
Результаты целеполагания 

для разработки стратегии 

социально-экономического развития 

Россошанский муниципальный район 

Воронежской области



Россошанский муниципальный 

район – один из крупнейших 

районов Воронежской области 

Численность населения 

по состоянию на 01.01.2017 года –

93 348 человек

Объединяет 18 поселений, на территории которых расположены                               

88 населѐнных пунктов

Обладает значительным промышленным потенциалом, многоотраслевым 

сельским хозяйством, развитой социально-культурной сферой

Территория района составляет

2371 кв. км

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



Недостаточная доступность медицинского 

обслуживания

Ключевые проблемы Конкурентные преимущества

РОССОШАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Благоприятное геополитическое расположение     
в центре европейской части страны, выгодное 
географическое положение

Наличие железнодорожной магистрали 
федерального значения и автодорог 
регионального значения

Наличие крупного градообразующего 
предприятия

Благоприятные природные условия, 
способствующие интенсивному развитию 
сельскохозяйственного производства

Наличие потенциала развития 
сельскохозяйственного производства                              
и предприятий переработки 
сельскохозяйственного сырья

Значительный социально–культурный 
потенциал

Недостаточно высокая транспортная 

доступность и низкое качество дорог

Энергодефицитность района 

Существенная зависимость экономики 
и социальной сферы района от результатов 
деятельности градообразующего предприятия

Высокая степень износа основных средств  
в производственном секторе и инженерной 
инфраструктуры



РОССОШАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

4

Миссия 

Россошанский муниципальный район − район
многоотраслевой, развитой экономики и комфортной среды
проживания населения, центр развития юга Воронежской
области

Генеральная 
цель

Сохранение и развития человеческого капитала, устойчивый
рост качества жизни населения, укрепление позиций
Россошанского района в экономическом пространстве
Воронежской области

Стратегические 
цели

1. Развитие благоприятной среды для жизнедеятельности
и успешной самореализации граждан

2. Гармоничный рост всех сфер экономической деятельности
на территории района

3. Создание на базе Россошанского района центра развития
юга Воронежской области
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Генеральная цель развития
Россошанского района - сохранение и 

развития человеческого капитала, 
устойчивый рост качества жизни 
населения, укрепление позиций 

Россошанского района в 
экономическом пространстве 

Воронежской области 

1. Развитие 
благоприятной среды для 

жизнедеятельности           
и успешной 

самореализации граждан

2. Устойчивый 
экономический рост 

района на основе 
динамичного развития 

всех отраслей экономики

3. Создание на базе 
Россошанского района 
центра развития юга 

Воронежской области

Развитие благоприятной

среды жизнеобеспечения

населения

Создание условий для

успешной самореализации

граждан

 Гармоничное развитие

всех сфер экономической

деятельности на

территории района

Диверсификация

экономики г. Россошь

с целью снижения

зависимости моногорода

от деятельности

градообразующего

предприятия

Приоритеты социально-

экономического развития 

Россошанского района 

на период до 2035 г.

1. Достижение лидерских

позиций Воронежской

области по уровню развития

человеческого капитала

и качеству жизни населения,

сокращение социально-

экономического неравенства

2. Поддержание устойчивого

развития экономики,

укрепление позиций

Воронежской области

в национальном и мировом

экономическом

пространстве

3. Обеспечение

полицентрического развития

Воронежской области

Стратегические цели  

социально-экономического 

развития Воронежской 

области на период до 2035 г.

ОСНОВА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

1. Развитие благоприятной среды 
для жизнедеятельности и успешной 

самореализации граждан

1.1    Повышение доступности и качества 
социальных услуг, оказываемых населению

1.2 Повышение доступности и качества 
коммунальных ресурсов и услуг ЖКХ

1.3 Обеспечение населения района 
доступным и качественным жильѐм

1.4  Повышение доступности и качества 
дорог и дорожной инфраструктуры

1.5 Улучшение качества окружающей 
среды и экологических условий проживания 
населения

1.6 Создание условий для успешной 
самореализации граждан

1.7 Повышение доступности и качества 
телекоммуникационных услуг на всей 
территории района

2. Гармоничный рост всех 
сфер экономической 

деятельности на территории 
района

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

2.2 Развитие малого и среднего 
предпринимательства

2.3 Создание в Россошанском 
районе многофункциональных 
оздоровительных и туристических 
комплексов

3. Создание на базе 
Россошанского района 
центра развития юга 
Воронежской области

3.1 Создание на территории 
Россошанского, Ольховатского, 
Подгоренского, Павловского, 
Верхнемамонского, 
Богучарского                                      
и Кантемировского 
муниципальных районов 
территориального  
сельскохозяйственного                   
и промышленного кластера, 
выступающего в роли  центра 
развития юга Воронежской 
области
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Цель 1. Развитие благоприятной среды для жизнедеятельности 

и успешной самореализации граждан

Подцель Задачи Способы достижения  Ожидаемый результат 

1.1 Повышение 

доступности   и 

качества социальных 

услуг, оказываемых 

населению  

1.1.1 Строительство новых (инициирование 

строительства)  и реконструкция имеющихся 

объектов социальной инфраструктуры: 

объектов образования,  здравоохранения, 

культуры, спорта  

Реализация проектов строительства новых и 

реконструкции имеющихся объектов социальной 

инфраструктуры  

Повышение уровня удовлетворѐнности 

населения качеством оказываемых 

социальных услуг  

1.2 Повышение 

доступности и 

качества 

коммунальных 

ресурсов и услуг ЖКХ 

1.2.1 Строительство, модернизация и 

реконструкция систем коммунальной 

инфраструктуры: электро-, тепло-, 

газоснабжения 

Реализация проектов строительства, модернизации 

и реконструкции объектов коммунальной 

инфраструктуры: электро, тепло-, водоснабжения, 

водоотведения, систем очистки и утилизации 

бытовых отходов.   Организация выполнения 

проектов строительства газовых сетей,  газовых 

котельных. Развитие муниципально-частного

партнерства 

Снижение доли сетей коммунальной 

инфраструктуры с износом выше  60 % 

Соответствие качества 

предоставляемых коммунальных 

ресурсов и услуг нормативам1.2.2 Модернизация системы  

водоснабжения  сельских поселений, 

модернизация и строительство 

канализационных сетей Повышение уровня удовлетворѐнности 

населения качеством оказываемых 

коммунальных услуг  1.2.3  Реконструкция изношенных 

инженерных сетей объектов социальной 

инфраструктуры 

Реализация проектов реконструкции изношенных 

инженерных сетей объектов социальной 

инфраструктуры  

1.3 Обеспечение 

населения района 

доступным и 

качественным жильѐм

1.3.1 Переселение граждан из аварийного и 

ветхого жилого фонда 

Реализация программы переселения граждан, 

проживающих в ветхом                   и аварийном 

жилье

Отсутствие ветхого и аварийного 

жилого фонда

1.3.2 Обеспечение капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Реализация планов капитального ремонта 

многоквартирных домов,               в том числе с 

учѐтом  требований энергетической эффективности

Поддержание доли многоквартирных 

домов, в которых проведѐн 

капитальный ремонт, в общем 

количестве многоквартирных домов, 

нуждающихся в капитальном ремонте 

на уровне не менее 80 %  

1.3.3 Комплексное освоение земельных 

участков под индивидуальную жилую 

застройку и МКД 

Реализация программ комплексного освоения 

земельных участков                               под 

индивидуальную жилую застройку

Рост площади земель, освоенных под 

индивидуальную застройку 

1.3.4 Содействие строительству нового 

многоквартирного и индивидуального жилья 

Выделение  территорий для строительства 

многоквартирного жилья и индивидуального жилья

Увеличение общей площади жилья        

в расчѐте на 1 человека не менее            

чем на 10 %  
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Подцель Задачи Способы достижения  Ожидаемый результат 

1,4 Повышение 

доступности и 

качества дорог и 

дорожной 

инфраструктуры

1.4.1 Строительство  и 

реконструкция  

автомобильных дорог в 

границах муниципального 

района  

Содействие реализации проектов 

строительства и реконструкции 

автомобильных дорог и объектов дорожной 

инфраструктуры                           в границах 

муниципального района  

Обеспечение комфортной доступности всех 

населѐнных пунктов и иных объектов на всей 

территории муниципального района

Рост протяжѐнности автомобильного дорожного 

полотна на 10 %

Повышение уровня удовлетворѐнности населения 

качеством дорог и дорожной инфраструктуры  

1.5 Улучшение 

качества 

окружающей среды и 

экологических 

условий проживания 

населения 

1.5.1 Обеспечение 

строительства  и 

комплексной реконструкции 

систем очистки и 

строительство   объектов 

утилизации  и переработки 

ТКО 

Реализация мероприятий по очистке 

территории муниципального района,  в том 

числе закрытию свалок,  и рекультивация 

территорий, занимаемых свалками   и 

недействующими отстойниками

Создание объектов по утилизации и переработке ТКО

Отсутствие свалок и промышленная переработка ТКО

Снижение риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера

1.5.2 Благоустройство мест 

проживания и  массового 

отдыха населения

Реализация проектов по расчистке рек. 

Организация проведения  мероприятий по 

благоустройству улиц, дворов, парков, 

скверов, пляжей, спортивных                    

площадок и др. 

Повышение удовлетворѐнности населения качеством 

окружающей среды  и экологическими условиями 

проживания  не менее 80 %   

1.6 Создание условий 

для успешной 

самореализации 

граждан 

1.6.1 Оказание содействия 

созданию ТОСов 

Пропаганда создания ТОСов Обучение и 

консультирование заинтересованных лиц по 

вопросам создания и функционирования 

ТОСов

Рост числа ТОСов на территории муниципального 

района в 2 раза

Рост доли вновь созданных ТОСовв их общем числе на 

20 %

1.6.2  Поддержка социально-

ориентированных  НКО 

Реализация совместных социально-

ориентированных проектов

Поддержка, в том числе финансовая, 

инициатив социально-ориентированных НКО 

Сохранение числа  действующих социально-

ориентированных НКО              на 100 %.

Рост числа  мероприятий социальных проектов, 

реализуемых НКО на 10 %  

1.7  Повышение 

доступности и 

качества 

телекоммуникационн

ых услуг на всей 

территории района 

1.7.1 Обеспечение доступа 

сельских поселений к 

универсальным услугам 

связи и телерадиовещанию 

Содействие реализации проектов, 

направленных на построение современной 

информационной инфраструктуры, в основе 

которой будет лежать многофункциональная 

мультисервисная сеть

Повышение удовлетворѐнности населения уровнем 

доступности  и качества телекоммуникационных услуг 

до 100 % 

100 % обеспечение всех поселений доступом к 

телекоммуникациям 

Цель 1. Развитие благоприятной среды для жизнедеятельности 

и успешной самореализации граждан
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Цель 2. Устойчивый экономический рост района на основе динамичного 

развития всех отраслей экономики

Подцель Задачи Способы достижения  Ожидаемый результат 

2.1 Создание на 

территории района  

высокотехнологич

ных предприятий, 

обеспечивающих 

диверсификацию 

экономики района

2.1.1 Содействие развитию 

действующих предприятий
Создание условий для размещения промышленных,  и 

агропромышленных предприятий (в том числе и на земельных 

участках неработающих и неэффективно работающих 

предприятий) преимущественно для высокотехнологичных 

предприятий 

Рост числа новых 

высокопроизводительных рабочих 

мест на 30 % 

2.1.2 Содействие созданию новых 

высокотехнологичных предприятий, 

в том числе в г. Россошь для 

преодоления монозависимости

Создание новых привлекательных  

рабочих мест

Рост реальной заработной платы 

работников в 2,7 раза 

2.1.3 Содействие развитию 

высокоэффективного 

сельскохозяйственного производства

Стимулирование реализации проектов, направленных на 

возрождение птицеводства, развитие молочного животноводства, 

сектора переработки сельскохозяйственной продукции

Рост инвестиций в основной 

капитал в 5 раз.

Содействие развитию малых форм хозяйствования
Снижение уровня безработицы не 

менее чем в 2 раза  

2.2 Развитие 

малого и среднего 

предпринимательс

тва

2.2.1 Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства

Оказание поддержки гражданам, пожелавшим открыть 

собственное дело, на базе бизнес-инкубатора, созданного в 

районном центре, предоставление микрозаймов

Увеличение поступлений налогов                 

в бюджет района

2.2.2 Содействие организации 

торговли, в том числе выездной 

торговли в отдалѐнных  населѐнных 

пунктах

Определение поселений и мест организации выездной торговли. Повышение удовлетворѐнности 

жителей  сельских поселений                   

в том числе отдалѐнных 

населѐнных пунктов

Стимулирование закупки предпринимателями спецтехники для 

осуществления выездной торговли. 

2.2.3 Организация ярмарочной 

торговли на территории поселений 

района 

Определение  точек  размещения заготовительных, снабженческо-

сбытовых потребительских кооперативов в поселениях района 

Закрепление постоянных мест для 

проведения ярмарочной торговли 

2.3 Создание   в 

Россошанском 

районе 

многофункциональ

ных 

оздоровительных  

и туристических 

комплексов

2.3.1 Разработка реестра территорий 

района, где есть потенциал для 

развития туристическо-

рекреационной деятельности

Включение площадок возможного размещения рекреационных 

объектов в черту населѐнных пунктов или перевод земель в 

категорию особо охраняемых природных территорий в составе 

генеральных планов  поселений 

Создание новых привлекательных  

рабочих мест  для населения 

района

2.3.2 Оказание поддержки в создании 

центров историко-культурного 

наследия

Подготовка инвестиционных проектов освоения территорий под 

оздоровительное, туристическое                      и рекреационное 

строительство 

Увеличение поступлений налогов  

в бюджет района 

2.3.3 Организация культурно-

досуговых мероприятий для развития 

событийного туризма и культурно 

познавательного туризма

Оказание содействия в обеспечении территорий, 

предназначенных для оздоровительного, туристического и 

рекреационного освоения, инженерной и транспортной 

инфраструктурой 
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Подцель Задачи Способы достижения  Ожидаемый результат 

3.1 Создание на территории 

Россошанского, 

Ольховатского, 

Подгоренского, Павловского, 

Верхнемамонского, 

Богучарского                                      

и Кантемировского 

муниципальных районов 

территориального  

сельскохозяйственного 

и промышленного кластера, 

выступающего в роли  центра 

развития юга Воронежской 

области

3.1.1   Инициирование разработки 

концепции организации, создания               

и  развития кластера промышленных 

и сельскохозяйственных предприятий, 

имеющих межмуниципальное значение 

Участие в разработке и реализация 

программы создания на базе семи 

муниципальных районов территориального  

сельскохозяйственного и промышленного 

кластера

Инициирование строительства 

межхозяйственных пунктов 

предварительной обработки 

сельхозпродукции 

Создание новых 

привлекательных  

рабочих мест  для 

населения района 

3.1.2 Содействие развитию сети дорог   Организация проведения комплекса 

мероприятий по  созданию новых 

и доведение качества автомобильных дорог 

межмуниципального  значения                       

до нормативного уровня

Увеличение 

поступлений налогов 

в бюджет района

Рост  заработной 

платы и доходов 

населения

3.1.3 Содействие созданию придорожных 

автосервисов 

Создание автосервисных и складских 

предприятий вблизи межмуниципальных 

автодорог

Развитие 

межмуниципальных 

производственных               

и культурных связей 

3.1.4 Содействие созданию современной 

складской логистики

Цель 3. Создание на базе Россошанского района центра развития юга 

Воронежской области
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Цель 1. Развитие благоприятной среды для жизнедеятельности и успешной 

самореализации граждан: целевые показатели

Подцель Показатели 

Ед. 

измере-

ния

Базовое 

значение 
Целевое значение

2016 год 2024 2030 2035

1.1 Повышение 

доступности   и 

качества социальных 

услуг, оказываемых 

населению  

Численность постоянного населения тыс. чел. 93,2 92,6 91,7 91,8

Доля детей в возрасте 1—6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию  в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1—6 лет 

процент 72,73 75 79 81

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

процент 85,66 90 95 100

Увеличение доли детей обучающихся в детских школах искусств от 

общего числа учащихся детей в муниципальном районе
процент 9 14 18 20

1.2 Повышение 

доступности и качества 

коммунальных 

ресурсов  и услуг ЖКХ 

Доля сетей коммунальной инфраструктуры с износом свыше 60%  

(водоснабжение)/                                            
процент 70,0 58,8 39,2 32,6

Доля сетей коммунальной инфраструктуры с износом свыше 60%  

(водоотведение)/                                            
процент 84,9 74,9 64,4 56,1

Доля сетей коммунальной инфраструктуры с износом свыше 60%  

(теплоснабжение)/                                         
процент 46,1 37,3 32,8 30,1

Доля сетей коммунальной инфраструктуры с износом свыше 60%  

(электроснабжение)/                                           
процент 38,4 22,7 18,5 15,7

1.3 Обеспечение 

населения района 

доступным  и 

качественным жильѐм

Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде района процент 0 0,12 0 0

Доля многоквартирных домов, в которых проведѐн капитальный ремонт,

в общем количестве многоквартирных домов, нуждающихся в

капитальном ремонте

процент 7,18 40 61,85 80,65

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения
га 3,8 4,2 5 6

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного

жителя – всего

кв. м на 

человека 
23,4 24,8 26,4 27,5

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего

жилищные условия в отчѐтном году, в общей численности населения,

стоящего на учѐте в качестве нуждающегося в жилых помещениях

процент 1,8 3 4 5



Подцель Показатели

Ед. 

измере-

ния

Базовое 

значение

2016 год

Целевое значение

2024 2030 2035 

1,4 Повышение доступности и 

качества дорог и дорожной 

инфраструктуры

Доля протяжѐнности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяжѐнности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

процент 17,91 22,85 25,88 28,46

1.5 Улучшение качества 

окружающей среды и 

экологических условий 

проживания населения 

Объѐм инвестиций (нарастающим итогом) тыс. руб. 22,5 250 500 1500

Количество обустроенных мест массового отдыха в поселениях единиц 28 30 35 40

1.6 Создание условий для 

успешной самореализации 

граждан 

Число ТОСов на территории муниципального района ед. 21 28 32 40

Число социальных проектов, реализуемых НКО ед. 0 2 3 4

1.7  Повышение доступности и 

качества 

телекоммуникационных услуг 

на всей территории района 

Зона покрытия телекоммуникационными услугами территории 

муниципального района
процент 75 100 100 100

Доля поселений, обеспеченных универсальными услугами связи и 

телерадиовещания  
процент 70 100 100 100
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Цель 1. Развитие благоприятной среды для жизнедеятельности и успешной 

самореализации граждан: целевые показатели



Подцель Показатели

Ед. 

измере-

ния

Базовое 

значение

2016 год

Целевое значение

2024 2030 2035 

2.1 Создание на 

территории района  

высокотехнологичных 

предприятий, 

обеспечивающих 

диверсификацию 

экономики района

Созданных новых рабочих мест к уровню 2016 года процент 100 102 103 105

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по промышленным видам 

экономической деятельности

млн руб.  40337,8 43 211,8 50 063,6 58 820 

Объѐм инвестиций на душу населения тыс. руб. 19 22 25 30

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий   и некоммерческих организаций
рублей 27052 39 022 54 316 72 687

Объѐм производства основных видов продукции животноводства в 

стоимостном выражении в сельскохозяйственных организациях   и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах на 100 га сельхозугодий 

(расчѐтный)

тыс. руб. 917,55 982,8 1050,7 1098,7

Уровень регистрируемой безработицы процент 0,76 0,5 0,4 0,3

2.2 Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчѐте на 10 

тыс. человек  населения 
ед. 308,8 314,64 321,69 326,8

Число сельских поселений, охваченных выездной торговлей шт. 13 10 10 10

Увеличение оборот субъектов МСП в постоянных ценах по отношению к 

2014 г.
процент 103 152,7 203,6 261,1

Оборот ярмарочной торговли млн руб.  234,7 321,5 446,6 589,4

2.3 Создание   в 

Россошанском районе 

многофункциональных 

оздоровительных  и 

туристических 

комплексов

Количество посещений туристов в год чел 0 500 800 1000

Число вновь созданных рабочих мест шт. 0 5 15 25
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Цель 2. Устойчивый экономический рост района на основе динамичного 

развития всех отраслей экономики: целевые показатели



Подцель Показатели
Ед. 

измерения

Базовое 

значение

2016 год

Целевое значение

2024 2030 2035 

3.1 Создание на территории Россошанского, 

Ольховатского, Подгоренского, Павловского, 

Верхнемамонского, Богучарского                                       

и Кантемировского муниципальных районов 

территориального  сельскохозяйственного                          

и промышленного кластера, выступающего                            

в роли  центра развития юга Воронежской 

области

Число вновь созданных рабочих 

мест
ед. - 20 25 30

Протяжѐнность новых 

межмуниципальных дорог, 

введѐнных в действие                   

(за отчѐтный год и нарастающим 

итогом)

км В процессе 

обсуждения
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Цель 3. Создание на базе Россошанского района центра развития юга 

Воронежской области: целевые показатели
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Цель 1. Развитие благоприятной среды для жизнедеятельности и успешной 
самореализации граждан

ПРОЕКТЫ, УВЯЗАННЫЕ С ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ

Проекты в сфере образования

 Реконструкция и строительство новых школ (г. Россошь, с. Поповка, 

п. Копѐнкина)

Строительство детских садов   в г. Россошь

Строительство детской школы искусств на 1000 мест

Создание детского кванториума «Мини» 

Проекты в сфере здравоохранения

Проектирование  и строительство пристройки к поликлинике

по ул. Белинского  г. Россошь 

Проектирование  и строительство хирургического корпуса  

на 120 коек для центральной районной больницы г. Россошь

Строительство врачебной амбулатории в с. Поповка 

Строительство ФАП в сельских поселениях

Проекты в культурно-спортивной сфере

 Спортивно-оздоровительный комплекс «Спортландия»

 Строительство здания районный библиотеки
 Строительство музея Россошанского района

 Проектирование и строительство в г. Россошь драматического театра 

 Создание духовно-просветительского центра

 Строительство многофункциональных спортивных площадок 

в сельских поселениях



Экология

Реконструкция биологических очистных сооружений в городе Россошь

Расширение существующего полигона ТБО на территории Евстратовского 

сельского поселения

 Очистка русла рек Сухая Россошь и Чѐрная Калитва 

Дороги и благоустройство

Строительство автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием 

от ул. Лизы Чайкиной до ул. Маршака  г. Россошь

Строительство автовокзала г. Россошь

Модернизация и ремонт путепровода над электрифицированной железной дорогой 

по ул. Мира (северный путепровод)

Строительство южного моста  через р. Сухая Россошь

Завершение строительства дороги «Восточный обход» в г. Россошь

Проекты по благоустройству территории, ремонту дорог и др.

Инженерная инфраструктура

 Строительство водозабора, сетей водоснабжения и сетей водоотведения жилой 

застройки в восточной части города Россошь

 Строительство газораспределительных сетей для газоснабжения жилой 

застройки западной части города Россошь

 Строительство новых и реконструкция имеющихся водозаборов, сетей 

водоснабжения и водоотведения в поселениях

Модернизация канализационного коллектора г. Россошь
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Цель 1. Развитие благоприятной среды для жизнедеятельности и успешной 
самореализации граждан

ПРОЕКТЫ, УВЯЗАННЫЕ С ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ

Связь

Совместно с ПАО Ростелеком строительство в населѐнных пунктах района линий 

широкополосного и мобильного интернета
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Цель 2. Устойчивый экономический рост района на основе динамичного 

развития всех отраслей экономики

ПРОЕКТЫ, УВЯЗАННЫЕ С ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ

Направление 1: развитие обрабатывающих производств

Строительство и реконструкция  ГРС и магистральных сетей 

газоснабжения, увеличение энергетических мощностей муниципального 

района (реконструкция ПС «Россошь» и ПС «Придонская»)

 Реконструкция и техническое перевооружение АО «Минудобрения»

Комплексное развитие ООО «Дельта-пак»

Модернизация предприятия ОАО фирма «Молоко»

Производство по выпуску полипропиленовых труб ООО «РосЭкоПласт»

Переработка продуктов пчеловодства ООО «Русский Мѐд»

Строительство аммиачно-карбамидного комплекса АО «Минудобрения»

Производство глютена ООО «Агропромышленный комбинат Черноземья»
Серийное производство высокопроизводительных шестерѐнных агрегатов 

высокого давления нового типа, г. Россошь

Строительство завода по производству сухих строительных смесей
Строительство завода по переработке твѐрдых коммунальных отходов 

мощностью 14 тыс. тонн в год

Модернизация производства куриных яиц и комбикормов х. Украинский 

Алейниковского сельского поселения
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Цель 2. Устойчивый экономический рост района на основе динамичного 

развития всех отраслей экономики

Направление 4: проекты в области развития туризма

 Создание природного и историко-культурного заповедника 

«археологического парка» вдоль рекреационной зоны 

Кулаковка− Нижний Карабут

Создание музея-заповедника, посвящѐнного роду Чертковых 

в Лизиновском сельском поселении

Создание музея-заповедника, посвящѐнного роду Куликовских 

в Евстратовском сельском поселении                      

ПРОЕКТЫ, УВЯЗАННЫЕ С ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ

Направление 2: проекты  создания предприятий по  выращиванию 

саженцев и рассады:

Строительство теплиц по выращиванию цветочной рассады

Создание питомника по выращиванию саженцев плодово-ягодных культур 

ООО «Россошанский питомник»

Направление 3: проекты развития молочной отрасли в хозяйствах района:

 ОАО «Южное» 

ООО «Берег»

ОАО «Луч»

ООО «Агрофирма Калитва»
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Цель 3. Создание на базе Россошанского района центра развития юга 

Воронежской области

Схема пространственного развития 

Воронежской области

Перспективные точки роста

ПРОЕКТЫ, УВЯЗАННЫЕ С ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ

Ключевые проекты:

 Создание межмуниципальных  

предприятий по переработке 

сельхозпродукции

Строительство ветки железной дороги 

Прохоровка –Журавка –Чертково- Батайск 

для организации скоростного                              

и высокоскоростного движения в обход 

территории Украины

Создание автосервисных предприятий                 

и логистических комплексов вблизи 

межмуниципальных дорог
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

г. Россошь

Архиповское 

Новопостояловское 

Поповское

Алейниковское

Старокалитвенское

Криничанское 

Евстратовское

Новокалитвенское

Морозовское
Лизиновское

Шекаловское
Копѐнкинское

Александровское

Кривоносовское

Жилинское

Шрамовское

Подгоренское

- инвестиционные проекты 

- социальные проекты 
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СЦЕНАРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССОШАНСКОГО РАЙОНА В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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СЦЕНАРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССОШАНСКОГО РАЙОНА В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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ЦЕЛЕВОЙ СЦЕНАРИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССОШАНСКОГО РАЙОНА

ориентирован на опережающее социально-экономическое развитие Россошанского муниципального 

района, обеспечивающее ему лидерские стратегические позиции в пространственной экономике 

Воронежской области в среднесрочном и долгосрочном периодах, что позволяет достичь более 

весомых результатов в уровне жизни населения и инновационности экономики. 

Наименование показателя
Единица 

измерения

Базовые

значения 

2016

2024 2030 2035

Численность постоянного населения тыс. чел. 93,2 92,6 91,7 91,8

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников крупных и средних предприятий 

и некоммерческих организаций

рублей 27 052,1 39 022,19 54 316,68 72 687,96

Уровень регистрируемой безработицы процент 0,76 0,5 0,4 0,3

Объем инвестиций в основной капитал по территории 

района 
млн руб. 3 213 4 718 9 213 16 458

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами
млн руб. 40 337,8 43 211,8 50 063,6 58 820

Валовая продукция сельского хозяйства 
млн руб. 

7 437 9 320 10 420 11 337

Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

в расчете на 10 тыс. человек населения
ед. 308,80 314,64 321,69 326,77
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ К 2035 ГОДУ 

2700 Создание новых рабочих мест

в 2,7 раза Рост номинальной среднемесячной заработной платы работников

в 2,5 раза Снижение уровня безработицы

в 5 раз Рост инвестиций в основной капитал

в 1,5 раза
Рост объѐма отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами

в 1,5 раза Рост валовой продукции сельского хозяйства
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