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Уважаемые депутаты, дорогие россошанцы! 

Закончился очередной календарный год 

нашей совместной работы. Предприятия, орга-

низации, поселения и структурные подразде-

ления администрации уже подвели итоги своей 

деятельности, благодаря чему мы имеем пол-

ное представление о социально-экономической 

жизни Россошанского муниципального района 

в 2018 году. 

Необходимо признать, что это был не-

простой год, связанный со значительным об-

новлением депутатского корпуса, изменениями 

в структуре администрации и ротацией кадров, 

направленной на повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправле-

ния. Но одно осталось неизменным – слажен-

ная работа администрации по решению целого 

ряда вопросов местного значения, среди которых – улучшение благосостоя-

ния населения, создание более комфортных условий проживания на селе, 

поддержка социально незащищенных граждан, развитие культуры, спорта и 

физической культуры, повышение роли гражданского общества и публичное 

обсуждение ключевых проблем территории. 

В итоге, за отчѐтный период в экономике и социальной сфере сохране-

на положительная динамика по ряду оcновных направлений деятельности. 

Выполнены все запланированные объѐмы капитального строительства, про-

должилась большая работа по благоустройству территорий, ремонту объек-

тов социальной сферы, техническому переоснащению предприятий.  

Конкретными мерами государственной поддержки были охвачены 

сельхозтоваропроизводители, субъекты малого и среднего предприниматель-

ства, нуждающиеся семьи. Получило дальнейшее качественное развитие 

привлечение дополнительных финансовых средств за счѐт муниципально-

частного партнѐрства, территориального общественного самоуправления 

и инициативного бюджетирования. Разработана и утверждена Стратегия со-

циально-экономического развития Россошанского муниципального района 

до 2035 года. 

Но самое главное, наш район сохранил за собой лидирующие позиции 

в Воронежской области по целому ряду показателей в промышленности, 

сельском хозяйстве и социальной сфере.  
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Президент РФ В.В. Путин подвѐл предварительные итоги развития на-

шего государства в 2018 году. Он отметил рост ВВП, промышленного произ-

водства, доходов населения, укрепление бюджета, снижение безработицы. 

И отрадно, что Россошанский район движется в одном русле со всей страной. 

За 2018 год предприятиями района отгружено продукции по основным 

видам экономической деятельности на 38,1 млрд рублей. Промышленное 

производство в Россошанском районе возросло на 8,5 % к уровню 2017 года 

(по Воронежской области – на 7 %, по Российской Федерации – на 3 %). 

Индекс промышленного 

производства по итогам 2018 года 

составил 101,8 % к уровню 

2017 года в сопоставимых ценах. 

Положительная динамика сохра-

няется благодаря стабильной ра-

боте большинства предприятий, 

лидером здесь является 

АО «Минудобрения» – 101,4 %, 

традиционно высокие показатели 

демонстрируют такие предпри-

ятия, как АО «Россошанский элеватор» – 120,1 %, МУП «Теплосеть» – 

120,1 %, ООО «Дельта-пак» – 104 %, АО фирма «Молоко» – 100,5 %, 

ООО «Мельник» – 103,9 %, ООО «Придонхимстрой Известь» – 113,8 %, 

ООО «РосЭкоПласт» – 154,9 %, Россошанский филиал ООО «Газпром теп-

лоэнерго Воронеж» – 113,6 %, ООО «РКС» – 100,3 %. 

В числе предприятий, допустивших снижение объѐмов промышленно-

го производства к уровню 2017 года: ООО «Хлебозавод № 3» на 22 %, Воро-

нежский филиал АО «Губкинский мясокомбинат» на 29 %, ООО «Коттедж-

Строй» на 24 %, ООО «Бетон», ООО «Россошанские оконные системы», 

ФКУ ИК-8 УФСИН России по Воронежской области.  

Основной причиной снижения послужили недостаток оборотных 

средств для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, рост 

конкуренции и недостаточная маркетинговая кампания. Объѐм производства 

и реализованной продукции крайне важен для формирования расходов на за-

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

Промышленность 
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поэтому большинство промышленных предприятий продолжают развивать-

ся, осваивать выпуск новых видов продукции. 

Россошанские предприятия участвуют в различных выставках 

и конкурсах, постоянно подтверждая репутацию производителей качествен-

ной и конкурентоспособной продукции, которая может удовлетворить спрос 

самого требовательного потребителя.  

Неоднократными победителями смот-

ра-конкурса «Воронежское качество» явля-

ются АО «Минудобрения» и ООО «Дельта-

пак». 

Компания «Дельта-пак» продолжает 

реализацию уже пятого по счѐту инвестици-

онного проекта по созданию производствен-

но-логистического складского комплекса. 

Кроме строительства трѐх новых цехов и 

терминала склада закуплено современное 

оборудование, позволяющее стандартизиро-

вать процесс производства. Планируется ос-

воить выпуск нового вида продукции – FFS 

упаковки. Создание комплекса существенно 

расширяет спектр сервисных услуг, что по-

зволит увеличить объѐм производства до 2,5 

млрд рублей в год и создать 60 новых высокопроизводительных рабочих 

мест. 

ООО «Дельта-пак» – компания-новатор. За последнее время на пред-

приятии разработаны десятки рецептур полиэтиленовых трехслойных пле-

нок, разработана и внедрена инновационная продукция – упаковочная пленка 

для розлива молочной продукции класса «Премиум».  

Продукция Россошанского предприятия ООО «Дельта-пак» успешно 

используется на молочных заводах России, которые высоко ценят качество 

данной пленки. Внедрение новых технологий позволяют предприятию сокра-

тить производственный цикл, снизить себестоимость и повысить конкурен-

тоспособность выпускаемой продукции. 

Постоянно работает над расширением ассортимента вырабатываемой 

продукции АО фирма «Молоко» – один из лидеров предприятий пищевой 

промышленности области, серебряный и бронзовый призѐр выставки «Золо-

тая осень-2018».  

Коллектив комбината, в котором немало профессионалов со специаль-

ным высшим образованием пищевой отрасли, поэтапно внедряет новые тех-

нологии и мощности, расширяя ассортимент, работает над повышением 

качества упаковки и дизайна. 
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Предприятие ООО «РосЭкоПласт» является крупным комбинатом, 

производственные площади которого насчитывают более 2000 кв.м. Благода-

ря постоянному режиму работы 7 

производственных участков и це-

цехов ежемесячно перерабатыва-

ется более 1000 т отходов с ис-

пользованием высокотехноло-

гичного оборудования. В на-

стоящее время компания входит 

в число крупнейших отечествен-

ных предприятий по переработке 

вторичных полимеров и произ-

водству полиэтиленовой упаков-

ки. 

Не секрет, что только конкурентоспособная продукция может дойти до 

потребителя. Это стимулирует предприятия инвестировать финансовые сред-

ства в реконструкцию и модернизацию производства. В 2018 году инвести-

ции промышленных предприятий в основной капитал составили 

1 млрд 219 млн рублей, в том числе собственные средства – 1 170 млн руб-

лей, заѐмные – 49 млн рублей. 

Прибыль в промышленных предприятиях – 7,5 млрд рублей, 

это 175,6 % к уровню 2017 года. Всего же в отчѐтном году прибыль россо-

шанских предприятий составила 7,7 млрд рублей – шестая часть прибыли 

предприятий области. 

Среднемесячная заработная 

плата в промышленности 

чилась на 9,1 % и составила 

40 349 рублей. 

Благодаря стабильному 

положению в промышленности 

Россошанский район – один из 

лидеров экономики области. На 

долю района в общеобластном 

объѐме производства приходит-

ся 9 %.  

Вместе с тем, ключевым 

риском социально-экономического положения Россошанского муниципаль-

ного района остаѐтся низкий уровень диверсификации промышленного про-

изводства (зависимость экономики района от результатов деятельности гра-

дообразующего предприятия). 
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На долю АО «Минудобрения» приходится 35 % налогов и сборов, за-

числяемых в городской бюджет, а также 88 % от общего объѐма  промыш-

ленного производства района.  

Любые колебания в финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия могут сказаться на поступлении налогов в местный бюджет, занятости и 

доходах населения. Поэтому необходимо дальнейшее инвестирование про-

мышленных предприятий, развитие малого и среднего бизнеса в различных 

отраслях экономики. 

 

 

Сельское хозяйство – одна из ведущих отраслей экономики Россошан-

ского муниципального района.  

По итогам 2018 года сельхозпредприятия района произвели продукции 

в стоимостном выражении в действующих ценах на сумму 4,7 млрд рублей, 

что выше уровня 2017 года на 3 %. По всем категориям хозяйств валовое 

производство сельхозпродукции составило 7 млрд рублей. Рост к прошлому 

году составил 2,4 %. 

В сельскохозяйственном производстве работают более трѐх тысяч че-

ловек. Среднемесячная заработная плата на одного работника в сельскохо-

зяйственных предприятиях за 2018 год выросла на 3 % и составила 

23 617 рублей. 

В этом году на полях Россошанского района собран полновесный уро-

жай зерна, чему способствовал слаженный труд работников отрасли. Вало-

вой сбор зерновых и зернобобовых культур составил в зачѐтном весе 

223 тыс. тонн, при средней урожайности 30,1 ц/га. Лучшие показатели уро-

жайности получены в хозяйствах: АО «Южное» – 36,8 ц/га, ООО «Восток-

Агро» – 34,9 ц/га, ООО «Берег» – 

34,2 ц/га. Сахарной свѐклы в фи-

зическом весе вырастили 260,6 

тыс. тонн при средней урожайно-

сти 371,2 ц/га.  

Валовой сбор подсолнеч-

ника достиг в зачѐтном весе 

45,6 тыс. тонн, а средняя уро-

жайность составила 25,2 ц/га. 

Таких показателей по производ-

Сельское хозяйство 
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ству подсолнечника в районе ещѐ не было. 

Осенью минувшего года заложены основы будущего урожая. Озимые 

посеяны на площади 37,6 тыс. га (рост к плану 113 %). Заготовлен семенной 

материал для ярового сева. Заключены предварительные договоры на по-

ставку агрохимикатов, средств защиты растений и ГСМ. 

Сельхозпредприятия района всѐ в большем объѐме стали применять 

интенсивные и ресурсосберегающие технологии возделывания культур, бо-

лее требовательно подходят к выбору материала для посева, соблюдению ре-

комендаций по внесению минеральных удобрений. Для сохранения почвен-

ного плодородия внесено 79,9 кг действующего вещества минеральных 

удобрений на гектар пашни, органических удобрений – 4,18 т/га. 

Результаты работы селян зависят от эффективности использования 

производственных ресурсов, в первую очередь земельных. Мониторинг ис-

пользования земель сельскохозяйственного назначения и повышение эконо-

мической эффективности их использования является одной из основных за-

дач аграрной политики района. Работа в этом направлении будет продолжена 

и в 2019 году в рамках муниципального проекта «Повышение эффективности 

использования земель сельхозназначения в Россошанском муниципальном 

районе».  

В животноводческой от-

расли района по состоянию 

на  1 января 2019 года поголо-

вье КРС в сельхозпредприятиях 

составило 21 108 голов, в том 

числе коров – 10 334 голов. 

Молока произведено 

62 221 тонна, что на 3 % ниже 

уровня 2017 года. Надой на 1 

корову составил 5 868 кг. Од-

ной из основных причин сни-

жения валового производства 

молока является невыход ООО «Агрофирма Калитва» на полную производ-

ственную мощность. Данное предприятие в структуре производства молока в 

целом по району имеет долю, равную 32 %. 

В валовом производстве молока по Воронежской области надои сель-

хозпредприятий Россошанского района составляют 10 % от общего объема. 

Производство мяса в реализации по сельхозпредприятиям за 2018 год 

составило 4 920 тонн. Для нужд животноводства в 2018 году сельхозпред-

приятиями района были выполнены необходимые работы по заготовке кор-

мов. Заготовлено 10,4 тыс. тонн грубых кормов (на 25 % меньше от плана), 
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123,7 тыс. тонн силоса (113 % от потребности), 42,9 тыс. тонн сенажа 

(123,7 % от плана). 

Важным фактором, стимулирующим развитие аграрного сектора эко-

номики, является государственная поддержка. В рамках государственной 

программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производ-

ства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» 

в минувшем году сельхозтоваропроизводителям района выделено субсидий 

на сумму 75,5 млн рублей.  

Также по этой программе 

в 2018 году два начинающих 

фермера из Копенкинского и 

Криничанского сельских поселе-

ний Россошанского района полу-

чили гранты на создание и разви-

тие крестьянско-фермерского хо-

зяйства на общую сумму 4 млн 

рублей для развития мясного жи-

вотноводства и выращивания 

овощей закрытого грунта. ИП 

глава КФХ Шахмарданов Р.Э. 

получил грант в размере 2,5 млн рублей. Данные денежные средства были 

направлены на приобретение 40 голов нетелей. ИП глава КФХ Кольцов А.А. 

получил 1,5 млн рублей грантовой поддержки на строительство теплицы, 

для производства органической продукции – овощей закрытого грунта.  

В районе ведѐтся активная работа по развитию сельскохозяйственного 

кооперирования, поскольку она важна для обеспечения стабильной социаль-

но-экономической ситуации на селе. Мы разработали и утвердили проектное 

предложение, которое позволит обеспечить к концу 2020 года рост на пять 

процентов доли ЛПХ, КФХ и иных субъектов малого и среднего предприни-

мательства, вовлеченных в экономический оборот через развитие сельскохо-

зяйственной потребительской кооперации. В ходе реализации проекта 

в 2018 году был создан и зарегистрирован сельскохозяйственный потреби-

тельский сбытовой кооператив «Виктория». Членами кооператива являются 

10 индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, основным направлением работы которых является растениеводство. 

Развитие отрасли АПК в районе напрямую зависит от кадрового потен-

циала, поэтому мы уделяем большое внимание этому направлению. В част-

ности, программа обеспечения сельских жителей доступным жильем направ-

лена на то, чтобы молодые люди могли получить от государства реальную 

финансовую помощь в приобретении собственного жилья и остались на селе. 
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В 2018 году на эти цели были привлечены дополнительные финансо-

вые средства на общую сумму 5,7 млн рублей, благодаря чему пять семей 

улучшили свои жилищные условия.  

 Развитие благоприятной среды проживания населения является одним 

из важнейших стратегических приоритетов социально-экономического раз-

вития Россошанского района. Именно поэтому для нашего района очень 

важна социальная ориентированность предприятий, крупных и малых хо-

зяйств, нацеленность на долгосрочность перспектив и планов, участие в ор-

ганизации развивающего пространства для детей и молодѐжи как спортивно-

го, так и культурного наполнения, готовность вести диалог с властью по ак-

туальным вопросам социально-экономического развития сельских террито-

рий. Сельхозпредприятия нашего района активно участвуют в программе 

50/50 по ремонту образовательных учреждений, поддерживают зимнее со-

держание дорог и другие социально значимые мероприятия. 

В 2016 году по инициативе 

председателя Совета директоров 

агрохолдинга ООО УК «Дон-

Агро», почѐтного гражданина 

Воронежской области и города 

Россоши Николая Михайловича 

Ольшанского между региональ-

ным правительством, районной 

администрацией и компанией 

«Дон-Агро» было подписано 

трѐхстороннее Соглашение о со-

трудничестве в сфере развития объектов социальной, инженерной и комму-

нальной инфраструктуры в населѐнных пунктах района. За три года такой 

успешной совместной работы освоено 189,8 млн рублей. В 2018 году выпол-

нены работы на общую сумму 50,1 млн рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 24,3 млн рублей – средства инвестора; 24,8 млн рублей – 

средства областного бюджета; 1 млн рублей – средства местного бюджета.  

За эти деньги отремонтированы объекты социально-культурного на-

значения, ФАПы, реконструированы системы водоснабжения.   

Наряду с крупным инвестором посильный вклад в развитие сельских 

поселений вносят также сельхозпредприятия и фермерские хозяйства района, 

оказывая помощь администрациям сельских поселений. Особенно хочется 

выделить следующих сельхозтоваропроизводителей: ООО «ЦЧ АПК», АО 

«Южное», АО «Луч», ИП глава КФХ Ткаченко Ю.Н., ИП глава КФХ Анто-

нов А.Н., ИП глава КФХ Кочергин Ю.П., ИП глава КФХ Касьянов Ю.В. и др. 
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Привлечение инвестиций – одно из важнейших условий стабильного 

функционирования и развития экономики. 2018 год характерен снижением 

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

Объѐм инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям 

в 2018 году составил 2,23 млрд рублей, что на 14,6 % ниже уровня 2017 года. 

Отрицательная динамика инвестиций обусловлена, прежде всего, снижением 

инвестиционной активности градообразующего предприятия. В 2018 году 

объѐм инвестиций в основной капитал АО «Минудобрения», на долю кото-

рого приходится 44 % всех финансовых вложений, составил 1 млрд рублей, 

что на 21,9 % ниже уровня 2017 года. При этом положительная динамика на-

блюдается в строительной отрасли. Рост объема инвестиций 

к уровню 2017 года составил 170 %.  

Из общего объѐма инве-

стиций – 88,7 % собственные 

средства предприятий 

и организаций. Инвестиции 

за счѐт кредитов банков соста-

вили 37,5 млн рублей (1,7 %), 

за счѐт средств бюджетов всех 

уровней – 69,2 млн рублей 

(3,1 %), за счѐт заѐмных средств 

других организаций – 80,3 млн 

рублей (3,6 %), прочие инвести-

ции – 49,8 млн рублей (2,2 %). 

Приоритетная задача – создать все условия, чтобы географией инвести-

рования стал наш район. Предстоит большая работа по формированию 

имиджа района. Предпринимателю важно знать, что власть надежна и после-

довательна в шагах развития территории. Многое уже сделано. Разработана 

и реализуется стратегия развития района, проводится работа по инвентариза-

ции земельных участков и промышленных площадок под инвестиционные 

проекты. Разработан инвестиционный паспорт района. На официальном сай-

те администрации создан раздел «Инвестиционные возможности», вся ин-

формация открыта и находится в прямом доступе. Созданы каналы прямой 

связи инвесторов и руководства Россошанского муниципального района.  

Одна из перспективных отраслей экономики Россошанского муници-

пального района – строительство. 

Инвестиционная деятельность и строительство 
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В 2018 году объѐм строительных работ и услуг, выполненных собст-

венными силами строительных организаций района, составил 2,31 млрд руб-

лей, или 112,81 % к уровню 2017 года в сопоставимых ценах. 

В сфере жилищного строительства нам удалось удержать темпы строи-

тельства прошлого года, ведь строительство жилья является одним из основ-

ных показателей развития района. 

Всего в Россошанском районе за 2018 год введено в эксплуатацию 

30,8 тыс. кв. м жилья, что на 2,4 % больше, чем в 2017 году.  

Активно велось строительство производственных и непроизводствен-

ных объектов на территории района. В 2018 году введены в эксплуатацию: 

фельдшерско-акушерский пункт в пос. Райновское, физкультурно-

оздоровительный комплекс открытого типа в с. Подгорное. В рамках муни-

ципально-частного партнерства здание бывшей котельной на ул. Мира в г. 

Россоши переоборудовано в спортивный зал для занятий единоборствами. 

Также введены в эксплуатацию: торговый комплекс в районном центре, на 

ул. Строителей, общей площадью 5227 кв. м, 7 магазинов, 4 автосервиса, 4 

административных здания различных предприятий. 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, продолжается строи-

тельство на селе объектов сельскохозяйственного назначения. В с. Новая Ка-

литва введѐн в эксплуатацию комплекс по очистке и сушке зерна, два склада 

для хранения зернопродуктов, в с. Евстратовка введѐн в эксплуатацию кор-

пус для телят, в Копѐнкинском сельском поселении – ферма для содержания 

животных. 

Из объектов инженерной инфраструктуры в 2018 году введено 

в эксплуатацию 43,4 км газораспределительных сетей и построена соедини-

тельная линия связи аммиакопровода от НС-8 до здания АБК филиала «Во-

ронежского управления» ПАО «Трансаммиак» протяженностью 15,4 км.  

Задача на перспективу – газификация кварталов индивидуальной жи-

лой застройки в пос. Начало и в пос. Россошанском.  

В 5 поселениях района реализованы проекты по поддержке местных 

инициатив в рамках инициативного бюджетирования. Это благоустройство 

символического памятника в с. Поповка, устройство детской площадки 

в х. Чагари, благоустройство мест гражданских захоронений в г. Россоши, 

в х. Нижний Карабут, в с. Шрамовка. Всего выполнено работ на сумму 

6,8 млн руб., в т. ч. средств областного бюджета – 4,15 млн руб., средств 

населения и благотворителей – 626 тыс. руб., средств местных бюджетов – 

2,09 млн руб. 
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На территории Алейниковского сельского поселения реализована госу-

дарственная программа Воронежской области «Содействие развитию 

ципальных образований и мест-

ного самоуправления» по содер-

жанию и ремонту памятника 

воинам, погибшим в годы ВОВ. 

Объѐм освоенных средств  – 572 

тыс. рублей. 

В рамках приоритетного 

проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» на 

территории города выполнено 

благоустройство сквера «Спор-

тивный» (г. Россошь, ул. Дзержинского, 66 б) на сумму более 9,6 млн рублей.  

Администрацией Россошанского муниципального района в целях уп-

рощения и усовершенствования процедур ведения строительства и повыше-

ния инвестиционной привлекательности района постоянно проводится рабо-

та по сокращению сроков прохождения процедур, необходимых для получе-

ния разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию объ-

екта и их количества. 

В соответствии с действующим законодательством администрацией 

исполняется 5 муниципальных услуг, связанных со строительством и градо-

строительной деятельностью. Все эти услуги оказываются в соответствии 

с утвержденными регламентами, три услуги могут осуществляться в элек-

тронном виде через портал Госуслуг. Большое внимание уделяется работе по 

сокращению сроков их предоставления. Так, в 2018 году срок оказания услуг 

по предоставлению разрешения на строительство и предоставлению разре-

шения на ввод в эксплуатацию объекта составил 5 рабочих дней при норма-

тивном сроке – 7 рабочих дней. 

Активно проводились проверки и уведомительная работа о необходи-

мости соблюдения правил благоустройства. По еѐ итогам в административ-

ную комиссию направлены 52 протокола о привлечении граждан и должно-

стных лиц к административной ответственности, а также выдано 8 предписа-

ний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций. 

С целью приведения в соответствие с действующими градостроитель-

ными регламентами схема размещения рекламных конструкций в текущем 

году будет актуализирована. 
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Потребительский рынок в жизни современного общества является 

не только одной из важнейших составляющих эффективно работающей эко-

номики, но и основой оценки качества жизни населения. 

Динамика развития потребительского рынка напрямую отражает соци-

ально-экономическую ситуацию в районе и призвана обеспечивать беспере-

бойность снабжения населения товарами и услугами. 

2018 год показал, что потре-

бительский рынок в районе рабо-

тает стабильно и продолжает ак-

тивно развиваться. Розничный то-

варооборот за 2018 год составил 13 

млрд рублей, или 105,8 % (в сопос-

тавимых ценах) к уровню 2017 го-

да (по Воронежской области – 

104,3 %, по РФ – 102,6 %). 

Структура розничной тор-

говли в районе постоянно совер-

шенствуется путѐм введения в экс-

плуатацию новых объектов розничной торговли (за 2018 год введено в экс-

плуатацию семь магазинов общей площадью 3,3 тыс. кв. м и торговый центр 

5,2 тыс. кв. м), а также за счет расширения имеющихся торговых площадей, 

увеличения разнообразия ассортимента реализуемых товаров, открытия ми-

ни-пекарней («Мельница») и кондитерских («Монрепо»).  

Обеспеченность торговыми площадями составляет 626 кв. м 

на 1 тысячу человек при нормативе 620, показатель выполнен на 101 %. По-

лучается, что ярмарки и рынки – 

это единственный канал сбыта 

фермерской сельхозпродукции и 

«штучных» качественных това-

ров. Для сдерживания роста цен и 

увеличения объѐмов продаж ме-

стной продукции на территории 

района организовано 

5 еженедельных постоянно дей-

ствующих ярмарок на 504 торго-

Потребительский рынок 
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вых места, а также проводятся тематические и сезонные ярмарки (новогод-

няя, пасхальная, бахчевая, сельскохозяйственная).  

В структуре потребительского рынка Россошанского района не менее 

важное место занимает сфера общественного питания. В 2018 году открыто 

еще одно предприятие общественного питания на 62 посадочных места (кафе 

«Веранда»). 

Оборот организаций общественного питания за 2018 год составил 

374 млн рублей, или 104,1 % (в сопоставимых ценах) к уровню 2017 года, ко-

торый в основном (77 %) формировали малые предприятия 

и индивидуальные предприниматели. 

Платные услуги населению района оказывают 119 предприятий 

и 513 индивидуальных предпринимателей. 

Объѐм платных услуг, предоставленных населению в 2018 году, соста-

вил 2,5 млрд рублей (102,5 % в сопоставимых ценах к уровню 2017 года). 

 

 

 

 

 

 

 

Успешное развитие малого и среднего предпринимательства положи-

тельно влияет на экономическое и социальное развитие района. Субъекты 

малого и среднего бизнеса участвуют практически во всех видах экономиче-

ской деятельности, чем обеспечивают формирование конкурентной среды, 

повышение доходов районного бюджета.  

На территории Россошанско-

го муниципального района пред-

принимательскую деятельность 

осуществляют 699 юридических 

лиц и 2094 индивидуальных пред-

принимателя. 

Оборот малых и средних 

предприятий в 2018 году составил 

более 18 млрд рублей, что на 4 % 

выше предыдущего года. Объѐм 

налоговых поступлений от субъек-

тов малого и среднего предпринимательства составил более 30 % доходов 

консолидированного районного бюджета. В данной сфере занято 30 % рабо-

тающего населения. 

                                                           Малый и средний бизнес 
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Основными видами экономической деятельности малого и среднего 

бизнеса в районе являются: торговля – 43 %, сфера услуг – 30 %, строитель-

ство – 6 % общественное питание, пассажирские и грузовые автотранспорт-

ные перевозки, промышленное производство и сельское хозяйство.  

В целях повышения конкурентоспособности и развития конкуренции 

в районе уже несколько лет функционирует программа «Развитие и поддерж-

ка малого и среднего предпринимательства в Россошанском муниципальном 

районе», в рамках которой оказана финансовая поддержка 20 субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства, из них четыре малых предприятия по-

лучили гранты на открытие собственного дела. Общая сумма поддержки со-

ставила 13,5 млн рублей из бюджетов всех уровней. 

Активная работа с бизнесом проводится через автономную некоммер-

ческую организацию «Россошанский центр поддержки предпринимательства 

и инвестиций» и микрокредитную компанию «Россошанский Фонд поддерж-

ки предпринимательства Воронежской области». 

Центром оказано более 4 тысяч консалтинговых услуг субъек-

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

15,6 млн рублей. Фондом выдано 52 микрозайма на сумму 20,2 млн рублей. 

В последние годы в районе активно начало развиваться новое перспек-

тивное направление развития и интеграции бизнеса – социальное предпри-

нимательство. Наиболее распространѐнными видами предпринимательской 

деятельности в этом направлении, пользующимися спросом у россошанцев, 

стали:  

 организация детского развития и 

досуга, предусматривающая соз-

дание различных кружков, раз-

вивающих и обучающих групп, 

организацию детских социаль-

ных мероприятий (детский центр 

«Юла»);  

 организация полезного досуга 

взрослых людей, вовлечение на-

селения в занятия спортом и по-

пуляризация здорового образа 

жизни (фитнес-клуб «X-Fit»). 

Ежегодно реализуется механизм участия малого предпринимательства 

в выполнении муниципальных заказов. Индивидуальные предприниматели 

и малые предприятия осуществляют поставку продуктов питания в наши 

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

луги. В 2018 году доля малого предпринимательства в общем объѐме муни-

ципального заказа составила 64,6 %. 
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Согласно стратегии Россошанского района ключевыми задачами раз-

вития является повышение качества и надѐжности предоставляемых жителям 

жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение населения доступным и 

качественным жильем. 

Для поддержания жилищного фонда в надлежащем состоянии в Рос-

сошанском районе успешно реа-

лизуется региональная програм-

ма капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных до-

мов. В 2018 году в рамках реали-

зации указанной программы в г. 

Россоши и пос. Начало выполне-

ны работы по капитальному ре-

монту 12 многоквартирных до-

мов на сумму 43,6 млн руб., а 

также проведѐн ремонт внутри-

домовых инженерных систем в 5 домах, ремонт фасадов в 8 домах и ремонт 

кровли в 1 многоквартирном доме. В 2019 году планируется провести капи-

тальный ремонт общего имущества в 5 многоквартирных домах г. Россоши.  

Продолжена работа по модернизации сетей уличного освещения. 

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

диодных источников света в систему уличного освещения, благодаря чему 

доля применения светодиодных источников света уличного освещения дос-

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

пальных образований области. В сельских поселениях района увеличилась 

доля протяженности освещѐнных улиц на 4,1 км по отношению к 2017 году. 

На текущий год планируется увеличить протяженность освещѐнных улиц 

в сельских поселениях на 8,8 км, что позволит достигнуть 60,2 % от общей 

протяженности улиц и проездов.  

В рамках реализации проекта «Развитие услуг связи в труднодоступ-

ных населѐнных пунктах Воронежской области» в 2018 году были открыты 

базовые станции сотовой связи в селах Криничное, Цапково и Алейниково. 

Одной из основных проблем в вопросах инженерной инфраструктуры 

поселений, остаѐтся низкое качество сетей тепло- и водоснабжения 

по причине их большого износа. В 2018 году администрацией района прове-

Жилищно-коммунальный комплекс 
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ден анализ порывов на водопроводных сетях сельских поселений, по итогам 

которого определены приоритетные участки для ремонта. Уже заменено 1,3 

км систем водоснабжения в 6 населѐнных пунктах. Всего на ремонт 

и содержание водопроводных сетей в прошедшем году израсходовано 5,7 

млн. рублей.  

Проведены работы по замене 34 глубинных насосов в 12 сельских по-

селениях. На участках, где была проведена замена труб водопроводных се-

тей, аварийных ситуаций не возникало.  

В 2019 году данная работа будет продолжена. Планируется провести 

замену 16,6 км сетей системы водоснабжения.  

В 2018 году закончены работы по проектированию водопровода и двух 

водозаборов в с. Новая Калитва, в настоящее время проектная документация 

проходит государственную экспертизу.  

МУП «Теплосеть» приступило к реализации муниципального проекта 

«Повышение эффективности работы муниципального унитарного предпри-

ятия «Теплосеть», в рамках которого до 2020 г. будет проведена модерниза-

ция 18 котельных и 13 скважин системы водоснабжения. Реализация этих 

мероприятий позволит снизить уровень зависимости МУП «Теплосеть» от 

внешнего финансирования на 5,672 млн рублей в год.  

Электроснабжение посе-

лений осуществляется по сетям 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Воронежэнерго». Общая про-

тяженность электросетей – 2 

тыс. км. В 2018 году филиалом 

проведены работы по реконст-

рукции и ремонту электросетей 

и трансформаторных подстан-

ций, а также техническому при-

соединению на сумму 26 млн  

рублей. 

В рамках государственной программы Воронежской области «Обеспе-

чение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воро-

нежской области» в 2018 году приобретены 2 единицы коммунальной техни-

ки и 9 единиц специального оборудования на 3,564 млн рублей. 
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Общая протяжѐнность автомобильных дорог, проходящих по террито-

рии Россошанского муниципального района, составляет 1383,9 км, из них 

451,9 км – автодороги общего пользования регионального значения, ремонт 

и содержание которых финансируется из областного бюджета. Протяжѐн-

ность автомобильных дорог общего пользования местного значения, нахо-

дящихся в собственности поселений, составляет 932 км, в том числе с усо-

вершенствованным покрытием – 301,62 км. 

В 2018 году на ремонт и содержание региональных автомобильных до-

рог общего пользования, прохо-

дящих по территории Россошан-

ского района, направлены сред-

ства областного бюджета в сум-

ме 144,328 млн рублей, в том 

числе: 21,182 млн рублей на-

правлено на капитальный ре-

монт участка автомобильной до-

роги Павловск–Белгород в рай-

оне с. Поповка; 3 млн рублей 

было направлено на приведение 

в соответствие требуемым нор-

мам и правилам пешеходных переходов в селах Лизиновка, Н. Калитва, Ар-

хиповка, Подгорное; 7,765 млн рублей израсходовано на нанесение дорож-

ной разметки и 8,389 млн рублей на замену барьерного ограждения.  

На ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения 

поселений в прошедшем году с учѐтом  субсидий из областного бюджета   

израсходовано 135,1 млн рублей, в том числе 18,1 млн рублей на дороги  в 

сельских поселениях. В 2018 году за счѐт средств муниципального дорожно-

го фонда в сельских поселениях проведен ремонт 4,3 км дорог с асфальтобе-

тонным покрытием, проведено щебенение участков дорог протяженностью   

17,02 км  и произведѐн ямочный ремонт на площади 1 174,7 м
2
 .  

Выделенные в рамках государственной программы Воронежской об-

ласти «Развитие транспортной системы» субсидии областного бюджета в 

сумме 54,042 млн рублей были направлены на ремонт участков автомобиль-

ных дорог в городском поселении город Россошь. На 2019 год в рамках про-

ектного управления за счѐт субсидий из областного бюджета запланирован  

 Дорожное хозяйство  
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ремонт  дорог общего пользования местного значения в 6 сельских поселени-

ях  района на сумму 14  млн рублей, на участках   протяженностью 6,23 км. и 

в городском поселении город Россошь запланирован ремонт улицы  50 лет 

СССР на сумму 12,6 млн рублей. Муниципальный дорожный фонд поселе-

ний в текущем году составляет около 30 млн рублей, средства которого бу-

дут направлены на ремонт и содержание дорог общего пользования местного 

значения по утвержденным планам поселений. 

Протяжѐнность автобусной 

маршрутной сети регулярных 

пассажирских перевозок в гра-

ницах Россошанского района со-

ставляет 766,5 км. Существую-

щая маршрутная сеть включает 

11 городских и 23 пригородных 

маршрута, является оптимальной 

и охватывает практически все 

населѐнные пункты района. В 

2018 году перевезено порядка 

11,9 млн пассажиров. 

 

 

Из общей численности населения Россошанского района более 

51 тысячи человек – лица в трудоспособном возрасте, что составляет 55 %. 

Именно постоянное население в трудоспособном возрасте и составляет ос-

новную часть в структуре трудовых ресурсов, численность которых изменя-

ется под воздействием демографических и социально-экономических факто-

ров. Это связано с тем, что численность подростков, достигших трудоспо-

собного возраста, не превышает суммарную величину граждан, достигших 

пенсионного возраста и умерших в трудоспособном возрасте. В связи с про-

ведением пенсионной реформы в составе трудовых ресурсов наблюдается 

некоторый рост числа лиц, продолжающих работать до пенсионного возрас-

та. Численность пенсионеров по Россошанскому району в 2018 году состави-

ла 28,5 тыс. человек – это 30,8 % от общей численности населения. 

Один из показателей качества жизни населения – уровень средней 

заработной платы, которая на 1 января 2019 г. составляет 31 300 рублей.  

Уровень жизни и социальная защита населения 
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Необходимо отметить, что ежегодно сохраняется положительная дина-

мика по увеличению заработной платы на предприятиях и организациях рай-

она. 

В связи с реализацией 

Указа Президента Российской 

Федерации от 7.05.2012 года № 

597 «О мероприятиях по реа-

лизации государственной со-

циальной политике» ежегодно 

наблюдается рост номиналь-

ной заработной платы в учре-

ждениях здравоохранения, об-

разования, культуры.  

Величина минимальной 

оплаты труда по Воронежской области за 2018 год выросла на 1,2 % и на ко-

нец года составила 11 163 рубля. 

Значительную долю в денежных доходах населения составляют пен-

сии. На выплату пенсий жителям Россошанского района в 2018 году направ-

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

3,9 млрд рублей. Средний размер пенсии увеличился и составил 

12 225 рублей в месяц (в 2017 году – 11 560 руб.). 

Важная роль в повышении качества жизни населения отведена мерам 

социальной поддержки населения. В 2018 году из федерального и областного 

бюджетов на эти цели направлено 297,2 млн рублей. 

Цель большинства выплат – поддержка населения с невысокими дохо-

дами. В зависимости от дохода субсидии предоставляются на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, государственная социальная помощь, по-

собия на детей. 

Особое внимание администрацией района уделяется поддержке семей 

с детьми. Широкий спектр выплат, а их более десяти видов, и адресная на-

правленность дают возможность семье получать помощь в разных жизнен-

ных ситуациях. Так, например, установлены пособия для кормящих матерей; 

для детей, находящихся на искусственном вскармливании; многодетным 

семьям компенсируются затраты на школьную форму, проезд и питание 

учащихся. В 2018 году введена новая выплата в связи с рождением первого 

ребенка, что обеспечит молодым семьям дополнительный ежемесячный до-

ход в размере прожиточного минимума. 

На территории района проживает 640 многодетных семей, в которых 

воспитываются 2064 ребѐнка. За пять лет в районе стало на 170 многодетных 

семей больше. Такой динамике, безусловно, способствует реализация на тер-

ритории района государственных программ. Помимо перечисленных выше 
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выплат при рождении третьего и последующих детей семье полагается до-

полнительное пособие в течение трѐх лет, выделяется региональный мате-

ринский капитал, компенсируется 30 % расходов на коммунальные услуги. 

Существенной поддержкой для семьи является возможность получения 

бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря и санатории. 

В 2018 году департаментом соцзащиты Воронежской области выделена 

471 путевка для детей из многодетных, неполных и малообеспеченных се-

мей. Дети отдыхали в ДОЛ «Березка» (330 человек) и в санаториях Воронеж-

ской области, а также за еѐ пределами. 

Государственная программа «Социальная поддержка граждан» преду-

сматривает не только льготы и выплаты, но и предоставление социальных 

услуг в надомной либо стационарной формах людям старшего поколения. 

В 2018 году 749 человек получили услуги на дому.  

Управлением социальной защиты населения проводятся мероприятия 

по вовлечению пожилых людей в активную жизнь. В частности, организова-

ны занятия по обучению навыкам ухода за маломобильными лицами, 

78 пенсионеров обучились основам компьютерной грамотности, 300 человек 

в течение года прошли «Школу безопасности», в которой с ними провели бе-

седы представители медицины, правоохранительных органов, пожарного 

надзора, 45 человек посетили экскурсии по памятным местам. 

 

 

Важнейшая составляющая оценки территории – демографическая си-

туация. По предварительным расчѐтам численность населения Россошанско-

го района на 1 января 2019 года составила 92 451 человек, и в сравнении 

с предыдущим годом она 

уменьшилась на 443 человека. 

Анализируя демографи-

ческую ситуацию в Россошан-

ском районе, можно отметить, 

что ежегодно смертность опе-

режает рождаемость. Это ха-

рактерно для всей страны по 

объективным причинам. 

Так, в 2018 году родилось 

804 человека, умерло 1266 че-

Демографическая ситуация 
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ловек. Естественная убыль за год составила 462 человека. Рождаемость в 

2018 году уменьшилась в сравнении с предыдущим годом на 7 %. Наивыс-

ший пик рождаемости наблюдался в 2014 году, в течение пяти лет рождае-

мость постепенно падает. В дальнейшем роста рождаемости в ближайшие 

три года не ожидается из-за уменьшения численности женщин детородного 

возраста, родившихся в 90-х годах. Смертность увеличилась по сравнению с 

прошлым годом на 1 %. В связи с тем, что смертность опережает рождае-

мость, наблюдается снижение численности населения в районе (численность 

населения по Воронежской области по сравнению с предыдущим годом так-

же уменьшилась на 1 %) Реализация Концепции демографической политики 

региона на период до 2025 года и план первоочередных мер по улучшению 

демографической ситуации на 2016–2025 гг. по улучшению демографиче-

ской ситуации в области и в еѐ районах направлены на увеличение продол-

жительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождае-

мости, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой 

основе демографической ситуации в Россошанском районе. 

Для улучшения демографической ситуации сформирована система со-

циальных выплат и пособий по стимулированию рождаемости, действует 

программа «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм, коммунальны-

ми услугами населения Россошанского муниципального района». 

В первую очередь в неѐ 

включены молодые семьи, 

имеющие 3-х и более детей. На 

сегодняшний день в составе уча-

стников программы состоит 

6 многодетных семей. 

Благодаря тому, что из ме-

стного бюджета в 2018 году вы-

делено на софинансирование 

программы 1 млн рублей, уда-

лось привлечь 3,39 млн рублей 

федеральных средств и 5,07 млн 

рублей областных средств. В результате чего вручены свидетельства на при-

обретение (строительство) жилья 18 молодым семьям, что почти в 3 раза 

больше, чем в прошлом году. 

На 2019 год в бюджете Россошанского муниципального района на реа-

лизацию данного мероприятия предусмотрен также 1 млн рублей, что позво-

лит улучшить жилищные условия 12 молодым семьям нашего района. 

В целях реализации Указа Президента Российской федерации от 9 ок-

тября 2007 года «Об утверждении концепции демографической политики 

Российской Федерации до 2025 года», при администрации Россошанского 
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муниципального района действует координационный совет по демографиче-

ской политике, реализуются мероприятия плана по улучшению демографи-

ческой ситуации в 2017–2020 годах в Россошанском муниципальном районе. 

 

 

Россошанская районная больница на протяжении многих лет удержи-

вает лидирующие позиции среди медицинских организаций области. По ито-

гам работы за 2018 год больница заняла третье место в категории «Медицин-

ские организации первой группы».  

В учреждении развернуто 485 круглосуточных коек по 16 профилям, 10 

отделений работают в режиме межрайонных, оказывая специализированную 

медицинскую помощь населению юга Воронежской области. 

Показатель финансирования на 1 койко-день по медикаментам один из 

самых высоких среди районных больниц области – 315 руб. 62 коп., что на 

5 % выше, чем в 2017 году.  

Президент России 

В.  В.  Путин ставит перед нами 

ключевую задачу – медицинская 

помощь должна стать доступной 

во всех без исключения населѐн-

ных пунктах России. В 2018 году в 

районе построены два фельдшер-

ско-акушерских пункта: за счѐт 

средств федерального бюджета в 

поселке Райновское и за счѐт 

средств областного бюджета в се-

ле Старая Калитва. 

В течение года, благодаря областному финансированию, приобретено 

4 автомобиля скорой медицинской помощи класса В на сумму 11,6 млн руб-

лей. Таким образом, парк автомобилей отделения скорой медицинской по-

мощи больше не содержит автомобили, срок службы которых превышает 5 

лет. 

В 2018 году за счѐт средств областного бюджета (8,4 млн рублей) и 

средств ОМС (254 тыс. рублей) в детской поликлинике проведена матери-

ально-техническая модернизация в рамках программы «Десятилетие детства» 

в соответствии с Указом Президента РФ. Деятельность медицинского учреж-

дения сегодня организуется по принципу «Бережливой поликлиники» с оп-

Здравоохранение 
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тимизацией целого ряда процессов. В частичности, с учетом современных 

стандартов коммуникации, информатизации и формирования доступной сре-

ды для маломобильных групп населения перестраивается работа регистрату-

ры детского медучреждения. 

Входы в поликлинику оснащены автоматическими дверями. Перед 

входом расположены две крытые колясочные. Есть подъѐмник для маломо-

бильной группы пациентов. Проведенная в минувшем году реконструкция 

фойе детской поликлиники позволила организовать режим работы регистра-

туры по типу «открытой» с отдельным помещением – картохранилищем. 

Функционирует электронное табло с расписанием  работы врачей и другой 

дополнительной информацией для пациентов и их родителей.   

Реализованы многочисленные просьбы  юных россошанцев и их ро-

дителей: с 3 этажа на 1-й пере-

мещен кабинет приѐма травма-

толога с гипсовой, чѐтко разде-

лены потоки приѐма больных и 

здоровых детей.  

В ходе реализации про-

граммы получено оборудование 

для выполнения стандартов ока-

зания медицинской помощи: 

портативный аппарат ультра-

звуковой диагностики с тремя 

датчиками, детский фиброгаст-

роскоп, а также современное оборудование для кабинетов офтальмолога  и 

отоларинголога. 

Новое оборудование для детского медицинского учреждения приобре-

тено в минувшем году и в рамках трѐхстороннего соглашения с ООО УК 

«Дон-Агро», инвестором было выделено 7,2 млн рублей. Благодаря этим 

средствам приобретены: установка детская стоматологическая для стомато-

логической поликлиники, мониторы реанимационные для кардиологического 

отделения, регистратор носимый для диагностического отделения, аппарат 

ИВЛ для реанимационного отделения. Кроме этого, проведѐн текущий ре-

монт в участковой больнице с. Новая Калитва и в семи ФАПах.  

При поддержке ООО УК «Дон-Агро» удалось решить вопрос со строи-

тельством лифта в хирургическом корпусе Россошанской районной больни-

цы. В 2018 году сформирована соответствующая проектная документация, 

поведены инженерные изыскания, начато строительство лифтовой шахты. 

В первом полугодии 2019 года лифт в хирургическом корпусе будет сдан 

в эксплуатацию.  
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Традиционно, медицинские работники принимают участие в конкур-

сах, проводимых среди средних медицинских работников и врачей.  

В 2018 году в областном этапе конкурса «Врач года» врач-офтальмолог 

поликлиники А. С. Грибкова и врач-кардиолог детской поликлиники Н. И. 

Сытюк заняли 2 место в своих номинациях. 

Несмотря на достижения, Россошанская районная больница испытыва-

ет ряд проблем, среди которых – недостаточная обеспеченность врачебными 

кадрами. 

Потребность в специалистах с высшим медицинским образованием се-

годня достаточно высока, руководство медучреждения решает еѐ в том числе 

за счѐт целевой подготовки молодых специалистов. В настоящее время в 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко учатся 27 человек, в том числе 20 человек по целе-

вому набору, ещѐ 7 – по областному заказу, из них: на педиатрическом фа-

культете – 6 человек, на стоматологическом факультете – 1 человек, на фар-

мацевтическом – 1 человек. Всего за период 2016–2018 гг. проучено по обла-

стному заказу и целевому набору – 13 человек, 10 из них трудоустроено в 

БУЗ ВО «Россошанская РБ», 3 человека получили открепление. 

В период реализации программы «Земский доктор» в наш район при-

влечено 8 врачей, получивших по 1 млн руб. единовременной компенсаци-

онной выплаты из областного бюджета.  

С 2011 по 2018 гг. 6 молодым специалистам предоставлено благоустро-

енное служебное жилье. 

Коллективным договором  в учреждении определена такая социальная 

поддержка молодых специалистов, как денежная компенсация затрат за съѐм 

жилья по договору найма. Число лиц, которые получают компенсацию найма 

жилья, в учреждении в настоящее время – 12 человек. 

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

цинских работников будут направлены на повышение доступности и улуч-

шение качества оказания медицинской помощи населению района. 

 

 

Основная цель деятельности в сфере образования в 2018 году – разви-

тие системы образования в целом, обеспечение его доступности, повышения 

качества и эффективности. 

Образование 
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Система образования включает: 34 детских сада, которые посещают     

4 360 детей; 39 школ, в которых обучаются 9395 учащихся 4 учреждения 

дополнительного образования с охватом 3385 человек. 

Продолжается развитие 

системы дошкольного образова-

ния. В 2018 году на базе детского 

сада № 7 была открыта комбини-

рованная логопедическая группа 

для 25детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Детскому саду № 12, кото-

рый является «Инклюзивным 

детским садом», присвоен статус 

региональной инновационной площадки в рамках сетевого взаимодействия с 

организацией-партнѐром Россошанским филиалом Губернского педагогиче-

ского колледжа. В общей сложности в четырѐх детских садах проходят прак-

тику студенты педагогического колледжа. 

Вопрос обеспечения детей в возрасте от 1,5 лет местами в детских са-

дах больше не является актуальным для района. 

В минувшем году многое сделано для формирования современной ин-

фраструктуры учреждений образования. 

В рамках трѐхстороннего соглашения с ООО УК «Дон-Агро» проведе-

ны ремонтные работы в семи школах и трѐх детских садах. Помощь в разви-

тии и укреплении материальной базы оказывают и другие спонсоры. За счѐт 

средств, выделенных АО «Минудобрения», установлены игровые комплексы 

в 12 детских садах, в 4 детских садах – теневые навесы. 

В 2018 году три детских сада и две школы стали участниками област-

ной программы по ремонту образовательных учреждений «50/50». Спонсор-

ские денежные средства выделили: холдинг «Продимекс», «Россошанские 

коммунальные системы», ООО «Придонхимстрой Известь», ООО «Учпрод-

строй». 

Более 16 млн рублей на-

правлено из муниципального 

бюджета на ремонт кровли, ото-

пления и водопровода.  

За счѐт федерального 

бюджета получен новый автобус 

для Поповской средней школы.  

На реализацию комплекса 

мероприятий, направленных на 

улучшение противопожарной 
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безопасности, затрачено 9 млн 400 тыс. руб., антитеррористической защи-

щѐнности – более 4 млн рублей. 

В рамках федеральных программ «Цифровая среда» и «Современная 

школа» четыре образовательных учреждения района (лицей № 4, Подгорен-

ский лицей имени Н. А. Белозорова, Архиповская, Новокалитвенская школы) 

будут укомплектованы современным оборудованием. 

В рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребѐн-

ка» в 2019 году планируется от-

крытие детского технопарка 

«Кванториум» на 800 детей, ко-

торый позволит создать условия 

для развития естественнонауч-

ной технической направленности 

подрастающего поколения. 

В образовательных орга-

низациях района осуществляют 

профессиональную деятельность 

1227 педагогических работников. 

Доказательство профессионализма и слаженности работы педагогиче-

ских коллективов – участие в многочисленных конкурсах всех уровней. Так, 

лицей № 11 получил грант на сумму 2 млн рублей на поддержку детского и 

юношеского чтения. А Подгоренский лицей в рамках проекта «Клуб юных 

краеведов «Возвращение к истокам» получил 700 тысяч рублей на приобре-

тение мультимедийного оборудования для создания видеоконференц-зала. 

По итогам регионального этапа ежегодного всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» в 2018 году два педагога заняли призовые 

места. 

Традиционно наши образо-

вательные учреждения занимают 

высокие позиции в областном 

рейтинге: первое место с самым 

высоким баллом занял лицей 

№ 4, десятую строчку – лицей 

№ 11. Школа № 25 и Подгорен-

ский лицей также включены в 

число 50 лучших учреждений об-

ласти.  
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Из дошкольных учреждений в ТОП-30 входит детский сад № 19. 

В 2018 году в районные образовательные организации окончили 

830 выпускников 9-х и 370 выпускников  11-х классов, 55 из них награждены 

медалью «За особые успехи в учении».  

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

в 2018 учебном году принимали участие 43 учащихся, семь из которых стали 

призѐрами. 

Приоритетным направлением в работе является патриотическое воспи-

тание подрастающего поколения – детей и молодѐжи. Разработана и эффек-

тивно реализуется районная программа патриотического воспитания граждан 

«Патриот России», общественное движение «Юнармия» и региональная про-

грамма туристско-краеведческой направленности «Край родной». По итогам 

2018 года наш район занял 4 место в областном смотре-конкурсе патриоти-

ческой работы. 

С февраля 2018 года в нашем районе реализуется приоритетный проект 

«Доступное дополнительное образование». Цель проекта: увеличение 

к 2020 году охвата дополнительным образованием 75 % детей и подростков 

в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе 18 % – программами технической 

и естественнонаучной направленностей. Охват детей дополнительным обра-

зованием в сельской местности должен составить 30 %.  

Эффективно работает мо-

лодѐжный клуб местного отде-

ления Всероссийской общест-

венной организации «Русское 

географическое общество», ко-

торый по итогам первого полу-

годия 2018 года стал лучшим в 

России. Руководителю клуба  

Михаилу Викторовичу Овчарен-

ко почѐтную грамоту вручил 

председатель Попечительского совета Русского географического общества, 

президент России В. В. Путин.  

Отдельное направление работы – отдых, оздоровление и трудовая заня-

тость учащихся. В течение летней кампании в районе функционировал 

41 лагерь. Всего летним отдыхом и оздоровлением было охвачено 6131 человек, 

что составило 65,9 % от общего числа детей школьного возраста (это на 2,8 % 

больше по сравнению с прошлым годом). На оздоровление детей в общей сложно-

сти выделено и реализовано более 45 млн рублей из областных, муниципальных и 

спонсорских средств. 

По итогам областного смотра-конкурса на лучшую постановку работы 

администраций муниципальных районов по организации летнего отдыха де-
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тей и подростков в 2018 году наш район занял 2 место, также детский оздо-

ровительный лагерь «Берѐзка» – 2 место в областном конкурсе «Лучший ла-

герь».  

 

 

 

 

 

 

 

На территории Россошанского муниципального района проживает 

15,5 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет шестую 

часть, или 16 % населения. 

Основными реализаторами государственной молодѐжной политики 

в районе являются отдел по делам молодѐжи и Молодѐжный центр. 

Ключевые направления работы с молодѐжью – это: вовлечение в доб-

ровольчество, патриотическое воспитание, молодѐжное самоуправление, 

профориентация, творческая деятельность; социализация молодѐжи, нуж-

дающейся в особой защите. 

Так как 2018 год был объявлен Президентом России В. В. Путиным 

Годом добровольца (волонтѐра), то значительные усилия были направлены 

на развитие районного добровольческого движения. На сегодняшний день у 

нас действуют 30 волонтѐрских отрядов общей численностью более 400 че-

ловек, которые на добровольной основе приходят на помощь пенсионерам и 

готовы решать другие социальные проблемы. 

Успешно работает региональный штаб Всероссийского общественного 

движения «Волонтѐры Победы», участники которого реализуют такие акции, 

как «Молодѐжь – ветеранам», «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», 

песенный флешмоб «День Победы» и другие. 

Итоговым мероприятием Года волонтѐра стал районный форум волон-

тѐрских организаций, в рамках которого добровольцы отчитались о своих 

достижениях и поделились друг с другом опытом. Кроме того, эксперты об-

ластного ресурсного центра и местные специалисты провели для участников 

форума ряд обучающих мастер-классов.  

Развитая сеть студенческих советов и советов старшеклассников – эф-

фективный инструмент донесения перспективных направлений работы ад-

министрации и получения обратной связи от молодых жителей. Новые фор-

мы работы планируется внедрить в деятельность Молодѐжного парламента. 

В прошедшем году при поддержке Молодѐжного правительства Воро-

нежской области дан старт дискуссионной площадке ПРОлекторий. В этом 

формате молодѐжь получила возможность вести равный диалог 

Молодѐжная политика 
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с представителями различных профессиональных областей, расширяя свой 

кругозор и узнавая больше о специальностях. 

Особое место в работе за-

нимает социализация детей с ог-

раниченными возможностями 

здоровья – в Молодѐжном центре 

волонтѐрский отряд «Прометей» 

проводит занятия для молодых 

людей с особенностями развития. 

Итогом работы является ежегод-

ный межобластной фестиваль 

«Я люблю тебя, жизнь», в кото-

ром участвуют более 200 человек 

с ОВЗ. 

Эффективной формой подготовки подрастающего поколения к защите 

Отечества является работа клуба «Патриот» Молодѐжного центра, органи-

зующего районный оборонно-спортивный лагерь «Русич», учебно-полевые 

сборы, выступление почѐтного караула на городских и районных митингах. 

С 2018 года реализуется муниципальный проект «Активная Россошь – 

новый вектор», цель которого – вовлечение 4000 человек в новые формы 

реализации молодѐжной политики. 

В рамках проекта создано молодѐжное медиа, для которого путѐм от-

крытого голосования выбрано название «Самый Сок».  

В 2018 году совместно с территориальной избирательной комиссией 

реализуется образовательный блок «ЛЬЗЯ», направленный на повышение 

электорально-правовой культуры и привлечение внимания молодѐжи к сис-

теме выборов. В рамках данной работы наш район стал единственным 

в области, обеспечившим добровольцами избирательные участки во время 

выборов президента России 18 марта, губернатора Воронежской области 

и депутатов районного Совета 9 сентября. 

Совместно с Центром под-

держки предпринимательства и 

инвестиций запущен образова-

тельный курс «Юный коммер-

сант», направленный на повы-

шение финансовой грамотности 

и вовлечения молодѐжи в пред-

принимательскую деятельность. 

Большое внимание уделя-

ется и работе по гармонизации 

межнациональных и межконфес-
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сиональных отношений. С этой целью был организован традиционный сту-

денческий фестиваль «Мы не разные», объединивший более 300 студентов и 

преподавателей россошанских учебных заведений. В течение трѐх фести-

вальных дней участники рассказали о традициях национальных кухонь, 

вспомнили любимые игры, продемонстрировали гостям свои общежития и 

представили доклады в рамках конференции «Гении места». 

По итогам 2018 года удалось привлечь дополнительные средства на 

реализацию молодѐжной политики в форме грантов. Сумма составила 

420 тысяч рублей, более чем в три раза превышающая уровень 2017 года.  

 

 

Основной целью культур-

ной политики в районе является 

повышение доступности, высо-

кого качества и количества ока-

зываемых услуг населению уч-

реждениями культуры, а также 

создание благоприятных условий 

для развития привлекательного 

имиджа отрасли культуры на 

территории Россошанского рай-

она. 

Культурную политику Россошанского муниципального района реали-

зуют 77 учреждений: 37 клубных учреждений (34 сельских, 2 городских, 

МКУ «Молодѐжный центр»), 38 библиотек (31 сельская, 6 городских, Меж-

поселенческая библиотека им. А. Т. Прасолова), драматический театр 

«РАМС», МКУ ДО Детская школа искусств. 

В 2018 году учреждениями культуры было организовано более 5 тысяч 

культурно-досуговых мероприятий, в которых приняли участие около 

300 тысяч человек. Большое внимание уделяется всестороннему творческому 

развитию жителей – в 329 клубных формированиях занимаются свыше 4 ты-

сяч человек, половина из которых – дети до 14 лет.  

Читателями россошанских библиотек в 2018 году стали свыше 

27 тысяч человек, всего проведено 3000 мероприятий, зарегистрировано 

209 тысяч посещений. 

Более 11 тысяч человек (что на 2 000 выше, чем в 2017 году) побывали 

в выставочном зале, картинной галерее Молодѐжного центра, Россошанском 

Культура 
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краеведческом музее, частном краеведческом музее и выставочном зале УК 

ООО «Дон-Агро».  

Услугами дополнительного образования, оказываемыми Детской шко-

лой искусств, пользуются 597 учащихся (рост вовлечѐнных детей по отноше-

нию к 2017 году – 17 %). Школа работает по семи направлениям: фортепиан-

ное, струнное, народное, художественное, хореографическое, эстрадный во-

кал и отделение раннего эстетического развития детей. Семь выпускников 

школы в 2018 году поступили в профильные учебные заведения.  

Согласно Указу Президента от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» средняя заработная 

плата работников сферы культуры и дополнительного образования в Россо-

шанском районе ежегодно повышается. На конец 2018 года средняя заработ-

ная плата составляет 24 642 рубля (увеличение по отношению к предыдуще-

му году – на 20,7 %). Дополнительно на поддержку лучших работников куль-

туры выделено 50 тысяч рублей, а по итогам года звание «Лучшая по про-

фессии» присвоено директору МКУ Морозовский КДЦ В. А. Филатовой. 

На средства из федерального и областного бюджетов на комплектова-

ние книжного фонда и развитие библиотечного дела района выделено более 

200 тыс. рублей.  

В рамках трѐхстороннего соглашения в 9 сельских библиотеках попол-

нился книжный фонд на общую сумму 700 тыс. рублей. Приобретены сцени-

ческие костюмы, музыкальное и световое оборудование в двух сельских ДК, 

выполнены работы в Домах культуры на сумму 19,2 млн рублей: в трѐх сель-

ских клубах проведены капитальные и текущие ремонтные работы, один 

клуб газифицирован, в ряде ДК установлены системы противопожарной сиг-

нализации. Кроме того, приобретены костюмы, музыкальное и световое обо-

рудование. В 2019 году работы в этом направлении будут продолжены. 

В рамках федерального проекта «Театры малых городов» драматиче-

ский театр «РАМС» получил поддержку на сумму 2,4 млн рублей. За счѐт 

грантовых средств укреплена материально-техническая база и созданы две 

новые постановки. 

В прошедшем году органи-

зованы и проведены масштабные 

праздничные мероприятия, по-

свящѐнные юбилеям района и 

города. В седьмой раз прошѐл 

открытый музыкально-

поэтический фестиваль памяти 

В. Высоцкого «Я, конечно, вер-

нусь!», собравший представите-

лей 11 муниципальных районов 
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Воронежской области, гостей из Ростовской области.  

Впервые состоялся открытый фестиваль декоративно-прикладного 

творчества «Праздник мастеров», гостями и участниками которого стали 

представители 13 муниципалитетов из нашей области, а также Москвы, Ли-

пецкой, Белгородской, Ростовской и Луганской областей. Фестивальный ка-

лендарь района расширяется мероприятиями в сельских поселениях, извест-

ными уже за пределами не только нашего района, но и Воронежской области. 

Данное направление способствует привлечению внимания к территории рай-

она и повышению его узнаваемости. 

 

 

Основной целью деятельности администрации в области развития мас-

совой физической культуры является повышение эффективности использо-

вания возможностей физкультуры и спорта в укреплении здоровья, обеспе-

чение преемственности в осуществлении физического воспитания населения. 

С этой целью согласно районной Стратегии развития продолжается ра-

бота по укреплению спортивной базы и строительство новых современных 

объектов. В 2018 году введены в эксплуатацию физкультурно-

оздоровительный комплекс открытого типа в Подгоренском лицее им. Бело-

зорова, спортивная площадка ТОС «Дружба» в посѐлке Россошанском Архи-

повского сельского поселения, открыт сквер «Спортивный» с площадкой для 

воркаута и скейтодром. Реконструирован спортивный зал единоборств 

«Спарта» на улице Мира, 2/1, который передан детско-юношеской спортив-

ной школе. В ТЦ «Якиманка» оборудован новый фитнес клуб X-Fit – один из 

лучших современных спортивных центров в области. 

На физическую культуру и 

спорт из районного бюджета в 

минувшем году направлено 68,5 

млн рублей, из регионального – 

4,8 млн рублей, из внебюджет-

ных источников – 64,1 млн руб-

лей, всего – 137,5 млн рублей. 

За год проведено 352 меро-

приятия районного, областного и 

всероссийского уровней. По их 

итогам 963 спортсмена выполни-

Физическая культура и спорт 
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ли нормативы массовых и спортивных разрядов (в 2015 году – 262, в 2016 – 

469, в 2017 – 811 человек), в том числе 8 человек – первый спортивный раз-

ряд, 3 – кандидата в мастера спорта, из них впервые двое –в плавании, один 

мастер спорта Владимир Шаров – всестилевое каратэ. 

Победителем IV Спартакиады молодѐжи России стал мастер спорта 

по тяжѐлой атлетике Аким Растопша, кандидат в мастера спорта по лѐгкой 

атлетике Ольга Неровная завоевала бронзовую медаль. Серебряным призѐ-

ром Чемпионата Европы по футзалу (с ограниченными возможностями здо-

ровья, спорт глухих) в составе сборной России стал россошанец Артѐм Ра-

динский, который признан лучшим вратарѐм чемпионата (г. Тампере, Фин-

ляндия). 

В Санкт-Петербурге с 6 по 9 декабря 2018 года на Чемпионате мира 

по пауэрлифтингу феноменальный результат показал наш земляк  Роман Бе-

лоусов (тренер Андрей Лукьянов). Он установил рекорд мира, при собствен-

ном весе 54 кг пожав штангу весом 170 кг. 

Бронзовым призѐром Чемпионата мира по ашихара-каратэ стал чемпион 

России, мастер спорта Никита Коротких (г. Актау, Казахстан). 

В третий раз футбольный клуб «Спартак» выиграл Кубок Воронежской 

области, а клуб «Родина» одержал победу в 55-м Первенстве области среди 

муниципальных образований памяти Героя Советского Союза Просяного. 

Лидером первенства Национальной молодѐжной хоккейной лиги в сезоне 

2018–2019 гг. стал фарм-клуб воронежского «Бурана», молодѐжный хоккей-

ный клуб «Россошь». 

Количество принявших уча-

стие в выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» на 

территории района составило 

4 021 человек (2017 г. – 3750), из 

них 3 001 сдали тесты комплекса 

впервые. 1 672 человека (2017 г. – 

1354) выполнили нормативы на 

знак отличия, что составило 

55,7 % от числа принявших участие. 

Из них на золотой значок – 167, серебряный – 325 и бронзовый – 1 180.  

Численность учащихся, занимающихся физической культурой и спор-

том, составляет 82 % от общего числа. В пятый раз подряд россошанские 

школьники победили в региональном этапе XX Президентских состязаний (4 

раза – 2014, 2015, 2016, 2017 – лицей № 4 и 2018 год – лицей № 11) и приня-

ли участие во всероссийском финале в городе Анапе (Краснодарский край). 
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Серебряным призѐром Всероссийского турнира «Загрузи себя футбо-

лом» становится бронзовый призѐр первенства «Черноземья» детская коман-

да «Химик» – 2008 г. р. 

Основными направлениями в работе администрации в области массовой 

физической культуры на 2019 год станут: 

- реализация муниципальных проектов «ГТО – движение вверх» 

и «Ледовый дворец. Перезагрузка»; 

- повышение качества учебно-спортивной работы, развитие творческой 

инициативы работников физической культуры и спорта; 

- повышение результативности и эффективности работы учреждений. 

 

Вопросы формирования и исполнения бюджета, выполнения обяза-

тельств по финансированию бюджетной сферы, решение задач по мобилиза-

ции доходов – важнейшие направления работы районной администрации.  

В целом в консолидированный бюджет района поступило 

1 976,3 млн рублей, что на 176 млн рублей выше уровня прошлого года, на-

логовых и неналоговых доходов 1 039,7 млн рублей, что на 16,9 млн рублей 

выше уровня 2017 года. Рост произошѐл, в основном, за счѐт роста подоход-

ного налога на 39,7 млн рублей и средств от благотворительной деятельности 

на 25,4 млн рублей (на развитие и благоустройство поселений, ремонт 

и проведение мероприятий в детских садах и школах), а также за счѐт без-

возмездных поступлений из областного бюджета на 136,3 млн рублей, 

в том числе субсидии на осуществление дорожной деятельности, субсидии 

на мероприятия в области об-

ращения с отходами. 

Россошанский муници-

пальный район входит в пятѐр-

ку районов региона по величи-

не поступления налоговых и 

неналоговых доходов. 

Доходная часть районного 

бюджета по налоговым 

и неналоговым доходам в от-

чѐтном году исполнена в сумме 

700,4 млн рублей или 101 % 

Бюджетная политика 
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плана. Рост к уровню предшествующего года составил 5,2 %, 

или 34,6 млн рублей.  

Исполнение бюджета по доходам и реализация программы муниципаль-

ных внутренних заимствований Россошанского муниципального района по-

зволили в полном объѐме обеспечить выполнение «майских» указов Прези-

дента РФ, исполнение муниципальных программ, а также участие в софинан-

сировании федеральных и областных программ. 

Расходы консолидированного бюджета в минувшем году составили 

2 022,9 млн рублей, в т.ч. районного бюджета 1 643,7 млн рублей. Районный 

бюджет – программный на 99,8%. Всего 13 муниципальных программ. Об-

щая сумма финансирования в 2018 году составила 1640 млн рублей. 

Районный бюджет 2018 года сохранил социальную направленность.  

78 % расходов приходилось на 

образование, культуру, спорт, 

социальную политику. В том 

числе, на образование направле-

но 1 126,4 млн рублей, что со-

ставляет 69 %. 

В 2018 году реализованы 

меры бюджетной политики, на-

правленные на сохранение ус-

тойчивости и сбалансированно-

сти бюджета района. 

Активно ведѐтся работа 

по мобилизации дополнительных доходов. В отчетном году на 43 заседаниях 

межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных доходов и ле-

гализации заработной платы рассмотрено 1482 хозяйствующих субъекта.  

По результатам работы комиссии и претензионно-исковой работы до-

полнительные поступления в консолидированный бюджет района составили 

11,7 млн рублей. 

На 1 января 2018 года недоимка по налогам, зачисляемым 

в консолидированный бюджет района, составила 19,6 млн рублей, основная 

доля которой приходится на имущественные налоги физических лиц (налог 

на имущество, земельный налог) – 16,3 млн рублей (83 %). 

В результате проведенной работы по сокращению задолженности 

по налогам недоимка по состоянию на 30 ноября 2018 года по сравнению с 

началом года снизилась на 39 % (с 19,6 млн рублей до 12 млн рублей), из них 

имущественные налоги – на 55 % (с 16,3 млн рублей до 7,4 млн рублей).  

В 2019 году по плану мероприятий, направленных на рост налоговых 

и неналоговых доходов, предусмотрено получить дополнительный доход 

в консолидированный бюджет Россошанского муниципального района 
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9500 тыс. рублей за счѐт снижения задолженности по налоговым 

и неналоговым платежам.  

Следующей неотъемлемой частью мобилизации доходов на муници-

пальном уровне является увеличение налоговых поступлений за земельные 

участки и объекты недвижимости, находящиеся в собственности у физиче-

ских и юридических лиц. В ходе досудебного урегулирования вопроса о взы-

скании задолженности по арендным платежам погашена задолженность в 

сумме 9 млн рублей, пени 139,3 тысячи рублей. По решениям судов оплачено 

задолженности по аренде 633,2 тысячи рублей, пени – 146,5 тысячи рублей. 

Претензионная работа по взысканию задолженности по аренде за землю 

позволила увеличить доходную часть бюджета на 3,9 млн рублей.  

Эффективная организация конкурентных закупок для нужд Россошан-

ского района – один из способов оптимизации бюджетных расходов. За 2018 

год в районе проведено 128 электронных аукциона, 1 конкурс с ограничен-

ным участием, 49 запросов котировок, 1 запрос предложений. Заключено 179 

муниципальных контрактов на сумму 188,3  млн рублей. Сумма экономии 

бюджетных средств составила 14,09 млн рублей, или 7,5 % от максимальной 

цены размещенного муниципального заказа. 

Для сохранения социальной стабильности при финансировании соци-

альных программ необходимо наращивать свой налоговый потенциал 

и сокращать неэффективные траты бюджета, а также усилить работу 

по взысканию недоимки по арендным платежам за муниципальное имущест-

во и аренду земли. 

 

 

 

 

 

Существенным фактором повышения эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления является своевременный учѐт и мониторинг 

движения муниципального имущества и земельных ресурсов. 

За 2018 год в рамках исполнения полномочий по распоряжению зе-

мельными участками, государственная собственность на которые не разгра-

ничена, подготовлено 441 постановление, 204 договора аренды земельных 

участков, 80 договоров купли продажи, проведено 65 аукционов. Из них на 

право заключения договоров аренды земельных участков – 49, на право за-

ключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 

16.  

По итогам аукционов в бюджет дополнительно привлечено арендной 

платы – 1,7 млн рублей, что на 228,9 тысячи рублей больше, чем в 2017 году, 

Земельные и имущественные отношения 
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суммы однократной платы за право размещения рекламной конструкции – 

3,4 млн рублей, что на 3,1 млн рублей больше, чем в 2017 году. 

Поддержка многодетных семей – приоритетное направление политики 

администрации Россошанского муниципального района. В 2018 году была 

продолжена работа по постановке на учѐт льготных категорий граждан и без-

возмездному предоставлению им в собственность земельных участков. Всего 

предоставлено 155 участков.  

 

Проводимые в 2018 году природоохранные и санитарные мероприятия 

на территории Россошанского муниципального района способствовали обес-

печению благоприятной окружающей среды и улучшению экологической об-

становки.  

В отчѐтном году были проведены 2 месячника по благоустройству 

и Всероссийский экологический субботник, работы по расчистке лесополос 

по автодороге  Россошь –  Воронеж, общероссийская акция по очистке бере-

гов малых рек и водоемов «Вода России», мероприятия в рамках проекта 

«Земля, где хочется жить!». 

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

нием свалок в сельских поселениях, находятся в администрации района на 

постоянном контроле. Благодаря использованию современных средств на-

блюдения значительно усилен контроль в местах несанкционированных сва-

лок мусора.  

По итогам года было составлено 58 протоколов об административной 

ответственности за нарушения в сфере окружающей среды, что в 2 раза 

больше, чем в 2017 году. 

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными, на территории Воронежской области 

создано восемь межмуниципальных экологических отходоперерабатываю-

щих кластеров. В состав Россошанского кластера вошли Ольховатский, Под-

горенский и Россошанский районы. Основной проблемой Россошанского 

кластера является эксплуатация полигона ТКО при заполняемости более 

90  %. Принятое Департаментом природных ресурсов и экологии Воронеж-

ской области решение об установке мусоросортировочного комплекса на 

территории нашего кластера позволит снизить входящий объѐм отходов на 

полигон, выделить из него полезные фракции.  

Экология 
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В  2018 году мусоросортировочный комплекс стоимостью 34,4 млн 

рублей был возведѐн силами подрядной организации Общества с ограничен-

ной ответственностью строительной компанией «ВСБ» на территории суще-

ствующего Россошанского полигона ТКО.  

В полном объѐме это не сможет решить существующую проблему, по-

этому строительство II очереди полигона ТКО – это одна из первостепенных 

задач на ближайшее время. В 2018 году был определѐн земельный участок на 

смежной территории, завершены работы по его постановке на кадастровый 

учѐт и выполнены предпроектные мероприятия. Задача на текущий год – вы-

полнение проектно-изыскательных работ на строительство II очереди поли-

гона ТКО.  

 

 

Одним из ключевых моментов 2018 года стало внедрение системы 

электронного документооборота в администрации Россошанского муници-

пального района, что позволило значительно сократить скорость прохожде-

ния писем и поручений. У руководящего состава появилась возможность 

дистанционно принимать управленческие решения.  

Контроль исполнения документов – важнейшая составная часть работы 

с документами, а внедрение системы электронного документооборота позво-

ляет вести строгий контроль за своевременным исполнением поручений.  

Документооборот в администрации района в 2018 году составил 

15 579 экземпляров, это составило 79 % к 2017 году, из которых 1510 были 

поставлены на контроль.  

Принято постановлений 1654 – это 101 % к 2017 году и 755 распоряже-

ний (93,3 % к 2017 году). Все они направлены на развитие отраслей экономи-

ки и социальной сферы. Нормативные акты, затрагивающие интересы граж-

дан, публиковались в «Официальном вестнике» (приложение к газете «Рос-

сошанский курьер») и размещались на официальном сайте администрации.  

В администрации района регулярно проводились заседания 107 посто-

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

администрации района.  

В 2018 году продолжала активно действовать административная ко-

миссия. В результате еѐ деятельности должностными лицами администрации 

было составлено 715 протоколов, рассмотрено 765 протоколов (с учѐтом 

протоколов, не рассмотренных в 2017 году).  

Организационная работа администрации 



 
Отчёт  главы  администрации  Россошанского  муниципального  района  за  2018  год 

 

 42 

Сумма наложенных штрафов составила 2 млн 615 тыс. рублей, а это 

131,4 % к 2017 году.  

Сумма взысканных штрафов увеличилась по сравнению с прошлым го-

дом и составила 373 тыс. 254 руб. 24 коп. – это 206,4 % к 2017 году.  

В центре внимания районной администрации находятся вопросы по-

вышения квалификации кадров. В 2018 году 9 муниципальных служащих 

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

ров правительства Воронежской области направлена заявка на повышение 

квалификации в текущем году 24 муниципальных служащих. 

По результатам прошедшей аттестации сформирован кадровый резерв 

администрации района для замещения главных и ведущих должностей муни-

ципальной службы, в который вошли 5 муниципальных служащих.  

 

 

 

 

 

 

 

В отчѐтном году в администрацию района поступило 564 письменных 

обращения, что на 2,6 % меньше, чем годом ранее; из них: 280 обращений 

от граждан и 284 – запросы по обращениям из других органов власти. Необ-

ходимо отметить, что из года в год растѐт число обращений, поступивших 

в электронном виде через официальный сайт администрации и электронную 

почту. В 2018 году доля таких обращений составила 15,7 % (в 2017 г. – 

10,5 %). 

Жители района активно используют современные информационные 

технологии, в соответствии с этим, пресс-службой администрации ежедневно 

проводится мониторинг электронных СМИ и популярных местных сооб-

ществ в социальных сетях. Ежемесячно рассматривается более 300 коммен-

тариев граждан к обсуждаемым 

темам. 

Вместе с тем, по-прежнему 

считаем, что живое общение оста-

ѐтся чрезвычайно важным при 

взаимодействии с населением, по-

этому большое внимание уделяет-

ся личному приѐму граждан, 

встречам с трудовыми коллекти-

вами предприятий и организаций 

района, выездному приѐму граж-

                    Взаимодействие с гражданским обществом 
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дан в сельских поселениях, а также организации «Прямых линий».  

В прошлом году на личном приѐме было принято 50 человек (44,6 % 

от уровня 2017 года). Анализ тематики поступивших обращений показывает, 

что наиболее часто граждане обращаются с просьбой об оказании матери-

альной помощи – 25,6 %, по вопросам благоустройства придомовых террито-

рий и ремонта дорог – 18 %, по земельным вопросам – 14,2 %, социальной 

сферы – 13,4 %, вопросам, отнесѐнным к категории «Государство, общество, 

политика» – 8,7 %.  

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

гие цели в 2018 году обратилось 88 человек, помощь оказана 38 гражданам 

на общую сумму 136 тыс. 500 рублей.  

Все поступившие в администрацию Россошанского муниципального 

района обращения рассмотрены в установленные законом сроки со следую-

щими результатами рассмотрения: поддержано, в том числе меры приняты – 

24,4 % , разъяснено – 48,5 %, не поддержано – 13,6 %, дан ответ заявителю – 

1,2 %, направлено по компетенции – 12,3 %.  

Традиционно сотрудниками администрации проводится большая рабо-

та по улучшению качества предоставления муниципальных услуг. 

В 2018 году благодаря соглашению между МФЦ и администрацией района 

были переданы 3 муниципальные услуги. Таким образом, общее количество 

оказываемых через МФЦ муниципальных услуг достигло 14.  

В течение всего года проводился комплекс мероприятий по регистра-

ции граждан в ЕСИА. Были задействованы 12 центров обслуживания. Кроме 

этого велась регистрация через основные социальные объекты (учебные за-

ведения, МФЦ, поликлиники, больницы), а также организовывались выезды 

специалистов администрации на предприятия для сбора согласий на регист-

рацию сотрудников. Данная работа проводилась с широким использованием 

рекламной кампании: световые баннеры, рекламные конструкции, работа с 

прессой и социальными сетями. На 1 января 2019 г. показатель по регистра-

ции граждан в ЕСИА 

составил 66,06 %, а 

это более 45 тыс. че-

ловек. 

Для админист-

рации района одной 

из приоритетных за-

дач является развитие 

гражданского обще-

ства, поэтому боль-

шое внимание уделя-

ется работе с общест-
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венными организациями, которым оказывается разносторонняя помощь, в 

том числе финансового, имущественного и информационно-методического 

характера. При этом наиболее тесное сотрудничество выстроилось с органа-

ми ТОС, ветеранскими и молодѐжными организациями, Общественной пала-

той, районным женсоветом и организациями, защищающими интересы лиц с 

ОВЗ. 

На 1 января 2019 г. на территории Россошанского муниципального 

района действуют 126 общественных организаций и движений, из них 27 об-

ладают статусом юридического лица и 8 являются местными отделениями 

региональных НКО. 

За отчѐтный год силами общественников проведено более 500 спор-

тивных, культурных, патриотических, просветительских и иных мероприятий 

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

программ.  

Наибольшее ко-

личество организаций 

– 53  относятся к тер-

риториальному обще-

ственному самоуправ-

лению. В 2018 году 

силами активистов 

ТОС было реализовано 

14 проектов на сумму 

3,92 млн рублей, из 

них: 3,47 млн рублей – средства, полученные в рамках областного конкурса 

общественно-значимых инициатив ТОС, и 450 тыс. рублей – вклад самих 

жителей и спонсорская помощь. Благодаря этим средствам установлен па-

мятный знак, обустроено место для массового отдыха, в шести населѐнных 

пунктах выполнены работы по благоустройству кладбищ, в четырѐх сѐлах 

смонтированы спортивные площадки, в двух – детские.  

Из года в год наблюдается увеличение количества общественных орга-

низаций в районе, и в этом году тенденция сохранится. Прежде всего, 

мы ожидаем образование новых ТОСов. 

Необходимо подчеркнуть, что роль общественников в социально-

экономической жизни района велика. Они неизменные участники конферен-

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

ния всегда отличаются актуальностью и востребованностью обществом. 

Другим важным направлением в работе является информирование на-

селения о деятельности администрации в печатных СМИ и глобальной сети 

Интернет.  
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В районе издаются пять газет, работают два информационных центра. 

Регулярно выходят новостные материалы о деятельности администрации на 

телеканалах «Рен-ТВ»-Россошь, СТС-Россошь, по радио «Маяк», «Ретро-

ФМ» и «Русское радио», в газетах «Россошанский курьер» и «Вечерняя Рос-

сошь».  

Постоянной практикой является организация актуальных интервью 

главы в эфире телекомпании «Тетрагон» в программе «Гость в студии».  

Остаѐтся востребованным и 

такой сложившийся формат 

щения, как проведение прямых 

линий на базе газеты «За изоби-

лие». Они организуются еже-

квартально, всего за минувший 

год около 40 россошанцев вос-

пользовались предоставленной 

возможностью вступить в диалог 

с властью и получить ответы на 

волнующие вопросы. 

Специалисты по связям с 

общественностью сотрудничают не только с районными печатными изда-

ниями, но и региональными, в которых публикуются официальные материа-

лы о деятельности администрации, даются разъяснения по актуальным во-

просам жизнеобеспечения муниципалитета, выходят в свет авторские статьи 

журналистов.  

Каждый понедельник в администрации района проводится пресс-

конференция для представителей средств массовой информации Россошан-

ского района.  

С 1 января 2018 г. заработала новая версия официального сайта адми-

нистрации (http://www.rossadm.ru). Для удобства пользователей была полно-

стью переработана его структура, дизайн стал более современным, а возмож-

ности ресурса значительно расширились. При этом все наиболее значимые 

документы были перенесены со старой версии сайта, которая также доступна 

пользователям по специальной ссылке.  

В течение 2018 года на страницах сайта было опубликовано 1400 доку-

ментов и 747 новостных материалов (в 2017 г. – 648). Если говорить об ак-

тивности пользователей, то количество уникальных посетителей составило 

18 795 человек, которые 104 470 раз просмотрели ту или иную веб-страницу 

и загрузили на свои устройства 22 074 файла.  

По итогам региональной интернет-премии  «РИФ Воронеж-2018» сайт 

администрации успешно прошѐл экспертную оценку, победил в интернет-

http://www.rossadm.ru/
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голосовании и заслуженно стал финалистом конкурса в номинации «Лучший 

сайт в сфере государство и общество». 

Помимо официального сайта информирование жителей района осуще-

ствлялось также и через популярные социальные сети – «ВКонтакте», «Од-

ноклассники», «Твиттер», «Инстаграм». В 2018 г. в официальных сообщест-

вах администрации пользователи просмотрели опубликованные материалы 

106 146 раз. 

 

 

Россошанский район всегда был и остаѐтся в числе лидеров региона по 

формированию благоприятного делового климата, привлечению инвестиций, 

реализации социально значимых проектов. Сегодня Президент РФ и Прави-

тельство ставят перед нами совершенно новые задачи, решение которых тре-

бует новых подходов. Необходимость создания уникальных продуктов 

и услуг в условиях временных и ресурсных ограничений влечет за собой по-

иск и внедрение эффективных инструментов работы. Один из них – управле-

ние проектами. 

Изучив передовой опыт российских коллег, мы разработали собствен-

ную модель системы проектного управления. Одной из особенностей органи-

зации проектной деятельности в Россошанском районе является поэтапное 

внедрение. В 2016-2017 годах при поддержке Воронежского филиала РАН-

ХиГС в администрации городского поселения город Россошь реализован пи-

лотный проект по внедрению проектного управления в организационную 

структуру муниципалитета. Опыт признан положительным. В начале 

2018 года принято решение о его распространении в масштабах всего района. 

В апреле 2018 года в админи-

страции района создан новый отдел 

– проектный офис. Ключевые зада-

чи: поддержка и развитие проект-

ной деятельности на муниципаль-

ном уровне; мониторинг хода реа-

лизации проектов; обеспечение 

деятельности Управляющего сове-

та по реализации приоритетных 

проектов при администрации Рос-

сошанского района. 

                          Проектное управление 
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Состав Управляющего совета обновлен полностью. Сегодня в него 

входят представители бизнес-сообщества, общественности, депутаты город-

ского, районного Советов и Воронежской областной Думы. Всего 21 человек.  

В 2018 году проведено 6 заседаний Управляющего совета, рассмотрено 

23 вопроса. Для проработки механизма проектного управления в масштабах 

всего района в проектном формате в минувшем году были реализованы 4 

«пилотных» проекта. 

В целях повышения квалификации в области проектного управления 

руководящий состав администрации прошел обучение по программе 

«Управление проектами в органах власти: базовые знания».  

15 сотрудников успешно прошли сертификацию ПМ Стандарт. Это со-

временная российская 

система подтвержде-

ния квалификации ру-

ководителей и специа-

листов в области про-

ектного управления.  

С целью повы-

шения эффективности 

реализации регио-

нальных составляю-

щих национальных 

проектов и муници-

пальных проектов на 

территории Россошан-

ского района приобретена и успешно внедрена автоматизированная инфор-

мационная система «Проектное управление».  

Создан и работает сайт «Управления проектами администрации Рос-

сошанского муниципального района» (http://project.rossadm.ru). 

Портфель проектов Россошанского муниципального района на 2019 

год сформирован. В проектном формате планируем реализовать 18 муници-

пальных проектов. 

Ключевые задачи на 2019 год: формирование проектной культуры; во-

влечение в проектную деятельность до 30 % сотрудников администрации 

района и структурных подразделений; повышение на 20% эффективности 

реализуемых проектов. 

 

 

 

 

 

http://project.rossadm.ru/
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Создание современной системы управления регионом, ориентированной 

на интересы граждан и бизнеса – ключевая задача пилотного проекта Воро-

нежской области «Современное государственное управление». Одна из целей 

проекта – сформировать высокоэффективную команду управленцев из лю-

дей, способных добиваться результатов и обладающих высокой мотивацией 

и компетентностью для реализации ключевых задач развития Воронежской 

области.  

В рамках вышеназванного проекта в минувшем году состоялся открытый 

конкурс управленцев «Команда будущего», участие в котором приняли 2500 

человек со всей страны. В числе 45 победителей – глава администрации Рос-

сошанского муниципального района Ю. В. Мишанков.  

6 и 7 февраля 2018 г. в г. Мо-

скве состоялся традиционный 

Всероссийский форум «Террито-

рия бизнеса – территория жиз-

ни», который собрал представи-

телей бизнес-сообщества России, 

муниципальной, региональной и 

федеральной власти, банкиров и 

общественных деятелей. Органи-

заторами форума выступили 

Общероссийская общественная 

организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических ини-

циатив и Общественная палата РФ, при поддержке Министерства экономи-

ческого развития РФ и Корпорации МСП. 

Среди участников форума был и Россошанский муниципальный район – 

один из 12 лучших муниципальных образований России по поддержке пред-

принимательства и улучшению инвестиционного климата.  

Самостоятельной частью форума стала выставочная экспозиция финали-

стов Премии «Бизнес Успех». Россошанский район презентовал продукцию 

крупных предприятий: АО «Минудобрения», ООО «Дельта-пак», ООО «Ро-

сЭкоПласт», ООО «Компания Русский мѐд», АО фирма «Молоко», АО «Рос-

сошанский элеватор» и ООО «Плодовка».  

                      Участие в конкурсах 
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По итогам форума район внесѐн во всероссийский Атлас лучших муни-

ципальных практик, направленных на поддержку и развитие малого и сред-

него предпринимательства и улучшение инвестиционного климата на 

муниципальном уровне. 

Выявление талантливых и 

перспективных руководителей 

на местах, предоставление им 

дополнительных возможностей 

на федеральном уровне – глав-

ная задача всероссийского кон-

курса «Лучшие руководители 

РФ», проходившего в формате 

пяти этапов с 21 мая 2018 г. по 

18 февраля 2019 г. Участие в 

нѐм приняли более 30 тысяч 

первых лиц организаций со всей 

России. Материалы конкурсантов, размещенные в личном электронном ка-

бинете, анализировали, изучали и выставляли оценочные баллы 300 экспер-

тов. Учитывались и дополнительные параметры: востребованность материа-

лов конкурсанта в публичный период конкурса, результаты голосования ав-

торизованных посетителей и другие.  

Победителями стали 548 человек, среди них – глава администрации Рос-

сошанского района Ю. В. Мишанков, электронная деловая визитка которого 

вошла в 300 наиболее удачно оформленных. Организаторы конкурса обрати-

лись к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой учесть итоги при фор-

мировании федерального резерва управленческих кадров. 

С 10 по 13 октября 2018 года в г. Москве на территории Всероссийского 

выставочного комплекса ВДНХ прошла XX юбилейная российская агропро-

мышленная выставка «Золотая осень – 2018». Это главный аграрный форум 

страны, организатором которого выступает Министерство сельского хозяй-

ства Российской Федерации. 

По еѐ итогам бронзовой медалью за достижение высоких результатов в 

сфере устойчивого развития сельских территорий в номинации «Эффектив-

ная реализация региональных программ, направленных на устойчивое разви-

тие сельских территорий» награждена администрация Евстратовского сель-

ского поселения. 
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Уважаемые депутаты! 

 

За всеми цифрами и результатами, отмеченными в докладе, стоит 

упорный ежедневный труд тысяч людей, проживающих в нашем районе и 

работающих в самых разных секторах экономики. Хочется выразить им всем 

слова искренней благодарности и пожелать успеха в осуществлении наме-

ченных на 2019 год планов.  

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

страция муниципального образования сделает на экономическое развитие 

и социальную стабильность. Основные направления развития Россошанского 

района намечены и уже начали своѐ воплощение. В центре внимания были 

и будут люди и их проблемы.  

Прошу всех присутствующих руководителей, специалистов и депута-

тов в наступившем году уделить особое внимание своевременному и качест-

венному исполнению на своѐм уровне всех поручений, определѐнных Прези-

дентом России В. В. Путиным, а в своей повседневной работе – руководство-

ваться целями и задачами региональной и районной Стратегиями социально-

экономического развития на период до 2035 года.  

Нам надо сегодня чѐтко понимать: национальные приоритеты – вопрос 

не только государственного управления и органов местного самоуправления, 

но и общественный, касающийся всех наших граждан, сообществ и органи-

заций. 

Как подчеркнул наш Президент в недавно озвученном Послании Феде-

ральному Собранию: «Проекты развития  – не федеральные и тем более 

не ведомственные. Они именно национальные. Их результаты должны быть 

видны в каждом субъекте Федерации, в каждом муниципалитете. Здесь, 

«на земле», реализуется основной массив конкретных задач». 

Уверен, мы с вами точно знаем, к чему надо стремиться. И надеюсь, 

что в новом году наша деятельность будет проводиться ещѐ более эффектив-

но и плодотворно!  

Спасибо за внимание! 

 


