
  



 

1. Основные результаты деятельности администрации городского поселения 

город Россошь. 

 

Бюджет и его составляющие 

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 прошлого года. Общий рост бюджета составил 

158% к уровню 2014 года. 

 

Доходы бюджета, млн руб. 
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Расходы бюджета в стопроцентном объеме производились в рамках 

федеральных, региональных и муниципальных программ и составили 573,9 млн руб. 

 

Расходы городского бюджета за 2015 год, млн руб. 

 

 

По статьям расходов, требующих применения Федерального Закона №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения что 

составило 8,7% от плановых сумм государственных и муниципальных нужд» было 

сэкономлено 6 млн 455 тыс. руб. 

 

 

  

Общегосударственные 

вопросы

46,3

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность
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Национальная 

экономика
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Жилищно-коммунальное 

хозяйство
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Социальная 

политика

7

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга

14,9



Промышленность 

Объем производства промышленных предприятий города по итогам года 

превысил 44 млрд руб. и составил 139,1% к уровню 2014 года в действующих ценах, 

103 –% в сопоставимых.  
 

 

Объем промышленного производства, млн руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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%). 

Не смотря 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%). 
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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.  

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 2015г. составила 

48 тыс. кв. м, что на 19% больше, чем в предшествующем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

ИЖС 

24 015 кв.м 

 

23 999 кв.м 

МКД 

Ввод жилья в 2015 г. составил 48 014 кв.м. 



 

Ввод жилья за 2011-2015 гг. 

 

 

Застройщики – ООО «РМУ», АО «Коттедж-Индустрия», ООО «Торговый 

центр «Гранд», ООО «ТЮНС», ООО «Стандарт Плюс», ООО «СанСтар»,  

ООО Межхозяйственная передвижная колонна «Россошанская-2». 
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ИЖС 18 432 22 592 14 499 23 744 24 015

МКД 20 849 17 819 17 561 16 625 23 999

Общая площадь 39 282 40 411 32 060 40 369 48 014



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, 72 павильона и 37 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

На территории города расположены

7 торговых центров

555 магазинов

109 павильонов и 
киосков

18 автозаправочных 
станций



Занятость и демографическая ситуация 

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. 

 

Естественное и механическое движение населения, чел. 

 
 

 

 

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.  

Численность населения по состоянию на 1 января 2016 года равна 62 682 чел 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

В рамках реализации программы по переселению граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в 2015году из 5 аварийных домов новые квартиры 

получили 30 семей (74 чел.) Для этого были заключены 2 контракта на приобретение 

33 квартир. Объём финансирования по этому направлению составил 54,4 млн руб. в 

том числе из бюджета города – 15 млн руб. В целом за все годы реализации 

программы было переселены 1067 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 декабре 2014 года, в целях обеспечения 

энергоэффективности администрацией городского 

поселения город Россошь, был заключен энергосервисный 

контракт, направленный на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

использования электрической энергии на нужды уличного 

освещения в городе Россошь. В прошедшем году было 

заменено 4373 светильника, еще 566 будут заменены в 

2016г.  

Эффектом от этих мероприятий является снижение 

объема электроэнергии, потребляемого сетями наружного 

освещения, не менее чем на 80%. Экономия за 2015г. 

составила более одного миллиона киловатт.  

 

  

2015 г.

5 аварийных домов

74 чел.

33 квартиры

54,4 млн руб.
(в т.ч. 15 млн руб. из 
городского бюджета)

2008-2015 гг.

75 аварийных домов

1067 чел.

441 квартира

511,4 млн руб.
(в т.ч. 113,5 млн руб. из 

городского бюджета)



Благоустройство 

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 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». Торжественное открытие стелы состоялось 6 мая 2015 

года в честь 70-летия великой Победы.  

 

 
  



Муниципально-частное партнерство 

«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 – Н.М. Ольшанского и при непосредственной поддержке губернатора 

Воронежской области А.В. Гордеева. 

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. 

 

 

   



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. 

 

 

 

 

 

 

  



2. Итоги выполнения соглашения за 2015г. 

№ Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

2015 год 

План Факт 

1 Отношение фактических расходов на оплату труда 

должностных лиц, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, к 

утвержденному нормативу 

% 100 99.8 

2 Площадь благоустроенных парков, скверов, 

бульваров, зон отдыха, садов в расчете на 1 тысячу 

жителей 

кв. м 1566.67 1635.62 

3 Темп роста налоговых и неналоговых доходов 

бюджета муниципального образования, по 

сравнению с предыдущим финансовым годом 

% 109.1 110 

4 Удельный вес недоимки по земельному налогу и 

налогу на имущество физических лиц в общем 

объеме поступлений в бюджет муниципального 

образования земельного налога и налога на 

имущество физ. лиц 

% 3.6   

5 Доля протяженности освещенных частей улиц, 

проездов, набережных к их общей протяженности 

на конец отчетного года 

% 97.3 97.3 

6 Удельный вес аварийного жилищного фонда в 

общей площади жилищного фонда 

% 0 0 

7 Доля объектов муниципальной собственности, 

оборудованных системами противопожарной 

защиты в общем количестве объектов 

муниципальной собственности 

% 64.71 66.67 

8 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 

в среднем на одного жителя, введенная в действие 

за один год 

кв.м 0.38 0.77 

9 Коэффициент напряженности на рынке труда ед. 3.16 3.16 

10 Доля протяженности автомобильных дорог, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

% 5.9 5.9 

11 Эффективность действующей планово-регулярной 

системы очистки территории муниципального 

образования 

% 100 100 

 

 

 



3. Выполнение свода поручений. 

Мероприятия, определенные сводом поручений на 2015 г. выполнены в полном 

объеме. 

 

№ Поручения 
Ответственные 

исполнители  

Срок 

испол-

нения 

Отметка об 

исполнении 

2. 
РЕКОМЕНДОВАТЬ администрациям поселений, являющихся административными центрами 

муниципальных районов: 

2.3. 

Обеспечить строгий контроль за 

соответствием заключаемых 

муниципальных контрактов средствам, 

предусмотренным в местных бюджетах 

Поселения, 

являющиеся 

административными 

центрами 

муниципальных 

районов 

в течение 

года 

Создана приемочная 

комиссия 

2.4. 

Принять меры по выявлению и 

постановке на учет объектов 

недвижимости и земельных участков, 

не поставленных на учет в управлении 

Росреестра и налоговом органе; 

Поселения, 

являющиеся 

административными 

центрами 

муниципальных 

районов 

до 2020 

года 

На 01.01.2016 года 

поставлено на учет 67%. 

2.5. 

Принять меры по выявлению 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на 

территории муниципального 

образования и не зарегистрированных 

в налоговом органе 

Поселения, 

являющиеся 

административными 

центрами 

муниципальных 

районов 

в течение 

года 

По согласованию с МИ 

ФНС и администрацией 

Россошанского 

муниципального района 

2.8. 
Завершить ремонтные работы на 

автодорогах местного значения  

Поселения, 

являющиеся 

административными 

центрами 

муниципальных 

районов 

01.09.2015 Завершены на 100% 

2.9. 

Принять меры к эффективному 

функционированию планово-

регулярной системы очистки 

территории поселения 

Поселения, 

являющиеся 

административными 

центрами 

муниципальных 

районов 

в течение 

года 
Выполнено 

2.14. 

Осуществлять мониторинг и контроль 

за показателем ввода общей площади 

жилья 

Поселения, 

являющиеся 

административными 

центрами 

муниципальных 

районов 

в течение 

года 

Выполнено (за 2015 г. 

48 тыс. кв.м) 

2.15. 

Усилить контроль за признанием 

молодых семей нуждающимися в 

улучшении жилищных условий для 

участия в подпрограмме «Обеспечение 

жильем молодых семей» 

Поселения, 

являющиеся 

административными 

центрами 

муниципальных 

районов 

в течение 

года 
Выполнено  

2.16. 

Активизировать взаимодействие 

администрации с работодателями и 

объединениями работодателей (при их 

наличии) с целью снижения 

напряженности на рынке труда 

Поселения, 

являющиеся 

административными 

центрами 

муниципальных 

районов 

в течение 

года 

Выполнено (3,2 в 2014 

г., 3,16 - в 2015 г.) 



№ Поручения 
Ответственные 

исполнители  

Срок 

испол-

нения 

Отметка об 

исполнении 

2.17. 

Оборудовать и ввести в эксплуатацию 

муниципальные пляжи на территории 

поселения 

Поселения, 

являющиеся 

административными 

центрами 

муниципальных 

районов 

30.05.2015 Выполнено  

2.18. 

Обеспечить на территории 

муниципального образования 

реализацию мероприятий 

национального проекта «Лес Победы» 

Поселения, 

являющиеся 

административными 

центрами 

муниципальных 

районов 

01.09.2015 Выполнено  

2.20. 

Разработать проект благоустройства 

парковой зоны, прилегающей к месту 

расположения стелы «Населенный 

пункт воинской доблести». Определить 

очередность реализации проекта, 

установив завершение работ 1 очереди 

до 1 мая 2015 года 

Городское поселение 

- г. Россошь 
01.05.2015 Выполнено  

2.21. 

Принять меры по оборудованию 2 

муниципальных. и 2 

немуниципальных. пляжей 

Городское поселение 

- г. Россошь 
01.07.2015 

Оборудовано 3 

муниципальных пляжа 

2.22. 

Продолжить работу по 

благоустройству улиц, расположенных 

в нижней части города 

Городское поселение 

- г. Россошь 

в течение 

года 
Выполнено 

2.28. 

Принять меры по оформлению права 

собственности на объекты социальной 

и инженерной инфраструктуры, в том 

числе жилищно-коммунального 

комплекса 

Поселения, 

являющиеся 

административными 

центрами 

муниципальных 

районов 

до 2018 

года 

Ведутся работы по 

оформлению права 

собственности на 

объекты соц. и 

инженерной 

инфраструктуры 

2.29. 

При формировании плановых значений 

региональных показателей учитывать 

положительную динамику по 

отношению к предыдущему году и не 

допускать занижения плановых 

значений 

Поселения, 

являющиеся 

административными 

центрами 

муниципальных 

районов 

01.07.2015            

10.11.2015 
Выполнено 

2.30. 

Принять меры по выполнению Плана 

мероприятий по популяризации 

получения услуг в электронной форме, 

проводимых в Воронежской области в 

2015 году 

Поселения, 

являющиеся 

административными 

центрами 

муниципальных 

районов 

в течение 

года 
Выполнено 

2.31. 

Обеспечить 100%-е наполнение базы 

данных МИСП сведениями 

похозяйственного учета с целью 

повышения собираемости налогов  

Поселения, 

являющиеся 

административными 

центрами 

муниципальных 

районов 

в течение 

года 

В городе Россоши нет 

земельных участков, 

предназначенных для 

ЛПХ 

2.32. 

Организовать и провести 

профилактические и ремонтные работы 

источников наружного 

противопожарного водоснабжения 

Городские 

поселения: г. 

Россошь, 

г.Семилуки, г.Калач, 

Ольховатское  

 01.12.2015 Выполнено (8 шт.) 

  



Задачи администрации городского поселения город Россошь  

на 2016 год. 

 

1. Замена источника теплоснабжения в районе пл. Октябрьской. 

2. Завершение начатой в 2015 году замены светильников в рамках 

энергосервисного контракта. 

3. Завершение второго этапа проекта реконструкции парка «Юбилейный» в 

рамках муниципально-частного партнерства. 

4. Оформление в собственность поселения сквера, расположенного на 

ул. Алексеева. 

5. Развитие зон общественных коммуникаций (организация эко-парка в районе 

ул. Большевик). 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж 

Россошь 


