2015 год для нашей страны был отмечен рядом негативных политических,
экономических и социальных моментов, которые не могли не отразиться на
жизнедеятельности всех регионов России, в том числе и нашего города.
Главной задачей администрации городского поселения город Россошь было
четкое и своевременное исполнение своих полномочий, не зависящих ни от каких
факторов. Я сегодня могу с уверенностью сказать, что администрация города, ее
учреждения и предприятия эту задачу выполнили.
Вашему вниманию предлагается отчет о деятельности администрации
городского поселения город Россошь в 2015 году.
Бюджет и его составляющие
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своем
послании к Федеральному Собранию на 2016 год отметил важность бюджетного
планирования и программирования и, цитирую: «четкую фиксацию приоритетов
в этом процессе».

Доходы бюджета городского поселения
город Россошь, млн руб.
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Бюджет городского поселения город Россошь в 2015 году составил
549,4 млн руб., в том числе: собственные доходы – 296 млн руб. (рост 9,7%),
253,4 млн руб. – привлеченные средства из других уровней бюджета и
безвозмездные перечисления, что в 3,2 раза больше, чем в прошлом году. Общий
рост бюджета составил 158% к уровню 2014 года.

Объем налоговых доходов в 2015 году составил 224,9 млн руб., из них:
126,5 млн руб. – земельный налог, 81,9 – налог на доходы физических лиц,
10,4 млн руб. – налог на имущество физических лиц, 6,1 млн руб. – прочие
налоговые доходы.
Объем неналоговых поступлений в 2015 году составил 71,1 млн руб., в том
числе: 21,2 млн руб. – арендная плата за землю и поступления от продажи права
на заключение договора аренды, 10,9 – прочие поступления от использования
муниципального имущества, 6,2 млн руб. – доходы от реализации имущества,
находящегося в муниципальной собственности, 1,9 млн руб. – доходы от продажи
земли, 30,9 млн руб. – прочие неналоговые доходы.

Налоговые доходы бюджета
за 2015 год, млн руб.

Неналоговые доходы бюджета
за 2015, млн руб.
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Имущество и земля как источники наполнения бюджета
Основой формирования бюджета и планомерного увеличения его доходов
является эффективное управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования –
городское поселение город Россошь.
Для реализации данной цели администрацией осуществлялось решение
следующих задач:
- пополнение и актуализация налогооблагаемой базы;
- повышение эффективности управления имуществом городского поселения
и земельными ресурсами;

- обеспечение поступлений дополнительных доходов в бюджет городского
поселения путем создания новых источников.
С 1 марта 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 23.06.2014 г.
№171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», который наделил
органы местного самоуправления поселений правом распоряжаться земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена, а также
усовершенствовал процесс формирования и предоставления земельных участков.
В результате реализации мероприятий, в рамках вышеупомянутого закона,
в 2015 г. было заключено договоров аренды имущества на 11 млн руб., аренды
земли – 21,2 млн руб., продано имущества и земельных участков на сумму
8,1 млн руб.
С целью обеспечения наиболее точного прогнозирования поступления
земельного налога, в электронном виде функционирует база данных земельных
ресурсов – «Паспорт региона», в которой содержатся сведения о земельных
участках городского поселения город Россошь.
В последние несколько лет администрацией ведется активная работа по
регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого
имущества. В ушедшем году проведена инвентаризация сетей водоснабжения и
водоотведения, сетей уличного освещения, а также элементов городского
благоустройства – тротуаров, клумб, многолетних насаждений.
В целях вовлечения в оборот максимального количества объектов
муниципальной собственности проведены мероприятия по регистрации права
собственности на 110 объектов недвижимого имущества.
К 2020 году планируется завершить регистрацию права собственности на
все объекты недвижимости, находящиеся в реестре. На текущий момент доля
зарегистрированного имущества составляет 67%.
Новый
Федеральный
закон
«О государственной регистрации
недвижимости», который вступит в силу с 1 января 2017 года должен
систематизировать процесс государственной регистрации и помочь
муниципальному образованию в реализации своих прав на недвижимое
имущество, сделав этой процесс более прозрачным и более урегулированным с
правовой точки зрения.
Расходы бюджета в стопроцентном объеме производились в рамках
федеральных, региональных и муниципальных программ и составили
573,9 млн руб., из них наиболее значимые статьи: культура и кинематография –
215,5 млн руб., в том числе 183 млн руб. – строительство ДРРК, ЖКХ –
149,8 млн руб., национальная экономика – 73,3 млн руб., общегосударственные
вопросы – 46,3 млн руб.

Расходы городского бюджета
за 2015 год, млн руб.
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Все поступления в бюджет поселения – это результат успешной
деятельности, а соответственно и платежеспособности, юридических и
физических лиц, которые осуществляют ее на территории города.
По статьям расходов, требующих применения Федерального закона
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», было сэкономлено
6 млн 455 тыс. руб., что составило 8,7% от плановых сумм.
Промышленность
Мониторинг состояния экономики, оказание содействия бизнесу, в рамках
определенных законом полномочий – также функции органов местных
самоуправления.
Объем производства промышленных предприятий города, на которых
трудится 6 215 чел., по итогам года превысил 44 млрд руб. и составил 139,1% к
уровню 2014 года в действующих ценах, 103% – в сопоставимых.
Темп промышленного производства ОАО «Минудобрения», на долю
которого приходится 91% от общего объема всей произведенной продукции,
составил 103%.

Объем промышленного производства, млн руб.
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Наибольшего роста выпуска промышленной продукции добились
ООО «Дельта-пак» (120%), ООО ИК «Технологическая оснастка» (116%),
ООО «Придонхимстрой Известь» (107,4%), МУП г. Россошь «Городские
электрические сети» (106,9%), Воронежский филиал ЗАО «Губкинский
мясокомбинат» (104%).
Сегодня такие предприятия, как ООО «Дельта-пак» не просто увеличивают
объемы, но и работают над расширением производства, применением новых
технологий и новых видов сырья.
Несмотря на сложившиеся непростые экономические условия объем
производства сохранили на уровне 2014 года следующие предприятия:
ООО «Коттедж-Строй» (101,3%), ОАО фирма «Молоко» (100,1%),
ОАО «Россошанский элеватор» (99,4%).
Не достигли уровня 2014 года по объему промышленного производства –
МУП «Издательский дом» (88,2%), ООО «Россошанские оконные системы»
(57,8%), ОАО «Объединение керамических материалов» (52,4%).
Важнейшими факторами роста экономики были и остаются модернизация
предприятий, внедрение новых технологий и обновление основных фондов.
В 2015 году в основной капитал предприятиями города направлено
1 млрд 322 млн руб. инвестиций, что на 5,4% превышает уровень 2014 года в
действующих ценах. Из них: 556 млн руб. – ОАО «Минудобрения» (42%),
229,7 млн руб. – ООО «Дельта-пак» (17%), 272,3 млн руб. – ООО «РМУ» (21%).

Строительство
Строительная отрасль занимает весомую часть индустрии нашего города.
На ее предприятиях трудятся около 1 800 чел. Объем строительно-монтажных
работ в 2015 г. выполнен на уровне 2014 г. и составил 1 млрд 300 млн руб.
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За прошедший год введено в эксплуатацию 29 производственных,
социальных и торговых объектов, общей площадью более 24,5 тыс. кв.м. Семь
многоэтажных жилых домов – площадью 24 тыс. кв.м и 172 индивидуальных
жилых дома – площадью так же 24 тыс. кв.м. Общая площадь введенного жилья
в 2015 году составила 48 тыс. кв.м, что на 19% больше, чем в предшествующем.
Застройщики – ООО «РМУ», АО «Коттедж-Индустрия», ООО «Торговый
центр «Гранд», ООО «ТЮНС», ООО «Стандарт Плюс», ООО «СанСтар»,
ООО Межхозяйственная передвижная колонна «Россошанская-2».
На данный момент в городе
«растет»
новый
микрорайон
многоэтажной застройки в районе
ул.
Лизы
Чайкиной
и
индивидуальной жилой застройки в
районе ул.Чкалова. В 2015 году
выданы
разрешения
на
строительства 6 многоквартирных
жилых
домов.
С
учетом
переходящих объектов это составит
в будущем более 300 новых квартир.
Индивидуальные застройщики
получили разрешения на строительство 241 жилых домов. Значительная часть из

них строится в восточной части города (пр-т Победы, ул.Маршала Рыбалко,
Снесарева, 106-й танковой бригады) и западной части города (ул.Рождественская,
Рубежная).
«Изюминкой» года, без сомнений, стало завершение строительства
Детского развлекательно-развивающего комплекса в парке «Юбилейном»,
начатое в 2013 г. по инициативе и при личном участии Почетного гражданина
города Россоши – Николая Михайловича Ольшанского.
Многофункциональный комплекс общей площадью 3015,7 кв.м,
рассчитанный на одновременное посещение 380 человек, предназначен для
организации досуга детей и их родителей, дополнительного образования детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Проект будущего здания выбирали
сами жители города – это сделано впервые!
Появление на карте города
Россоши
детского
комплекса
«Изумрудный»
–
пример
плодотворного
сотрудничества
областных и местных структур
разного
уровня
с
частным
инвестором,
эффективного
вложения
бюджетных
и
инвестированных
средств.
Администрацией
городского
поселения город Россошь впервые был успешно апробирован на практике новый
нестандартный подход привлечения бизнеса к реализации социально значимых
городских проектов.
Потребительский рынок
Значимую роль в развитии социально-экономического положения города
играет сектор потребительского
рынка. В данной сфере наблюдается
устойчивая
положительная
динамика.
Ежегодно
растут
значения таких показателей как
товарооборот,
оборот
общественного питания и объем
оказанных платных услуг.
В сфере торговли свою
деятельность
осуществляют
608 субъектов малого и среднего

предпринимательства, в том числе 126 юридических лиц и 482 индивидуальных
предпринимателя.
На территории города расположены 7 торговых центров, 555 магазинов,
109 павильонов и киосков. Обеспечением лекарственных средств населения
занимаются 16 аптек и 35 аптечных пунктов. В городе функционирует
18 автозаправочных станций.
Оборот розничной торговли по итогам 2015 года составил 9,7 млрд рублей
или 100,4% в сопоставимых ценах к уровню 2014 года.
Оборот розничной торговли за 2011-2015 гг., млн руб.
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Активно развивается розничная торговля. По итогам 2015 года количество
торговых точек увеличилось на 7%, торговая площадь – на 4,5%.
Услуги общественного питания оказывают 96 предприятий на
6 630 посадочных мест.
Сеть общественного питания
представляют 32 кафе, 19 закусочных,
29 столовых и 16 предприятий
быстрого питания.
560
индивидуальных
предпринимателей и юридических
лиц оказывают бытовые и платные
услуги населению. В городе все чаще
открываются новые салоны красоты
швейные ателье.
Всего
в
секторе
потребительского рынка работает более 9 тыс. человек или 27,7% от общего числа
занятых в экономике.

Структура платных услуг
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Занятость и демографическая ситуация
Кроме выше перечисленных отраслей экономической деятельности в
структуре занятости населения существенные доли занимают: образование –
2 954 чел., транспорт – 1 658 чел., бюджетные и государственные учреждения –
1 688 чел., здравоохранение – 1 364 чел., ЖКХ – 1 118 чел.
Всего на предприятиях и в организациях города трудятся 33 390 человек.
Среднемесячная заработная плата в 2015 году составила 25 206 руб., что на
10,5% превышает уровень 2014 года.
Структура занятости населения, чел.
Прочие
7 150

ЖКХ
1 118
Сфера
потребительского
рынка
9 243

Промышленность
6 215
Бюджетные и
государственные
учреждения
1 688

Банки
231
Здравоохранение
1 364

Строительство
1 769
Образование
2 954

Транспорт
1 658

Демографическая ситуация в Воронежской области и большинстве
регионов Российской Федерации в последние годы имеет отрицательную
динамику. Не стал исключением и наш город.
Естественное и механическое движение населения, чел.
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Механическое движение
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В 2015 году в Россоши родилось – 674 чел., умерло – 875 чел. Естественная
убыль составила 201 чел. Однако, она компенсируется механическим приростом
населения. По предварительным данным по итогам года он составил 195 чел.
Таким образом, численность населения по состоянию на 1 января 2016 года
составила 62 682 чел.
Численность населения по основным возрастным
категориям

16%

26%

58%

Численность населения в трудоспособном возрасте
Численность населения старше трудоспособного возраста
Численность населения моложе трудоспособного возраста

Численность официально зарегистрированных безработных на конец года
составила 203 человека, что на 30% выше, чем в 2014 году.

Уровень безработицы увеличился до 0,6% против 0,4% в прошлом периоде.
Ее рост обусловлен волной оптимизаций и сокращений, прошедшей по
предприятиям и организациям города. Предложенные Центром занятости
494 вакансии остаются невостребованными из-за низкой заработной платы.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Одним из основных направлений деятельности администрации является
обеспечение жителей города качественными коммунальными услугами, что
подразумевает широкий спектр работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства
города.
В рамках реализации программы по переселению граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда в 2015 году были расселены 5 аварийных домов,
новые квартиры получили 30 семей (74 чел.) Для этого были заключены
2 контракта на приобретение 33 квартир. Объем финансирования по этому
направлению составил 54,4 млн руб., в том числе из городского бюджета –
15 млн руб.
В целом за все годы реализации программы было переселены 1 067 чел. из
75 домов, на что было выделено и освоено 511,4 млн руб., в том числе
113,5 млн руб. – из бюджета городского поселения. Отрадно отметить, что с этой
задачей мы справились на два года раньше установленного Правительством срока.
В июне 2015 года в Федеральный закон «О фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» внесены изменения, в
соответствии с которыми, появилась
возможность
использования
финансовой поддержки за счет
средств Фонда на дальнейшее
расселение
аварийных
многоквартирных
домов.
Уже
начата работа по их включению в
региональную адресную программу.
В соответствии с изменениями
в Жилищном кодексе РФ, в
Воронежской области утверждена
долгосрочная
региональная
программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
По краткосрочному муниципальному плану реализации региональной
программы капитального ремонта на 2015-2016 годы осуществляется ремонт в
8 многоквартирных домах на общую сумму 16,2 млн руб.

Кроме того, учитывая высокую степень износа жилищного фонда, из
средств городского бюджета было дополнительно выделено и освоено
4,7 млн руб. В 13 многоквартирных домах произведен ремонт внутридомовых
инженерных сетей.
В 2015 году произведен ремонт водопроводных сетей протяженностью
200 м. и ремонт сетей водоотведения
протяженностью 150 м на сумму
3,5
млн
руб.
Выполнено
строительство сетей водоснабжения
протяженностью более 300 м по
ул. Куйбышева и Ворошилова на
сумму 450 тыс. руб. Дополнительно
подключен 21 абонент.
Завершены
работы
по
разработке ПСД и проведению
государственной экспертизы на
строительство сетей газоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, для жилой застройки в восточном районе
города. Продолжена разработка ПСД на строительство водозабора для данного
жилого района производительностью 4 тыс. куб. м/сутки. Эти работы планируется
завершить до конца текущего года. Объем финансирования – 13,9 млн руб.
Для электроснабжения жилой застройки восточной части города
необходимо строительство и распределительных сетей электроснабжения. В
связи с этим в 2015 году администрацией городского поселения город Россошь
заключены договоры с филиалом ОАО «МРСК Центр» - Воронежэнерго» на
технологическое присоединение трех муниципальных объектов, расположенных
в данном районе к ведомственным сетям электроснабжения, что в дальнейшем
позволит подключаться к ним и частным домовладениям. По двум
муниципальным объектам уже закончено строительство сетей электроснабжения,
по третьему – будет завершено в 2016 г. Общая сумма затрат на эти работы
составляет 4,3 млн руб.
В МУП «Городские электрические сети» на протяжении ряда последних лет
реализуются мероприятия по снижению потерь при транспортировке
электроэнергии. С 2011 г. по 2015 г. доля потерь была сокращена с 23,6% до
19,5%. Снижение себестоимости за 2015 год составило 2,5 млн руб.
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В декабре 2014 года в целях обеспечения энергоэффективности
администрацией городского поселения город Россошь, путем проведения
конкурса, был заключен энергосервисный контракт на выполнение комплекса
мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической
эффективности использования электрической энергии на нужды уличного
освещения в городе Россоши. В прошедшем году было заменено
4373 светильника, еще 566 будут заменены в 2016 г.
Эффектом от этих мероприятий является снижение объема электроэнергии,
потребляемого сетями наружного освещения, не менее чем на 80%. Экономия
достигается
за
счет
применения
светодиодных
светильников
и
дифференцированного режима работы уличного освещения. В целом по системе
электроснабжения города выполнены работы по ремонту и замене линий
электропередач протяженностью 6,1 км. на сумму 5,9 млн руб. (в 2014 г. – на
5,5 млн руб.)
Муниципальное
унитарное
предприятие по биологической
очистке стоков в 2015 году
переработало 2 млн 707,6 тыс. куб. м
сточных вод.
Доходы
за
переработку
составили 33 млн 796 тыс. руб.,
расходы – 43 млн 207 тыс. руб.,
убытки – 9 млн 411 тыс. руб.

В рамках снижения себестоимости производственного процесса на
предприятии было проведено комплексное обследование оборудования на
предмет его технического и технологического соответствия. Выдано заключение
на модернизацию данного оборудования, с объемом капитальных вложений –
94 млн руб. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию сетей
электроснабжения предприятия для подключения их непосредственно к
подстанции ОАО «Минудобрения» «Азотная». Это позволит перейти на более
низкий тариф за электроэнергию и экономить ежегодно по 5 млн руб.
В рамках ремонта и замены агрегатов и узлов сетей теплоснабжения и
горячего водоснабжения было освоено 5,9 млн руб. Эти средства израсходованы
на ремонт шестисот метров теплотрасс и замену более ста единиц запорной
арматуры.
Немаловажным фактором для жилищно-коммунального комплекса
является задача по энергосбережению. В ходе реализации одноименной
программы были созданы условия для повсеместного внедрения систем учета и
регулирования потребления электрической и тепловой энергии, горячей и
холодной воды, природного газа. На данные мероприятия из городского бюджета
было выделено 2,7 млн руб.
Благоустройство
От гостей, впервые приезжающих в Россошь, часто можно услышать такую
фразу: «Какой у вас чистый и уютный город!». Это наивысшая оценка, по
сравнению с призами и грантами, полученными нами в различных конкурсах. Ни
для кого не секрет, что за этими словами стоит ежедневный, порою
неблагодарный труд, прежде всего, жителей города, а также предприятий,
организаций и коммунальных служб.
Существенную лепту вносит в благоустройство и администрация
городского поселения. Исполнение наших полномочий осуществляется по двум
направлениям:
- содержание за счет бюджета муниципальных учреждений, специально
предназначенных для этих функций
- организация и привлечение к этому процессу всех, кто может внести в него
посильный вклад.
Не стал исключением и 2015 г. На мероприятия по благоустройству из
бюджета было выделено и реализовано 78 млн руб. За счет средств предприятий
и физических лиц были выполнены объемы работ на сумму 6,8 млн руб.
В минувшем году на территории города проведены 2 традиционных
месячника (весенний и летний) по благоустройству и 12 субботников, в том числе
общероссийский субботник «Зеленая Россия», субботник по реализации

национального проекта «Лес Победы», Всероссийский экологический субботник,
а также 2 акции: «Чистый берег» и «Декада сбора вторичных материальных
ресурсов».
Проведены восемь заседаний
градостроительного
совета
и
рабочей группы, на которых
рассмотрено 38 проектов: объектов
капитального
строительства,
входных групп, благоустройств
территорий.
В рамках подпрограммы
«Благоустройство
дворовых
территорий» приобрели новый
облик два двора на ул. Алексеева и пр. Труда.
Силами частных предпринимателей обустроено 3 750 кв.м асфальтового и
около 1 200 кв.м плиточного покрытия.
Знаковым
событием
прошлого года было возведение
памятной стелы в честь присвоения
нашему городу почетного звания
Воронежской
области
«Населенный пункт воинской
доблести».
Место
установки
памятника
выбирали
сами
россошанцы.
По
результатам
общественных слушаний местом
расположения стелы был определен
сквер на пл. Октябрьская, 175в. Выбор горожан был неслучаен, поскольку сквер
находится на пересечении автодорог на въезде в город, а сам памятник стал для
гостей города его визитной карточкой. Торжественное открытие стелы состоялось
6 мая 2015 года в честь 70-летия великой Победы.
Нельзя не отметить, что одной из составляющих процесса благоустройства
является выявление и привлечение к ответственности лиц, не соблюдающих
законодательство в этой сфере. Поэтому еще одна функция администрации контроль за соблюдением «Правил санитарного содержания и благоустройства
территории городского поселения город Россошь» - осуществляется нами
постоянно. Специалистами администрации, совместно с инспекторами
МБУ «Городское благоустройство», выдано более 1 500 уведомлений гражданам
и юридическим лицам, допустившим нарушение «Правил…» в части содержания

фасадов зданий и благоустройства территорий. Большинство нарушений были
устранены. В административную комиссию Россошанского района было
направлено 311 материалов, по результатам рассмотрения которых, наложено
штрафов на сумму 140 тыс. руб.
Транспорт и дорожная деятельность
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского
поселения город Россошь» содержит в себе комплекс мероприятий по
обслуживанию улично-дорожной сети.
Это: ремонт и содержание дорог, ремонт тротуаров, обслуживание
светофоров, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков,
организация новых форм дорожного движения.
В 2015 году на реализацию данной программы было израсходовано
21,8 млн руб. Хочу заметить, что это недостаточная сумма. Для данного
направления и в последующие периоды нам необходимо изыскать возможность
привлечения дополнительных денежных средств. Этого можно добиться двумя
путями: софинансированием из бюджетов высших порядков или привлечением
инвесторов на основе муниципально-частного партнерства.
В
сети
регулярных
пассажирских перевозок заметные
изменения
произошли
в
инфраструктуре.
Мы
начали
активный процесс благоустройства
остановок городского транспорта.
Это: замена старых, прослуживших
много
лет
павильонов
на
современные, оборудование мест
остановок на второстепенных
улицах, а также привлечение
частных инвесторов и сочетание точек мелкорозничной торговли с местами
посадки пассажиров. В прошедшем году на эти цели израсходовано
1 млн 56 тыс. руб.
На десяти регулярных городских маршрутах задействовано около двухсот
автобусов, здесь существенных изменений пока не произошло, но есть к чему
стремиться. У нас есть согласованные с населением наработки по
совершенствованию маршрутной сети, и мы планируем воплотить их в жизнь до
середины 2016 года.

ГО и защита от ЧС
Приоритетным направлением работы администрации городского поселения
город Россошь в истекшем году была и остается защита населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, профилактика
терроризма и экстремизма.
В настоящее время на всех потенциально опасных объектах и объектах
жизнеобеспечения
подготовлены
паспорта
безопасности,
паспорта
антитеррористической защищенности. Большинство объектов, а также въезды в
город оборудованы системами видеонаблюдения, автоматической пожарной
сигнализацией, кнопками экстренного вызова полиции. Специально для
сотрудников культурных учреждений, посещаемых гражданами, проведены
занятия, а затем и учебные тренировки. Также в рамках антитеррористической
деятельности в здании администрации установлен пропускной режим.
Круглосуточный контроль состояния объектов жизнеобеспечения и
оперативное доведение информации об аварийных ситуациях на объектах
возложены на Единую дежурно-диспетчерскую службу. В 2015 г. проведен
монтаж комплекса программно-технических средств развертывания единой
системы «112». В декабре 2015 г. успешно проведены государственные
приемочные испытания, по результатам которых, система рекомендована к вводу
в эксплуатацию с 1 февраля 2016 г.
Продолжается работа по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности на территории города. В соответствии с планом основных
мероприятий проведено 10 крупномасштабных учений и тренировок. В квартирах
и домах граждан, отнесенных к группе риска, установлены датчики дыма в
количестве 100 шт., восстановлено
8 пожарных гидрантов. Также в
структуре МКУ создан аварийноспасательный отряд, на данный
момент в составе пожарного звена
имеется 1 пожарная машина и
4 человека персонала.
В
целях
дальнейшего
совершенствования форм и методов
защиты
населения
получена
лицензия на право обучения мерам первичной пожарной безопасности,
гражданской обороны, ликвидации ЧС.
На территории города Россоши за прошедший год проверено 14 сборных
эвакуационных пунктов. Все они оборудованы и готовы к приему населения.
Также проверены и по необходимости оборудованы пункты выдачи средств

индивидуальной защиты, проведены занятия с ответственным персоналом.
Население города, попадающее в опасную зону заражения ОАО «Минудобрения»,
а также сотрудники администрации и муниципальных учреждений полностью
обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Активно ведется работа по патриотическому воспитанию молодежи.
Проведены соревнования по военноспортивной игре «Лазертаг», на
Кубок главы администрации города,
посвященные
годовщине
освобождения города Россоши и 70летию Победы.
По
итогам
деятельности
Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в 2015 г.
МКУ г.п.г. Россошь «Центр по ГО и защите от ЧС» удостоено 1 места среди
районов Воронежской области.
Культура
Культура – одна из значимых сфер деятельности администрации. В ее
учреждениях работают более 70 специалистов, созданы 44 клубных
формирования, в которых занято 588 человек. Семь творческих коллективов
удостоены почетного звания «народный». Это хор ветеранов войны и труда
«Славянка», ансамбль танца «Раздолье», цирковая студия «Сюрприз», клуб
«Классика», шоу-балет «Вдохновение», ансамбль русской песни «Добродея»,
драматический театр «РАМС».
К получению этого звания стремится еще один молодой коллектив –
ансамбль народной песни «Исконь». В его творческой копилке победы во
всероссийских, межрегиональных и областных фестивалях.
Формированию позитивного культурного образа города способствуют
проведение фестивалей детского и молодежного творчества, участниками
которых становятся юные дарования не только нашего города, но и соседних
районов и областей, а также развитие въездного туризма. Перед городским
туристическим агентством «Презент» поставлена задача по привлечению в наш
город, имеющий прекрасные возможности для детского и семейного отдыха,
туристов из других регионов.
В 2015 году, объявленном как «год литературы», активизировалась работа
городских библиотек. Впервые они стали участниками всероссийского и
областного конкурсов. Результат – 3 место среди творческих работ в регионе.
Используются новые формы работы, проводимые на открытых площадках.

Надо сказать, что в минувшем году многие творческие коллективы стали
победителями
и
призерами
различных фестивалей и конкурсов.
За счет проведения платных
мероприятий учреждений культуры
городской бюджет был пополнен на
1 млн 271 тыс. руб. Здесь особую
активность
проявили
народный
ансамбль
танца
«Раздолье»
(руководители Евгений и Ольга
Шастины) и народный драматический
театр «РАМС» (руководители Галина
и Евгений Хунгуреевы).
Сохранению народных традиций
и развитию декоративно-прикладного творчества способствует работа мастеров
Дома ремесел.
Перед учреждениями культуры стоят задачи по дальнейшему развитию
клубных объединений и творческих коллективов, внутреннего и внешнего
туризма, совершенствованию культурно-массовой и просветительской работы,
сохранению народных традиций, исторического наследия, формированию
системы культурного досуга горожан всех возрастных категорий.
Все они могут и должны быть решены нашими совместными усилиями.
Юридическое обеспечение
Изменения действующего законодательства, а также повышенные
требования к органам местного самоуправления, связанные с реализацией их
полномочий требуют своевременного и качественного юридического
обеспечения деятельности администрации.
С
учетом
постоянного
совершенствования
системы
муниципального управления в
России,
принятия
множества
законодательных актов на всех
уровнях,
особое
внимание
уделяется
правовой
и
антикоррупционной
экспертизе
нормативных правовых актов и их
проектов,
постановлений
и
распоряжений администрации.

За отчетный период осуществлялась проверка соответствия действующему
законодательству проектов нормативных правовых актов, рассматриваемых
Советом народных депутатов городского поселения город Россошь, приведение
Устава городского поселения город Россошь в соответствие с действующим
законодательством, работа по внесению в него соответствующих изменений.
Количество судебных заседаний в судах общей
юрисдикции, Арбитражном суде Воронежской области
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В 2015 году наблюдалось уменьшение количества направленных в
администрацию исковых заявлений с 278 до 171. Анализ показал, что снижение
произошло за счет уменьшения количества исков о признании права
собственности на жилые помещения в порядке приватизации, так как основная
доля дел приходилась на предшествующие годы.
Положительным примером юридически грамотно выстроенной позиции,
является также отказ судебной инстанции в удовлетворении исковых требований
к администрации, благодаря чему городским бюджетом не были понесены
расходы по предъявленным требованиям о взыскании суммы в размере
1 075 000 руб.
Договорная работа, заключение различного рода соглашений,
муниципальных контрактов для выполнения работ, оказания услуг для
муниципальных нужд являются неотъемлемой частью деятельности
администрации. Так, в 2015 году было заключено более девятисот договоров,
муниципальных контрактов и соглашений
В рамках совершенствования качества предоставления муниципальных
услуг, расширен их перечень с 28 в 2014 г. до 39 – в 2015 г., утверждены
административные регламенты в новой редакции. в соответствии с типовыми, что
обеспечит для граждан упрощение процедур, повысит открытость и прозрачность
деятельности муниципальных служащих и органов, предоставляющих услуги.

Взаимодействие со СМИ
Взаимодействие
администрации
с
печатными и электронными СМИ строится на
основе открытости, доступности и достоверности
информации путем осуществления регулярных
рабочих контактов, организации плановых
совместных мероприятий с целью обеспечения
открытого доступа населения к информации и
всестороннего освещения в прессе деятельности
администрации, ее служб и отделов, а также
муниципальных учреждений.
Печатным органом, осуществляющим
опубликование муниципальных правовых актов,
является Официальный вестник Совета народных
депутатов и администрации городского поселения город Россошь (приложение к
газете «Россошанский курьер»). Широко представлена городская тематика в
материалах телеканала «РЕН-Тетрагон», телеканала «СТС-Россошь», сайта
«Россошь.Ру». Кроме того, деятельность администрации в 2015 году освещалась
рядом областных СМИ.
Отдельной строкой во взаимодействии со средствами массовой информации
идет подготовка и выпуск программы «Гость в студии» в редакции телекомпании
«Тетрагон» и «Прямая линия» районной газеты «За изобилие», в ходе которых
глава администрации и руководители служб отвечают на вопросы, волнующие
жителей города.
В 2015 году было проведено 7 пресс-конференций по вопросам: подготовки
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, ремонта автомобильных
дорогам, комплекса мер по благоустройству города, обеспечения работы ЖКХ и
ТЭК в осенне-зимний период, социально-экономического развития города за
последние 5 лет, распоряжения
муниципальным
имуществом,
реализации первоочередных мер
обеспечения безопасности во время
проведения
массовых
мероприятий. Всего в 2015 году в
газетах и на телевидении было
организовано
более
600
выступлений,
интервью
руководителей и специалистов,

иных материалов о деятельности администрации.
Большой общественный резонанс и широкое масштабное освещение в СМИ
города, района и области в 2015 году получили такие события городской жизни,
как: фотовыставка снимков военных лет, организованная городским
краеведческим музеем и муниципальным предприятием «Архитектура»,
прошедшая в январе в Доме культуры «Созвездие».
Большое количество информации журналисты черпают на Официальном
сайте администрации города Россоши. Для обеспечения открытого доступа
населения к информации о деятельности администрации и муниципальных
казенных учреждений в 2015 году была проведена работа по модернизации
структуры официального сайта и актуализации представленной на нем
информации.
Мониторинг посещаемости сайта демонстрирует рост его популярности
среди россошанцев. Число посещений в 2015 г. – 29 тыс., в 2014 г. – 24 тыс.
Участие в конкурсах
В 2015 году была продолжена практика успешного участия администрации
в российских и областных конкурсах. Главе администрации присуждено 1 место
по итогам Российского конкурса «Лучший менеджер в государственном и
муниципальном управлении» в номинации «Реализация региональных программ
и проектов». Одержана победа в конкурсе «Лучшее муниципальное образование
Воронежской области» в номинации «Лучшая муниципальная практика
взаимодействия со СМИ и использования информационных технологий».
Завоевано звание лауреата XIII Всероссийского конкурса web-сайтов о местном
самоуправлении в номинации «Лучший муниципальный сайт городского
поселения».
А в целом за период 2010-2015 гг. городская администрация уже 17 раз
удостаивалась престижных конкурсных наград и званий.
Рассмотрение обращений граждан и работа с населением
Существенно изменился подход к рассмотрению обращений граждан.
Подготовка ответов на поступающие заявления и жалобы приобрела более
обстоятельный характер, детализированный по конкретным вопросам, и
соответствующий требованиями Федерального закона «О порядке рассмотрения
обращений граждан в Российской Федерации».

Виды обращений граждан
Индивидуальные
обращения
68,6%

Обращения
юридических
лиц
9,6%

Коллективные
обращения
21,8%

Как самая близкая к населению ветвь исполнительной власти,
администрация городского поселения город Россошь нередко является
единственной структурой, способной решить социально значимые проблемы
граждан. В связи с осложнением экономической ситуации в 2015 году,
наблюдалось некоторое увеличение количества поступающих обращений и
запросов по ним в сравнении с предшествующим 2014 годом – с 863 до 936, или
на 8%. Причем, более трети из них составили запросы по обращениям,
поступившие из других органов. На личном приеме было принято 163 человека.
По вопросам, поднятым в обращениях граждан, принимались
положительные решения или давались разъяснения и только в исключительных
случаях (менее 1%) даны отказы, что связано с недостаточностью финансовых
средств.
Вот уже в течение пяти лет граждане имеют возможность направлять свои
обращений через официальный сайт администрации, в сети Интернет и получать
ответы по выбору – на почтовый адрес или по электронной почте. В прошлом году
администрацией было исполнено 53 таких обращения, а всего с момента
предоставления данного сервиса их насчитывается уже 412.
Положительно
зарекомендовала
себя
практика
комиссионного
рассмотрения обращений с выездом на место и при участии заявителей, которую
постоянно используют в своей работе руководители муниципальных учреждений.

Тематика обращений

Улучшение жилищных
условий, ремонт жилья
ветеранов ВОВ
7%

Переселение граждан
из ветхого и
аварийного
жилищного фонда
5%
Капитальный и
текущий ремонт МКД
7%

Благоустройство,
строительство и ремонт дорог
31%

Имущественные и
земельные
отношения
21%

Иные вопросы
8%
Деятельность
управляющих
компаний и ТСЖ
5%

Качество предоставления ЖКУ
16%

В последние годы стал меняться и характер обращений граждан. Часть из
них из категории жалоб перешла в конкретные рациональные предложения. Нам
очень дороги такие инициативы, и мы готовы к сотрудничеству с населением.
Более того, уже сейчас мы начинаем работу по формированию команды из
инициативных представителей различных направлений. Мы намерены
пересмотреть традиционные и уже устаревшие подходы к некоторым аспектам
жизни нашего города. Нам нужен свежий непредвзятый взгляд на архитектурный
облик, на организацию и проведение массовых общественных и культурных
мероприятий, на социальные аспекты и т.п.
Только объединив усилия органов власти, бизнеса и общественности, мы
можем ставить перед собой насущные задачи и решать их!

