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Городское поселение город Россошь 

 

 

Бюджет и его составляющие 

В 2016 году доходы бюджета городского поселения город Россошь составили  

469,1 млн рублей, из которых 346,8 млн рублей – собственные доходы (117% к 

уровню 2015 года) и 119,3 млн рублей – поступления из других уровней бюджетов.  

 

 

 

Расходы бюджета проводились в соответствии с полномочиями органов 

местного самоуправления и составили – 465,8 млн рублей.  
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Промышленность 

За 2016 год предприятиями города отгружено продукции и оказано услуг 

промышленного характера на сумму 39,84 млрд рублей, что составляет 102,3% к 

уровню 2015 года в сопоставимых ценах.  

В общем объеме отгруженной продукции промышленного производства 

90,17% приходится на долю градообразующего предприятия – 

АО «Минудобрения». Темп роста промышленного производства 

АО «Минудобрения» составил– 102,7%. 

 

Наилучшего результата по итогам года достигли следующие предприятия: 

ОАО «Объединение керамических материалов» (127,6%), ООО «Дельта-пак» 

(113,0 %), ООО «ИК «Технологическая оснастка» (104%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Не удалось достичь уровня 2015 года таким предприятиям как: Воронежский 

филиал ООО «Хлебозавод №3» (77,9%), «Губкинский мясокомбинат» (71,4%), 

МУП «Издательский дом» (86,7%), ООО «Россошанские оконные системы» (82,8%), 

ООО «Коттедж-Строй» (75,5%), ООО «Бетон» (46,6%) и другие.  
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Строительство  

Предприятиями строительной отрасли, на которых трудится почти две тысячи 

человек, в 2016 году выполнено работ и оказано услуг на сумму 1,4 млрд рублей, 

что составляет 116,6% к уровню 2015 года в сопоставимых ценах. Наиболее 

крупными строительными организациями являются ООО «Россошанское монтажное 

управление», ООО «Россошанское ДРСУ №1», ООО «РЕМ-СТРОЙ+». 

Строительная отрасль города сохраняет свой потенциал. Так за прошедший год 

введено в эксплуатацию: 

- 135 производственных, социальных и торговых объектов, общей площадью 

более 12,4 тыс. кв.м; 

- 7 многоэтажных жилых домов – площадью 27 тыс. кв.м; 

- 147 индивидуальных жилых дома – площадью 19,6 тыс. кв.м. 

Общая площадь введенного жилья составила 46 670 кв.м., что на 3% меньше, 

чем в предшествующем.  

 

В 2016 году выданы разрешения на строительство 3 многоквартирных домов – 

это в будущем более 150 новых квартир. Индивидуальные застройщики получили 

разрешения на строительство 282  жилых домов. 

 -
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По состоянию на 01.01.2017 года: 

– 210 официально   

   зарегистрированных безработных; 

– 0,6% уровень безработицы. 

Малый и средний бизнес. Потребительский рынок 

Весомый вклад в экономику города вносит и малый 

бизнес, который является одним из факторов 

перспективного развития, способствующим созданию 

новых рабочих мест и повышению занятости населения. 

Оборот данных предприятий в отчётном году превысил 

11 млрд рублей, что на 4,3% выше уровня 2015 года. 

Оборот розничной торговли за прошедший год 

составил 10,5 млрд рублей или 100,5% в сопоставимых 

ценах к уровню 2015 года.  

В 2016 году введено в эксплуатацию 9 магазинов и 

1 торговый павильон, кафе общей площадью 3,4 тыс. кв.м.  

Развит сектор предоставления платных услуг 

населению, их оказывают 572 субъекта 

предпринимательства. 

Трудовые ресурсы и зарплата 

На предприятиях и организациях города трудятся 27,4 тыс. человек. 

 

Средняя заработная плата работников по 

крупным и средним предприятиям за 2016 год 

составила 26 593 рубля (104,3% к уровню 2015 года), в 

среднем по городу – 19 453 рубля (101,1% к уровню 

2015 года). 

 

По состоянию на 31 декабря 2016 года на учете в городском центре занятости 

населения состояло 210 безработных граждан. Уровень регистрируемой 

безработицы составил – 0,6%, как и годом ранее.  

 

 

 

  



Демографическая ситуация 

Демографическая ситуация является одним из определяющих факторов 

социально-экономического развития территории.  

 

Уровень смертности в городе, как и в большинстве регионов России, до сих 

пор превышает уровень рождаемости. Так, в 2016 году родилось – 646 человек, 

умерло – 841. В итоге, естественная убыль составила 195 человек. 

В результате миграции прирост населения 

составил 177 человек. Однако он не 

компенсировал естественную убыль населения. 

По предварительной оценке численность 

постоянного населения города по состоянию на 

1 января 2017 года составила 62 662 человека, что 

на 18 человек меньше, чем годом ранее.  

Жилищно-коммунальный комплекс 

Существенно изменился подход к капитальному ремонту многоквартирных 

домов.  

Впервые в Россоши капитальный ремонт проводился 

одновременно по двум краткосрочным планам реализации 

региональной программы.  

То есть: в соответствии планом на 2015-2016 годы 

проведен капитальный ремонт в 8 многоквартирных домах. 

Объем финансирования для его реализации составил 
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14,4 млн рублей. А в соответствии с планом на 2016-2017 годы запланирован и уже 

начат ремонт в 43 многоквартирных домах. 

Возросла сознательность россошанцев. В 2015 году  процент сборов за 

капитальный ремонт – 71,4%, в 2016 году – 87,1%, а в январе 2017 года – 91,8%. 

Несмотря на увеличение годового 

объема электроэнергии, потребленного 

городом, на 2 млн кВт/часов, процентная 

доля потерь имеет устойчивую динамику 

на снижение. 

В 2016 г. силами МУП «ГЭС» были 

установлены пять новых 

трансформаторных подстанций, 

проведена реконструкция 10,2 км линий 

электропередач. На эти мероприятия 

было израсходовано 11,1 млн рублей, из 

которых 4,9 млн рублей – средства 

предприятия.   

Следует отметить, что плановый 

ремонт и профилактика инженерных 

сетей дают положительные результаты. 

Число аварийных отключений 

электроэнергии за последние три года 

снизилось с 15 до 12 (снижение на 20%), 

число порывов на водоводах – с 206 до 

118(снижение на 43%), на теплотрассах – 

с 55 до 46 (снижение на 16%). 
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Реализация энерносервисного контракта по реконструкции линий уличного 

позволила сэкономить более 50% потребляемой электроэнергии, что в денежном 

выражении составило около 10 млн рублей бюджетных средств. 

Благоустройство 

В прошедшем году на мероприятия по 

благоустройству из городского бюджета было выделено и 

реализовано 71,6 млн рублей, в том числе 17,9 % за счет 

средств предприятий, организаций и физических лиц.  

Подписание Плана мероприятий по сотрудничеству 

между Правительством Воронежской области, 

Администрацией Россошанского муниципального района 

и ООО УК «Дон-Агро» в сфере развития объектов 

социальной, инженерной и коммунальной 

инфраструктуры в населенных пунктах Россошанского 

муниципального района, в том числе и на территории 

города Россоши. Согласно  данного плана в 2016 году 

осуществлено благоустройство территории городского 

парка «Юбилейный» на сумму 16,4 млн рублей. Создана 

многофункциональная спортивная зона, включающая 

губернаторский проект «Зарядка». Проведена 

реконструкция танцевальной площадки под 

многофункциональную зону для проведения массовых 

мероприятий. 

За счет средств инвестора было осуществлено 

благоустройство территории городского парка 

«Юбилейный» на сумму 6,7 млн рублей.  

 

  



Проведено благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых 

домов на сумму – 5,1 млн рублей. Из них 50% средства бюджета городского 

поселения.  

Администрацией города в 2016 году уделялось большое внимание также 

вопросам имущественных и земельных отношений, градостроительной 

деятельности, безопасности дорожного движения, развитию отрасли культуры. 

 

Ремонт дорог 

В 2016 году на ремонт дорог было израсходовано 65 млн рублей, в том числе 

50 млн рублей – субсидии из областного бюджета, 15 млн рублей – кредитные 

средства. Результат таких вложений очевиден. 

Объем средств дорожного фонда городского поселения город Россошь в 

2016 году составил 5,5 млн рублей. Данные средства были направлены также на 

текущий ремонт твердого покрытия и содержание автодорог. 

В 2016 году администрацией городского поселения город Россошь был 

получен грант за достижение наилучших значений региональных показателей 

эффективности развития муниципальных образований в сумме 2 млн рублей, на 

которые были приобретены 5 тыс. погонных метров бордюрного камня. 

Презентабельный вид приобретает центральная улица города Пролетарская. В 

2016 году проведены работы по замене разрушенного бордюрного камня на 

участках протяженностью 1,9 км., закупленного за счет средств гранта. 

 

 

 

 

  



Моногород 

В 2014 году Президентом Российской Федерации 

Владимиром Путиным была поставлена стратегическая 

задача – обеспечение развития моногородов.  

На протяжении 2016 года администрацией городского поселения город 

Россошь велось активное взаимодействие с Фондом  развития городов по обмену 

информацией и разработке мероприятий на плановый период до 2025 года. В конце 

прошлого года в рамках концепции «5 шагов благоустройства», был определен 

перечень проектов по пяти направлениям, с условием реализации в 2017 году.  

 

Проектное управление 

Учитывая важность и необходимость внедрения 

системы проектного управления, в администрации 

городского поселения город Россошь в прошедшем году 

была обучена группа из 40 специалистов, установлена 

автоматизированная система учета и контроля за 

реализацией проектов. В декабре система проектного 

управления в администрации городского поселения город 

Россошь введена в действие.  

 

 

 

 

 

Распоряжение Правительства РФ от 29 июля 2014 г. № 1398-р  

«О Перечне монопрофильных муниципальных образований РФ (моногородов)» 

№ 258 - городское поселение город Россошь 

 Постановление от 26.12.2016 г. №1827 «Об утверждении Положения об управлении проектами в 

городском поселении город Россошь». 
 

 Постановление от 03.11.2016 г. № 1600 «Об утверждении Положения о проектном комитете по 

рассмотрению проектов при главе администрации городского поселения город Россошь». 
 

 Распоряжение от 01.11.2016 г. № 410-р «О создании проектного комитета по рассмотрению 

проектов при главе администрации городского поселения город Россошь» 
 

 Распоряжение от 30.11.2016 г. №446-р «Об утверждении Порядка тестирования специалистов 

проектного управления» 



Итоги выполнения соглашения  

между правительством Воронежской области и администрацией городского 

поселения город Россошь о достижении значений региональных показателей 

эффективности развития за 2016 год. 

 

№ Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

2016 год 

План Факт 

1 Отношение фактических расходов на оплату труда (с 

начислениями) депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих в органах местного самоуправления 

муниципального образования 

% 100,0 89,2 

2 Суммарная площадь благоустроенных парков, скверов, 

бульваров, зон отдыха, садов в расчете на 1 тысячу 

жителей 

кв. метров 1667,4 1708,7 

3 Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования, за исключением доходов 

от продажи имущества и продажи земельных участков, 

по сравнению с предыдущим финансовым годом 

% 100,6 115,1 

4 Доля протяженности освещенных частей улиц, 

проездов, набережных к их общей протяженности на 

конец отчетного года 

% 99,1 100,0 

5 Удельный вес аварийного жилищного фонда в общей 

площади жилищного фонда 

% 0 0 

6 Доля объектов муниципальной собственности, 

оборудованных системами противопожарной защиты 

(автоматические установки пожаротушения, 

автоматическая пожарная сигнализация, системы 

оповещения и управления эвакуацией) в общем 

количестве объектов муниципальной 

% 88,9 100 

7 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, введенная в действие за 

один год 

кв. метров 0,43 0,75 

8 Коэффициент напряженности на полном рынке труда % 3,1 3,1 

9 Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

% 5,7 3,9 

  



Выполнение поручений, определенных рабочей группой по итогам 

рассмотрения докладов глав администраций поселений, являющихся 

административными центрами муниципальных районов, об итогах социально-

экономического развития за 2015 год и перспективах развития на 2016 год. 

Мероприятия, определенные сводом поручений на 2016 г. выполнены в 

полном объеме. 

№ Поручения Отметка об исполнении 

2. 
РЕКОМЕНДОВАТЬ администрациям поселений, являющихся административными центрами 

муниципальных районов: 

2.1. 

Провести инвентаризацию межрегиональных и международных соглашений и 

предоставить в департамент экономического развития Воронежской области 

информацию о текущем состоянии развития двустороннего сотрудничества в 

рамках договорных отношений, целесообразности дальнейшего развития 

сотрудничества, либо о необходимости прекращения (расторжения) 

действующих договоренностей, в случае если сотрудничество не 

осуществляется и/или не имеет дальнейших перспектив 

действующих межрегиональных 

и международных соглашений 

нет 

2.5. 

Принять меры по выполнению рекомендаций департамента 

предпринимательства и торговли Воронежской области по пресечению 

осуществления торговли в неустановленных местах 

Выполнено 

2.6. 

Увеличить долю граждан, зарегистрированных в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно 

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме» (ЕСИА) 

В 2016 году в единой 

информационной системе было 

зарегистрировано 2 601 человек.  

Это в 9 раз больше чем в 

2015 году. Доля 

зарегистрированных граждан 

составила 23,2%. 

2.7. 

Проводить информирование граждан о преимуществах получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме в 

соответствии с Методическими рекомендациями Консультационного совета 

по вопросам развития и эксплуатации инфраструктуры электронного 

правительства при Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ 

Выполнено 

2.8. 

Разработать и утвердить нормативные акты, регламентирующие исполнение 

полномочий (функций), не связанных с предоставлением государственных 

(муниципальных) услуг, но предусматривающих межведомственное 

взаимодействие 

Выполнено 

2.9. 

Обеспечить переход на межведомственное взаимодействие преимущественно 

в электронном виде при оказании государственных (муниципальных) услуг и 

иных полномочий, не связанных с предоставлением государственных 

(муниципальных) услуг, но предусматривающих межведомственное 

электронное взаимодействие 

Выполнено 

2.16. 
Проводить адресную разъяснительную работу с населением о необходимости 

своевременного ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов 
Выполнено 

2.19. 

При формировании плановых значений региональных показателей 

эффективности развития муниципальных образований учитывать 

положительную динамику по отношению к предыдущему году и не допускать 

занижения плановых значений 

Выполнено 
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