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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Р О С С О Ш А Н С К О Г О  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  В О Р О Н Е Ж С К О Й  О Б Л А С Т И  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от 29 декабря 2018 г. №   420 -р 

г. Россошь 

Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического 
развития Россошанского муниципального района 

Воронежской области на период до 2035 года 
  

В целях реализации Федерального Закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Закона Воронежской 

области от 19.06.2015 №114-03 «О стратегическом планировании в Воронежской 

области» и решением Совета народных депутатов Россошанского 

муниципального района от 12.12.2018 №26 «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Россошанского муниципального района 

Воронежской области на период до 2035 года», руководствуясь Уставом 

Россошанского муниципального района:  

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Россошанского муниципального района 

Воронежской области на период до 2035 года (далее - План). 

2. Муниципальным образованиям Россошанского муниципального района, 

самостоятельным отделам и структурным подразделениям администрации 

Россошанского муниципального района, указанным в Плане: 

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана. 

2.2. Ежегодно проводить анализ выполнения мероприятий Плана и 

представлять в отдел социально-экономического развития территории 

администрации Россошанского муниципального района в срок до 1 марта года, 

следующего за отчетным: 

- отчеты об исполнении мероприятий Плана; 
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- отчеты о результатах достижения плановых значений целевых 

индикаторов социально-экономического развития Россошанского 

муниципального района, представленных в Стратегии социально-экономического 

развития Россошанского муниципального района Воронежской области на период 

до 2035 года (далее - Стратегия), и ожидаемых значениях показателей 

деятельности ОМС РМР Воронежской области и структурных подразделений 

администрации Россошанского муниципального района по результатам 

выполнения мероприятий Плана, перечень, значения и ответственные 

исполнители которых указаны в приложениях к Плану. 

3. Отделу социально-экономического развития территории (Гавриленко): 

3.1. Обеспечить методическую и информационную поддержку реализации 

Плана, а также контроль за выполнением мероприятий Плана. 

3.2. Ежегодно осуществлять формирование отчета об итогах реализации 

Плана не позднее 01 мая года, следующего за отчетным. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя главы администрации Россошанского муниципального района 

Л.А. Мисливскую. 

 

 
Глава администрации                           Ю.В.  Мишанков  
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Утвержден распоряжением 

администрации Россошанского 

муниципального района 

     от 29 декабря 2018 г. №420-р 

План мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Россошанского муниципального района Воронежской области на период до 
2035 года 

1. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Россошанского муниципального района Воронежской области на период 

до 2035 года (далее - План) представляет собой документ стратегического 

планирования, содержащий: 

- этапы реализации Стратегии социально-экономического развития 

Россошанского муниципального района Воронежской области на период до 2035 

года (далее - Стратегия-2035) ; 

- цели и задачи социально-экономического развития Россошанского 

муниципального района Воронежской области, приоритетные для каждого этапа 

реализации Стратегии-2035 (приложение 1); 

- показатели реализации Стратегии-2035 (стратегические индикаторы и 

показатели деятельности муниципальных образований Россошанского 

муниципального района, самостоятельных отделов и структурных подразделений 

администрации Россошанского муниципального района по результатам 

выполнения Плана мероприятий), их плановые и целевые значения, 

установленные для каждого этапа реализации Стратегии-2035 (приложение 2); 

- комплексы мероприятий, обеспечивающие достижение на каждом этапе 

реализации Стратегии-2035 долгосрочных целей, задач и приоритетов социально-

экономического развития Россошанского муниципального района 

(приложение 3); 

- перечень муниципальных программ администрации Россошанского 

муниципального района (приложение № 4). 

2. План разработан на основе положений Стратегии-2035. В Стратегии-

2035 обоснованы три сценария социально-экономического развития Воронежской 

области на период до 2035 года: консервативный (пессимистический), базовый и 

целевой. 
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3. Мероприятия Плана направлены на реализацию целевого сценария, 

ориентированного на мобилизацию и обеспечение эффективного использования 

ресурсов Россошанского муниципального района для реализации конкурентных 

преимуществ района. 
4. Реализация Плана осуществляется в три этапа. 

I этап (2019-2021 годы) – период внутренней мобилизации, направленной 

на преодоление «узких мест» в развитии экономики области, адаптации к 

сложившимся экономическим условиям.  

II этап (2022-2024 годы) – характеризуется ускорением темпов роста 

экономики преимущественно за счет развития высоко- и средне технологичных 

отраслей,  

III этап (2025-2035 годы) – период развития на основе нового качества 

человеческого капитала и создания нового производственного потенциала, опи-

рающегося на товары и услуги с высокой долей добавленной стоимости, 

предполагает: 

5. Плановые значения целевых показателей реализации Плана мероприя-

тий для первых трех лет приводятся по годам, для II этапа - по завершению этапа 

(2024 год), для III этапа выделяется промежуточный этап (2030 год) и год 

завершения Стратегии-2035 (2035 год). 

6. Комплекс мероприятий по реализации Стратегии-2035 содержит ме-

роприятия: 

- законодательные, нормотворческие (по совершенствованию нормативной 

правовой базы социально-экономического развития Россошанского 

муниципального района Воронежской области); 

- организационные, институциональные (по формированию институ-

циональной среды в районе, по разработке эффективных инструментов го-

сударственно-частного партнерства и социального предпринимательства); 

- экономические (экономические механизмы и инструменты регулирования 

развития); 
- по реализации наиболее значимых проектов; 

- по созданию системы мониторинга и контроля реализации документов 

стратегического планирования; 
- иные мероприятия. 

7. В рамках реализации мероприятий первого этапа реализации Плана, за 



5
 

исключением текущих мероприятий, реализация которых обеспечивается на 

регулярной (системной) основе, выделяются ключевые события, т.е. наиболее 

важные действия, которые должны быть выполнены в определенный момент 

времени. На 2019 год сроки реализации мероприятий (наступления событий) 

определяются в разрезе кварталов. На период 2020-2021 годов допустимо не 

указывать конкретный квартал реализации мероприятия (наступления события). 

Начиная с 2022 года сроки указываются по периодам. 

7. Выполнение Плана предусматривается посредством реализации: 

- муниципальных программ Россошанского муниципального района; 

- муниципальных составляющих государственных программах 

Воронежской области, Российской Федерации, федеральных целевых программ, 

Национальных проектов; 

- инвестиционных проектов, в том числе на принципах 

государственно(муниципально)-частного партнерства; 
- социальных проектов. 

 

 

 

 

Начальник отдела 

организационной работы и делопроизводства                          И.М. Марков 
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Приложение 1 

к плану мероприятий по реализации Стратегии 

 

Система стратегических целей и задач социально-экономического развития  
Россошанского муниципального района на период до 2035  

Код 
стратегической 

цели 
Стратегическая цель  

Код 
задачи 

Задача  

Цель 1 Развитие благоприятной среды для жизнедеятельности и успешной самореализации граждан 

СЦ 1.1 
Повышение доступности и 

качества социальных услуг, 

оказываемых населению 

СЗ 1.1.1 

Расширение перечня объектов социальной инфраструктуры (образование, 

здравоохранение, культура, спорт), обеспечивающих населению района возможность 

получения качественных услуг 

 СЗ 1.1.2 Обеспечение высокого уровня благоустройства объектов социальной инфраструктуры 

 СЗ 1.1.3 
Повышение и поддержание высокого качества услуг в сфере медицины, образования, 

культуры и спорта на всей территории района 

 СЗ 1.1.4 

 Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 

(в том числе с ограниченными возможностями здоровья), вовлечения ее в общественную 

деятельность 

СЦ 1.2 
Развитие жилищно-

коммунальной сферы 
 СЗ 1.2.1 

Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых 

населению 

СЦ 1.3 

Обеспечение населения 

района доступным и 

качественным жильем, 

выделение земельных 

участков для граждан 

льготной категории и 

многодетных 

СЗ 1.3.1  Переселение граждан из аварийного и ветхого жилого фонда 

СЗ 1.3.2 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов 

СЗ 1.3.3 Комплексное освоение земельных участков под индивидуальную жилую застройку и МКД 

СЗ 1.3.4 Содействие строительству нового многоквартирного и индивидуального жилья  

СЦ 1.4 
Повышение доступности и 

качества дорог и дорожной 

инфраструктуры 

СЗ 1.4.1 
Приведение муниципальных автомобильных дорог   в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние  

СЦ 1.5 
Улучшение качества 

окружающей среды и 

экологических условий 

СЗ 1.5.1 Формирование экологической инфраструктуры 

СЗ 1.5.2 Повышение уровня благоустройства мест проживания и массового отдыха населения 
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проживания населения  

СЦ 1.6 
Создание условий для 

успешной самореализации 

граждан 

СЗ 1.6.1 Поддержка предпринимательской активности граждан 

СЗ 1.6.2 Вовлечение граждан в систему территориального общественного самоуправления  (ТОС) 

СЗ 1.6.3 
Вовлечение граждан в реализацию социальных проектов, инициируемых, в том числе, 

некоммерческими организациями (НКО) 

СЗ 1.6.4 Поддержка и развитие всех форм самореализации граждан 

СЦ 1.7 

Повышение доступности и 

качества 

телекоммуникационных 

услуг на всей территории 

района 

СЗ 1.7.1 
Обеспечение доступности современных услуг связи и телерадиовещания для населения 

всех сельских поселений 

СЗ 1.7.2 Обеспечение высококачественных коммуникаций на территории всего района 

Цель 2   Устойчивый экономический рост района на основе гармоничного сочетания промышленного и сельскохозяйственного производства и 

динамичного развития всех отраслей 

СЦ 2.1 

Создание на территории 

района высокотехнологичных 

предприятий, 

обеспечивающих 

диверсификацию экономики 

района  

СЗ 2.1.1 Содействие развитию действующих предприятий 

СЗ 2.1.2 
Содействие созданию новых высокотехнологичных предприятий, в том числе в г. Россошь 

для преодоления монозависимости 

СЗ 2.1.3 Содействие развитию высокоэффективного сельскохозяйственного производства 

СЦ 2.2 
Развитие малого и среднего 

предпринимательства 

СЗ 2.2.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

СЗ 2.2.2 
Содействие организации торговли, в том числе выездной торговли в отдаленных  

населенных пунктах 

СЗ 2.2.3 Организация ярмарочной торговли на территории поселений района 

СЦ 2.3 

Создание в Россошанском 

районе 

многофункциональных 

оздоровительных  и 

туристических комплексов 

 СЗ 2.3.1 
Разработка реестра территорий района, где есть потенциал для развития туристическо-

рекреационной деятельности 

СЗ 2.3.2 Оказание поддержки в создании центров историко-культурного наследия 

СЗ 2.3.3 
Организация культурно-досуговых мероприятий для развития событийного туризма и 

культурно-познавательного туризма 

Цель 3 Сбалансированное пространственное развитие Россошанского муниципального района 

СЦ 3.1 

Выравнивание уровня 

социально-экономического 

развития на всей территории 

Россошанского 

СЗ 3.1.1 
Обеспечение роста уровня жизни сельского населения и создание комфортной среды его 

жизнедеятельности 

СЗ 3.1.2 
Развитие производственной, социальной инфраструктуры, инфраструктуры ЖКХ, 

дорожного хозяйства  на всей территории района 
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муниципального района 
СЗ 3.1.3 

Устранение цифрового неравенства и обеспечение доступности качественных 

телекоммуникационных услуг на территории всего района 

СЦ 3.2 

Создание на базе 

Россошанского района центра 

развития юга Воронежской 

области 

СЗ 3.2.1 

Инициирование разработки концепции организации, создания и развития на территории 

Россошанского, Ольховатского, Подгоренского, Павловского, Верхнемамонского, 

Богучарского  и Кантемировского муниципальных районов территориального 

сельскохозяйственного и промышленного кластера 

СЗ 3.2.2 Содействие развитию сети дорог 

СЗ 3.2.3 Содействие созданию придорожных автосервисов 

СЗ 3.2.4 Содействие созданию современной складской логистики 

СЗ 3.2.5 Содействие созданию межпоселенческих мест массового отдыха 
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Приложение 2 

к плану мероприятий по реализации Стратегии 
 

Целевые значения стратегических показателей 

 в разрезе этапов реализации Стратегии социально-экономического развития Россошанского муниципального района 

 на период до 2035 года 

№п/п Наименование показателя 
Единица 
измерен

ия 

Базовые 
значения 

Целевое значение по годам 
Ответственный 

исполнитель 
2016 год 

2018 
(оценка) 

2019 2020 2021 2024 2030 2035 

Цель 1 Воронежской области: Достижение лидерских позиций Воронежской области по уровню развития человеческого капитала и качеству жизни 
населения, сокращение социально-экономического неравенства  

Цель 1 Россошанского муниципального района: Развитие благоприятной среды для жизнедеятельности и успешной самореализации 
граждан 

Цель 1.1 Повышение доступности и качества социальных услуг, оказываемых населению 
  

1 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 

лет программами дополнительного 

образования 

процент 

 
36,49 71 73 75 75,5 77 80 90 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

РМР, Отдел 

образования 

2 

 

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 

процент 

 
85,66 86 86,3 86,4 86,5 90 93 100 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

РМР , Отдел 

образования 

3 

Доля населения, охваченного 

мероприятиями в сфере культуры 

от общей численности населения 

региона 

процент 

 
78 79 79,5 80 80,5 82 85 88 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

РМР , Отдел 

культуры 
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4 

Доля населения, систематически 

занимающегося  физической 

культурой и спортом 

процент 

 
40,63 41,8 42,8 44 46,5 55 55 55 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

РМР , Отдел 

физической 

культуры и спорта 

5 
Обеспеченность врачебными 

кадрами на 10000 человек населения 

чел. 

 
19,2 19,8 19,9 20,1 20,3 21 21,5 22,1 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

РМР , РБ 

6 
Увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни 

лет 

 
72 72,6 72,8 73 74 74,6 77,5 79 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

РМР , РБ 

Цель 1.2 Развитие жилищно-коммунальной сферы 
 

7 

Доля площади жилищного фонда, 

обеспеченного всеми видами 

благоустройства, в общей площади 

жилищного фонда                                                     

процент 

 
78 78,7 78,9 79,5 82,1 85,2 87,8 89,2 

Заместитель главы 

администрации  

курирующий жкх 

и строительство, 

отдел 

8 

Доля протяженности 

водопроводной сети, нуждающейся 

в замене 

процент 

 
48,02 46,3 46,1 45,7 44,5 40,8 34,35 30 

Заместитель главы 

администрации  

курирующий жкх 

и строительство 

Цель 1.3 Обеспечение населения района доступным и качественным жильем, выделение земельных участков для граждан льготной 

категории и многодетных  

9 
Доля ветхого и аварийного жилья в 

общем жилом фонде района 

процент 

 
0,013 0,015 0,015 0 0,005 0 0   0 

Заместитель главы 

администрации  

курирующий жкх 

и строительство 

10 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя – всего  

кв. м на 

человека 

 

23,4 24 24,1 24,3 24,5 24,8 26,4 27,5 

Заместитель главы 

администрации  

курирующий жкх 

и строительство 
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Цель 1.4 Повышение доступности и качества дорог и дорожной инфраструктуры 
 

11 

 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

 

процент 

 
82,1 81,2 80,9 80,1 79,1 78,1 75,1 72,1 

Заместитель главы 

администрации  

курирующий жкх 

и строительство 

Цель 1.5 Улучшение качества окружающей среды и экологических условий проживания населения  
 

12 
Количество обустроенных мест 

массового отдыха в поселениях 

единиц 

 
29 31 32 35 37 42 48 53 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

РМР , Отдел 

культуры, Главы 

администраций 

поселений 

Цель 1.6 Создание условий для успешной самореализации граждан 
 

13 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчёте на 

10 тыс. человек населения  

ед. 

 
276,1 262,4 263 275,9 290,4 302,31 303,8 305,3 

Заместитель главы 

администрации  

курирующий 

вопросы 

экономического 

развития 

14 

Количество реализованных 

проектов, инициированных ТОС и 

общественными организациями 

шт. 

 
21 14 15 25 26 32 45 56 

Заместитель главы 

администрации  

курирующий 

вопросы 

экономического 

развития. 

Руководитель 

аппарата 
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Цель1.7  Повышение доступности и качества телекоммуникационных услуг на всей территории района 
 

15 

Количество сельских населенных 

пунктов,  имеющие на всей 

территории  доступ к  сети 

Интернет (не менее 100 Мбит/с) 

шт. 

 
75 77 79 83 88 88 88 88 

Заместитель главы 

администрации  

курирующий жкх 

и строительство 

Цель 2 Воронежской области: Поддержание устойчивого развития экономики, укрепление позиций Воронежской области 
в национальном и мировом экономическом пространстве    

Цель 2  Россошанского муниципального района: Устойчивый экономический рост района на основе гармоничного 
сочетания промышленного и сельскохозяйственного производства и динамичного развития всех отраслей 

  

Цель 2.1 Создание на территории района высокотехнологичных предприятий, обеспечивающих диверсификацию экономики района  
  

16 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

промышленным видам экономической 

деятельности 

млн 

руб. 
40337,8 40400 40500 40600 40800 43 211,8  50 063,6  58 820  

Заместитель главы 

администрации  

курирующий 

вопросы 

экономического 

развития 

17 

Созданных новых рабочих мест к 

уровню 2016 года  

проце

нт 
100 100 100,5 100,7 100,9 102 103 105 

Заместитель главы 

администрации  

курирующий 

вопросы 

экономического 

развития 

18 

Объем инвестиций в основной капитал 

в расчете на душу населения 

тыс. 

руб. 
19 19 19 19 20 22 25 30 

Заместитель главы 

администрации  

курирующий 

вопросы 

экономического 

развития 

19 

Темп роста объемов производства 

молока в сельскохозяйственных 

предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 

 

% к 

2016 

году 

100 103,2 106,3 107,8 109,4 116 128 138 

Заместитель главы 

администрации  

курирующий 

вопросы АПК 
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20 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий 

% к 

2016 

году 

100 89,9 95,9 106,2 108,3 114,9 126,9 142,9 

Заместитель главы 

администрации  

курирующий 

вопросы АПК 

Цель2.2 Развитие малого и среднего предпринимательства 
 

21 
Темп роста оборота МСП,  % к 2016 

году 

проце

нт 
100 108,6 122,8 127,7 133,4 152,7 200 255,2 

Заместитель главы 

администрации  

курирующий 

вопросы 

экономического 

развития 

22 Оборот ярмарочной торговли  
млн 

руб. 
234,7 355,9 366,6 381,3 396,8 448,1 550,8 589,9 

Заместитель главы 

администрации  

курирующий 

вопросы 

экономического 

развития 

Цель 2.3 Создание в Россошанском районе многофункциональных оздоровительных  и туристических комплексов 
 

23 

Динамика объема въездного 

туристского потока на территории, в % 

к предыдущему году 

проце

нт 
102 106 108 110 112 116 125 125 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

РМР , Отдел 

культуры 

Цель 3 Воронежской области: Обеспечение полицентрического развития Воронежской области   
 

Цель 3 Россошанского муниципального района: Сбалансированное пространственное развитие Россошанского 

муниципального района  

Цель3.1 Выравнивание уровня социально-экономического развития на всей территории Россошанского муниципального района 
 

24 Уровень регистрируемой безработицы  
проце

нт 
0,76 0,56 0,85 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 

Заместитель главы 

администрации  

курирующий 

вопросы 

экономического 

развития 
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25 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих 

организаций 

рубле

й 
27052 29900 30482 32848 35210 39 022 54  316 72 687 

Заместитель главы 

администрации  

курирующий 

вопросы 

экономического 

развития 

Цель 3.2 Создание на базе Россошанского района центра развития юга Воронежской области 
 

26 

Обеспеченность бюджета 

муниципального образования 

налоговыми и неналоговыми доходами 

в расчете на 10000 рублей доходов 

местного бюджета (без учета 

безвозмездных поступлений, имеющих 

целевой характер) 

тыс. 

руб. 
9,89 9,89 9,88 9,90 9,90 9,88 9,88 9,88 

Отдел по 

финансам 
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Приложение 3 

к плану мероприятий по реализации Стратегии 

 

Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития  

Россошанского муниципального района на период до 2035 года 

Код 
стратег
ической 
цели и 
задачи 

Мероприятия (проекты) и ключевые события 

Срок 
реализации 
мероприяти
я, ключевого 
события (год 

квартал) 

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия, 

ключевого события 
(количественный или 

качественный) 

Источник финансового обеспечения 
(название муниципальной 

программы. Внебюджетные 
источники (программы субъектов 

естественных монополий, иные 
инвесторы и иные источники 

финансирования) 

Ответственный 
исполнитель(орг

ан местного 
самоуправления, 

инвестор, 
субъекты 

естественных 
монополий 

1 2 3 4 5 6 

 
Генеральная цель – повышение качества жизни населения на основе максимального раскрытия социально-экономического потенциала 

Россошанского муниципального района 

 
1 

Корректировка ключевых документов 

стратегического планирования 

2019 - 2035 

годы 

(постоянно) 

Определение приоритетов 

долгосрочного развития и повышения 

эффективности социально-

экономического развития района 

МП РМР "Экономическое развитие", 

районный бюджет 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 

 
1.1. 

Разработан прогноз социально-

экономического развития 

Россошанского муниципального района 

Воронежской области на среднесрочный 

период 

III кв. 2019 

года, 

IV кв. 2019 

года, 

III кв. 2020 

года, 

IV кв. 2020 

года 

Разработка сценарных условий и 

бюджетообразующих показателей для 

расчета поступлений основных 

бюджетообразующих доходов  

МП РМР "Экономическое развитие", 

районный бюджет 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 

 
1.2. 

 Скорректирован прогноз социально-

экономического развития 

Россошанского муниципального района 

Воронежской области на долгосрочный 

период 

2021 год, 

2024 год, 

2030 год 

Координация долгосрочного 

стратегического и бюджетного 

планирования 

МП РМР "Экономическое развитие", 

районный бюджет 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

социально-

экономического 

развития и 

поддержки 

предпринимательств

а) 

 
1.3. Скорректирован бюджетный прогноз 2021 год, Координация долгосрочного МП РМР "Управление государственными Отдел финансов 
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социально-экономического развития 

Россошанского муниципального района 

Воронежской области на долгосрочный 

период 

2024 год, 

2030 год 

стратегического и бюджетного 

планирования 

финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов Россошанского 

муниципального района Воронежской 

области" 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

 
1.4. 

 Скорректирована Стратегия социально-

экономического развития 

Россошанского муниципального района 

Воронежской области на период до 2035 

года 

2021 год, 

2024 год, 

2030 год 

Согласованность приоритетов, целей и 

задач долгосрочного о развития района 

с приоритетами и целями социально-

экономического развития региона и 

Российской Федерации 

МП РМР "Экономическое развитие", 

районный бюджет 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района  

 
1.5. 

Скорректирован План мероприятий по 

реализации Стратегии социально-

экономического развития 

Россошанского муниципального района 

Воронежской области на период до 2035 

года 

IV кв. 2020 

года 

(ежегодно) 

Координация деятельности всех 

заинтересованных сторон в 

достижении целей и решении задач 

долгосрочного развития района 

МП РМР "Экономическое развитие", 

районный бюджет 
Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

социально-

экономического 

развития и 

поддержки 

предпринимательств

а) 

 
1.6. 

Внесены изменения в перечень 

муниципальных программ 

Россошанского муниципального района 

Воронежской области 

2019 - 2035 

годы 

Определение состава муниципальных 

программ Россошанского 

муниципального района, необходимых 

для полного охвата сфер социально-

экономического развития района в 

целях достижения целей Стратегии 

социально-экономического развития 

Россошанского муниципального 

района Воронежской области на 

период до 2035 года 

МП РМР районный бюджет Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

социально-

экономического 

развития и 

поддержки 

предпринимательств

а) 

 
1.7. 

 Внесены изменения в муниципальные 

программ администрации 

Россошанского муниципального района 

2019 - 2035 

годы 

(ежегодно) 

Обеспечение соответствия 

муниципальных программ 

администрации Россошанского 

муниципального района документам 

стратегического планирования более 

высокого уровня, актуализированы 

параметры муниципальных программ 

МП РМР районный бюджет Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района - 

ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ 

 
1.8. 

 Разработаны (скорректированы) планы 

реализации муниципальных программ 

администрации Россошанского 

муниципального района 

2019 - 2035 

годы 

(ежегодно) 

Определение планов действий по 

реализации муниципальных программ 

администрации Россошанского 

муниципального района, включающих 

перечень планируемых к реализации 

мероприятий, взаимозависимых и 

последовательно выстроенных 

контрольных событий, оценка 

ожидаемых конечных результатов 

МП РМР районный бюджет Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района - 

ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ 
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реализации мероприятий и достижения 

контрольных событий 

 
2 

 Совершенствование нормативной 

правовой базы, определяющей механизм 

разработки, реализации, а также оценки 

эффективности муниципальных 

программ администрации 

Россошанского муниципального района 

2019 - 2035 

годы 

(ежегодно) 

Обеспечение регуляторной среды для 

управления социально-

экономическими процессами 

посредством программно-целевого 

подхода через механизм 

муниципальных программ 

администрации Россошанского 

муниципального района 

МП РМР "Экономическое развитие", 

районный бюджет 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

социально-

экономического 

развития и 

поддержки 

предпринимательств

а) 

 
3 

 Мониторинг реализации 

муниципальных программ 

администрации Россошанского 

муниципального района 

2019 - 2035 

годы 

(ежеквартально

) 

Обеспечение контроля выполнения 

планов реализации муниципальных 

программ администрации 

Россошанского муниципального 

района с целью принятия 

превентивных мер, способствующих 

минимизации уровня отклонения хода 

реализации муниципальных программ 

от запланированного уровня, 

повышения результативности 

реализации мероприятий 

муниципальных программ 

администрации Россошанского 

муниципального района 

МП РМР районный бюджет Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

социально-

экономического 

развития и 

поддержки 

предпринимательств

а - ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ  

 
3.1. 

Оценка эффективности реализации 

муниципальных программ 

администрации Россошанского 

муниципального района и сводный 

доклад о ходе их реализации 

II кв. 

(ежегодно) 

Проведение комплексной оценки 

реализации муниципальных программ 

администрации Россошанского 

муниципального района, позволяющей 

сделать качественные и 

количественные выводы о достижении 

целей, задач, показателей 

(индикаторов) и результатов 

муниципальных программ за отчетный 

финансовый год и принять 

управленческое решение о возможном 

сокращении (перераспределении) на 

очередной финансовый год и 

плановый период бюджетных 

ассигнований на реализацию 

отдельных муниципальных программ 

или досрочном прекращении 

реализации отдельных мероприятий 

(основных мероприятий, подпрограмм) 

или отдельных муниципальных 

программ  

МП РМР районный бюджет Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

социально-

экономического 

развития и 

поддержки 

предпринимательств

а - ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ  

 
4. Мониторинг реализации  2019 - 2024 Обеспечение контроля выполнения МП РМР , районный бюджет Проектный офис 
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муниципальных составляющих 

региональных проектов Воронежской 

области 

годы 

(ежеквартально

) 

планов реализации муниципальных 

составляющих региональных проектов 

Воронежской области с целью 

принятия превентивных мер, 

способствующих минимизации уровня 

отклонения хода реализации 

региональных проектов Воронежской 

области от запланированного уровня 

- ответственные 

исполнители 

проектов  

 
4.1. 

Оценка эффективности реализации 

муниципальных проектов  

I кв. 2020 года, 

I кв. 2021 года, 

I кв. 2022 года 

Проведение комплексной оценки 

реализации муниципальных проектов, 

позволяющей сделать качественные и 

количественные выводы о достижении 

целей, результатов и показателей 

проектов  

МП РМР ", районный бюджет Проектный офис 

- ответственные 

исполнители  

муниципальных 

проектов  

 

Цель 1: Развитие благоприятной среды для жизнедеятельности и успешной самореализации граждан 

СЦ 1.1 Повышение доступности и качества социальных услуг, оказываемых населению 

СЗ 1.1.1. 1.1.1.1 
Строительство модульного 
фельдшерско-акушерского пункта 
х.Голубая Криница 

2019 г 

приближение первичной медико-
санитарной помощи к населению 
сельских населенных пунктов с 
численностью населения более 100 
человек, расположенных на 
расстоянии более 6 км от 
ближайшего медицинского 
учреждения 

ФБ – субсидии на иные цели на 
реализацию мероприятий регионального 
проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи» 

 БУЗ ВО 
«Россошанская РБ» 

 1.1.1.1.1 

Поставка и монтаж модульного 

фельдшерско-акушерского пункта 

х.Голубая Криница 

3кв.2019г.    

 1.1.1.2  

Строительство врачебной амбулатории  
с жильем для врача в с. Поповка 
Россошанского муниципального района 
Воронежской области (включая ПИР) 

2019-2020 гг 
улучшение качества оказания 
медицинской помощи сельским 
жителям 

 
 БУЗ ВО 
«Россошанская РБ» 

 1.1.1.2.1 Разработка ПСД 2кв.2019г.  

ОБ - Государственная программа 

Воронежской области «Развитие 

здравоохранения» 

 

 1.1.1.2.2 
Строительство врачебной амбулатории с 

жильем для врача в с.Поповка 
2020 г.  

ФБ – субсидии на иные цели на реализацию 

мероприятий регионального проекта 

«Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи»и» 
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 1.1.1.3 
Строительство модульного 
фельдшерско-акушерского пункта 
с.Анцелович 

2020г. 
улучшение качества оказания 
медицинской помощи сельским 
жителям  

Средства федерального бюджета 
«Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» (Создание и  
замена фельдшерско-акушерских 
пунктов для населенных пунктов с 
численностью населения от 100 до 2000 
человек)  

 БУЗ ВО 
«Россошанская РБ» 

 1.1.1.4 
Строительство модульного 
фельдшерско-акушерского пункта 
с.Кокаревка 

2020г. 
улучшение качества оказания 
медицинской помощи сельским 
жителям  

Средства федерального бюджета 
«Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» (Создание и  
замена фельдшерско-акушерских 
пунктов для населенных пунктов с 
численностью населения от 100 до 2000 
человек)  

 БУЗ ВО 
«Россошанская РБ» 

 1.1.1.5 
Строительство модульного 
фельдшерско-акушерского пункта пос. 
с-за Россошанский 

2020г. 
улучшение качества оказания 
медицинской помощи сельским 
жителям  

Средства федерального бюджета 
«Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» (Создание и  
замена фельдшерско-акушерских 
пунктов для населенных пунктов с 
численностью населения от 100 до 2000 
человек)  

 БУЗ ВО 
«Россошанская РБ» 

 1.1.1.6 
Строительство фельдшерско-
акушерского пункта с. Криничное 

2021г. 
улучшение качества оказания 
медицинской помощи сельским 
жителям  

Средства федерального бюджета 
«Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» (Создание и  
замена фельдшерско-акушерских 
пунктов для населенных пунктов с 
численностью населения от 100 до 2000 
человек)  

 БУЗ ВО 
«Россошанская РБ» 

 1.1.1.7 
Строительство комплекса зданий по 
адресу пл. Пески 1 

2019-2024г. 
повышение качества и условий 
оказания специализированной 
медицинской помощи 

Региональная государственная 
Программа "Развитие здравоохранения "  
( Областной бюджет) 

 БУЗ ВО 
«Россошанская РБ» 

 1.1.1.7.1 

Подготовлено медико-техническое 

задание по проекту двухэтапного 

строительства терапевтического и 

хирургического корпусов на пл. Пески. 

2019 г.    

 1.1.1.7.2 

Подготовка проекта и ПИР  на 

строительство комплекса зданий по 

адресу пл. Пески 1 

2020 г.    

 1.1.1.7.3 
Строительство комплекса зданий по 

адресу пл. Пески 1 
2021-2024 гг.    

 1.1.1.7.3.1 

Строительство пристройки к 

хирургическому корпусу и открытие 

рентгенодиагностического отделения  

2022г. 

повышение доступности 

специализированной помощи больным 

кардиологического профиля 

Региональная государственная Программа 

"Развитие здравоохранения "  ( Областной 

бюджет) 
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 1.1.1.8 

Строительство врачебной амбулатории  
с жильем для врача в с. с. Архиповка 
Россошанского муниципального района 
Воронежской области (включая ПИР) 

2021-2022 гг 
улучшение качества оказания 
медицинской помощи сельским 
жителям 

 
 БУЗ ВО 
«Россошанская РБ» 

 1.1.1.8.1 Разработка ПСД 4кв.2021г.  

ОБ - Государственная программа 

Воронежской области «Развитие 

здравоохранения» 

 

 1.1.1.8.2 
Строительство врачебной амбулатории с 

жильем для врача в с.Архиповка 
2022 г.  

ФБ – субсидии на иные цели на реализацию 

мероприятий регионального проекта 

«Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи»и» 

 

 1.1.1.9 
Строительство пристройки к 
поликлинике (ул.Белинского, 27) 

2020-2023гг 
повышения качества и условий 
оказания первичной медико-
санитарной помощи  

Региональная государственная 
Программа "Развитие здравоохранения "   
Областной бюджет) 

 БУЗ ВО 
«Россошанская РБ» 

 1.1.1.9.1 

Корректировка проекта и ПИР на 

строительство пристройки к поликлинике 

(ул.Белинского, 27) 

2020-2021гг.     

 1.1.1.9.2 
Строительство пристройки к 

поликлинике (ул.Белинского, 27) 
2022-2023гг    

 1.1.1.10 
Строительство модульного 
фельдшерско-акушерского пункта х. 
Ивановка 

2023г. 
улучшение качества оказания 
медицинской помощи сельским 
жителям  

Средства федерального бюджета 
«Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» (Создание и  
замена фельдшерско-акушерских 
пунктов для населенных пунктов с 
численностью населения от 100 до 2000 
человек)  

 БУЗ ВО 
«Россошанская РБ» 

 1.1.1.11 
Строительство  фельдшерско-
акушерского пункта х.Лощина 

2024г. 
улучшение качества оказания 
медицинской помощи сельским 
жителям  

Средства федерального бюджета 
«Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» (Создание и  
замена фельдшерско-акушерских 
пунктов для населенных пунктов с 
численностью населения от 100 до 2000 
человек)  

 БУЗ ВО 
«Россошанская РБ» 

 1.1.1.12 
Строительство модульного 
фельдшерско-акушерского пункта с. 
Еленовка 

2025г. 
улучшение качества оказания 
медицинской помощи сельским 
жителям  

Средства федерального бюджета 
«Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» (Создание и  
замена фельдшерско-акушерских 
пунктов для населенных пунктов с 
численностью населения от 100 до 2000 
человек)  

 БУЗ ВО 
«Россошанская РБ» 

 1.1.1.13 
Строительство модульного 
фельдшерско-акушерского пункта х. 
Копанки 

2026г. 
улучшение качества оказания 
медицинской помощи сельским 
жителям  

Средства федерального бюджета 
«Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» (Создание и  
замена фельдшерско-акушерских 
пунктов для населенных пунктов с 
численностью населения от 100 до 2000 
человек)  

 БУЗ ВО 
«Россошанская РБ» 
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 1.1.1.14 
Строительство фельдшерско-
акушерского пункта с. Шекаловка 

2027г. 
улучшение качества оказания 
медицинской помощи сельским 
жителям  

Средства федерального бюджета 
«Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» (Создание и  
замена фельдшерско-акушерских 
пунктов для населенных пунктов с 
численностью населения от 100 до 2000 
человек)  

 БУЗ ВО 
«Россошанская РБ» 

 1.1.1.15 
 Строительство модульного 
фельдшерско-акушерского пункта с. 
Стеценково 

2028г. 
улучшение качества оказания 
медицинской помощи сельским 
жителям  

Средства федерального бюджета 
«Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» (Создание и  
замена фельдшерско-акушерских 
пунктов для населенных пунктов с 
численностью населения от 100 до 2000 
человек)  

 БУЗ ВО 
«Россошанская РБ» 

 1.1.1.16 
Строительство модульного 
фельдшерско-акушерского пункта пос. 
Молодежный 

2029г. 
улучшение качества оказания 
медицинской помощи сельским 
жителям  

Средства федерального бюджета 
«Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» (Создание и  
замена фельдшерско-акушерских 
пунктов для населенных пунктов с 
численностью населения от 100 до 2000 
человек)  

 БУЗ ВО 
«Россошанская РБ» 

 1.1.1.17 
Строительство детского сада  по адресу  
г. Россошь, второй проезд ул. Чкалова. 

2028 - 2031 гг.  

Обеспеченность  жителей 
восточного микрорайона 
дошкольными образовательными 
учреждениями 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП РМР "Развитие образования" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел образования 
и молодежной 
политики. 

 1.1.1.17.1. Разработка ПСД. 2028 г.     

 1.1.1.17.2. Прохождение экспертизы. 2029г.     

 1.1.1.17.3. Строительство. 2031г.     

СЗ 1.1.1. 1.1.1.18 
Создание ясельной группы в МКДОУ 
ЦРР№13 на 15 мест для детей в возрасте 
от 2-х месяцев до 1,5 лет. 

2019г. 
Увеличение доступности 
дошкольного образования для детей 
от 2 месяцев. 

ОБ, МБ. 
МП РМР "Развитие образования" 
муниципальный проект «Создание 
ясельной группы» 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел образования 
и молодежной 
политики. 

 1.1.1.18.1 Разработка сметной документации 1 кв. 2019г.    

 1.1.1.18.2 Ремонт группы 3 кв. 2019 г.    

 1.1.1.18.3 Открытие группы 4 кв. 2019 г.    

 1.1.1.19 
Создание детского технопарка 
«Кванториум» в здании  по  адресу: 
г.Россошь,  ул. Пролетарская,  д113 

2019г. 

Обеспечение доступности 
дополнительного образования по 
программам естественно-научной и 
технической направленности с 
использованием 
высокотехнологичного 

 ОБ, МБ. 
ГП ВО "Развитие образования" 
(муниципальная составляющая 
регионального проекта Воронежской 
области «Успех каждого ребенка»). 
МП РМР "Развитие  образования" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел образования 
и молодежной 
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оборудования для 800 детей района  политики. 

 1.1.1.19.1 Разработка ПСД  1 кв. 2019г.    

 1.1.1.19.2 Прохождение экспертизы 2 кв. 2019г.    

 1.1.1.19.3 
Ремонт здания и устройство подъездных 

путей 
3 кв. 2019 г.    

 1.1.1.19.4 
Монтаж современного 

высокотехнологичного оборудования 
4 кв. 2019 г.    

 1.1.1.19.5 
Открытие детского технопарка 

"Кванториум" 
4 кв. 2019 г.    

 1.1.1.20 
Строительство общеобразовательной 
школы на 338 мест в с. Поповка  

2019-2023гг 

Обеспеченность  жителей  
Поповского сельского поселения  
общеобразовательным   
учреждением на 338 мест 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП РМР "Развитие образования" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел образования 
и молодежной 
политики. 

 1.1.1.20.1 
Разработка проектной документации и 

проведение госэкспертизы 
4 кв. 2019 г.    

 1.1.1.20.2 
Заключение муниципального контракта на 

строительство школы 
2 кв. 2021 г.    

 1.1.1.20.3 
Завершение строительства  и ввод в 

эксплуатацию 1 очереди   СОШ 
3 кв. 2022 г.    

 1.1.1.20.4 
Завершение строительства  и ввод в 

эксплуатацию 2 очереди   СОШ 
2 кв. 2023 г.    

 1.1.1.21 
Реконструкция помещений МБОУ 
СОШ№25 г. Россоши 

2026 - 2029 гг. 
 

Повышение качества оказания 
образовательных услуг. 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП РМР "Развитие образования" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел образования 
и молодежной 
политики. 

 1.1.1.21.1  Разработка ПСД. 2026г    
 1.1.1.21.2  Прохождение экспертизы. 2027г.    

 1.1.1.21.3 
Реконструкция объекта и ввод в 

эксплуатацию 
2028-2029 гг    

 1.1.1.22 
Реконструкция МКОУ СОШ №6 по 
адресу  г. Россошь. ул. Заводская,5 

2026 - 2029 гг. 
Повышение качества оказания 
образовательных услуг.  

ФБ, ОБ, МБ. 
МП РМР "Развитие образования" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел образования 
и молодежной 
политики. 

 1.1.1.22.1  Разработка ПСД. 2026г    
 1.1.1.22.2  Прохождение экспертизы. 2027г.    
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 1.1.1.22.3 
Реконструкция объекта и ввод в 

эксплуатацию 
2029 г    

 1.1.1.23 
Реконструкция помещений 
Копенкинской СОШ 

2025-2030гг 
 

Повышение качества оказания 
образовательных услуг. 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП РМР "Развитие образования" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел образования 
и молодежной 
политики. 

 1.1.1.23.1  Разработка ПСД. 2025г    
 1.1.1.23.2  Прохождение экспертизы. 2026г    

 1.1.1.23.3 
Реконструкция объекта и ввод в 

эксплуатацию 
2028-2030 гг    

 1.1.1.24 
Строительство пристройки 
Шекаловской ООШ 

2031-2035гг 

Обеспеченность  жителей  с. 
Шекаловка  дошкольным   
общеобразовательным   
учреждением и пищеблоком  
увеличение мощности объекта на 50 
мест 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП РМР "Развитие образования" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел образования 
и молодежной 
политики. 

 1.1.1.24.1  Разработка ПСД. 2031 г    
 1.1.1.24.2  Прохождение экспертизы. 2032 г    

 1.1.1.24.3 
Строительство объекта и ввод в 

эксплуатацию 
2033-2035 гг    

 1.1.1.25 
Строительство детского корпуса в МКУ 
"ДОЛ БЕРЕЗКА" 

2025-2030гг. 

Привлечение детей и молодежи к 
летней оздоровительной компании,  
улучшение качества оздоровления 
детей.  

ОБ, МБ. 
МП РМР "Развитие образования" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел образования 
и молодежной 
политики. 

 1.1.1.26 
Строительство детского корпуса в МКУ 
"ДОЛ БЕРЕЗКА" 

2030-2035гг. 
 

Привлечение детей и молодежи к 
летней оздоровительной компании,  
улучшение качества оздоровления 
детей.  

ОБ, МБ. 
МП РМР "Развитие образования" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел образования 
и молодежной 
политики. 
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СЗ 1.1.1. 1.1.1.27 
Реконструкция музея Россошанского 
района в г. Россоши 

2023 г. 

Обновленное здания краеведческого 
музея, позволит увеличить 
количество посещений музея, что 
будет способствовать наиболее 
эффективному и всестороннему 
показу истории, общественного 
развития, искусства, а также 
современных достижений в 
социально-экономической и 
духовной жизни нашего района  
(увеличение количества посещений - 
до 4000 чел.) 

МП РМР "Развитие культуры"  

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел культуры 
администрации 
Россошанского 
муниципального 
района 
  

 

СЗ 1.1.1. 1.1.1.28 
Строительство детской школы искусств 
на 1000 мест 

2025 г. 

Строительство детской школы 
искусств искусств создаст более 
благоприятные условия, повысит  
доступность  образования в сфере 
искусств большему количеству 
желающих, привлечет молодые 
профессиональные кадры  для  
сохранения  и развития уникальной 
системы подготовки учащихся в 
этом направлении.  

МП РМР "Развитие культуры" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел культуры 
администрации 
Россошанского 
муниципального 
района 

СЗ 1.1.1. 1.1.1.29 

Создание спортивной инфраструктуры, 
обеспечивающей развитие массовой 
физической культуры и детско-
юношеского спорта на всей территории 
Воронежской области 

2019 - 2035 
годы 

Повышение уровня обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями, увеличение 
численности занимающихся 
физической культурой и спортом 

МБ, ОБ  
ГП ВО"Развитие физической культуры и 
спорта» 
МП  РМР "Развитие физической 
культуры и спорта"  

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел физической 
культуры и спорта 
  

 

 1.1.1.29.1 

Строительство Физкультурно-

оздоровительного комплекса  открытого 

типа по адресу: Россошанский 

муниципальный район, г. Россошь,  

проспект Труда, 20  МКОУ  СОШ № 9 г. 

Россошь (включая ПИР) 

2019г.    

СЗ 1.1.1. 1.1.1.30 
Строительство многофункциональной 
спортивной площадки по адресу г. 
Россошь, переулок Школьный 

2020- 2022 гг. 

 
Удовлетворение потребности 
жителей микрорайона в занятиях 
спортом и активном семейном 
отдыхе на открытом воздухе 

ФБ, ОБ, МБ  
МП гпг "Развитие муниципального 
образования и местного самоуправления" 

Администрация 
г.п.г. Россошь  

 1.1.1.30.1 Разработка ПСД. 2020 г.     

 1.1.1.30.2 Строительство. 2022г.     
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СЗ 1.1.1. 1.1.1.31 
Строительство многофункциональной 
спортивной площадки по адресу г. 
Россошь, переулок Темирязева 

2025-2030 гг. 

 
Удовлетворение потребности 
жителей микрорайона в занятиях 
спортом и активном семейном 
отдыхе на открытом воздухе 

ФБ, ОБ, МБ  
МП гпг "Развитие муниципального 
образования и местного самоуправления" 

Администрация 
г.п.г. Россошь  

  1.1.1.31.1 Разработка ПСД. 2025 г.     
 1.1.1.31.2  Строительство. 2030г.     

СЗ 1.1.3 1.1.3.1 
Установка лифта в хирургическом 
корпусе  

2 кв. 2019г. 
повышение доступности оказания 
качественной специализированной 
помощи больным 

Внебюджетные источники – средства 
инвестора ООО УК ДОН-АГРО 

 БУЗ ВО 
«Россошанская РБ» 

СЗ 1.1.3 1.1.3.2 
Подготовка ПСД и проведение работ по 
капитальному ремонту поликлиники по 
ул. Белинского, 27 

2020г. 

улучшение условий оказания и 
повышение доступности первичной 
медико-санитарной помощи 
населению города и района 

Региональная государственная 
Программа "Развитие здравоохранения "  
(Областной бюджет) 

 БУЗ ВО 
«Россошанская РБ» 

СЗ 1.1.3 1.1.3.3 
Подготовка ПСД и проведение работ по 
капитальному ремонту детской 
поликлиники по ул. Маршака, 61 

2020г. 

улучшение условий оказания и 
повышение доступности первичной 
медико-санитарной помощи 
детскому населению города и района 

Региональная государственная 
Программа "Развитие здравоохранения "  
( Областной бюджет) 

 БУЗ ВО 
«Россошанская РБ» 

СЗ 1.1.3 1.1.3.4 
Открытие дневного стационара для 
больных онкологического профиля (на 
базе взрослой поликлиники РБ)  

2020-21г.г. 
повышение доступности оказания 
специализированной помощи 
больным онкологического профиля 

Внебюджетные источники (ТФОМС) в 
рамках Программы государственных 
гарантии оказания бесплатной 
медицинской помощи на территории 
Воронежской области 

 БУЗ ВО 
«Россошанская РБ» 

СЗ 1.1.3 1.1.3.5 
Повышение укомплектованности 
врачебными кадрами  

2020-2035 
рост укомплектованности  
врачебными кадрами с 21 до 22,1 на 
10 000 человек населения 

Региональная государственная 
Программа "Развитие здравоохранения "  
(Областной бюджет) 

 БУЗ ВО 
«Россошанская РБ» 

СЗ 1.1.3 1.1.3.6 

Создание «Точек роста» в 3 школах 
((Подгоренский лицей им. Н.А. 
Белозорова, Новокалитвенская и 
Архиповская школы) 

2019 г. 
Повышение качества оказания 
образовательных услуг 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП РМР "Развитие образования" 
 «Цифровая образовательная среда» 
муниципальная составляющая 
регионального проекта Воронежской 
области «Современная школа» 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел образования 
и молодежной 
политики. 

 1.1.3.6.1 Разработка ПСД 1 кв. 2019 г.    

 1.1.3.6.2 
Проведение ремонтных работ, 

приобретение и установка оборудования 
3 кв. 2019 г.    

СЗ 1.1.3 1.1.3.7 
Ремонт помещений Лицея №4 в рамках 
проекта «Цифровая образовательная 
среда» 

2019 г. 
Повышение качества оказания 
образовательных услуг. 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП РМР "Развитие образования", 
муниципальная составляющая 
регионального проекта Воронежской 
области ««Цифровая образовательная 
среда» 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел образования 
и молодежной 
политики. 

 1.1.3.7.1 Разработка ПСД 1 кв. 2019 г.    

 1.1.3.7.2 
Проведение ремонтных работ, 

приобретение и установка оборудования 
3-4  кв. 2019 г.    
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СЗ 1.1.3 1.1.3.8 
Подготовка ПСД и капитальный 
ремонт  кровли МКДОУ ЦРР детский 
сад №21 

2021г. 
 

Повышение качества оказания 
образовательных услуг. 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП РМР "Развитие образования" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел образования 
и молодежной 
политики. 

СЗ 1.1.3 1.1.3.9 
Подготовка ПСД и проведение 
капитального ремонта 3 учреждений 
образования 

2020 г 
Повышение качества оказания 
образовательных услуг. 

ОБ, МБ. 
МП РМР "Развитие образования" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел образования 
и молодежной 
политики. 

СЗ 1.1.3 1.1.3.10 
Подготовка ПСД и проведение 
капитального ремонта 5 учреждений 
образования 

2022-2024 гг 
Повышение качества оказания 
образовательных услуг. 

ОБ, МБ. 
МП РМР "Развитие образования" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел образования 
и молодежной 
политики. 

СЗ 1.1.3 1.1.3.11 
Подготовка ПСД и проведение 
капитального ремонта 12 учреждений 
образования 

2025-2035 гг 
Повышение качества оказания 
образовательных услуг. 

ОБ, МБ. 
МП РМР "Развитие образования" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел образования 
и молодежной 
политики. 

СЗ 1.1.3 1.1.3.12 
Подготовка ПСД и проведение 
капитального ремонта 2 учреждений 
дошкольного образования 

2020-2021 гг 
Повышение условий организации  
воспитательного процесса    

ОБ, МБ. 
МП РМР "Развитие образования" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел образования 
и молодежной 
политики. 

СЗ 1.1.3 1.1.3.13 
Подготовка ПСД и проведение 
капитального ремонта 3 учреждений 
дошкольного образования 

2022-2024 гг 
Повышение условий организации  
воспитательного процесса    

ОБ, МБ. 
МП РМР "Развитие образования" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел образования 
и молодежной 
политики. 

СЗ 1.1.3 1.1.3.14 
Подготовка ПСД и проведение 
капитального ремонта 11 учреждений 
дошкольного образования 

2025-2035 гг 
Повышение условий организации  
воспитательного процесса    

ОБ, МБ. 
МП РМР "Развитие образования" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел образования 
и молодежной 
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политики. 

СЗ 1.1.3 1.1.3.15 
Создание «Точки  роста» в  
Лизиновской СОШ 

2020 г. 
Повышение качества оказания 
образовательных услуг. 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП РМР "Развитие образования" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел образования 
и молодежной 
политики. 

 1.1.3.15.1 Разработка ПСД 1 кв. 2020 г.    

 1.1.3.15.2 
Проведение ремонтных работ, 

приобретение и установка оборудования 
3 кв. 2020г.    

СЗ 1.1.3 1.1.3.16 
Капитальный ремонт Морозовской 
СОШ 

2020 г. 
Повышение качества оказания 
образовательных услуг. 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП РМР "Развитие образования" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел образования 
и молодежной 
политики. 

 1.1.3.16.1 Разработка ПСД 1 кв. 2020 г.    

 1.1.3.16.2 Проведение ремонтных работ 3 кв. 2020г.    

СЗ 1.1.3 1.1.3.17 
Капитальный ремонт спортзала 
Архиповской СОШ 

2021 г. 
Повышение качества оказания 
образовательных услуг. 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП РМР "Развитие образования" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел образования 
и молодежной 
политики. 

 1.1.3.17.1 Разработка ПСД 1 кв. 2021 г.    
 1.1.3.17.2 Проведение ремонтных работ 3 кв. 2021г.    

СЗ 1.1.3 1.1.3.18 

Создание новых мест в МБОУ лицей 
№11  для реализации дополнительных  
общеразвивающих программ всех 
направленностей 

2020 г 

Создание объекта дополнительного 
образования Россошанском  районе, 
в котором используется  
высокотехнологичное оборудование 

ОБ, МБ.                                                                   
МП "Развитие  образования " 
муниципальная составляющая 
регионального проекта Воронежской 
области ««Успех каждого ребенка» 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел образования 
и молодежной 
политики. 

 1.1.3.18.1 
Приобретение и наладка оборудования и 

средств  обучения 
3 кв.2020 г    

 1.1.3.18.2 

Повышение квалификации 

(профмастерства) 

педагогических работников на 

создаваемые места 

3 кв.2020 г    

 1.1.3.18.3 

Набор  детей для обучения по 

дополнительным 

общеразвивающим программам на  новых 

местах 

3 кв.2020 г    
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СЗ 1.1.3 1.1.3.19 
Организация пришкольных и 
профильных лагерей  

2019-2035  
постоянно 

Привлечение детей и молодежи к 
летней оздоровительной компании, 
улучшение качества отдыха и 
оздоровления детей 

ОБ, МБ. 
МП РМР "Развитие образования" 
муниципальный проект «ЛЕТО-2019» 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел образования 
и молодежной 
политики. 

СЗ 1.1.3 1.1.3.20 
Организация отдыха в МКУ "ДОЛ 
БЕРЕЗКА" 

2019-2035  
постоянно 

Привлечение детей и молодежи к 
летней оздоровительной компании, 
улучшение качества отдыха и 
оздоровления детей 

ОБ, МБ. 
МП РМР "Развитие образования". 
муниципальный проект «ЛЕТО-2019» 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел образования 
и молодежной 
политики. 

СЗ 1.1.3 1.1.3.21 

Повышение и поддержание высокого 
качества услуг сферы культура на 
территории Россошанского 
муниципального района  

2019-2035  
постоянно 

Доля населения, охваченного 
мероприятиями в сфере культуры 
от общей численности населения 
региона увеличится с 78% до 88% 

МБ, ОБ. 
 МП  РМР "Развитие культуры", 
 
МП гпг "Развитие культуры",  
 
МП сп "Развитие культуры". 
 
ГП  ВО «Развитие культуры и туризма» 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел культуры 
администрации 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Администрации 
городского 
поселения и 
сельских поселений 
РМР 

СЗ 1.1.3 1.1.3.22 
Организация проведения  ремонтных 
работ в учреждениях культуры 

2019-2035  
постоянно 

Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве 
муниципальных учреждений 
культуры, с 2,5% в 2018 г до 0% в 
2035 г 

 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел культуры 
администрации 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Администрации 
городского 
поселения и 
сельских поселений 
РМР 

 1.1.3.22.1 

Проведены ремонтные работы в 5 

сельских учреждениях культуры (в 

Александровском СДК – ремонт кровли, 

Жилинском СДК – текущий ремонт, в 

Кривоносовском СДК заменены 20 окон, в 

Старокалитвенском СДК произведен 

ремонт крыльца и устройство 

2019 г. 
Повышение качества жизни жителей 

сельского поселения 
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тротуарной плитки, в Украинском СК 

оборудовали туалетную комнату.) 

 

СЗ 1.1.3 1.1.3.23 

Организация проведения капитального 
ремонта Дома культуры в с. 
Александровка Александровского  
сельского поселения Россошанского 
муниципального района  

IV квартал 
2020 года 

ремонт Александровского СДК  

 
ОБ 
МП Александровского сп "Развитие 
культуры"  
ГП ВО «Развитие культуры и туризма».  

Администрация 
Александровского  
сельского 
поселения 
Россошанского 
муниципального 
района   

СЗ 1.1.3 1.1.3.24 

Организация   проведения 
капитального ремонта Дома культуры 
в с.Шекаловка  Шекаловского 
сельского поселения Россошанского 
муниципального района  

IV квартал 
2020 года 

ремонт Шекаловского СДК 

 
ОБ 
МП Шекаловского сп "Развитие 
культуры"  
ГП ВО «Развитие культуры и туризма».  

Администрация 
Шекаловского  
сельского 
поселения 
Россошанского 
муниципального 
района   
 

 

СЗ 1.1.3 1.1.3.25 
Капитальный ремонт ДК 
им."Милованова" 

2020-2025 гг. 

Ремонт дома культуры с 
оборудованием в зрительном зале 
мест для маломобильных групп 
населения, а также помещений для 
занятий кружков и студий. 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП гпг «Развитие культуры и туризма» 

Администрация 
г.п.г. Россошь 

 1.1.3. 25.1 Разработка ПСД 2020 г.    

 1.1.3. 25.2 Ремонтные работы 2025 г.    

СЗ 1.1.3 1.1.3.26 Реконструкция ДК "Созвездие" 2021-2026 гг. 

Ремонт дома культуры с 
оборудованием в зрительном зале 
мест для маломобильных групп 
населения, а также помещений для 
занятий кружков и студий. 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП гпг «Развитие культуры и туризма» 

Администрация 
г.п.г. Россошь 

 1.1.3. 26.1 Разработка ПСД. 2021 г.    

 1.1.3.26.2 Реконструкция. 2026 г.    

СЗ 1.1.3 1.1.3.27 

Улучшение материально-технической 
базы культурно-досуговых учреждений 
на территории Россошанского 
муниципального района  

2019-2035  
постоянно 

Увеличение удельного веса сельских 
клубов, оснащенных современным 
оборудованием, с 35,3 % в 2018 году 
к 100% в 2035 году 

МБ, ОБ. 
 МП  РМР "Развитие культуры", 
 
МП гпг "Развитие культуры",  
 
МП сп "Развитие культуры". 
 
ГП ВО «Развитие культуры и туризма».  
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 1.1.3.27.1 

Осуществление работ по укреплению 

материально-технической базы  

драматического театра «РАМС» 

(закупка оборудования, мебели, 

оргтехники и др.) 

2019 г.  

ФБ. ОБ. федеральный проект «Театры 
малых городов»  

СЗ 1.1.3 1.1.3.28 

Сохранение объектов культурного 
наследия, находящегося в 
муниципальной собственности 
Россошанского муниципального района  

2019-2035  
постоянно 

Доля объектов культурного 
населения, находящихся в 
муниципальной собственности и 
требующих работ по сохранению 
объекта культурного наследия в 
соответствии с положениями ст. 40 
Федерального закона от 25.06.2002 
№73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации» в общем количестве 
объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности   до 0% в 2035 году 

МБ.  
 МП  РМР "Развитие культуры", 
 
МП гпг "Развитие культуры",  
 
МП сп "Развитие культуры". 
 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел культуры 
администрации 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Администрации 
городского 
поселения и 
сельских поселений 
РМР 

СЗ 1.1.3 1.1.3.29 
Развитие библиотечного обслуживания 
населения Россошанского 
муниципального района  

2019-2035  
постоянно 

Рост количества новых поступлений 
библиотечного фонда на 1 тыс. 
жителей до 168 ед. в 2035 году. 

МБ.  
 МП  РМР "Развитие культуры", 
 
МП гпг "Развитие культуры",  
 
МП сп "Развитие культуры". 
 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел культуры 
администрации 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Администрации 
городского 
поселения и 
сельских поселений 
РМР 

 1.1.3.29.1 

Поставка учебной и художественной 

литературы для комплектования 

книжного фонда МКУ Межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Т. Прасолова 

2 кв. 2019г.  
 

 

СЗ 1.1.3 1.1.3.30 
Создание модельных библиотек  
Россошанского муниципального района  

2019-2035  
постоянно 

Количество модельных библиотек в 
Россошанском муниципальном 
районе - до 5 ед. в 2035 году. 

МБ.  
 МП  РМР "Развитие культуры", 
 
МП гпг "Развитие культуры",  
 
МП сп "Развитие культуры". 
 

Отдел культуры 
администрации 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Администрации 
сельских поселений 
РМР 
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СЗ 1.1.3 1.1.3.31 
Подготовка кадрового состава сферы 
сельской культуры  Россошанского 
муниципального района  

2019-2035  
постоянно 

Ежегодное количество работников 
сельских учреждений культуры, 
повышающих профессиональную 
квалификацию - до 4 чел. 

МБ. 
 МП  РМР "Развитие культуры", 
 
МП гпг "Развитие культуры",  
 
МП сп "Развитие культуры". 
 

Отдел культуры 
администрации 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Администрации 
сельских поселений 
РМР 

СЗ 1.1.3 1.1.3.32 

Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий 
физической культурой и спортом. 

2019-2035 

доля поселений Россошанского 
муниципального района 
усовершенствованной спортивной 
материально-технической базой. 

МБ, ОБ,ВБ 
ГП ВО"Развитие физической культуры и 
спорта» 
МП  РМР "Развитие физической 
культуры и спорта"  

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел физической 
культуры и спорта 
  

 

 1.1.3. 32.1 
Проведен капитальный ремонт в 3 

объектах спорта   
2019 г.     

 1.1.3. 32.2 
Обустроены 500 посадочных мест на 

стадионе "Спартак" 
2019 г.     

СЗ 1.1.3 1.1.3.33 
Муниципальный проект "ГТО - 
движение вверх" 

2019-2020 гг 

Вовлечение населения в возрасте от 
6 до 79 лет в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

 МП  РМР "Развитие физической 
культуры и спорта" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел физической 
культуры и спорта 
  

 

 1.1.3.33.1 

Популяризации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО» на территории Россошанского 

муниципального района среди всех слоёв и 

возрастных категорий населения 

2019 г. 

 Привлечено за 2019-2020 гг. к сдаче 

нормативов испытаний (тестов) 

ВФСК «ГТО" свыше 8000 человек 

населения в возрасте от 6 до 79 лет 

  

СЗ 1.1.3 1.1.3.34 

Реализация календарного плана 
официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий 
Россошанского муниципального района 

2019-2035 

Увеличение количества 
физкультурных и спортивных 
мероприятий в год до 350 к 2021г., и 
далее ежегодно до 2035 года 

 МП  РМР "Развитие физической 
культуры и спорта" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел физической 
культуры и спорта 
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СЗ 1.1.3 1.1.3.35 
Реализация муниципального проекта  
«Ледовый дворец. Перезагрузка" 

2019-2022 гг 
Повышение эффективности работы 
МКУ «Ледовый дворец» 

МП РМР «Развитие физической 
культуры и спорта» 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел физической 
культуры и спорта 

СЦ 1.2 Развитие жилищно-коммунальной сферы 

СЗ 1.2.1 1.2.1.1 

Муниципальный проект «Повышение 
эффективности работы 
муниципального унитарного 
предприятия «Теплосеть» 

2019-2020 гг 

Повышение экономической 
эффективности предприятия:                  
- теплоснабжение на 4,16  % в 2019 
году, на 6,54 % в 2020 году;.                                    
- водоснабжение на 1,22% в 2019 
году, на 1,47 % в 2020 году 

МБ, ВБ  
МП РМР «Энергоэффективность,  
развитие энергетики, транспорта и 
муниципального хозяйства» 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 
транспорта 

 1.2.1.1.1 Модернизированы скважины (13 единиц) 1 кв 2019    

 1.2.1.1.2 

Установлено два водонагревателя ул. 

Первомайская, 31, с. Новая Калитва, 

Участковая больница БУЗ ВО 

"Россошанская районная больница", ул. 

Первомайская, 31а, с. Новая Калитва, 

Отделение БУ ВО "Россошанский 

психоневрологический интернат" 

2 кв 2019    

 1.2.1.1.3 Утеплена теплотрасса (1,99 км) 3 кв 2019    

 1.2.1.1.4 Модернизированы котельные (17 единиц) 4 кв 2019    

 1.2.1.1.5 Реорганизовано  МУП «Теплосеть» 2020     

СЗ 1.2.1 1.2.1.2 
Строительство водозабора в районе ст. 
Кокаревка Россошанского района с  
проведением экспертизы. 

2020-2035 гг. 

Обеспечение услугой 
 холодного водоснабжения 
 825 земельных участков для  
ИЖС восточной части города 
 и существующего жилого фонда 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП гпг «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения городского поселения город 
Россошь» 

Администрация 
г.п.г. Россошь  

 1.2.1.2.1 Разработка ППТ и ПМТ. 2020 г.     

 1.2.1.2.2 Разработка ПСД. 2020 г.     
 1.2.1.2.3 Строительство. 2022-2035 гг.     

СЗ 1.2.1  1.2.1.3 

Строительство распределительных 
сетей водоотведения для жилой 
застройки в восточной части  г. 
Россошь Воронежской области 

2020-2035гг. 

Обеспечение услугой 
 холодного водоснабжения 
 825 земельных участков для  
ИЖС восточной части города 
 и существующего жилого фонда 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП гпг «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения городского поселения город 
Россошь» 

Администрация 
г.п.г. Россошь  

 1.2.1.3.1  Строительство 28,2 км 2020-2035 гг.     

СЗ 1.2.1  1.2.1.4 

Строительство распределительных 
сетей водоснабжения для жилой 
застройки в восточной части  г. 
Россошь Воронежской области 

2020-2035гг 

Обеспечение услугой 
 холодного водоснабжения 
 825 земельных участков для  
ИЖС восточной части города 
 и существующего жилого фонда 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП гпг «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения городского поселения город 
Россошь» 

Администрация 
г.п.г. Россошь  
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 1.2.1.4.1  Строительство 26,9 км 2020-2035 гг.     

СЗ 1.2.1  1.2.1.5 

Строительство газораспределительных 
сетей для газоснабжения жилой  
застройки западной части города 
Россошь 

2019-2021гг. 
Обеспеченность услугой 
газоснабжения ИЖС западной части  
городского поселения город Россошь 

ФБ, ОБ, МБ.МП гпг «Обеспечение 
качественными жилищно-
коммунальными услугами населения 
городского поселения город Россошь» 

Администрация 
г.п.г. Россошь  

 1.2.1.5.1  Разработка ППТ и ПМТ. 4 кв. 2019г.     
 1.2.1.5.2  Разработка ПСД. 4 кв. 2019г.     
 1.2.1.5.3 Строительство 2 км 2021 г.      

СЗ 1.2.1  1.2.1.6 

Реконструкция водовода от насосной 
станции второго подъёма до ул. 
Ростовское шоссе в г. Россошь 
Воронежской области 

2020-2021гг 
Обеспеченность качественной 
услугой холодного водоснабжения  
городского поселения город Россошь 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП гпг «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения городского поселения город 
Россошь» 

Администрация 
г.п.г. Россошь  

 1.2.1.6.1  Разработка ППТ и ПМТ. 2020 г.      

 1.2.1.6.2  Актуализация ПСД. 2020г.      

 1.2.1.6.3 Реконструкция 3,6 км. 2021 г.     

СЗ 1.2.1  1.2.1.7 
Строительство водовода от ул. 
Ростовское шоссе до ул. Л. Толстого в г. 
Россошь Воронежской области 

2020-2021гг 
Обеспеченность качественной 
услугой холодного водоснабжения  
городского поселения город Россошь 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП гпг «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения городского поселения город 
Россошь» 

Администрация 
г.п.г. Россошь  

 1.2.1.7.1  Разработка ППТ и ПМТ. 2020 г.      
 1.2.1.7.2  Актуализация ПСД. 2020 г.      

 1.2.1.7.3 Строительство 4,02 км. 2020-2021 г.     

СЗ 1.2.1  1.2.1.8 
Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф.№4,19 от 
ГПП «РЭАЗ» до оп.№1 

2023-2024 гг. 

Обеспеченность качественной 
услугой электроснабжения 
населения городского поселения 
город Россошь, уменьшение потерь в 
сетях. 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП гпг «Энергоэффективность и 
развитие энергетики» 

Администрация 
г.п.г. Россошь  

 1.2.1.8.1  Разработка ППТ и ПМТ. 2023 г.      
 1.2.1.8.2  Разработка ПСД. 2023 г.      
 1.2.1.8.3 Реконструкция 8 км. 2024г.     

СЗ 1.2.1  1.2.1.9 
Реконструкция ЛЭП-6 кВ Ф.№10  от 
ГПП «Россошь» до ТП-93 

2023-2024 гг. 

Обеспеченность качественной 
услугой электроснабжения 
населения городского поселения 
город Россошь, уменьшение потерь в 
сетях. 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП гпг «Энергоэффективность и 
развитие энергетики» 

Администрация 
г.п.г. Россошь  

 1.2.1.9.1  Разработка ППТ и ПМТ. 2023 г.      
 1.2.1.9.2  Разработка ПСД. 2023 г.      
 1.2.1.9.3 Реконструкция 5,5 км. 2024г.     

СЗ 1.2.1  1.2.1.10 
Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф.№5,8 от 
ГПП «РЭАЗ» до ТП-150 

2029-2030 гг. 

Обеспеченность качественной 
услугой водоотведения населения 
городского поселения город 
Россошь. 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП гпг «Энергоэффективность и 
развитие энергетики» 

Администрация 
г.п.г. Россошь  

 1.2.1.10.1  Разработка ППТ и ПМТ. 2029 г.      
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 1.2.1.10.2  Разработка ПСД. 2029 г.      
 1.2.1.10.3 Реконструкция 2 км. 2030 г.     

СЗ 1.2.1  1.2.1.11 
Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф.№5,8 от 
ГПП «РЭАЗ» до ТП-72  

2029-2030 гг. 

Обеспеченность качественной 
услугой водоотведения населения 
городского поселения город 
Россошь. 

ФБ, ОБ, МБ.МП гпг 
«Энергоэффективность и развитие 
энергетики» 

Администрация 
г.п.г. Россошь  

 1.2.1.11.1  Разработка ППТ и ПМТ. 2029 г.      
 1.2.1.11.2  Разработка ПСД. 2029г.      
 1.2.1.11.3 Реконструкция 14 км 2030 г.     

СЗ 1.2.1  1.2.1.12 
Реконструкция ЛЭП-6 кВ Ф.№4 от ул. 
Мира до ТП-1 

2034-2035 гг. 

Обеспеченность качественной 
услугой электроснабжения 
населения городского поселения 
город Россошь, уменьшение потерь в 
сетях. 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП гпг «Энергоэффективность и 
развитие энергетики» 

Администрация 
г.п.г. Россошь  

 1.2.1.12.1  Разработка ППТ и ПМТ. 2034г.      
 1.2.1.12.2  Разработка ПСД. 2034г.      

 1.2.1.12.3 Реконструкция 1 км. 2035г.     

СЗ 1.2.1  1.2.1.13 
Замена 2 трансформаторов на ПС 110/10 
"РЭАЗ" по ул. Малиновская в г. 
Россошь 

2020-2021 гг. 

Обеспеченность качественной 
услугой электроснабжения 
населения городского поселения 
город Россошь, уменьшение потерь в 
сетях. 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП гпг «Энергоэффективность и 
развитие энергетики» 

Администрация 
г.п.г. Россошь  

 1.2.1.13.1  Разработка ППТ и ПМТ. 2020 г.      
 1.2.1.13.2  Разработка ПСД. 2020 г.      
 1.2.1.13.3 Замена 2 трансформаторов 2Х25МВА 2020-2021 гг.     

СЗ 1.2.1  1.2.1.14 
Реконструкция ОРУ 110/10 на ПС 110/10 
"РЭАЗ" по ул. Малиновская в г. 
Россошь 

2020-2021 гг. 

Обеспеченность качественной 
услугой электроснабжения 
населения городского поселения 
город Россошь, уменьшение потерь в 
сетях. 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП гпг «Энергоэффективность и 
развитие энергетики» 

Администрация 
г.п.г. Россошь  

 1.2.1.14.1  Разработка ППТ и ПМТ. 2020 г.      

 1.2.1.14.2  Разработка ПСД. 2020 г.      
 1.2.1.14.3 Реконструкция 2 объектов 2021 г.     

СЗ 1.2.1  1.2.1.15 
Реконструкция ЗРУ 10 кВ на ПС 110/10 
"РЭАЗ" по ул. Малиновская в г. 
Россошь 

2020-2021 гг. 

Обеспеченность качественной 
услугой электроснабжения 
населения городского поселения 
город Россошь, уменьшение потерь в 
сетях. 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП гпг «Энергоэффективность и 
развитие энергетики» 

Администрация 
г.п.г. Россошь  

 1.2.1.15.1  Разработка ППТ и ПМТ. 2020 г.      
 1.2.1.15.2  Разработка ПСД. 2020 г.      
 1.2.1.15.3 Реконструкция (1 объект) 2021 г.     

СЗ 1.2.1  1.2.1.16 
Реконструкция сетей теплоснабжения 
от ТК-2 до ТК-3 по ул. Мира 

2023-2024 гг. 
Обеспеченность качественной 
услугой теплоснабжения населения 
городского поселения город Россошь 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП гпг «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения городского поселения город 
Россошь» 

Администрация 
г.п.г. Россошь  



35
 

 1.2.1.16.1  Разработка ППТ и ПМТ. 2023г.      
 1.2.1.16.2  Разработка ПСД. 2023г.      
 1.2.1.16.3 Реконструкция 110 м 2024г.     

СЗ 1.2.1  1.2.1.17 
Реконструкция сетей теплоснабжения 
по ул. Есенина 

2029-2030 гг. 
Обеспеченность качественной 
услугой теплоснабжения населения 
городского поселения город Россошь 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП гпг «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения городского поселения город 
Россошь» 

Администрация 
г.п.г. Россошь  

 1.2.1.17.1  Разработка ППТ и ПМТ. 2029 г.      
 1.2.1.17.2  Разработка ПСД. 2029г.      
 1.2.1.17.3 Реконструкция 616 м. 2030 г.     

СЗ 1.2.1  1.2.1.18 
Реконструкция сетей теплоснабжения и 
горячего водоснабжения по ул. 
Строителей 

2029-2030 гг. 
Обеспеченность качественной 
услугой теплоснабжения населения 
городского поселения город Россошь 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП гпг «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения городского поселения город 
Россошь» 

Администрация 
г.п.г. Россошь  

 1.2.1.18.1  Разработка ППТ и ПМТ. 2029г.      
 1.2.1.18.2  Разработка ПСД. 2029г.      
 1.2.1.18.3 Реконструкция 1 205 м 2030г.     

СЗ 1.2.1  1.2.1.19 
Реконструкция сетей теплоснабжения 
по ул. Льва Толстого 

2034-2035 гг. 
Обеспеченность качественной 
услугой теплоснабжения населения 
городского поселения город Россошь 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП гпг «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения городского поселения город 
Россошь» 

Администрация 
г.п.г. Россошь  

 1.2.1.19.1  Разработка ППТ и ПМТ. 2034г.      
 1.2.1.19.2  Разработка ПСД. 2034г.      
 1.2.1.19.3 Реконструкция 592 м. 2035г.     

СЗ 1.2.1  1.2.1.20 
Строительство блочной модульной 
котельной по ул. Ленина, 13 

2020-2023 гг. 

Обеспеченность качественной 
услугой теплоснабжения населения 
городского поселения город 
Россошь, проживающего в 
многоквартирном жилом фонде (пл. 
Октябрьская, ул. 
Молодогвардейцев, ул. Ленина), 
социальных объектов 

ФБ, ОБ, МБ.МП гпг «Обеспечение 
качественными жилищно-
коммунальными услугами населения 
городского поселения город Россошь» 

Администрация 
г.п.г. Россошь  

 1.2.1.20.1  Разработка ППТ и ПМТ. 2020г.     

 1.2.1.20.2  Разработка ПСД. 2020г.     
 1.2.1.21.3 Строительство. 2022-2023 гг.     

СЗ 1.2.1  1.2.1.21  
Реконструкция системы водоснабжения 
в п. Копенкина, Копенкинского с/п 

2021 
Обеспечение качественной услугой 
холодного водоснабжения жителей 
поселения 

ФБ, ОБ, МБ 
МП "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Копенкинского 
сельского поселения" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 
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транспорта, 
Администрация 
Копенкинского с.п. 

  1.2.1.21.1  Реконструировано 10,01 км 4 кв 2021      

СЗ 1.2.1  1.2.1.22  
Реконструкция системы водоснабжения 
с. Новая Калитва, Новокалитвенского 
с/п 

2019-2021 
Обеспечение качественной услугой 
холодного водоснабжения жителей 
поселения 

ФБ,ОБ, МБ 
МП "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Новокалитвенского 
сельского поселения" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 
транспорта, 
Администрация 
Новокалитвенского  
с.п. 

  1.2.1.22.1  Разработана ПСД 2 кв 2019       
  1.2.1.22.2  Реконструировано 13,62 км 2020      
  1.2.1.22.3  Реконструировано 14,987 км 2021      

СЗ 1.2.1  1.2.1.23 
Реконструкция системы водоснабжения 
в с. Терновка, Старокалитвенского с/п 

2019-2020 
Обеспечение качественной услугой 
холодного водоснабжения жителей 
поселения 

ФБ, ОБ, МБ 
МП "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Старокалитвенского 
сельского поселения" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 
транспорта, 
Администрация 
Старокалитвенског
о с.п. 

  1.2.1.23.1  Разработана ПСД 2 кв 2019       
  1.2.1.23.2  Реконструировано 13,8 км 2020      

СЗ 1.2.1  1.2.1.24 
Строительство  сетей водоснабжения 
кварталов новой  застройки в п. с-за 
"Россошанский", Архиповского с/п 

2025-2030 

Обеспечение качественной услугой 
 холодного водоснабжения жителей 
квартала новой застройки на 
110 земельных участках для ЛПХ 

ФБ, ОБ, МБ 
 МП "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Архиповского 
сельского поселения" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 
транспорта, 
Администрация 
Архиповского  с.п. 

  1.2.1.24.1  Разработана ПСД 2025-2030       

  1.2.1.24.2  Введено в эксплуатацию 3,4 км 2025-2030       
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СЗ 1.2.1  1.2.1.25 
Реконструкция системы водоснабжения 
с. Шекаловка, Шекаловского с/п 

2025-2027 
Обеспечение качественной услугой 
холодного водоснабжения жителей 
поселения 

ФБ, ОБ, МБ  
МП   "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Шекаловского 
сельского поселения"  

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 
транспорта, 
Администрация    
с.п. 

  1.2.1.25.1  Разработана ПСД 2025       
  1.2.1.25.2  Реконструировано 6,5 км 2026-2027      

СЗ 1.2.1  1.2.1.26 
Реконструкция системы водоснабжения 
с. Евстратовка, Евстратовского с/п 

2020-2022  
Обеспечение качественной услугой 
холодного водоснабжения жителей 
поселения 

ФБ, ОБ, МБ  
 МП   "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Евстратовского 
сельского поселения"  

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 
транспорта, 
Администрация    
с.п. 

  1.2.1.26.1  Разработана ПСД 2020       
  1.2.1.26.2  Реконструировано 14,9 км 2021-2022      

СЗ 1.2.1  1.2.1.27 
Реконструкция системы водоснабжения 
с. Александровка, Александровского с/п 

2025-2030  
Обеспечение качественной услугой 
холодного водоснабжения жителей 
поселения 

ФБ, ОБ, МБ   
МП   "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Александровского 
сельского поселения"  

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 
транспорта, 
Администрация    
с.п. 

  1.2.1.27.1  Разработана ПСД 2025-2026       

  1.2.1.27.2  Реконструировано 17 км 2027-2030      

СЗ 1.2.1  1.2.1.28 
Реконструкция системы водоснабжения 
с. Криничное, Криничанского с/п  

2021-2024 
Обеспечение качественной услугой 
холодного водоснабжения жителей 
поселения 

ФБ, ОБ, МБ 
МП "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Криничанского 
сельского поселения"  

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 
транспорта, 
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Администрация    
с.п. 

  1.2.1.28.1  Разработана ПСД 2021-2022       

  1.2.1.28.2  Реконструировано 13 км 2023-2024      

СЗ 1.2.1  1.2.1.29 
Реконструкция  системы 
водоснабжения с.Лизиновка, 
Лизиновского с/п 

2030-2032 
Обеспечение качественной услугой 
холодного водоснабжения жителей 
поселения 

ФБ, ОБ, МБ 
МП  "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Лизиновского 
сельского поселения"  

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 
транспорта, 
Администрация    
с.п. 

  1.2.1.29.1  Разработана ПСД 2030       
  1.2.1.29.2  Реконструировано 19,8 км 2031-2032      

СЗ 1.2.1  1.2.1.30 
Реконструкция системы водоснабжения 
с. Еленовка, Шрамовского с/п 

2026-2028 
Обеспечение качественной услугой 
холодного водоснабжения жителей 
поселения 

ФБ, ОБ, МБ  
МП   "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Шрамовского 
сельского поселения" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 
транспорта, 
Администрация    
с.п. 

  1.2.1.30.1  Разработана ПСД 2026       
  1.2.1.30.2  Реконструировано 5,1 км 2027-2028      

СЗ 1.2.1  1.2.1.31 
Реконструкция системы водоснабжения 
х.Украинский, с.Алейниково, с.Нижний 
Карабут, Алейниковского с/п 

2025-2030 
Обеспечение качественной услугой 
холодного водоснабжения жителей 
поселения 

 ФБ, ОБ, МБ 
МП   "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Алейниковского 
сельского поселения" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 
транспорта, 
Администрация    
с.п. 

  1.2.1.31.1  Разработана ПСД. 2025-2027       

  1.2.1.31.2  
Реконструировано в х. Украинский 14,95 

км 
2028      

  1.2.1.31.3 Реконструировано х. Алейниково 3,2 км 2029      

  1.2.1.31.4 Реконструировано с. Нижний Карабут 2030      
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8,0 км 

СЗ 1.2.1  1.2.1.32 

Строительство сетей системы 
водоснабжения кварталов новой жилой 
застройки п. Начало, 
Новопостояловского с/п  

2033-2035 

Обеспечение качественной услугой 
 холодного водоснабжения жителей 
квартала новой застройки на 
380 земельных участках для ЛПХ 

ФБ, ОБ, МБ   
МП   "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Новопостояловского 
сельского поселения" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 
транспорта, 
Администрация    
с.п. 

  1.2.1.32.1  Разработана ПСД 2033       

  1.2.1.32.2  Введено в эксплуатацию 5,2 км 2034-2035      

СЗ 1.2.1  1.2.1.33 
Реконструкция системы водоснабжения  
х. Лощина, Старокалитвенского с/п 

2022 - 2023 
Обеспечение качественной услугой 
холодного водоснабжения жителей 
поселения 

ФБ, ОБ, МБ  
МП   "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Старокалитвенского 
сельского поселения" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 
транспорта, 
Администрация    
с.п. 

  1.2.1.33.1  Разработана ПСД 2022       
  1.2.1.33.2  Реконструировано 8,4 км 2023      

СЗ 1.2.1  1.2.1.34 
Реконструкция  системы 
водоснабжения  х. Чагари, 
Лизиновского с/п 

2033-2035 
Обеспечение качественной услугой 
холодного водоснабжения жителей 
поселения 

ФБ, ОБ, МБ.   
МП Лизиновского сп "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения 
Лизиновского сельского поселения"  

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 
транспорта, 
Администрация    
с.п. 

  1.2.1.34.1  Разработана ПСД 2033       
  1.2.1.34.2  Реконструировано 2,9 км 2034-2035      

СЗ 1.2.1  1.2.1.35 
Реконструкция системы водоснабжения 
с. Архиповка, Архиповского с/п 

2025-2030 
Обеспечение качественной услугой 
холодного водоснабжения жителей 
поселения 

ФБ, ОБ, МБ 
 МП  "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Архиповского 
сельского поселения"  

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
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строительства и 
транспорта, 
Администрация    
с.п. 

  1.2.1.35.1  Разработана ПСД 2025-2026       
  1.2.1.35.2  Реконструировано 4,6 км 2027-2030      

СЗ 1.2.1  1.2.1.36 
Реконструкция  системы 
водоснабжения п. Райновское, 
Копенкинского с/п 

2023-2025 
Обеспечение качественной услугой 
холодного водоснабжения жителей 
поселения 

ФБ, ОБ, МБ 
МП   "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Копенкинского 
сельского поселения"  

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 
транспорта, 
Администрация    
с.п. 

  1.2.1.36.1  Разработана ПСД 2023       

  1.2.1.36.2  Реконструировано 7,3 км 2024-2025      

СЗ 1.2.1  1.2.1.37 
Реконструкция  системы 
водоснабжения  с. Поповка, Поповского 
с/п 

2032-2035 
Обеспечение качественной услугой 
холодного водоснабжения жителей 
поселения 

ФБ, ОБ, МБ    
МП  "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Поповского 
сельского поселения"  

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 
транспорта, 
Администрация    
с.п. 

  1.2.1.37.1  Разработана ПСД 2032       
  1.2.1.37.2  Реконструировано 10 км 2035      

СЗ 1.2.1  1.2.1.38 
Реконструкция  системы 
водоснабжения  с. Лебедь-Сергеевка, 
Морозовского с/п 

2032-2035 
Обеспечение качественной услугой 
холодного водоснабжения жителей 
поселения 

ФБ, ОБ, МБ  
МП   "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Морозовского 
сельского поселения"  

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 
транспорта, 
Администрация    
с.п. 

  1.2.1.38.1  Разработана ПСД 2032       
  1.2.1.38.2  Реконструировано 6 км 2035      

СЗ 1.2.1  1.2.1.39 
Реконструкция  системы 
водоснабжения  с. Подгорное, 
Подгоренского с/п 

2032-2035 
Обеспечение качественной услугой 
холодного водоснабжения жителей 
поселения 

ФБ, ОБ, МБ   
МП  "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
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услугами населения  Подгоренского 
сельского  поселения"  

района, 
Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 
транспорта, 
Администрация    
с.п. 

  1.2.1.39.1  Разработана ПСД 2032       
  1.2.1.39.2  Реконструировано 2,6 км 2035      

СЗ 1.2.1  1.2.1.40 
Реконструкция  системы 
водоснабжения  п. Опытной плодово-
ягодной станции, Подгоренского с/п 

2031-2035 
Обеспечение качественной услугой 
холодного водоснабжения жителей 
поселения 

ФБ, ОБ, МБ.   
МП Подгоренского сп "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения  
Подгоренского сельского  поселения"  

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 
транспорта, 
Администрация    
с.п. 

  1.2.1.40.1  Разработана ПСД 2032       

  1.2.1.40.2  Реконструировано 3,3 км 2035      

СЗ 1.2.1  1.2.1.41 

Реконструкция системы водоснабжения 
(магистральных водоводов) п. Начало, 
х. Кокаревка, х. Новопостояловка, х. 
Копанки, х. Херсонский, п. 
Молодежный, Новопостояловского с/п  

2031-2035 
Обеспечение качественной услугой 
холодного водоснабжения жителей 
поселения 

ФБ, ОБ, МБ   
МП   "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения  Новопостояловского 
сельского  поселения"  

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 
транспорта, 
Администрация    
с.п. 

  1.2.1.41.1  Разработана ПСД 2032       

  1.2.1.41.2  Реконструировано 25 км 2035      

СЗ 1.2.1  1.2.1.42 

Строительство газораспределительных  
сетей для жилой застройки ул. 
Советская и ул. Матвеева в с. 
Евстратовка, Евстратовского с/п 

2019-2021 
Обеспечение услугой  газоснабжения 
жителей квартала новой застройки 
на 96 земельных участках для ЛПХ 

ФБ, ОБ, МБ   
 МП   "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Евстратовского 
сельского поселения"  

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 
транспорта, 
Администрация    
с.п. 
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  1.2.1.42.1  Разработана ПСД IV кв 2019       

  1.2.1.42.2  
Строительство и ввод в эксплуатацию 

1,5 км 
2020-2021      

СЗ 1.2.1  1.2.1.43 
Строительство газораспределительных 
сетей  кварталов новой застройки   п. с-
за "Россошанский", Архиповского с/п 

2025-2030 
Обеспечение услугой  газоснабжения 
жителей квартала новой застройки 
на 110 земельных участках для ЛПХ 

ФБ, ОБ, МБ 
МП   "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Архиповского 
сельского поселения"  

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 
транспорта, 
Администрация    
с.п. 

  1.2.1.43.1  Разработана ПСД 2025-2030       

  1.2.1.43.2  Введено в эксплуатацию 3,4 км 2025-2030      

СЗ 1.2.1  1.2.1.44 

Строительство газораспределительных 
сетей ул. 50 лет Победы, ул. Солнечная, 
ул. Восточная, ул. Садовая, ул. Мира в 
п. Начало, Новопостояловского с/п 

2025-2035 
Обеспечение услугой газоснабжения 
жителей квартала новой застройки 
на 380 земельных участков для ЛПХ 

ФБ, ОБ, МБ  
 МП   "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Новопостояловского 
сельского поселения"  

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 
транспорта, 
Администрация    
с.п. 

  1.2.1.44.1  Разработана ПСД 2025-2030       
  1.2.1.44.2  Введено в эксплуатацию 2,9 км 2031-2035      

СЗ 1.2.1  1.2.1.45 
Реконструкция электросетевого 
хозяйства с. Подгорное и пос. Опытной 
плодово-ягодной станции 

2019-2021 

Улучшение качества  
предоставляемой услуги  
электроснабжения абонентам, 
приведение показателей в 
соответствие с ГОСТ 220 в,  
снижение технологических потерь  
при предоставлении услуги по 
передаче электрической энергии.  

ОБ,  МБ 
МП   "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Подгоренского 
сельского поселения"  

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 
транспорта, 
Администрация    
с.п. 

  1.2.1.45.1  Разработана ПСД 4 кв 2019       
  1.2.1.45.2  Реконструировано 41,403 км 2020-2021      

СЗ 1.2.1  1.2.1.46 
Строительство  сетей электроснабжения  
кварталов новой застройки    п. с-за 
"Россошанский", Архиповского с/п 

2031-2035 

Обеспечение  услугой  
энергоснабжения жителей 
кварталов новой застройки на 
110 земельных участках для ЛПХ 

ФБ, ОБ, МБ 
МП   "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Архиповского 
сельского поселения"  

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел 
муниципального 
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хозяйства, 
строительства и 
транспорта, 
Администрация    
с.п. 

  1.2.1.46.1  Разработана ПСД 2031-2032       
  1.2.1.46.2  Введено в эксплуатацию 2,8 км 2033-2035      

СЗ 1.2.1  1.2.1.47 
Строительство сетей электроснабжения 
для новой жилой застройки п. Начало, 
Новопостояловского с/п 

2025-2030 

Обеспечение услугой 
электроснабжения жителей 
кварталов новой застройки на 380 
земельных участках для ЛПХ 

ФБ, ОБ, МБ   
МП   "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Новопостояловского 
сельского поселения" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 
транспорта, 
Администрация    
с.п. 

  1.2.1.47.1  Разработана ПСД 2025-2027       
  1.2.1.47.2  Строительство и ввод в эксплуатацию 2027-2030       

СЗ 1.2.1  1.2.1.48 
Обеспечение мероприятий по 
дезинсекционным  акарицидным 
обработкам 

2019-2035 
100% обеспечение выполнения 
мероприятий по дезинсекционным  
акарицидным обработкам в год 

МБ. 
МП РМР "Развитие сельского хозяйства 
и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка"  

Отдел программ м 
развития сельской 
территории 
администрации 
Россошанского 
муниципального 
района  

СЗ 1.2.1  1.2.1.49 

Обеспечение защиты от угрозы 
причинения вреда здоровью и жизни 
населения на территории 
Россошанского муниципального района 

2019-2035 
Организация деятельности по 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных 327 ед. ежегодно 

ОБ. 
МП РМР "Развитие сельского хозяйства 
и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка"  

Отдел программ м 
развития сельской 
территории 
администрации 
Россошанского 
муниципального 
района  

СЦ 1.3 Обеспечение населения района доступным и качественным жильем, выделение земельных участков для граждан льготной категории и многодетных 

СЗ 1.3.1   1.3.1.1 
Переселение граждан из аварийного и 
ветхого жилого фонда 

2020-2021 гг. 
Создание безопасных и 
благоприятных условий 
проживания граждан 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП  гпг «Переселение граждан из 
аврийного жилищного фонда, 
расположенного на территории 
городского поселения город Россошь» 

Администрация 
г.п.г. Россошь  

 1.3.1.1.1  

Утверждение муниципальной адресной 

программы "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, 

расположенного на территории 

городского поселения город Россошь" 

2020 г.      

  1.3.1.1.2  
Переселение граждан из аварийного и 

ветхого жилого фонда 1 417,3 м² 
2020-2021 гг.     
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СЗ 1.3.1   1.3.1.2 
Переселение граждан из аварийного и 
ветхого жилого фонда, ул. Новая д.4, с. 
Начало, Новопостояловского с/п 

2020-2021  
Создание безопасных и 
благоприятных условий 
проживания граждан 

ФБ, РБ, МБ. 
МП  «Переселение граждан из аврийного 
жилищного фонда, расположенного на 
территории Новопостояловского 
сельского поселения » 

Администрация 
Новопостояловског
о сельского 
поселения  

 1.3.1.2.1  

Утверждение муниципальной адресной 

программы "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, 

расположенного на территории 

Новопостояловского сельского поселения" 

2020      

  1.3.1.2.2  
Переселение граждан из аварийного и 

ветхого жилого фонда 291,2 м² 
2020-2021      

СЗ 1.3.2  1.3.2.1  
Обеспечение капитального ремонта 
многоквартирных домов 

2019-2035  
Создание безопасных и 
благоприятных условий 
проживания граждан 

Средства фонда капитального ремонта 
Фонд капитального 
ремонта  

 1.3.2.1.1  
Проведен капитальный ремонт в 5 МКД 

г.п.г. Россошь 
2019  

средства собственников, формирующих 

средства на счете регионального 

оператора - Фонд капитального ремонта 

Воронежской области. 

  

СЗ 1.3.3 1.3.3.1  
Обеспечение льготных категорий 
граждан  земельными участками  

2019-2035 
Постоянно 

100% 
МБ. 
МП РМР "Управление муниципальным 
имуществом" 

   Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
   Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
земельным 
ресурсам и 
землеустройству  

 1.3.3.1.1  
Предоставлено 89 участков льготным 

категориям граждан. 
2019       

СЗ 1.3.4 1.3.4.1  
Развитие градостроительной 
деятельности.                                                               

2019-2035 

Наличие в районе актуальной и 
соответствующей действующему 
законодательству документов 
территориального планирования 
района: СТП района и Схемы 
размещения рекламных 
конструкций 

МБ. 
МП РМР «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём населения 
Россошанского муниципального района" 

   Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел по 
территориальному 
планированию и 
градостроительной 
деятельности 
администрации 
Россошанского 
муниципального 
района  
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 1.3.4.1.1  

Актуализация схемы размещения 

рекламных конструкций на территории 

Россошанского района.  

2019     

 1.3.4.1.2  

 Внесение изменений в схему 

территориального планирования 

Россошанского района 

2019       

СЗ 1.3.4 1.3.4.2  

Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих 
и работающих на селе (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)  

2019-2035 

Ежегодный ввод (приобретение) 
жилья для граждан, проживающих в 
сельской местности до 500 кв. м.  
  

ФБ, ОБ, МБ. 
МП РМР "Развитие сельского хозяйства 
и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка"  

Отдел программ м 
развития сельской 
территории 
администрации 
Россошанского 
муниципального 
района  

 1.3.4.2.1  
Социальные выплаты на строительство 

жилья получили 2 семьи 
2019       

СЗ 1.3.4 1.3.4.3  Обеспечение жильем молодых семей 
2019-2035 
постоянно 

обеспечение жильем 100% семей, 
нуждающихся в жилых помещениях 

МБ. 
МП РМР «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём населения 
Россошанского муниципального района" 
муниципальный проект «Жильё 
молодым» 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел социально-
экономического 
развития и 
поддержки 
предпринимательс
тва  

 1.3.4.3.1  

 Реализован муниципальный проект 

«Жильё молодым» 12 семей из числа 

нуждающихся в жилых помещениях 

обеспечены жильем. 

2019       

СЦ 1.4. Повышение доступности и качества дорог и дорожной инфраструктуры 

СЗ 1.4.1  1.4.1.1 

Строительство автомобильной дороги с 
асфальтобетонным покрытием от 
ул.Лизы Чайкиной до ул.Маршака 
г.Россошь 

2025-2030 гг. 
Решение проблем транспортной 
доступности. Улучшение качества 
дорог местного значения. 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП гпг «Развитие транспортной  
системы» 

Администрация 
г.п.г. Россошь  

  1.4.1.1.1 Разработка ППТ и ПМТ. 2025 г.      
  1.4.1.1.2 Разработка ПСД. 2027 г.      

  1.4.1.1.3 Строительство. 2030 г.      

СЗ 1.4.1  1.4.1.2 Ремонт путепроводов в г. Россошь 2025-2027 гг. 
Решение проблем транспортной 
доступности. Улучшение качества 
дорог местного значения. 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП гпг «Развитие транспортной 
системы» 

Администрация 
г.п.г. Россошь  

  1.4.1.2.1 Разработка ПСД. 2025 г.      
  1.4.1.2.2 Ремонт. 2027 г.      

СЗ 1.4.1  1.4.1.3 
Устройство двух дополнительных полос 
движения по ул. Мира (от ул. 50 лет 
СССР до ул. 9 января) 

2021-2025 
Решение проблем транспортной 
доступности. Улучшение качества 
дорог местного значения. 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП гпг «Развитие транспортной  
системы» 

Администрация 
г.п.г. Россошь  
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  1.4.1.3.1 Разработка ППТ и ПМТ. 2021 г.      
  1.4.1.3.2 Разработка ПСД. 2022 г.      

  1.4.1.3.3 Строительство. 2025 г.      

СЗ 1.4.1  1.4.1.4 

Составление проектно-сметной 
документации и обустройство сети 
дорог восточного района г.Россошь 
(район пр. Победы) 

2025-2030 гг. 
Решение проблем транспортной 
доступности. Улучшение качества 
дорог местного значения. 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП гпг «Развитие транспортной  
системы» 

Администрация 
г.п.г. Россошь  

  1.4.1.4.1 Разработка ППТ и ПМТ. 2025 г.      
  1.4.1.4.2 Разработка ПСД. 2027 г.      
  1.4.1.4.3 Строительство. 2030 г.      

СЗ 1.4.1  1.4.1.5 

Составление проектно-сметной 
документации и строительство сети 
дорог с устройством мостового 
сооружения через р. Сухая Россошь (от 
ул. К. Либкхнехта, через пер. 
Белинского и ул. Февральская до ул. 
Малиновского, а также от пер. 
Белинского до ул. М. Горького (вдоль 
поймы реки)) 

2028-2032 гг. 
Решение проблем транспортной 
доступности. Улучшение качества 
дорог местного значения. 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП гпг «Развитие транспортной  
системы» 
 

Администрация 
г.п.г. Россошь  

  1.4.1.5.1 Разработка ППТ и ПМТ. 2028 г.      
  1.4.1.5.2 Разработка ПСД. 2030 г.      
  1.4.1.5.3 Строительство. 2032 г.      

СЗ 1.4.1  1.4.1.6 
Организация велосипедного маршрута 
по центральным улицам г. Россошь 

2021-2025 гг. 

Пропаганда экологически чистых 
видов транспорта, рост 
популярности велосипедного 
движения. Уменьшение дорожно-
транспортных происшествий с 
участием велосипедистов.  

ФБ, ОБ, МБ. 
МП гпг «Формирование современной 
городской среды на территории 
городского поселения город Россошь» 

Администрация 
г.п.г. Россошь  

  1.4.1.6.1 Разработка ПСД. 2021 г.      
  1.4.1.6.2 Строительство. 2025 г.      

СЗ 1.4.1  1.4.1.7 
Ремонт и реконструкция существующих 
участков муниципальных 
автомобильных дорог 

2019 - 2035 
годы 
(постоянно) 

Соответствие  муниципальных 
автомобильных дорог действующим 
нормативным правовым 
требованиям 

ОБ, МБ. 
 
ГП ВО "Развитие транспортной 
системы" 
МП РМР«Энергоэффективность, 
развитие энергетики, транспорта и 
муниципального хозяйства» 
МП гпг «Развитие транспортной  
системы» 
МП сп «Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов  сельского 
поселения» 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Администрации 
городского 
поселения и 
сельских поселений 
РМР 
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  1.4.1.7.1 

Реализован муниципальный проект 

«Ремонт автомобильных дорог в 

Россошанском районе в 2019 году" 

(проведен ремонт и реконструкция дорог 

в городском поселении и 7 сельских 

поселениях. Отремонтирована и 

приведено в нормативное состояние 23,8 

км дорог, в т.ч. в сельских поселениях 13,9 

км.). 

2019г. 

Приведение муниципальных 

автомобильных дорог в соответствие 

с нормативными требованиями 

транспортно-эксплуатационного 

состояния 

  

СЦ 1.5. Улучшение качества окружающей среды и экологических условий проживания населения 

СЗ 1.5.1 1.5.1 .1 
Реконструкция биологических 
очистных сооружений в городе Россошь 

2021-2022 гг. 

Улучшение качества очистки 
хозяйственно-бытовых стоков и 
уменьшение затрат на очистку 
стоков 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП гпг «Охрана окружающей среды» 

Администрация 
г.п.г. Россошь  

  1.5.1.1.1 Разработка ПСД. 2021 г.     

  1.5.1.1.2 Реконструкция. 2022г.     

СЗ 1.5.1 1.5.1 .2 

Строительство станции приема стоков, 
очистки и доработки хозяйственно-
бытовых стоков на 1 автомашину по ул. 
Малиновского 

2021-2022 гг 

Улучшение качества очистки 
хозяйственно-бытовых стоков и 
уменьшение затрат на очистку 
стоков 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП гпг «Охрана окружающей среды» 

Администрация 
г.п.г. Россошь  

  1.5.1.2.1 Разработка ППТ и ПМТ. 2021 г.     
  1.5.1.2.2 Разработка ПСД. 2021г.     
  1.5.1.2.3 Строительство. 2022 г.     

СЗ 1.5.1 1.5.1.3 
Очистка пойм и русла рек Сухая 
Россошь и Черная Калитва 

2020-2035 гг 
Улучшение экологического 
состояния пойм и русла рек Сухая 
Россошь и Черная Калитва 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП РМР "Охрана окружающей среды" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района 

  1.5.1.3.1 Реализация проектов по расчистке рек 2025-2032 год Расчистка поймы реки Черная Калитва ФБ 

Отдел программ 
развития сельской 
территории 
администрации 
Россошанского 
муниципального 
района  

СЗ 1.5.1 1.5.1.4  

Реализация мероприятий по очистке 
территорий муниципального района, в 
том числе закрытию свалок, 
рекультивация территорий, 
занимаемых свалками и 
недействующими отстойниками 

2019-2035 гг. 

Обеспеченность надлежащего 
санитарного состояния территории, 
отсутствие свалок на территории 
муниципального района 

ФБ, ОБ, МБ, ВБ 
МП РМР «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование 

природных ресурсов» 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Администрации 
поселений 

 1.5.1.4.1 
Осуществлен контроль в местах 

несанкционированных свалок мусора. 
2019 г.    

 1.5.1.4.2 

Проведены мероприятия переходу на 

новую систему обращения с ТКО (созданы 

59 контейнерных площадок с 

установленными на них 431 

2019г.    
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контейнерами). 

 1.5.1.4.3 
Очистка территорий сельских поселений  

на 12 га 
2020-2025 гг  ВБ 

Отдел программ 

развития сельской 

территории 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

 1.5.1.4.4 

Ликвидация стихийных свалок на 

территории городского поселения город 

Россошь 

2020-2035 гг. 

Обеспеченность надлежащего 

санитарного состояния территории 

городского поселения город Россошь 

ФБ, ОБ, МБ. 

МП гпг «Охрана окружающей среды» 

Администрация 

г.п.г. Россошь  

СЗ 1. 5.2  1.5.2.1 

Организация проведения мероприятий 
по благоустройству улиц, дворов, 
парков, скверов, пляжей, спортивных 
площадок и др  

2019-2035 гг. 

Развитие благоприятной среды для 
жизнеобеспечения населения. Рост 
количества обустроенных мест 
массового отдыха. 

ФБ, ОБ, МБ, ВБ 
МП 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, Отдел 
программ развития 
сельской 
территории 
администрации 
Россошанского 
муниципального 
района 
Администрации 
поселений 

  1.5.2.1.1 

Проведены 9 экологических акций. 

Проведены осенний и весенний месячники 

по благоустройству и санитарной 

очистке территории Россошанского 

муниципального района. 

2019г.   

ВБ 

МП РМР «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование 

природных ресурсов» 

Отдел программ 

развития сельской 

территории 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

  1.5.2.1.2 

Благоустройство сквера по ул. 

Пролетарская, 64а,  

г. Россошь 

2019-2020 гг.  

ФБ, ОБ, МБ. 

МП гпг «Формирование современной 

городской среды на территории городского 

поселения город Россошь» 

Администрация 

г.п.г. Россошь  

 1.5.2.1.2.1 Разработка концепции. 4 кв. 2019г.      
 1.5.2.1.2.2 Разработка ПСД. 2020 г.      
 1.5.2.1.2.3 Благоустройство сквера. 2020 г.      

  1.5.2.1.3 

Благоустройство общественной 

территории по ул. Пролетарская, 110д, г. 

Россошь 

2020-2023 гг  

ФБ, ОБ, МБ. 

МП гпг «Формирование современной 

городской среды на территории городского 

поселения город Россошь» 

Администрация 

г.п.г. Россошь  

 1.5.2.1.3.1 Разработка концепции. 2020 г.      
 1.5.2.1.3.2 Разработка ПСД. 2021 г.      
 1.5.2.1.3.3 Благоустройство территории. 2023 г.      
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  1.5.2.1.4 
Благоустройство сквера по ул. 

Белинского, 27,  г. Россошь  
2019-2023 гг.  

ФБ, ОБ, МБ. 

МП гпг «Формирование современной 

городской среды на территории городского 

поселения город Россошь» 

Администрация 

г.п.г. Россошь  

 1.5.2.1.4.1 Разработка концепции. 4 кв. 2019г.      
 1.5.2.1.4.2 Разработка ПСД. 2020 г.      
 1.5.2.1.4.3 Благоустройство территории. 2023 г.      

  1.5.2.1.5 

Благоустройство сквера по ул. Алексеева, 

25/2,   

г. Россошь 

2020-2025 гг.   

ФБ, ОБ, МБ. 

МП гпг «Формирование современной 

городской среды на территории городского 

поселения город Россошь» 

Администрация 

г.п.г. Россошь  

 1.5.2.1.5.1 Разработка концепции. 2020 г.      
 1.5.2.1.5.2 Разработка ПСД. 2021 г.      
 1.5.2.1.5.3 Благоустройство территории. 2025 г.      

  1.5.2.1.6 

Благоустройство сквера по ул. 

Василевского, 7б, 

г. Россошь 

 2028-2030 гг   

ФБ, ОБ, МБ. 

МП гпг «Формирование современной 

городской среды на территории городского 

поселения город Россошь» 

Администрация 

г.п.г. Россошь  

 1.5.2.1.6.1 Разработка ПСД.  2028 г.       
 1.5.2.1.6.2 Благоустройство территории.  2029-2030 гг       

 1.5.2.1.7 
Обустройство пешеходной зоны по ул. 

Пролетарская,  

г. Россошь 

2020-2023 гг 

Создание общественного 

пространства обеспечивающее 

организацию безопасности 

пешеходного и дорожного движения 

населения города, в том числе  

маломобильных групп населения 

ФБ, ОБ, МБ. 

МП гпг «Формирование современной 

городской среды на территории городского 

поселения город Россошь» 

Администрация 

г.п.г. Россошь  

 1.5.2.1.7.1 Разработка концепции. 2020 г.      
 1.5.2.1.7.2 Разработка ПСД. 2020 г.      
 1.5.2.1.7.3 Обустройство пешеходной зоны. 2023 г.      

 1.5.2.1.8 Реконструкция пешеходно-транспортной 

инфраструктуры по пр. Труда, г. Россошь 
2019-2022 гг. 

Создание общественного 

пространства обеспечивающее 

организацию безопасности 

пешеходного и дорожного движения 

населения города, в том числе 

маломобильных групп населения 

ФБ, ОБ, МБ.МП гпг «Формирование 

современной городской среды на 

территории городского поселения город 

Россошь» 

Администрация 

г.п.г. Россошь  

 1.5.2.1.8.1 Разработка концепции. 3 кв. 2019 г.      
 1.5.2.1.8.2 Разработка ПСД. 2020 г.      
 1.5.2.1.8.3 Реконструкция. 2022 г.      

 1.5.2.1.9 Реконструкция центральной братской 

могилы по ул. Пролетарской, г. Россошь 
2019-2022 гг. 

Сохранение культурно-исторического 

наследия города. 

ФБ, ОБ, МБ. 

МП гпг «Развитие муниципального 

образования и местного самоуправления» 

Администрация 

г.п.г. Россошь  

 1.5.2.1.9.1 Разработка ПСД. 4 кв. 2019 г.      
 1.5.2.1.9.2 Реконструкция. 2022 г.      

 1.5.2.1.10 Обустройство 8 дворов многоквартирных 

домов 
2019 г. 

Повышение уровня благоустройства 

мест проживания и массового отдыха 

граждан 

 РБ, МБ. 

МП «Формирование современной городской 

среды на территории городского поселения 

город Россошь» 

Администрация 

г.п.г. Россошь 
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СЦ 1.6. Создание условий для успешной самореализации граждан 

СЗ 1.6.2 1.6.2.1 Поддержка развития ТОС 2019-2035гг 

Вовлечение граждан в систему 
территориального общественного 
самоуправления  (ТОС), увеличение 
количества реализованных 
проектов, инициированных ТОС 
 

  ВБ, гранты  
Администрации 
городского и 
сельских поселений 

 1.6.2.1.1 

Реализован  муниципальный проект 

«Развитие и совершенствование системы 

территориального общественного 

самоуправления Россошанского района на 

2019 год 

«Вместе сможем!» 

4 кв. 2019 г. реализовано 15 проектов   

 1.6.2.1.2 
Участие ТОСов Россошанского района в 

областном конкурсе на предоставление 

грантовой поддержки 

2020 г. Реализация не менее 10 проектов    

 1.6.2.1.3 
Участие ТОСов Россошанского района в 

областном конкурсе на предоставление 

грантовой поддержки 

2021 г. 
Реализация не менее 12  

проектов 
   

 1.6.2.1.4 
Участие ТОСов Россошанского района в 

областном конкурсе на предоставление 

грантовой поддержки 

2022-2024 гг. 
Реализация не менее 15  

проектов ежегодно 
   

 1.6.2.1.5 
Участие ТОСов Россошанского района в 

областном конкурсе на предоставление 

грантовой поддержки 

2025-2030 гг. 
Реализация не менее 20  

проектов ежегодно 
   

 1.6.2.1.6 
Участие ТОСов Россошанского района в 

областном конкурсе на предоставление 

грантовой поддержки 

2031-2035 гг. 
Реализация не менее 25  

проектов ежегодно 
   

СЗ 1.6.3 1.6.3.1 

Проведение благотворительных акций, 
конкурсного отбора по поддержке 
СОНКО, а также реализация 
социально-ориентированных проектов 

2019-2035 гг. 

Вовлечение граждан в реализацию 
социальных проектов, 
инициируемых, в том числе, 
некоммерческими организациями 
(НКО), увеличение количества 
реализованных проектов. 

МБ, ВБ 
МП РМР «Социальная поддержка 
граждан" 

Администрация 
Россошанского  
муниципального 
района, 
Россошанская 
епархия, 
СОНКО 

 1.6.3.1.1 

Реализация 3 социальных проекта СОНКО 

(АНО «Центр социальной поддержки 

граждан «Мы вместе», АНО «Центр 

поддержки гражданских и социальных 

инициатив Россошанского 

муниципального района» проект по 

поддержке и сопровождению одарённых 

детей и молодёжи , Благотворительный 

фонд «Фонд Святителя Митрофания» 

проект «Возрождение»). 

2 кв. 2019 г.   
МБ. 

МП РМР «Социальная поддержка граждан" 
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 1.6.3.1.2 

Проведение благотворительного вечера по 

сбору денежных средств для оплаты 

лечения детей с тяжелыми 

заболеваниями, а также для оказания 

помощи многодетным семьям, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

2 кв. 2019 г. 

Оказана благотворительная 

материальная помощь нуждающимся 

семьям   

ВБ   

 1.6.3.1.3 
Проведение благотворительной акции 

"Белый цветок" 
3 кв.2019 г. 

Оказана благовторительная 

материальная помощь детям, 

страдающим онкологическим 

заболеванием   

ВБ   

СЦ 1.7. Повышение доступности и качества телекоммуникационных услуг на всей территории района 

СЗ 1.7.1 1.7.1.1 

Содействие реализации проектов, 
направленных на построение 
современной информационно-
коммуникационной инфраструктуры 

2020-2021 гг 
Обеспечение доступности 
современных услуг связи для 
населения 

ВБ  
 Операторы связи 

Администрация 
Росошанского 
муниципального 
района, 
Администрации   
поселений 

 

1.7.1.1.1 Размещение трёх базовых станций 

сотовой связи в с. Первомайское, с. 

Еленовка и х. Голубая Криница. 

 

2020 г.     

 
1.7.1.1.2 Подключение частных домовладений к 

интернет услугам через оптоволоконную 

связь 

2021 г.      

Цель 2: Устойчивый экономический рост района на основе гармоничного сочетания промышленного и сельскохозяйственного производства и динамичного развития всех отраслей 

СЦ 2.1 Создание на территории района высокотехнологичных предприятий, обеспечивающих диверсификацию экономики района 

СЗ 2.1.1 2.1.1.1 

Реализация инвестиционного проекта 
"Производственно-логистический 
складской комплекс" ООО "Дельта 
пак" 

2019-2022 гг. 

Расширение спектра сервисных 
услуг, освоение выпуска нового вида 
продукции FFS упаковки. Создание 
новых рабочих мест (60 раб мест.). 

Внебюджетные источники Инвестор 

 2.1.1.1.1 

Завершение строительства комплекса 

производственно-складского назначения, 

пусконаладочные работы  

2019      

 2.1.1.1.2 
Полный ввод в эксплуатацию 

логистического-складского помещения 
декабрь 2021 г.      

 2.1.1.1.3 Выход на производственную мощность декабрь 2022 г.      

СЗ 2.1.1 2.1.1.2 
Техническое перевооружение, 
расширение и модернизация 
действующих предприятий 

2019-2022 
Обновление основных фондов, рост 
инвестиций в основной капитал 

Внебюджетные источники Инвестор 

 2.1.1.2.1 

АО «Минудобрения" (введено в 

эксплуатацию более 3 км 

железнодорожных путей) 

2019 г.    
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 2.1.1.2.2 

ООО "Россошь-тара" (Введены в строй 

два цеха по производству гофрокартона 

1601 кв. м.) 

2019 г.    

 2.1.1.2.3 

Техническое перевооружение  

предприятий (АО «Минудобрения» , АО 

фирма «Молоко») 

2020-2022 гг    

СЗ 2.1.2 2.1.2.1 

Реализация инвестиционного проекта 
по приобретению 
высокотехнологичного оборудования 
для переработки ПЭТ отходов ООО 
«Россошанский Экопластик»  

2019-2020 гг 
Увеличение объемов производства. 
Создание новых рабочих мест  

ВБ, Средства некоммерческой 
организации "Фонд развития 
моногородов" 

 

СЗ 2.1.3 2.1.3.1 

Модернизация и обновление техники и 
технологий производства 
сельскохозяйственной продукции в АО 
«Южное», ООО «Берег», ООО 
«Россошанская , Нива», ООО 
«Агрофирма Калитва», ООО «Восток-
Агро», АО «Луч», ООО «ЦЧАПК», ООО 
СПК "Вершина", СХА "Цапково" 

2019-2035 гг  
 

Ежегодный рост инвестиций в 
основной капитал 
сельхозтоваропроизводителей на 
10% 

ВБ 
МП РМР "Развитие сельского хозяйства 
и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка"               

Отдел программ м 
развития сельской 
территории 
администрации 
Россошанского 
муниципального 
района 

 2.1.3.1.1 
Строительство зерносклада АО 

"Южное" 
3 кв. 2019 г.    

 2.1.3.1.2 Строительство ангара АО "Луч" 3 кв. 2019 г.     

 2.1.3.1.3 
Строительство зерносклада №1 СХА 

"Цапково" 
2020 год    

 2.1.3.1.4 
Строительство зерносклада №2СХА 

"Цапково" 
2021 год    

 2.1.3.1.5 
Приобретение сельскохозяйственной 

техники, земельных участков 

2019-2035 гг  

постоянно 
   

 2.1.3.2 

Развитие молочной отрасли в АО 
"Южное", ООО "Берег", ООО 
"Россошанская Нива", ООО 
"Агрофирма Калитва", ООО "Восток-
Агро", ОАО "Луч", СХА "Начало" 

2019- 2035 

Ежегодный темп роста объемов 
производства молока на 2% в 
сельскохозяйственных 
предприятиях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 

ВБ 
МП РМР "Развитие сельского хозяйства 
и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка"               

  

 2.1.3.2.1 

Перевод нетелей в основное стадо (АО 

"Южное", ООО "Берег", ООО 

"Россошанская Нива", ООО "Агрофирма 

Калитва", ООО "Восток-Агро", ОАО 

"Луч", СХА "Начало") 

2019- 2035 гг 

постоянно 
    

 2.1.3.2.2 

Приобретение техники для 

животноводства (ООО "Восток-Агро" 

ООО "Россошанская Нива") 

1кв. 2019 г.    

 2.1.3.2.3 
Приобретение техники для 

животноводства (ООО "Восток-Агро") 
2кв. 2019 г.    

 2.1.3.2.4 

Строительство производственных 

помещений, Приобретение оборудования-

пресс-подборщик рулонный (АО "Южное") 

3 кв. 2019 г.    
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 2.1.3.2.5 

Строительство телятника 

.Приобретение техники для 

животноводства (ООО "Россошанская 

Нива") 

2020 г.    

 2.1.3.2.6 
Приобретение миксера-кормораздатчика 

(ООО «Берег») 
2020 г.    

 2.1.3.2.7 

Приобретение техники для 

животноводства (ООО "Берег", ООО 

"Россошанская Нива") 

2021 г.    

 2.1.3.2.8 Реконструкция МТФ  (  СХА "Начало") 2021 г.    

 2.1.3.2.9 
Приобретение техники для 

животноводства 
2022-2035 гг    

СЦ 2.2 Развитие малого и среднего предпринимательства 

СЗ 2.2.1  2.2.1.1 

Реализация инвестиционного проекта 
"Создание  питомника по 
выращиванию саженцев плодово-
ягодных культур" ООО 
"Россошанский питомник" 

2019-2022 гг. 

В рамках проекта предполагается 
организация отделения 
размножения и отделения 
формирования посадочного 
материала, организация отделения 
декоративных растений, продажа и 
переработка плодово-ягодных 
культур со строительством 
складских помещений и 
логистического склада. Создание 
новых рабочих мест. 

Внебюджетные источники  Инвестор 

  2.2.1.1.1 Строительство склада  4 кв. 2019г.       

  2.2.1.1.2 
Организация отделения декоративных 

растений 
2020 г.     

  2.2.1.1.3 Закладка промышленного сада 2021 г.     
  2.2.1.1.4 Строительство логистического склада 2022 г.     

СЗ 2.2.1  2.2.1.2 
Строительство автовокзала по адресу 
пл. Октябрьская, 152а, г. Россошь 

2022-2025 гг. 

В рамках реализации проекта 
предполагается строительство 
нового современного автовокзала, 
который будет включать комплекс 
сооружений для обслуживания 
пассажиров междугородных 
сообщений. Создание новых рабочих 
мест. 

Внебюджетные источники  Инвестор 

  2.2.1.2.1 Разработка ПСД. 2022 г.     

  2.2.1.2.2 Строительство. 2025 г.     

СЗ 2.2.1  2.2.1.3 
Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства 

2019-2035 
постоянно 

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства  в расчете на 
10 тыс.человек - 419,2 
Доля  среднесписочной численности 
работников МСП в среднесписочной 
численности работников всех 
предприятий и организаций - 32,7% 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП РМР "Экономическое развитие" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел социально-
экономического 
развития и 



54
 

поддержки 
предпринимательс
тва  

  2.2.1.3.1 

Муниципальный проект "Развитие и 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Россошанском 

муниципальном районе"  

2019-2021 гг 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства  в расчете на 

10 тыс. человек – 302,15 

 

  

  2.2.1.3.1.1 

Предоставлены гранты начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства предоставлены 

субсидии на компенсацию части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) лизинга 

оборудования, предоставлены субсидии 

на компенсацию части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития  либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг) в т. ч. на территории 

монопрофильного городского поселения 

город Россошь 

4 кв. 2019 г. Создано 28 рабочих мест   

СЗ 2.2.1  2.2.1.4 

Реализована муниципальная 
составляющая регионального проекта 
Воронежской области «Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 

4 кв. 2019 г. 
Открыт дошкольный 
образовательный центр и два центра 
времяпрепровождения детей 

ФБ, ОБ, МБ. 
МП РМР "Экономическое развитие" 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел социально-
экономического 
развития и 
поддержки 
предпринимательс
тва  

СЗ 2.2.1  2.2.1.5 
Проведение конкурсов, выставок, 
семинаров и прочих научно-
практических мероприятий  

2019-2035 

Количества проведенных конкурсов,  
выставок, семинаров и прочих 
научно-практических мероприятий, 
ежегодно 17-19 ед. 

МБ. 
МП РМР "Развитие сельского хозяйства 
и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка"  

МКУ «Центр 
поддержки АПК» 

СЗ 2.2.2  2.2.2.1 
Организация выездной торговли в 
с.Атамановка,  с.Районовское 

2019-2035 
постоянно 

Обеспечение населения товарами 
первой необходимости 

ВБ 
 Администрации 
сельских поселений 

СЦ 2.3 Создание в Россошанском районе многофункциональных оздоровительных  и туристических комплексов 
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СЗ  2.3.3 2.3.3.1 
Проведение событийных и брендовых 
мероприятий, фестивалей 

2018-2035 
годы, 
постоянно  
 

Динамика объема въездного 
туристского потока на территории, в 
% к предыдущему году, от 102 % в 
2018 году к 125% в 2035 году 

МБ. 
МП  РМР "Развитие культуры", 
 
МП гпг "Развитие культуры",  
 
МП сп "Развитие культуры". 
 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
отдел культуры 
администрации 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Администрации 
городского 
поселения и 
сельских поселений 
РМР 

 2.3.3.1.1 

Реализован муниципальный проект 

«Марафон культурных событий» 

(проведены событийные и брендовых 

мероприятия, фестивали) 

2019 г.    

СЗ  2.3.3 2.3.3.2 
Благоустройство эко-парка "Каялов 
Бор" в г.Россошь 

2019-2030 гг. 

Создание туристического кластера 
сочетающего в себе возможности 
всесезонного отдыха и активного 
проведения досуга с образованием 
различных тематических зон, лыже -
роллерной трассы, спортивно -
туристической и ярмарочно-
выставочной зон. 

ФБ, МБ, ВИ. 
МП гпг «Формирование современной 
городской среды на территории 
городского поселения город Россошь» 

 Администрация 
г.п.г. Россошь 

  2.3.3.2.1 Разработка концепции 2 кв. 2019 г.     
  2.3.3.2.2 Разработка ПСД. 2 кв. 2020г.     

   2.3.3.2.3 
Обустройство лесо-парковой зоны 

экопарка 
2020-2030 гг.     

   2.3.3.2.3.1 Первый этап 2020-2023 гг.     
   2.3.3.2.3.2 Второй этап 2023-2025 гг.     
   2.3.3.2.3.3 Третий этап 2025-2030 гг.     

Цель 3: Сбалансированное пространственное развитие Россошанского муниципального района 

СЦ 3.1 Выравнивание уровня социально-экономического развития на всей территории Россошанского муниципального района 

СЗ  3.1.2 3.1.2.1 
Модернизация сетей уличного 
освещения сельских поселений 

2019-2035 гг. 

Уровень освещения улично-
дорожной сети, дворовых и 
общественных территорий 
соответствует нормативному 

  МБ МП сельских поселений 
Администрации 
поселений 

 3.1.2.1.1 

Проведение работ по установке и замене 

устаревших источников света 

светодиодными светильниками в сетях 

уличного и дорожного освещения 

2020 - 2035 

годы 
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установлен 251 светодиодный светильник 

в систему уличного освещения  сельских 

поселений 

2019 г.    

 3.1.2.2 

Обновление подвижного состава 
автомобильного транспорта, в том 
числе использующего 
высокоэффективные и чистые 
источники энергии 

2019 – 2020 гг 

Увеличение транспортных средств 
организаций пассажирского 
автомобильного транспорта общего 
пользования 

ОБ  ГП ВО « Развитие транспортной 
инфраструктуры» 
 

Администрация 
Россошанского 
муниципального 
района, 
Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
строительства и 
транспорта 

 3.1.2.2.1 

Приобретение  (ГП ВО «Развитие 

транспортной системы») и передача 

организациям-перевозчикам пассажирских 

автобусов марки ПАЗ  для осуществления 

пассажирских перевозок на пригородных 

маршрутах   

4 кв. 2019 г.    

СЦ 3.2 Создание на базе Россошанского района центра развития юга Воронежской области 

СЗ  3.2.1 3.2.1.1  

Строительство II очереди полигона 
ТКО Россошанского 
межмуниципального 
отходоперерабатывающего кластера на 
территории Россошанского 
муниципального района Воронежской 
области 

2021-2023 год 

Расширение полигона ТБО 
Снижение  негативного воздействия 
отходов производства и потребления 
на окружающую среду 

МП  РМР «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование 
природных ресурсов» 

Отдел программ 
развития сельской 
территории 
администрации 
Россошанского 
муниципального 
района  

 3.2.1.1.1  
Подготовлен участок 36 га, сделан 

ремонт участка дороги к полигону 
2019 г.    

 3.2.1.1.2   
Проведены проектно-изыскательские 

работы   
2021   

ОБ 

ГП ВО «Охрана окружающей среды и 

природные ресурсы»  

  

 3.2.1.1 .3 Строительство 2023г.    

СЗ  3.2.1  3.2.1.2 
Актуализация  реестра инвестиционно-
привлекательных земельных участков 

2019 – 2035 гг 
постоянно 

привлечение инвесторов на 
территорию района 

МБ. 
МП РМР "Управление муниципальным 
имуществом" 

 Заместитель главы 
администрации, 
курирующий жкх и 
строительство         
Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
земельным 
ресурсам и 
землеустройству 

СЗ  3.2.1 3.2.1.3 

Создание на территории Россошанского 
муниципального района 
сельскохозяйственного (сбытового или 
перерабатывающего) кооператива 

2019-2020 гг 

Обеспечение к концу 2020 года рост 
доли ЛПХ, КФХ и  иных субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, вовлеченных 

ВБ,  муниципальный проект «Развитие 
сельскохозяйственной потребительской 

кооперации  
на территории Россошанского 

Отдел программ м 
развития сельской 
территории 
администрации 
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в экономический оборот через 
развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации не 

менее 5%. 

муниципального района  
(I этап) 

Россошанского 
муниципального 
района 

 3.2.1.3.1 

Муниципальный проект «Развитие 

сельскохозяйственной потребительской 

кооперации на территории 

Россошанского муниципального района» 

2019-2020 гг 

 

  

 3.2.1.3.1 .1 
Создан сельскохозяйственный 

потребительский сбытовой кооператив  
2019 г. 

Создан 1 кооператив 
  

 3.2.1.3.1 .2 
Создан сельскохозяйственный 

потребительский сбытовой кооператив   
2020 г. 

Создан 1 кооператив 
  

 3.2.1.3.2 
Создание   перерабатывающих 

кооперативов   
2019 г. Создано 2 кооператива   

СЗ  3.2.2 3.2.2.1 
Ремонт и содержание региональных 
дорог 

2019-2035 
постоянно 

Улучшение условий движения 
транспортных средств и пешеходов, 
совершенствование организации 
пешеходного движения, снижение 
влияния дорожных условий на 
возникновение дорожно-
транспортных происшествий 

ОБ 
ГП ВО "Развитие транспортной 
системы" 
реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 

Департамент 
дорожной 
деятельности 
Воронежской 
области 

 3.2.2.1.1 

Построен тротуар в хуторе Лощина 

протяжённостью 980 метров в рамках 

реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

2019 г.    

 3.2.2.1.2 

Произведен ремонт региональных 

автомобильных дорог: обустроено шесть 

остановочных площадок с заездными 

карманами и шестью автобусными 

павильонами, нанесена дорожная 

разметка , проведён монтаж барьерного 

ограждения. 

2019 г.    

 3.2. 2.2 
Строительство тротуаров по ул. 
Советская, ул. Ленина в с. Поповка 

2020-2021гг 

Повышение уровня 
удовлетворенности населения 
качеством дорог и дорожной 
инфраструктуры 

ОБ, МБ 
МП "Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов Поповского 
сельского поселения 
Муниципальный проект 
«Комплексное развитие с. Поповки 
Россошанского муниципального района 
Воронежской области» 
 

Администрация 
Поповского 
сельского 
поселения 

 3.2. 2.2.1 
Разработка проектной документации и 
подготовка заявки на строительство 
тротуаров по ул. Советская, ул. Ленина 

2020 г.    

 3.2. 2.2.2 Строительство тротуаров  и ремонт 2021 г.    
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дорожного покрытия по ул. Советская, 
ул. Ленина 

СЗ  3.2.4  3.2.4.1 

Размещение агропромышленных 
площадок для первичной обработки и 
хранения сельхозпродукции в каждом 
муниципальном образовании района 

2019-2022 

Увеличение объема зерна на 7% 
подлежащего хранению для 
последующей реализации на 

экономически выгодных условиях 

ВБ  

 3.2.4.1.1 

Созданы 2 зерноочистительных 

комплекса в Криничанском сельском 

поселении и в с. Евстратовка, введены 5 

складов для хранения 

сельскохозяйственной продукции в с. 

Новая Калитва, х. Чагари, х. Копани, х. 

Украинском. 

2019 г. 
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Приложение 4 

к плану мероприятий по реализации Стратегии 
 

Перечень муниципальных программ, 
администрации Россошанского муниципального района 

№ п/п 
Наименование муниципальной программы  

администрации Россошанского муниципального района 

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы администрации Россошанского 

муниципального района  
 

1 2 3 

1 
Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Развитие 

образования» 

Отдел образования и молодёжной политики 

администрации Россошанского муниципального района 

2 

Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Социальная 

поддержка граждан» 

Одел социально-экономического развития и поддержки 

предпринимательства администрации Россошанского 

муниципального района 

3 

Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального 

района» 

Отдел муниципального хозяйства, строительства и 

транспорта администрации Россошанского 

муниципального района 

4 
Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» 

Отдел по организационной работе и делопроизводству 

администрации Россошанского муниципального района 

5 
Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Развитие 

культуры» 

Отдел культуры администрация Россошанского 

муниципального района 

6 
Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Развитие 

физической культуры и спорта» 

Отдел по физической культуре и спорту администрации 

Россошанского муниципального района 

7 

Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Экономическое 

развитие» 

Одел социально-экономического развития и поддержки 

предпринимательства администрации Россошанского 

муниципального района 

8 

Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Развитие 

сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка» 

Отдел программ развития сельской территории 

администрации Россошанского муниципального района 

 

9 

Муниципальная программа Россошанского муниципального района 

«Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального 

хозяйства» 

Отдел муниципального хозяйства, строительства и 

транспорта администрации Россошанского 

муниципального района 

10 

Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Управление 

муниципальным имуществом» 

Отдел по управлению муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и землеустройству администрации 

Россошанского муниципального района 

 

11 Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Управление Отдел по финансам администрации Россошанского 
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№ п/п 
Наименование муниципальной программы  

администрации Россошанского муниципального района 

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы администрации Россошанского 

муниципального района  
 

1 2 3 

муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Россошанского муниципального района» 

муниципального района 

12 

Муниципальная программа Россошанского муниципального района 

«Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского 

муниципального района» 

Руководитель аппарата,   
Отдел по организационной работе и делопроизводству 

администрации Россошанского муниципального района 

13 
Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» 

Отдел программ развития сельской территории 

администрации Россошанского муниципального района 

 

 

 

 


