного хозяйства 

актуальными вопросами, требующими решения, остаются: продолжение 

строительства автомобильной дороги «Восточный обход г. Россошь» 

и завершение строительства дорог: Славянка – Никаноровка, Россошь – 

Н.Карабут –х.Архангельск, Александровка – Кривоносово – х. Крамаренково. 

Одним из вопросов местного значения, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления, является создание условий для обеспечения 

поселений услугами связи.  

На территории района услуги беспроводной (сотовой) связи 

предоставляют операторы мобильной связи: «Мегафон», «Би Лайн», 

«Tele 2», «МТС». 
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Услуги проводной телефонной связи предоставляет Воронежский 

филиал ОАО «Ростелеком».  

По состоянию на 01 января 2014 года количество абонентов городской 

телефонной сети снизилось и составило 17347 человек                                          

(на 01.01.2013г. –17981 человек), сельской телефонной сети – 3734 абонента 

(на 01.01.2013г. – 3801 ед.). Количество абонентов, пользующихся услугой 

широкополосного доступа в Интернет по городской телефонной сети, 

увеличилось до 7168 человек (на 01.01.2013г. – 6825), в сёлах число 

абонентов также возросло до 949 человек (на 01.01.2013г. – 600). Количество 

абонентов, пользующихся услугой интерактивного телевидения по 

проводной телефонной сети, – 738 человек (по состоянию на 01.01.2013г. – 

477). 

В 2013 году линейно-техническим цехом г. Россоши проведены работы 

по расширению сети телефонов общего пользования и широкополосного 

доступа в Интернет на 3248 портов.  

Заменены цифровые тракты и установлены площадки 

широкополосного доступа в интернет в хуторе Украинский, сёлах 

Анцелович, Шекаловка, Нижний Карабут, посёлках Россошанский, 

Копёнкина, Опытной плодово-ягодной станции. Расширены площадки 

широкополосного доступа в Интернет в Старой и Новой Калитве. 

В состав Россошанского почтамта входят отделения почтовой связи 

Россошанского, Ольховатского и Подгоренского районов. В Россошанском 

районе – 41 отделение, из них – 32 сельских и 1 передвижное. 

В 2013 году в семи сельских населённых пунктах введена новая форма 

обслуживания населения услугами передвижного отделения почтовой связи 

на базе автомобиля повышенной проходимости. Использование 

передвижного офиса способствует решению важной задачи – обеспечение 

равного доступа к услугам почтовой связи клиентов удалённых населённых 

пунктов. 

 

Трудовые ресурсы и занятость населения 

Вопросы рынка труда, занятости населения остаются важными 

вопросами экономической политики района. 

В Россошанском районе трудовые ресурсы в 2013 году составляли 

53,1 тыс. человек. Численность пенсионеров – 27,3 тыс. человек, это 29 % 

от общей численности населения. 

В последние годы наблюдается уменьшение численности трудовых 

ресурсов из-за низкого уровня рождаемости в 90-е годы. 
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За прошедший год число занятого в экономике населения 

не изменилось и составило 43,1 тыс. человек, из них в крупных и средних 

организациях 19,5 тысяч. 

В 2013 году в Центр занятости населения города Россоши в поисках 

работы обратились 2,9 тыс. человек, что находится на уровне 2012 года. 

Трудоустроено 2,5 тысячи человек, или 86 % обратившихся. 

Снижению напряжённости на рынке труда способствовала 

действующая региональная программа, в которой по различным 

направлениям приняли участие 306 человек, испытывающих трудности 

в поисках работы. 

Кроме того, по распоряжению администрации района были 

организованы общественные работы для безработных граждан, в которых 

приняли участие 148 человек, в том числе 34 человека в сельских 

поселениях. 

В сфере трудовых отношений сложилась стабильная ситуация. 

Количество официально зарегистрированных безработных на 1 января 

2014 года составило 169 человек (на 01.01.2013 г.–170 человек). 

Уровень регистрируемой безработицы по сравнению 

с предшествующим годом остался без изменения и составил 0,4 % 

от экономически активного населения. Данный показатель почти в 3 раза 

ниже среднеобластного (1 %) и является самым низким в области. 

 

Уровень жизни и социальная защита населения 

Уровень занятости населения напрямую влияет на уровень жизни, 

что является самым важным показателем нашей работы, ради чего 

мы трудимся, осуществляем возложенные полномочия. 

Среднемесячные денежные доходы на душу населения 

по предварительным расчётам выросли на 9,2 % в сравнении с 2012 годом 

и составили 13787,6 тыс. рублей. В то же время выросла на 8 % и величина 

прожиточного минимума по Воронежской области и составила в среднем 

на душу населения 5979 рублей. 

Одним из основных источников доходов населения является 

заработная плата. В целях улучшения благосостояния населения 

в Россошанском муниципальном районе проводится целенаправленная 

работа по повышению заработной платы. Тенденция роста зарплаты 

на предприятиях и организациях района сохранилась и в 2013 году.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников предприятий и некоммерческих организаций Россошанского 

муниципального района за 2013 год составила 20655 рублей, что на 15 % 
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выше уровня 2012 года. Среднемесячная заработная плата превышает 

величину прожиточного минимума трудоспособного населения в 3,2 раза.  

По видам экономической деятельности средняя заработная плата 

за прошлый год возросла в сравнении с 2012 годом: в промышленности на 

7 %, на железнодорожном транспорте на 13,7 %, в эксплуатационно-

ремонтных организациях на 11,3 %, в сельском хозяйстве на 26,6 %, 

в образовании на 31,4%, в здравоохранении на 34,9%, в культуре на 42,8 %. 

Значительную долю в денежных доходах населения составляют 

пенсии. Средний размер пенсий в 2013 году в сравнении с 2012 годом вырос 

на 9 % и составил 9157 рублей. 

Повышению доходов населения способствует получение 

всевозможных выплат через органы социальной защиты населения.  

В 2013 году произошло объединение филиала ОГУ «Управление 

социальной защиты населения Воронежской области» в Россошанском 

районе и Комплексного центра социального обслуживания населения 

«Надежда». В результате объединения создано Казённое учреждение 

Воронежской области «Управление социальной защиты населения 

Россошанского района». 

Несмотря на реорганизацию, органы социальной защиты населения 

ни на один день не прекращали выполнение государственных обязательств. 

Меры социальной поддержки и социальные выплаты за счёт средств 

федерального и областного бюджетов предоставляются более 

17 тыс. гражданам. В 2013 году на эти цели направлено более 

240 млн рублей. 

Ежемесячные денежные выплаты и компенсации расходов 

на жилищно-коммунальные услуги федеральным и региональным 

льготникам составили 131,4 млн рублей. 

Пособия и компенсации семьям, имеющим детей, получили более 

5 тысяч человек на сумму 81,3 млн рублей. 

За счёт средств областного бюджета приобретены и переданы квартиры 

20 детям-сиротам Россошанского района. 

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 

2813 семьи на сумму около 29 млн рублей. 

Иные выплаты социального характера составили более 27 млн рублей. 

За отчётный период за счёт средств областного бюджета выделено 

бесплатно 174 санаторно-курортных путёвки для льготников нашего района. 

На надомном обслуживании в комплексном центре социального 

обслуживания населения «Надежда» находилось 725 одиноких граждан, 

которым по состоянию здоровья необходима посторонняя помощь. 
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Несмотря на то, что социальная защита населения является 

обязательством областного уровня, адресная поддержка населения 

продолжает оставаться одним из приоритетных направлений социальной 

политики, проводимой администрацией Россошанского района. В 2013 году 

адресную социальную помощь из районного бюджета получили 40 человек 

на сумму 152 тыс. рублей. За помощью в основном обращаются малоимущие 

граждане и граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

Администрацией района активно проводится работа по обеспечению 

жильём отдельных категорий граждан в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Жилище». 

В прошедшем году получили государственные жилищные сертификаты 

на улучшение жилищных условий 4 семьи вынужденных переселенцев 

на общую сумму 5,7 млн рублей. 

В рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации 

по улучшению жилищных условий 

участников Великой Отечественной 

войны и их вдов выплачены 

безвозмездные субсидии 20 ветеранам 

на общую сумму более 21 млн рублей. 

Всего с начала действия Указа 

Президента улучшили свои 

жилищные условия 137 ветеранов. 

В 2014 году такую поддержку получат 

ещё около 14 ветеранов Великой 

Отечественной войны.  

С удовлетворением можно отметить совместную работу учреждений 

социальной защиты населения со всеми подразделениями районной 

администрации и сельскими поселениями, в результате чего успешно 

проведены все мероприятия, посвящённые Дню Победы, Дню пожилых 

людей, Дню инвалида, Дню матери, Дню семьи и другие мероприятия. 

 

Демографическая ситуация 

Численность населения района на 1 января 2014 года составила 

93,4 тысяч человек, что на 0,3 % меньше предыдущего года. 

Демографическая ситуация в 2013 году характеризуется 

продолжающимся процессом естественной убыли населения: родилось 

952 человек, умерло 1354 человек. Смертность превысила рождаемость 

в 1,4 раза. Естественная убыль населения за год составила 402 человека, 

и увеличилась к предыдущему году на 42 %. Рождаемость в 2013 году 
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уменьшилась на 122 человека, это связано, прежде всего, с уменьшением 

численности женщин детородного возраста.  

Одним из факторов, влияющих на численность населения, является 

миграция. В отчётном периоде за счёт миграции население района 

увеличилось на 75 человек.  

Улучшению демографической ситуации в районе способствует 

реализация федеральных, областных и районных программ, направленных 

на поддержку семей с детьми. 

Активно реализуется программа 

«Обеспечение жильём молодых 

семей». Для этих целей в 2013 году 

из федерального и областного 

бюджетов выделено 19,6 млн рублей, 

из районного – 10,2 млн рублей. 

Благодаря участию в программе, 

63 молодых семьи в 2013 году 

получили возможность улучшить 

жилищные условия. 

Администрацией района совместно с районным отделом ЗАГС 

и Россошанским женсоветом проводятся различные мероприятия 

по укреплению семейных отношений, повышению роли матери в обществе, 

направленные на воспитание молодого поколения с целью возрождения 

и сохранения семейных обычаев и традиций. Это чествование многодетных 

матерей и матерей, награждённых медалью «Материнская слава», 

проведение семейных праздников, поздравление новобрачных, чествование 

юбиляров супружеской жизни. 

Основными задачами улучшения демографической ситуации в районе 

являются: улучшение охраны материнства и детства, снижение уровня 

смертности населения, повышение устойчивости семейно-брачных 

отношений, формирование у населения потребности в здоровом образе 

жизни. 

 

Здравоохранение 

В 2013 году наша районная больница осуществляла свою деятельность 

в новом статусном правовом формате в качестве государственной структуры 

региона. Тем не менее, район не снимает с себя ответственности за состояние 

дел в этой важной сфере. 

В отчётном году продолжилось укрепление материально-технической 

базы медицины в районе. В рамках программы «Модернизация 
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здравоохранения Воронежской 

области» приобретено 3 единицы 

санитарного транспорта на общую 

сумму 2,4 млн рублей. В течение года 

закуплено оборудование на общую 

сумму 37,7 млн рублей, том числе 

кабинет подвижной 

профилактического медицинского 

обследования населения в комплекте 

с диагностическим оборудованием 

и цифровым флюорографом стоимостью 13,9 млн рублей, комплекс 

рентгеновский диагностический – 12 млн рублей, аппарат рентгеновский 

мобильный – 2,8 млн рублей, аппарат наркозно-дыхательный и др. 

Проведено капитальных ремонтов на сумму 2,6 млн рублей: замена 

окон в психиатрическом отделении, ремонт водопровода и сантехники 

в кардиологическом и урологическом отделениях. Осуществлён капитальный 

ремонт теплосети горячего водоснабжения к инфекционному корпусу, 

водопровода больницы в Новой Калитве. 

В ноябре 2013 года в рамках мероприятий по реорганизации 

государственных учреждений здравоохранения Воронежской области 

произошло присоединение БУЗ ВО «Россошанская стоматологическая 

поликлиника» к БУЗ ВО «Россошанская ЦРБ», что позволит оптимизировать 

лечебно-диагностический процесс, более эффективно и рационально 

использовать и распределять имеющиеся кадровые и материальные ресурсы. 

В 2013 году в рамках частно-государственного партнёрства велись 

работы по созданию на базе Россошанской районной больницы 

гемодиализного центра для больных страдающих тяжёлой патологией почек. 

Открытие центра состоится в ближайшее время. Бесплатную медицинскую 

помощь в этом центре получат жители Россошанского и соседних районов 

области. 

В текущем году планируется строительство фельдшерско-акушерского 

пункта в х.Украинском. 

В течение всего 2013 года велась работа, направленная на выполнение 

майских Указов Президента РФ и постановлений Правительства 

Воронежской области. 

Заработная плата медицинских работников в отчётном году повысилась 

и на конец 2013 года составила: врачи – 31 795 рублей (рост к 2012 г. – 

7,3 %), средний медицинский персонал – 15221 рублей (рост к 2012 г. – 
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56,9 %), младший медицинский персонал – 9746 рублей (рост к 2012 г. – 

42,8 %). 

Рост заработной платы среднего и младшего медицинского персонала 

превысил уровень, предусмотренный Указом Президента. 

Среди задач сферы 

здравоохранения в районе на 2014 год 

предусмотрено: расширение площадей 

в поликлинике и отделениях 

хирургического профиля 

Россошанской районной больницы, 

поиск и привлечение на работу врачей 

специалистов, координация 

деятельности всех служб 

для сохранения демографического 

потенциала района, перепрофилирование коек стационара (открытие 10 коек 

сестринского ухода) в участковой больнице с. Кривоносово и другие 

вопросы. 

Одной из острых проблем прошедшего года в сфере здравоохранения 

были жалобы населения на очереди в регистратуру поликлиники. В рамках 

решения этого вопроса введена в эксплуатацию электронная регистратура 

(возможность предварительной записи на приём через Интернет, инфомат), 

принят дополнительно администратор для предварительной записи 

пациентов в течение дня, открыто дополнительное окно для приёма 

сельского населения и планируется в ближайшее время открытие двух 

дополнительных окон для льготной категории граждан. 

 

Образование и молодёжная политика 

2013 год без преувеличения 

можно назвать началом нового этапа 

развития системы образования. 

Стартовой точкой этого этапа стали 

указы Президента, определившие 

стратегию развития системы 

образования на долгосрочный период. 

Утверждена «Дорожная карта» 

изменений, направленных на 

повышение эффективности 

образования. Дошкольное образование стало самостоятельным уровнем 
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общего образования. Финансирование образовательной услуги в дошкольном 

образовании теперь будет осуществляться напрямую из областного бюджета. 

В районе 33 образовательных 

учреждения, реализующих программу 

дошкольного образования. Все 33 

приняли участие в областном 

конкурсе проектов. 

Поповский детский сад и 

детский сад №8 стали лауреатами 

этого конкурса по созданию 

инновационных моделей предметно-

пространственной развивающей 

среды, обеспечивающих эффективную реализацию программы дошкольного 

образования. 

Важным этапом в обеспечении приоритета доступности в получении 

качественного дошкольного образования и воспитания является массовый 

охват детей дошкольным образованием.  

За 2013 год открыто 455 дополнительных мест в детских садах города и 

района, что на 73 % больше, чем в 2012 году. Из них 105 мест в сёлах: 

Поповка – 25 мест, Морозовка – 20 мест, Начало – 20 мест, Терновка – 

40 мест. На эти работы привлечены средства из федерального бюджета 

на сумму 44,3 млн рублей. Софинансирование из районного бюджета 

составило 6,3 млн рублей. 

В дошкольных образовательных учреждениях работает более 

400 педагогических работников. В прошедшем году приняты меры 

по повышению заработной платы педагогическим работникам детских садов. 

Заработная плата доведена до уровня в среднем 18 892 рублей, 

что соответствует «Дорожной карте». 

По состоянию на 01.12.2013 года очерёдность в муниципальные 

детские сады составляет 141 человек 2011 г.р., 750 человек – 2012 г.р. 

Очерёдность детей с 3-летнего возраста с 2012 года полностью снята. 

Организованными формами дошкольного воспитания и образования 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях охвачено 

4094 ребёнка, которые посещают 178 групп.  

Проблема открытия дополнительных мест в дошкольных учреждениях 

и на сегодня актуальна. Отдел образования администрации района работает с 

департаментом образования, науки и молодёжной политики Воронежской 

области по включению в областную программу развития дошкольного 

образования. Готовится проектно-сметная документация по пристройке 
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к детским садам № 6, № 1, по строительству Шекаловского детского сада. 

Готова проектно-сметная документация по капитальному ремонту детского 

сада №18. 

В дошкольных образовательных учреждениях поддерживается 

социально-приемлемый уровень родительской платы. Средняя родительская 

плата за 2013 год составила 1298 рублей. 

На модернизацию муниципальной системы общего образования 

нашего района получено и израсходовано из федерального бюджета 13,3 млн 

рублей. Из них 3,99 млн рублей на работы по реконструкции и пристройке 

пищеблока к Жилинской школе.  

В рамках реализации проекта «Создание и распространение 

инновационных моделей 

образования, способствующих 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта» 

средняя общеобразовательная 

школа № 25 получила грант 

2 млн рублей на приобретение 

учебно-лабораторного 

оборудования. 

Дополнительно для школ 

района получено и приобретено оборудование на сумму 10,5 млн рублей. 

Данное оборудование позволило укомплектовать каждому учителю 

автоматизированное рабочее место. Для подвоза учащихся безвозмездно 

получено 3 автобуса на сумму 4,1 млн рублей. 

За счёт субвенции для учащихся школ города и района были 

приобретены учебники на сумму 8,5 млн рублей. 

На базе 4-х школ (СОШ № 25, СОШ № 9, лицея №4 и Подгоренской 

СОШ) созданы и соответствующим образом оборудованы Центры 

независимой оценки индивидуальных достижений обучающихся.  

В 7 школах района (Александровской, Архиповской, Лизиновской, 

Подгоренской, Началовской, лицеях №11 и №4) оборудованы кабинеты 

и функционирует дистанционное обучение учащихся. Это новое 

и интересное направление деятельности, сетевая форма организации 

образовательных программ законодательно закреплена в Новом законе. 

В прошедшем году в системе дистанционного обучения в названных 

школах было зарегистрировано 388 обучающихся, 668 человеко-курсов, 

реализуемых на основе образовательного контента «Телешкола». 
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Последние годы принимаются серьёзные меры по повышению статуса 

учителя: денежное вознаграждение классным руководителям, повышение 

коэффициента оплаты труда молодым специалистам, работающим первые 

5 лет, поэтапное повышение заработной платы. Значительно увеличен объём 

средств субвенции на предоставление общего образования (заработная плата, 

учебные расходы) с 297 млн рублей до 357 млн рублей. Заработная плата 

педагогических работников в среднем по нашему району составляет на 

сегодняшний день 22 209 рублей, что соответствует «Дорожной карте». 

Отделом образования проведена определённая работа с молодыми 

учителями в возрасте до 35 лет на включение в программу «Государственная 

поддержка молодых учителей общеобразовательных учреждений в сфере 

жилищного ипотечного кредитования». За прошедший год 4 молодых 

преподавателя получили ипотечный кредит на жильё.  

В 4 учреждениях дополнительного образования в 2013 году было 

занято 2906 учащихся. Более 2 тысяч учащихся приняли участие в областных 

и всероссийских мероприятиях. Из них победителями и призёрами стали 

295 учащихся. 

В 2013 году проведена работа по укреплению материально-

технической базы за счёт районного бюджета на сумму 9, 4 млн рублей. Это 

ремонты кровли, отопления, водопровода в детских садах и школах.  

На реализацию летнего отдыха 

и трудовой занятости детей были 

израсходованы средства федерального 

бюджета, субсидии из областного 

бюджета, средства районного 

бюджета, а также предприятий, 

организаций и родителей сумме в 15,2 

млн рублей. По итогам летней 

оздоровительной кампании лагерь 

« Берёзка» занял 1 место в областном 

конкурсе. 

Подводя итоги, отрадно отметить, что за 2013 год по исполнению 

национального проекта «Образование», на реализацию федеральных и 

областных программ в район привлечено 466,8 млн рублей. 

 

Реализация молодёжной политики в районе в 2013 году 

осуществлялась в рамках ведомственной целевой программы «Молодёжь 

2012-2014 гг.». 
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Особое внимание уделялось развитию молодёжного самоуправления в 

районе. Организована работа районных советов старшеклассников, 

студентов, работающей молодёжи и молодёжного парламента. Ежегодным 

стал смотр-конкурс на лучшую организацию работы органа ученического 

(студенческого) самоуправления. 

Впервые в 2013 году 

в администрации района был 

проведён День дублёра, где 

школьники и студенты имели 

возможность познакомиться 

с работой администрации, на один 

день, заняв места главы, 

его заместителей и руководителей 

отделов. 

Развитию системы подготовки 

кадров и актива способствует проведение сбора молодёжного актива «Новое 

поколение лидеров» и школы молодёжного актива «Наш континент» для 

учащейся, студенческой и работающей молодёжи. С целью обучения 

технологиям социального проектирования для педагогов образовательных 

учреждений был организован тренинг по социальному проектированию. 

Ежегодно проводится районный конкурс «Лидер XXI века», победители 

которого на протяжении ряда лет становятся победителями и областного 

конкурса. 

Осуществляется поддержка детских и молодёжных организаций 

и объединений. Активно работают: «Молодая гвардия Единой России», 

районная детская организация «Радуга», педотряды «Лидер», «Антарес», 

студенческие трудовые отряды, созданные на базе учебных заведений 

района. На базе молодёжного центра работают клубы: «Патриот», «Лидер», 

волонтерский «Прометей», «Организатор», «Выбор», активной молодёжи 

«Сияние», молодой семьи «Счастливый случай», рок-клуб, союз борьбы за 

народную трезвость и другие.  

Особое внимание уделяется поддержке инициативной и талантливой 

молодёжи, созданию условий для привлечения к организации культурного 

досуга. Проведены конкурсы «Звёздная молодёжь», современного танца 

«Магия ритма», «Мисс Россошаночка», фестиваль уличной культуры 

«Без границ», фестивали работающей молодёжи «Молодёжная весна» 

и студенчества «Студенческая весна» и другие. 

Одним из главных направлений в работе – формирование 

гражданственности и патриотизма, экологического воспитания молодёжи. 
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Эффективной формой подготовки к защите Отечества является районный 

оборонно-спортивный лагерь «Русич». Встречи молодёжи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, воинами запаса, служившими в «горячих 

точках», военно-спортивные соревнования «А ну-ка, парни!» среди 

школьных команд и «Будущий воин» среди студентов, военно-спортивная 

игра «Орлёнок», «Пост №1», фестиваль патриотической песни «Красная 

гвоздика», интеллектуальные игры, эко-квест «Мы за будущее в ответе» – 

вот далеко неполный перечень мероприятий, проводимых в рамках данного 

направления.  

 

Весной и осенью традиционно 

чествуются молодые люди, уходящие 

в армию на районном празднике 

в День призывника. «Новобранцы» 

районного клуба «Патриот» ежегодно 

принимают свою присягу в канун 

9 мая у центральной братской 

могилы. «Патриоты» – постоянные 

участники акции «Вахта памяти» – 

выступают в почётном карауле 

на городских и районных митингах. 

С целью повышения активной жизненной позиции, электоральной 

культуры были организованы ток-шоу «Навстречу выборам», акция 

«Голосуй». В рамках проекта Воронежской областной Думы 

«Наш парламент» проведена районная деловая игра «Дебаты», на базе 

нашего района организован и зональный тур.  

Содействию формирования правовых и нравственных ценностей, 

снижению уровня совершения правонарушений способствуют мероприятия с 

участием молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Проведены военно-спортивная игра «Зарница», игра на местности «Радуга», 

военно-спортивные соревнования «Наша сила в здоровье». Традиционно 

организуются акции «Живи стильно, красиво без наркотиков»,«Мы за жизнь 

без наркотиков», «Сделай свой выбор». Совместно с УФС РФ по контролю 

над оборотом наркотиков по Воронежской области и Россошанским 

межрайонным отделом УФСКН была организована антинаркотическая 

профилактическая акция «Юный спецназовец».  

Особое внимание уделяется молодым людям с ограниченными 

возможностями. В рамках реализации проекта «От сердца к сердцу» 

волонтёрским клубом «Прометей» в молодёжном центре организуются 
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встречи, вечера отдыха, фестиваль творчества «Под одним небом». 

Совместно с храмовым комплексом проводятся мероприятия в воскресной 

школе. Третий раз на Россошанской земле проходил межмуниципальный 

фестиваль молодых людей с ограниченными возможностями «Я люблю тебя, 

жизнь!», в рамках которого была организована выставка творческих работ 

и концертная программа. В 2013 году участниками конкурсной программы 

стали 146 человек из 13 районов области.  

Укреплению авторитета семьи, расширению форм семейного досуга 

способствует реализация проекта «Семейный очаг». Были проведены 

районный семейный квест, выездные заседания клуба молодой семьи 

«Счастливый случай». В рамках Дня матери – конкурс молодых мам 

«Супермама» и вечер встречи матерей «Её уроки мира и добра». 

Во всех этих мероприятиях молодёжь задействована не только 

в качестве участников, но и в непосредственной их организации. Но стоит 

отметить, были и самостоятельно реализованы проекты молодёжных 

инициатив. В августе состоялся третий открытый хип-хоп фестиваль, 

участниками которого стали молодые люди из Сочи, Екатеринбурга, Орла, 

Белгородской области, Воронежа, Лисок, Калача, Бутурлиновки, Ольховатки, 

Россоши. 

 

Культура 

 

В Россошанском районе 

целенаправленно проводится работа 

по формированию культурной среды, 

созданию новых условий для доступа 

населения к сценическому искусству, 

книге, информационным ресурсам, 

творческому самовыражению, 

укреплению материальной базы 

учреждений культуры.  

В 2013 году деятельность сферы 

культуры осуществлялась в рамках реализации муниципальной целевой 

программы «Сохранение и развитие традиционной народной культуры 

исамодеятельного народного творчества в Россошанском муниципальном 

районе на 2011–2013гг.».  

Яркими и запоминающимися стали такие мероприятия, как: 

 юбилеи Россошанского муниципального района и города Россоши, 

 областной фестиваль-конкурс «России славные напевы», 
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 районный фестиваль авторской песни «Повозочка», 

 районный конкурс юных дарований «Россошанские звездочки»; 

 всероссийский  День семьи, любви и верности; 

 летний театральный марафон «Магия театра» и другие. 

В целях совершенствования деятельности муниципальных учреждений 

культуры разработана и принята 

муниципальная целевая программа 

«Развитие культуры» на 2014-2020 

годы, которая направлена 

на формирование многообразной 

и полноценной культурной жизни 

населения Россошанского района. 

Средняя заработная плата 

работников культуры в 2013 году 

составила 11463 рубля. 

Ежегодно клубными учреждениями района проводится около 

8000 мероприятий, их посещают 300 000 россошанцев. Шире стали 

отмечаться престольные праздники, дни села. 

Свои творческие возможности и интересы в различных клубных 

формированиях и коллективах художественного творчества района 

реализуют около 3000 человек.  

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

и капитальный ремонт израсходовано свыше 6 млн рублей. В 2013 году 

проведена газификация Новопостояловского, Старокалитвенского 

и Терновского клубов, проведены мероприятия по подключению 

общедоступных библиотек сёл Поповка и Архиповка к сети Интернет, 

укомплектованы книжные фонды библиотек Россошанского муниципального 

района на общую сумму 432,4 тыс. рублей. 

В 2014 году будет введён в эксплуатацию Новокалитвенский Дом 

культуры. По контракту срок сдачи его в эксплуатацию – декабрь 2015 года, 

но по достигнутой договоренности районной администрации с подрядчиком 

на встрече с губернатором области Алексеем Васильевичем Гордеевым, 

планируется завершить все строительные и отделочные работы уже 

к сентябрю 2014 года. 

Несмотря на хорошие результаты деятельности, ещё многие клубные 

учреждения ждут своего ремонта, не отвечают современным запросам 

технические средства и музыкальное оборудование. Всё это необходимо 

решать, и решать не откладывая. Поэтому в текущем году работа в этом 

направлении будет продолжена. 
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Физическая культура и спорт 

Основной целью деятельности администрации в области физической 

культуры и спорта в 2013 году 

являлось создание условий, 

ориентирующих жителей 

Россошанского района на здоровый 

образ жизни, развитие спортивной 

инфраструктуры, развитие системы 

массовой физической культуры 

и спорта, физического воспитания 

в городе и районе. 

В соответствии с единым 

календарным планом спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий за отчётный период проведено 320 мероприятий, в которых 

приняло участие свыше 16000 человек.  

Число систематически занимающихся физической культурой и спортом 

составило 29629 человек, это 31,6 % от общего числа населения 

Россошанского района. 

Во второй раз одержана победа во II спартакиаде трудовых 

коллективов региона. В российском финале (в городе Йошкар-Оле) 

коллектив ОАО «Минудобрения» в командном зачёте стал серебряным 

призером спартакиады.  

Футбольный клуб «Химик – Россошь» одержал победу в финале кубка 

«Черноземье» и завоевал третье место в первенстве России среди команд 

третьего дивизиона зоны «Черноземье». 

В пятый раз волейбольный клуб «Химик» удостоился звания чемпиона 

области, а хоккейный клуб «Россошь» стал обладателем кубка Воронежской 

области. Второй сезон в молодёжной хоккейной лиге России принимает 

участие МХК «Россошь» – фарм-клуб воронежского «Бурана».  

Абсолютным чемпионом мира 

по ашихара-каратэ (г. Брашов 

Румыния) стал Никита Коротких – 

чёрный пояс, первый дан. Звание 

«Почётный гражданин города 

Россоши» присвоено тренеру ДЮСШ 

Ивану Дмитриевичу Крекотню. 

В состав паралимпийской 

сборной области по тхэквандо 
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включён Владимир Тамонов (1 дан дзю-до). Выполнены нормативы двух 

мастеров спорта и семи КМС. 

Численность учащихся, занимающихся физической культурой 

и спортом, составляет 8416 человек, это 73,2% от общего числа. 

В восьмой раз Россошанский муниципальный район стал победителем 

в XI спартакиаде учащихся Воронежской области. Впервые одержана победа 

в финале VI спартакиады учащихся России (г. Пенза), золотую медаль 

в соревнованиях по тяжёлой атлетике 

завоевала член юношеской сборной 

России мастер спорта Анастасия 

Петрова, которая в 2013 году стала 

победителем первенств России 

и Европы (в литовском городе 

Клайпеда) и бронзовым призёром 

Евроазиатских игр (г. Алма-Ата, 

Казахстан). На первенстве Европы 

в весовой категории до 58 кг 

Анастасия установила новые рекорды континента: в рывке 80 кг и сумме 

двоеборья 175 кг. 

Продолжается работа по совершенствованию спортивной базы района. 

Завершено строительство стадиона на 1040 посадочных мест 

с искусственным покрытием футбольного поля и специализированными 

беговыми дорожками. Открыта многофункциональная спортивная площадка 

в Архиповском сельском поселении, проведён капитальный ремонт 

СОК «Строитель», в результате которого он адаптирован для занятий людей 

с ограниченными возможностями. 

Целями и задачами, которые отдел по физической культуре и спорту 

администрации Россошанского 

муниципального района ставит на 

будущий год, являются: 

- увеличение доли граждан, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

- улучшение материально-

технической базы; 

- повышение эффективности 

системы детско-юношеского спорта, 

отбора и подготовки спортивного 

резерва; 
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- внедрение новых форм организации занятий физической культурой 

и спортом, пропаганда здорового образа жизни в средствах массовой 

информации. 

 

Бюджетная политика 

Главным инструментом проведения социальной, финансовой 

и инвестиционной 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 2013 году доходная часть консолидированного бюджета района 

исполнена в сумме 1,7 млрд рублей, что соответствует уровню предыдущего 

года. В расчёте на душу населения доходы бюджета составили 17873 рубля. 

В части налоговых 

и неналоговых доходов 

в консолидированный бюджет района 

поступило 905,6 млн рублей, что 

выше уровня 2012 года на 7 %, или 

на 60,6 млн рублей.  

Анализ динамики исполнения 

консолидированного бюджета 

показал устойчивый рост (11 %) 

налога на доходы физических лиц по 

сравнению с предыдущим годом, удельный вес которого в налоговых 

доходах – 68 %. 

Исполнение бюджета по доходам позволило в полном объёме 

выплачивать заработную плату работникам бюджетной сферы, осуществлять 

коммунальные платежи бюджетных учреждений, обеспечивать питание 

школьников, а также участвовать в софинансировании федеральных 

и областных программ. 

Расходы консолидированного бюджета в минувшем году составили 

1,8 млрд рублей, которые превысили на 68 млн рублей расходы 2012 года. 

На поддержку мер сбалансированности и платёжеспособности 

бюджетов сельских поселений в 2013 году из районного бюджета направлено 

48,6 млн рублей, что на 18,6 млн рублей больше уровня 2012 года. 
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Бюджет 2013 года сохранил 

социальную направленность. Более 

67 % расходов пришлось 

на образование, культуру, спорт, 

социальную политику. Так 

на образование направлено 

884 млн рублей, на культуру – 

153 млн рублей, на социальную 

политику – 84 млн рублей, 

на физкультуру и спорт – 

94 млн рублей. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов всё шире 

применяется программно-целевой метод бюджетирования. В 2013 году 

79,8% расходов бюджета осуществлялось в рамках муниципальных целевых 

и ведомственных программ, в принятом на 2014 год бюджете района эта 

цифра составляет 100 %. 

Важную роль в наполняемости бюджета играет работа по мобилизации 

дополнительных доходов, которая ведётся в районе по нескольким 

направлениям в соответствии с разработанным и принятым к исполнению 

планом мероприятий по выявлению резервов и мобилизации доходов 

и снижению образовавшейся недоимки по налогам и неналоговым платежам. 

Комиссией по мобилизации дополнительных доходов за истекший год 

было проведено 25 заседаний по вопросам мобилизации доходов 

и 18 заседаний по вопросам легализации заработной платы, на которых были 

рассмотрены соответственно 622 и 152 предприятия и индивидуальных 

предпринимателя, 20 из которых увеличили заработную плату после 

рассмотрения на комиссии. 

По результатам работы комиссии отработано недоимки и погашено 

текущей задолженности на общую сумму 40 млн рублей. 

Осуществляется ежемесячный мониторинг поступления налоговых 

и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района. 

Недоимка по налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет 

района, на 1 января 2014 года возросла по сравнению с данными на 1 января 

2013 года и составила 12,5 млн рублей. Из них ЕНВД – 1,4 млн рублей, налог 

на имущество физических лиц 3,6 млн рублей, земельный налог 

6 млн рублей. 

Ежемесячно контролируется поступление арендной платы за землю, 

которой поступило в отчётном году 60,6 млн рублей (105 % к факту 

2012 года). 
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В рамках проведения мероприятий по переходу на налог 

на недвижимое имущество поселениями района проведена большая работа 

по сверке объектов, включённых в федеральный кадастр недвижимости, базу 

налоговых органов и фактического наличия. Выявлено 16887 объектов, 

не включённых в ФКН, кроме того 25 человек, уклоняющихся 

от государственной регистрации права собственности на законченные 

строительством объекты, 196 вновь возведённых объектов, не стоящих 

на учёте; из них поставлено на учёт – 188 единиц. Оказано содействие 

гражданам в подготовке документов для оформления прав на объекты ИЖС – 

1953 единиц. 

Проведены заседания координационного совета, на которых 

рассмотрены итоги работы 3-х муниципальных унитарных предприятий, 

допустивших убытки, даны рекомендации по улучшению их работы 

и недопущению убытков по итогам работы за год, проведена работа 

по погашению сельскими поселениями задолженности перед МУП «Химик». 

По итогам 2013 года все муниципальные предприятия сработали 

безубыточно. 

Одной из форм работы по мобилизации доходов являются рейды, 

направленные на легализацию объектов налогообложения, проводимые 

совместно со специалистами налоговой инспекции и сотрудниками полиции. 

За прошедший год проведено 6 рейдов по работе легковых такси, по итогам 

которых составлено 20 протоколов на водителей, не имеющих лицензии 

и не зарегистрировавших предпринимательскую деятельность. Материалы 

направлены в суд. Также проводились рейды по пресечению торговли 

в неустановленных местах. 

В средствах массовой информации и на сайте администрации района 

неоднократно размещались материалы о негативном влиянии скрытых форм 

оплаты труда на размеры пенсий, пособий по временной 

нетрудоспособности, оплату отпуска, получение имущественных вычетов. 

Одним из механизмов повышения эффективности использования 

средств местного бюджета является муниципальный заказ, который 

формируется путём проведения торгов. За отчётный год в районе проведено 

130 аукционов, 1 конкурс, 398 запросов котировок цен, заключено 

529 муниципальных контрактов на сумму 836 млн рублей. Сумма экономии 

бюджетных средств составила 92,6 млн рублей или 9,9 % от максимальной 

цены размещённого муниципального заказа.  
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Земельные и имущественные отношения 

Одним из составляющих в доходах районного бюджета являются 

доходы от распоряжения муниципальным имуществом и землёй. 

От использования и распоряжения муниципальным имуществом 

в 2013 году в бюджет района поступило 2,8 млн рублей, в том числе 

от аренды имущества – 2,6 млн рублей. 

В 2013 году проведена работа по регистрации тепловых сетей 

в муниципальную собственность Россошанского муниципального района. 

По состоянию на 1 января 2014 года 13 объектов тепловых сетей 

зарегистрированы в ФРС, 27 объектов находятся в стадии оформления. 

В течение года проведена инвентаризация муниципального имущества, 

в ходе которой выявлено неиспользуемое имущество и сдано в аренду. 

Годовой размер арендной платы от данного мероприятия составит 

722 тыс. рублей. 

В сентябре 2013 года КУ ВО «Фонд госимущества Воронежской 

области» был проведён открытый аукцион на право заключения договора 

аренды недвижимого имущества (помещение и оборудование кинотеатра) 

и 8 октября 2013 г. заключен договор аренды с победителем аукциона – 

ООО «Позитив». Размер арендной платы составляет 4 млн 220 тыс. рублей. 

Проведён аукцион по продаже газовых сетей в количестве 46 объектов. 

В бюджет района поступило 100 тыс. руб.. 

Таким образом, уже в этом году мы получим дополнительные средства 

от использования муниципального имущества в сумме более 5 млн рублей. 

В 2013 году продолжена работа по предоставлению земельных 

участков в долгосрочную аренду, оформленных в муниципальную 

собственность из невостребованных земельных долей граждан. Заключены 

договоры аренды на общую площадь 391,1 га. 

Всего на 1 января 2014 года в районе действовали 3353 договора 

аренды земли с общей площадью земельных участков 45 тыс. гектаров. 

Доходы, поступившие за истекший год в консолидированный бюджет района 

в виде арендной платы за земельные участки, составили 60,6 млн рублей. 

Доходы от продажи земельных участков составили 18,7 млн рублей. 

В 2013 году предоставлено свободных от застройки земельных 

участков для строительства на площади более 30,57 га. 

Проведена инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения. 

Составлена электронная карта земель сельскохозяйственного назначения 

Россошанского муниципального района, что позволит вести актуальный учёт 

и более эффективно управлять и распоряжаться данными землями. 
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Экология 

С каждым годом наш район становится все благоустроеннее. 

В 2013 году проводились работы по 

озеленению и благоустройству как 

в городском поселении г. Россошь, 

так и по сельским поселениям. 

Были проведены два месячника 

по благоустройству. В них приняли 

участие 20 тыс. человек. Очищено 

более 200 га территории, высажено 

2500 деревьев, 2420 кустов, 

170000 цветов, разбиты газоны 

на площади 29 тыс. кв. метров. 

Россошанским лесхозом произведена посадка леса на площади 3,9 га, 

высажено 17160 деревьев (дуб, сосна, ясень) в с. Новая Калитва и в Боре 

Трушевского. 

На территории района внедряются новые технологии по переработке 

промышленных и вторичных отходов. 

В ОАО «Минудобрения» проводится очистка конверсионного мела, 

который в дальнейшем используется в стекольной и строительных отраслях. 

В ООО «Росэкострой» из отходов пластика налажено производство 

тротуарной плитки и канализационных люков. 

ООО «Новые экологические технологии» из вторичных ресурсов 

производят мусорные пакеты, а также полиэтиленовые гранулы, которые 

реализуются для дальнейшего использования. 

На заводах по производству подсолнечного масла в качестве топлива 

используется подсолнечная лузга. 

В 2013 году предприятиями Россошанского муниципального района 

перечислено в бюджеты всех уровней в качестве платежа за негативное 

воздействие на окружающую среду 8,8 млн рублей. 

В бюджет Россошанского муниципального района поступило 

3,55 млн рублей. Поступившие средства расходовались на ликвидацию 

несанкционированных свалок, озеленение и благоустройство. 

В качестве компенсационной платы за вырубку зелёных насаждений 

в бюджет района в 2013 году поступило 352,9 тыс. рублей. 

По-прежнему проблемным вопросом является сбор и утилизация 

твёрдых бытовых отходов, а также образование несанкционированных 

свалок. 
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Отделом программ и развития сельской территории было составлено 

97 протоколов об административной ответственности за нарушение в сфере 

окружающей среды, которые рассмотрены на административной комиссии. 

В 2013 году разработана генеральная схема очистки Воронежской 

области включая Россошанский муниципальный район. 

В рамках реализации этого мероприятия на территории области 

заложено строительство 8 мусороперерабатывающих межмуниципальных 

комплексов, один из которых будет расположен в Россошанском районе. 

В 2013 году на условиях софинансирования получено 2 мусоровоза. 

Важнейшим направлением является экологическое образование 

населения, а также экологическое воспитание подрастающего поколения. 

Работа в этом направлении ведётся, но ее необходимо активизировать, чаще 

освещать проблемы экологии в средствах массовой информации. 

 

Работа с обращениями граждан и информационная деятельность 

За 2013 год администрацией Россошанского муниципального района 

было принято 2954 постановления и 477 распоряжений. Все они направлены 

на развитие отраслей народного хозяйства и социальной сферы. 

Нормативные акты, затрагивающие интересы граждан, публиковались 

в «Официальном вестнике» газете «Россошанский курьер» и размещались на 

официальном сайте администрации www.rossadm.ru.  

Важнейшей составной частью организационной деятельности является 

контроль исполнения поручений главы администрации и решений 

вышестоящих органов. Документооборот составил 19517 экземпляров, 

из которых 1486 были поставлены на контроль. Практически все документы, 

поставленные на контроль, исполнялись в срок.  

В 2013 году в администрацию 

Россошанского муниципального 

района поступило 3026 письменных 

обращений граждан, из которых 

1724 решены с результатом 

«поддержано», 667 рассмотрены 

с результатом «разъяснено», 

440 проверены комиссионно, 

298 взяты на контроль, 241 проверено 

с выездом на место, 538 частично 

удовлетворённых, 169 – с результатом «не поддержано».  

По земельным вопросам обратились 2329 человек, по оказанию 

материальной помощи на лечение и питание – 88, по вопросам 

http://www.rossadm.ru/
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строительства, реконструкции и ремонта жилья – 322, по улучшению 

жилищных условий – 89, услугам и тарифам ЖКХ – 50, по вопросам 

социальной сферы – 45 и др.  

Все обращения граждан рассматривались в установленные законом 

сроки.  

На личный приём к главе администрации района обратились 

189 человек, 111 из них получили разъяснения во время приёма, частично 

удовлетворённых – 26, положительно решённых 26.  

В 2013 году в администрацию Россошанского муниципального района 

поступило 155 обращений от жителей сельских поселений. 

Как правило, сельских жителей интересовали вопросы улучшения 

жилищных условий, оказания материальной помощи, благоустройства дорог, 

транспортного обеспечения, трудоустройства на селе. 

Основной задачей при работе с гражданами является принятие мер 

по предупреждению и разрешению поднимаемых в обращениях граждан 

проблем. В течение 2013 года регулярно осуществлялись выезды главы 

администрации района и специалистов администрации в сельские поселения 

для встреч с населением с целью выяснения проблемных вопросов 

и рассмотрения обращений граждан. 

Администрация Россошанского 

муниципального района работает 

в тесном сотрудничестве 

с общественными приёмными 

губернатора области А.В. Гордеева 

и полномочного представителя 

Президента РФ. 

В администрации района 

регулярно проводятся заседания 

коллегии, при главе администрации 

района 29 постоянно действующих комиссий. 

В 2013 году в результате деятельности административной комиссии 

составлено 273 протокола, сумма наложенных штрафов составила 

366 тыс. рублей. 

В прошедшем году администрация района решала задачу повышения 

качества предоставляемых гражданам государственных и муниципальных 

услуг за счёт развития современных форм организации их предоставления. 
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За 2013 год на базе филиала МФЦ в г. Россошь за отчётный год оказано 

около 54 тыс. муниципальных и государственных услуг. Столь высокие 

показатели обеспечили закрепление 

Россошанского муниципального 

района на третьей позиции в рейтинге 

МФЦ муниципальных районов 

Воронежской области. В 2014 году 

планируется повысить достигнутый 

результат за счёт организации 

удалённых рабочих мест МФЦ 

во всех сельских поселениях района. 

В 2013 году такие рабочие места 

были организованы в 9 из 17 поселений. 

Проведена работа по переводу муниципальных услуг в электронную 

форму. К концу 2013 года обеспечена возможность для заявителей подачи 

документов в электронной форме по 24 муниципальным услугам, 

оказываемым районной администрацией, и 8 муниципальным услугам 

во всех сельских поселениях. 

С целью сокращения сроков предоставления государственных 

и муниципальных услуг администрацией Россошанского муниципального 

района активно используется система электронного межведомственного 

взаимодействия, которая позволяет не требовать от заявителя, а запрашивать 

самостоятельно справки и документы в электронном виде, находящиеся 

в распоряжении различных федеральных ведомств. 

Развитие местного самоуправления в Россошанском муниципальном 

районе невозможно без эффективного муниципального управления. Одним 

из основных условий поступательного повышения эффективности 

муниципального управления является повышение профессионализма 

и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления. 

В 2013 году в соответствии с планом повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих прошли обучение 17 % 

муниципальных служащих администрации Россошанского муниципального 

района. 

Большое внимание уделяется формированию резерва кадров и работе 

с ним. В настоящий момент сформирован резерв управленческих кадров 

для замещения высших, главных и ведущих должности муниципальной 

службы. 
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Уважаемые депутаты и приглашённые! 
В наступившем году нас ждёт серьёзная масштабная работа 

по реализации всех намеченных планов. От качественного и добросовестного 

выполнения каждым своих обязанностей и общей слаженной работы зависит 

положительная динамика развития Россошанского района. На сегодняшний 

день мы занимаем лидирующие позиции в Воронежской области во многих 

сферах и по многим показателям. Нам следует не только держать эту высоко 

поднятую планку, но и стремиться к новым вершинам и достижения на благо 

жителей Россошанского района. 

Дополнительную ответственность на нас возлагает тот факт, что в этом 

году пройдут выборы губернатора Воронежской области, от исхода которых 

зависит курс, которым будет двигаться наш регион в ближайшем будущем. 

Мы должны сделать всё, чтобы выборы в районе прошли на высоком 

организационном уровне. 

Уважаемые депутаты, надеюсь, что совместная слаженная, 

созидательная работа приведёт нас к успеху. 

 

Спасибо за внимание! 


