Добрый день, уважаемые депутаты, гости, приглашенные!
Сегодня по традиции мы собрались, чтобы подвести итоги работы за
2017 год и обсудить актуальные задачи на год текущий.
В прошедшем году деятельность администрации городского поселения
город Россошь была направлена на обеспечение скоординированной работы
представительной и исполнительной власти и улучшение социальноэкономической
ситуации в городе.
Этот
год
был
непростым
как
для
страны, области, так и
для нашего города.
Уже несколько лет
мы живём в условиях
экономической
нестабильности. Новая
реальность
позволила
выявить узкие места,
правильно
расставить
приоритеты.
Нельзя сказать, что все трудности позади, но они научили нас лучше
справляться со сложными задачами, решать проблемы, ранее казавшиеся
непосильными.
Итоги года дают возможность смотреть вперёд с оптимизмом, но не
позволяют расслабляться и снижать темпы.
Демографическая ситуация
Самое главное достояние любой территории – это ее жители.
Демографическая ситуация является одним из определяющих факторов
социально-экономического развития территории.
На настоящий момент она характеризуется снижением численности
населения в городе и сохраняет общероссийские и общие для области
тенденции: низкую рождаемость, высокий уровень смертности,
миграционный отток населения.
В последние годы в городе Россошь ежегодно рождается в среднем на
20-30 % людей меньше, чем умирает.
В городе Россошь в 2017 году родилось 806 человек, а умерло 1191.
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Естественный прирост в 2017 году характеризуется как отрицательный,
минус 385 человек (в 2016 году - минус 142).
По предварительным данным, численность постоянного населения
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города с учетом миграционного оттока по состоянию на 1 января 2018 года,
составила 62 386 человек, что на 498 меньше, чем годом ранее.
Трудовые ресурсы и зарплата
Численность работников, занятых в крупных и средних организациях
города в 2017 году превысила 17 тыс. человек, в целом по городу –
26,8 тыс. работающих.
За отчетный период в центр занятости населения за содействием в
трудоустройстве обратились 1634 человека, из них трудоустроено
1 261 человек, или 77,2% от числа обратившихся.
В органах службы занятости в качестве безработных по состоянию на
31.12.2017 г. официально зарегистрированы 187 человек. Уровень
регистрируемой безработицы в городе снизился и составил 0,54% (в 2016
году – 0,6%).
Средняя номинальная начисленная заработная плата работников по
крупным и средним предприятиям за 2017 год составила 27 761 рубль
(104,2% к уровню 2016 года), в среднем по городу более 19 тыс. рублей.
Численность населения в трудоспособном возрасте, учитывая
отрицательное сальдо миграции и «старение» населения, сокращается (в 2016
году – 35 560 чел., в 2017 году – 34 380 чел.).
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Промышленность
В производственном комплексе города функционирует 18
промышленных предприятий.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг в действующих ценах уменьшился и составил 35 млрд рублей
(это 87 % к уровню
2016 года).
В
общем
объеме отгруженной
продукции
промышленного
производства 88%
приходится на долю
градообразующего
предприятия – АО «Минудобрения». Предприятием отгружено товаров
собственного производства в действующих ценах на сумму 31 млрд рублей
(темп промышленного производства – 101 % к 2016 году).
Объем отгруженных товаров собственного производства увеличили:
ООО «Дельта-пак» (102%), ООО «Коттедж-Строй» (111,9 %), ОАО фирма
«Молоко» (100,4%), ФКУ ИК-8 УФСИН (164,5%).
В 2017 году произошло снижение объема отгруженной продукции у
следующих предприятий: Воронежском филиал АО «Губкинский
мясокомбинат» (81,4 %), ОАО «Россошанский элеватор» (95,9%), ООО
«ПХС-Известь» (91%).
Инвестиции
Ежегодно предприятия города инвестируют средства в основной
капитал. По предварительным данным в 2018 году эта сумма составила 1, 6
млрд рублей, что на 40,7% выше уровня прошлого года. Из них:
1,2 млрд рублей приходится на долю АО «Минудобрения» (76,6%), а
219 млн рублей (13,4%) – на ООО «Россошанское ДРСУ №1», ВУ филиал
ОАО «Трансаммиак», ООО «РМУ».
Инвестиции в жилищное строительство составили 509,7 млн рублей, в
том числе 282,9 млн рублей – строительство МКД, 226,8 млн рублей –
строительство ИЖС.
К сожалению, у нас имеются факторы, сдерживающие приток
инвестиций.
При разработке социальных, инвестиционных проектов и
планировании расширения действующих производств, администрация города
Россоши столкнулась с трудностями в части наличия резерва мощности по
газо- и электроснабжению на территории города. Развитие города Россоши
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невозможно без реконструкции действующих объектов и сетей электро- и
газоснабжения.
С целью изучения действительного состояния проблем Южного
энергорайона Воронежской области нами было заключено соглашение между
администрацией городского поселения город Россошь и Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Воронежский государственный технический университет» о
разработке научно-технической продукции по теме: «Научно-технический
анализ направлений и вариантов развития городских электрических сетей
МУП г.Россошь «ГЭС».
Строительство
Строительная
отрасль
занимает
весомую
часть
индустрии нашего города. При
общем
падении
объема
строительных
работ
она
сохраняет свой потенциал, имеет
резерв
и
принимает
определенные
меры
для
изыскания
дополнительных
источников финансирования.
Так, за прошедший год
введено в эксплуатацию:
- 36 производственных,
социальных и торговых объектов, общей площадью более 10,7 тыс. кв.м;
- 4 многоэтажных жилых дома площадью 12,85 тыс. кв.м, что на 51 %
меньше, чем в предшествующем году;
- 108 индивидуальных жилых домов – площадью 15,49 тыс. кв.м.
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Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья в 2017г. составила
28,35 тыс. кв.м, что на 32 % меньше, чем в предшествующем.
Данное снижение произошло за счет уменьшения объемов
строительства МКД на 53%, индивидуальной застройки на 20%.
Основные застройщики в 2017 году – ООО «РМУ», ООО «Юлия», гр.
Копосова О.Н.
В 2017 году выданы разрешения на строительство 6 многоквартирных
жилых домов по ул. Жуковского, ул. Лизы Чайкиной, ул. Островского. С
учетом переходящих объектов это составит в будущем более 240 новых
квартир.
Индивидуальные застройщики получили разрешения на строительство
285 жилых домов. Значительная
часть из них строится в
восточной части города.
Данный
район
индивидуальной
жилой
застройки развивается с 2013
года. В 2017 году благодаря
комплексу
мероприятий,
проведенных администрацией,
у застройщиков появилась
возможность подключения к
электрическим сетям ПАО
«МРСК Центра» - «Воронежэнерго».
Также
в 2017 году начаты работы
по строительству
газораспределительных
сетей
с
ОАО "Газпром
газораспределение
Воронеж" для газоснабжения жилой застройки восточной и западной
частях города за счет средств специальной надбавки к тарифам на
транспортировку газа. Проложено 26 км сетей, установлено 9 ШРП, 3
катодные станции. Пуско-наладочные работы запланированы на 2018 год.
На сегодняшний день так и
остается проблемным вопрос
финансирования строительства сетей водоснабжения и водоотведения
территории индивидуальной застройки восточной части города Россошь со
строительством водозаборного сооружения.
Неоднократно администрация городского поселения город Россошь в
период с 2014 года обращалась в областные структуры по вопросу
предоставления бюджетных ассигнований в целях предоставления субсидии
Россошанскому муниципальному району на реализацию данных
мероприятий.
Объем средств дорожного фонда городского поселения город Россошь
в 2017 году составил 9,6 млн рублей.
Данные средства были направлены на ямочный ремонт твердого
покрытия, ремонт участков покрытия автомобильных дорог по ул. Красной
на участке от ул. Мира до ул. Алексеева, по ул. Комбинатской, по ул. Мира,
по пер. Октябрьскому.
5

За счет субсидий из областного бюджета проведен ремонт части
центральной улицы Пролетарской на сумму 26,45 млн рублей, с учетом работ
по замене бордюрного камня.
Кредитные средства областного бюджета были направлены на ремонт
участка дороги по ул. 50 лет СССР.
Общая сумма средств, вложенных в ремонт покрытий проблемных
участков автодорог в 2017 году составила 38,14 млн рублей. В рамках ранее
проведенного обследования требовалось более 130 млн рублей. Из-за
недофинансирования
данной
области 16 км покрытий
автодорог перешли на 2018 год
в несоответствующем состоянии
и
требуют
еще
больших
вложений.
Не остаются в стороне и
частные застройщики. Так, за
прошедший год за счет средств
застройщиков - предприятий и
физических лиц - был выполнен
большой
объем
работ
по
благоустройству на сумму 8,3 млн рублей, в том числе 4500 кв.м
асфальтового покрытия на сумму 7,2 млн рублей, 550 кв.м плиточного
покрытия на сумму 1,1 млн рублей, что является существенным подспорьем
для бюджета городского поселения.
Наши застройщики становятся социально ответственными.
В городе появляются не только парковки возле магазинов и МКД по
улицам Простеева, Пролетарская, но и обновленные тротуары, зоны отдыха
за счет безвозмездных вложений инвестора. Пример – новый тротуар на ул.
Льва Толстого у дома № 57 (инвестор - ИП Литвинов Сергей
Александрович), пешеходная зона у кафе «Тесто на дровах» (инвестор - ИП
Архипова Елена Александровна).
В рамках участия в приоритетном проекте «Формирование комфортной
городской среды» в 2017 году при непосредственном участии жильцов
многоквартирных жилых домов проведены мероприятия по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Льва Толстого,
67, ул. Простеева, 10, ул. 9 Января, 33 на сумму 8, 2 млн рублей.
Результатом проведения работ стало комплексное благоустройство,
включающее ремонт дорожного покрытия внутридворовых проездов с
устройством искусственных дорожных неровностей, тротуаров, установку
малых форм.
Градостроительная деятельность
Градостроительная деятельность является одним из основных и
наиболее показательных направлений деятельности администрации.
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Реализация политики в сфере архитектуры и градостроительства
направлена на создание безопасной, экологически чистой, социально
полноценной, благоприятной среды жизнедеятельности.
Управление застройкой на территории города осуществляется на
основании утвержденных в 2011 году документов территориального
планирования.
Учитывая постоянные изменения
как
в
земельном,
так
и
в
градостроительном законодательстве, в
2017 году планомерно проводилась
работа по внесению изменений в
действующие
документы
территориального
планирования
городского поселения город Россошь,
для повышения эффективности работы
в градостроительной сфере.
Так, в течение предыдущего года
четыре раза вносились изменения в Правила землепользования и застройки.
Публичные слушания по вопросам отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства и изменения видов разрешенного
использования проведены по 131 обращению.
Постоянно обновляется база федеральной информационной адресной
системы. В 2017 году внесено 600
адресов.
Утверждено и изменено 11
административных
регламентов
оказания муниципальных услуг в сфере
градостроительной
деятельности.
Внесены
изменения
в
Правила
благоустройства
и
санитарного
содержания
города,
которые
предоставили возможность применять
административные меры воздействия к
уже существующим объектам, диссонирующим с общим обликом города.
Появилась возможность реального административного воздействия на
нарушителей, не желающих приводить объекты строительства в соответствие
с положениями правил благоустройства, где уже отражены и требования к
архитектурному облику зданий, применяемым материалам, подходам к
колористическому решению фасадов, оформлению вывесок.
Данная работа проходит на основании рекомендаций совета по
благоустройству и градостроительного совета.
На заседаниях последнего было рассмотрено более 70 проектов, что
вдвое превышает предыдущий показатель.
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На проходящих заседаниях рассматривались проекты нежилых зданий,
сооружений, вывесок, рекламных конструкций и благоустройства
территорий города.
Малый и средний бизнес. Потребительский рынок
Одним из факторов перспективного развития, способствующим
созданию новых рабочих мест и повышению занятости населения, является
развитие малого и среднего бизнеса. Сегодня бизнес-сообщество города
объединяет 2 107 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Оборот данных предприятий в отчётном году составил около
13 млрд рублей (103,4% в действующих ценах).
Потребительский рынок остаётся одним из самых востребованных и
развивающихся секторов экономики, а также одним из главных источников
занятости населения.
Сфера торговли города состоит из разветвленной сети магазинов,
супермаркетов,
способных
обеспечить
потребности
жителей
города.
Объем розничного
товарооборота по всем
каналам
реализации
составил более 11 млрд
рублей (102,6 % к 2016
году в сопоставимых
ценах).
За 2017 год в городе
открыто 5 предприятий общественного питания на 216 посадочных мест
(ресторан быстрого облуживания «Улей», кафе «Тольянка», «Dali», «Ретро
бум» и др.); введены в эксплуатацию 7 магазинов и другие объекты.
В течение года администрация города осуществляла тесное
взаимодействие с бизнес - сообществом города по информированию его о
мерах поддержки АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк», в том числе и
оказываемых услугах через Портал Бизнес-навигатора МСП.
Производилась
рассылка
информационных
презентационных
материалов на электронные адреса. Информация о поддержке была также
размещена на официальном сайте администрации города и в газете
«Вечерняя Россошь».
В сентябре 2017 года
был организован «круглый стол» с
представителями бизнеса, на котором рассматривались вопросы
предоставления мер государственной и муниципальной поддержки.
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Бюджет и его составляющие
Одним из основных направлений работы администрации является
формирование и исполнение бюджета городского поселения город Россошь.
В 2017 году в бюджет города поступило доходов 384 млн рублей, из
которых 320 млн рублей - собственные доходы, 62 млн рублей безвозмездные поступления от других уровней бюджетов и 2 млн рублей прочие безвозмездные поступления.

Доходы бюджета городского поселения город
Россошь, млн руб.
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Основными источниками собственных доходов (320 млн рублей)
городского бюджета являются:
- земельный налог – 46%;
- налог на доходы физических лиц – 28%;
- неналоговые доходы – 22%.
Снижение собственных доходов на 27 млн рублей (на 7,8%)
обусловлено:
- снижением поступлений по налоговым доходам на 12,5 млн рублей.
В основном это снижение по земельному налогу, связанное с
оспариванием результатов кадастровой стоимости в судебном порядке, и
уменьшением неналоговых поступлений.
За 5 лет, благодаря участию администрации в различных
государственных программах, безвозмездные поступления из других уровней
бюджетов составили 566 млн рублей.
Исполнение расходов осуществляется в соответствии с полномочиями
органов местного самоуправления, установленными статьей 14 «Вопросы
местного значения поселений» Федерального закона №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации».
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Расходы бюджета на душу населения за 2017 год составили 6888
рублей, что по сравнению с 2016 годом меньше на 521 рубль.
В сравнении с прошлым годом общие расходы уменьшились на 36 млн
рублей ( на 8%) и составили 429,7 млн рублей.
Непростая ситуация, складывающаяся в экономике страны, не могла не
отразиться на финансовом состоянии нашего города. Мы понимаем, что
несмотря на это, обязаны выполнить все обязательства, которые приняли на
себя.
На сегодняшний день принят программный бюджет до 2020 года,
включающий 15 муниципальных программ, каждая из которых увязана с
аналогичными государственными программами Воронежской области и
Российской Федерации.
За прошедший год на реализацию программ было израсходовано
430 млн рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 16 млн рублей;
- средства областного бюджета – 31 млн рублей;
- средства бюджета города –383 млн рублей.
Израсходовано на реализацию муниципальных
программ в 2017 году, в %
средства
федерального
бюджета
3,7%

средства
бюджета
города
89,1%

средства
областного
бюджета
7,2%
Формирование на территории города эффективной системы закупок
является одним из ключевых направлений деятельности органов местного
самоуправления, поскольку в ней с одной стороны, размещаются
значительные объемы бюджетных средств, а с другой стороны, это реальный
механизм поддержки экономики.
По итогам года была проведена 71 процедура конкурентных способов
определения поставщиков с общей стоимостью заключенных контрактов и
договоров более 113 млн рублей.
При этом экономия по договорам, заключенным по результатам торгов,
составила почти 8 млн рублей.
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Для обеспечения участия в софинансировании государственных
программ, а также решения вопросов местного значения, администрация
города привлекает заемные средства как от других уровней бюджетов, так и
от кредитных организаций. Заемные средства позволяют решать вопросы
местного значения в отсутствие собственных средств.
Имущественные и земельные отношения
В течение 2017 года управлением по имущественным и земельным
отношения проделан значительный объем работы в части совершенствования
нормативной правовой базы в сфере имущественно - земельных отношений.
За 2017 год было подготовлено 654 правовых акта и заключено 475
сделок по вопросам регулирования земельных отношений (в 2016 - 408
сделок).
Одним из основных показателей эффективности управления
имуществом муниципального образования является получение неналоговых
имущественных доходов в бюджет.

Неналоговые доходы - 68,9 млн рублей
в%
от продажи
земли
2,7%
от реализации
имущества
6,7 %
Прочие
поступления от
использования
имущества
5,1%

от оказания
платных услуг
55,6%

Арендная
плата за
землю
27,4%
Прочие
неналоговые
доходы
2,5%

В 2017 году в рамках исполнения полномочий по распоряжению
земельными участками проводилась работа по предоставлению земельных
участков в аренду путем проведения аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка.
Проведено 24 аукциона, тем самым был пополнен бюджет на
1,2 млн рублей.
В аренду физическим и юридическим лицам было предоставлено
186 земельных участков общей площадью 58,3 тыс. кв.м.
В целом, доходов от использования земельных участков в бюджет
города в 2017 году поступило 20,9 млн рублей, в том числе: от продажи
земельных участков - 1,9 млн рублей, от аренды земельных участков 18,9 млн рублей.
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В ходе досудебного урегулирования вопроса о взыскании
задолженности по арендным платежам и пене за несвоевременное
перечисление арендной платы арендаторами земельных участков погашена
задолженность в сумме 750 тыс. рублей. В судебном порядке взыскано
120 тыс. рублей.
В 2017 году впервые разработана аукционная документация и проведен
аукцион на заключение договоров на размещение нестационарных торговых
объектов по торговле новогодней сосной. По итогам проведенного аукциона
было заключено 6 договоров.
В результате деятельности от использования и распоряжения
муниципальным имуществом в 2017 году в бюджет перечислено более
68 млн рублей.
Для предоставления многодетным семьям земельных участков в целях
индивидуального жилищного строительства за прошлый год был
сформирован перечень участков в количестве 138 объектов. Всего в течение
прошлого года многодетным
семьям было предоставлено
бесплатно
55
земельных
участков общей площадью 5,7
тыс. кв.м.
В 2018 году в сфере
земельных
отношений
нам
предстоит обеспечить бесплатно
земельными участками для
индивидуального
жилищного
строительства все многодетные
семьи, имеющие трех и более детей. На текущий момент нуждающимися
остаются 111 семей.
В целях строительства газопровода для обеспечения газоснабжения
населения города Россошь в районе улиц Рубежной, Рождественской
заключено три соглашения об установлении сервитута и заключен договор
аренды земельного участка с ОАО «Газпром Газораспределение Воронеж»
общей площадью 105,8 тыс. кв.м.
С 2017 года граждане могут получить в органе местного
самоуправления комплекс услуг, начиная от оформления заявления на
муниципальную услугу до регистрации права в Управлении Росреестра.
Подача заявлений через электронный портал занимает меньше времени, чем
бы данная процедура осуществлялась через филиал «МФЦ».
Важным направлением в сфере управления имуществом является
выполнение работы по регистрации права муниципальной собственности на
объекты недвижимого имущества, которую планируется завершить к 2020
году на все объекты недвижимости, находящиеся в реестре.
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Муниципальные услуги
Основными задачами администрации городского поселения город
Россошь в области предоставления муниципальных услуг являются
повышение эффективности и качества их оказания, оптимизация процессов
обработки и снижение административных барьеров.
В связи с этим специалистами администрации городского поселения
город Россошь постоянно актуализируются административные регламенты
по предоставлению муниципальных услуг.
Общее количество заявлений по предоставлению муниципальных
услуг за 2017 год составило 2305 заявлений (по сравнению с прошлым годом

Количество заявлений, в %
по иным
вопросам
1%

Имущественные
и земельные
отношения
54%

Жилищные
отношения
2%

Архитектура и
градостроительство

37%

Благоустройство
6%

это меньше на 5%), в том числе в сфере имущественных и земельных
отношений - 1252, архитектуры и градостроительства - 854, благоустройства
- 142, жилищных отношений - 41, по иным вопросам - 16.
В 2017 году центрами обслуживания, подведомственными
администрации городского поселения город Россошь, в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА) было зарегистрировано 2708
человек. Данная регистрация обеспечивает пользователям доступ к
получению государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
Наша задача – сделать муниципальные услуги более доступными для
жителей города, исключив длительные хождения по инстанциям.
Для этого через информационную систему Воронежской области
«Портал государственных и муниципальных услуг Воронежской области»
осуществлена возможность подачи заявления в электронном виде на
получение 8 услуг в сфере градостроительства, имущественных и земельных
отношений. За 2017 год данной услугой воспользовались 116 россошанцев.
Администрацией городского поселения город Россошь в целях
исполнения муниципальных услуг, а также иных полномочий, в рамках
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межведомственного электронного взаимодействия было направлено почти
18,5 тысяч межведомственных электронных запросов, что на 19% больше по
отношению к предыдущему году. Наибольшую долю в структуре
межведомственных запросов занимают сведения, предоставляемые
Росреестром – 94 %.
В
адрес
администрации
поступило
172
электронных
межведомственных запроса.
Жилищно-коммунальный комплекс
Городское хозяйство – это огромный комплекс, где все отрасли
связаны между собой и который должен жить и развиваться планомерно.
Одной из самых сложных отраслей является жилищно - коммунальная
сфера.
Надёжность работы жилищно-коммунального комплекса во многом
зависит от мероприятий по ремонту технологического оборудования,
объектов ЖКХ и инженерных сетей.
Состояние жилищно-коммунального хозяйства в городе находится на
особом, постоянном контроле органов местного самоуправления.
В 2017 году работа ЖКХ характеризовалась бесперебойным
функционированием всех систем жизнеобеспечения города.
Подготовка города к отопительному сезону и прохождение
осеннее-зимнего периода
Коммунальным
предприятиям
удалось в должной мере подготовить к
осенне-зимнему
сезону
источники
теплоснабжения,
жилищный
фонд,
объекты соцкультбыта, своевременно
начать
отопительный
сезон,
не
допустить ни одной серьёзной аварии в
снабжении
теплом,
водой,
электроэнергией.
При подготовке к осенне-зимнему
периоду
2017-2018
годов
все
мероприятия
проводились
в
соответствии с принятым планом и
проверки готовности к отопительному
периоду.
Подготовлено 16 котельных, 17
ЦТП, более 350 многоквартирных домов,
тепловые, водопроводные, канализационные и электрические сети в полном
объеме.
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Администрации городского поселения город Россошь был вручен
паспорт 100%-й готовности к отопительному периоду в установленные
сроки.
На подготовку ЖКХ и ТЭК города к работе в осенне-зимний период
2017-2018 гг. было направлено 44,2 млн рублей, в том числе: 11,6 млн рублей
средства городского бюджета и 32,6 млн рублей - средства предприятий.
Ремонт и восстановление жилищного фонда и объектов
инженерной инфраструктуры
Одной из самых актуальных задач на этапе реформирования жилищнокоммунального комплекса является восстановление жилищного фонда и
объектов инженерной инфраструктуры и переход к работе в
эксплуатационном режиме, что требует проведения неотложных ремонтных
и восстановительных работ.
Муниципальные предприятия в 2017 году продолжили планомерную и
результативную работу, направленную на снижение потерь при
транспортировке тепло- и электроэнергии.
Так, МУП ЖКХ города
Россоши «Химик» за счет
средств бюджета городского
поселения город Россошь были
выполнены
аварийновосстановительные работы на
сетях теплоснабжения по ул. Л.
Толстого, ул.50 лет СССР, ул.
Пролетарская, пл. Октябрьская,
ул. 40 лет Октября на сумму
1,8 млн рублей.
Кроме того, для улучшения
качества теплоснабжения и оперативного реагирования при аварийных
ситуациях предприятием проведена замена запорной арматуры, утепление
участков тепловых трасс и ремонт тепловых камер за счет собственных
средств предприятия на сумму 237,8 тыс. рублей.
За минувший год МУП городского поселения город Россошь
«Городские электрические сети» за счет бюджета городского поселения
провело мероприятия по реконструкции 6 км сетей электроснабжения и
наружного освещения на пяти улицах города на сумму 6,4 млн рублей.
За счет собственных средств предприятия выполнены работы по
реконструкции 18 км воздушных линий электропередач напряжением 0.4 кВ,
а также произведен монтаж трансформаторной подстанции по ул. Тельмана
на общую сумму 12,9 млн рублей.
Стоит отметить, что ООО «Стройтэк» за счет собственных средств на
сумму 12,3 млн рублей произвело модернизацию котельной, расположенной
на ул. Красная.
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Выполнено работ по ремонту

58,1 млн руб.
79%
1,5 млн руб.
2%
5,8 млн руб.
8%
ремонт электрических сетей и оборудования
ремонт сетей водоснабжения

6,3 млн руб.
9%
1,3 млн руб.
2%

ремонт оборудования и сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения
по прочим объектам ЖКХ

В 2017 году выполнено работ по ремонту инженерных сетей
многоквартирных домов и объектов благоустройства на сумму
72,2 млн рублей, в том числе:
- ремонт электрических сетей и оборудования на сумму более
6,3 млн рублей.
Планомерная работа по ремонту и реконструкции сетей
электроснабжения
позволила
сократить
потери
электроэнергии
с 26% до 17,1%.
- ремонт сетей водоснабжения выполнен на сумму около
1,3 млн рублей.
В текущем году будут завершены работы по разработке ПСД и
проведению государственной экспертизы на строительство дополнительного
водозабора в селе Кокаревка с производительностью 5000 м3/сутки для
водоснабжения жилой застройки в восточной части города.
-ремонт оборудования и сетей теплоснабжения и горячего
водоснабжения на сумму 5,8 млн рублей.
Если сравнить объёмы выполненных работ на сетях теплоснабжения и
горячего водоснабжения с 2016 годом, то можно отметить, что в 2017 году
объём работ выполнен в два раза больше, чем в 2016 году (2,5 млн рублей).
- по прочим объектам ЖКХ выполнены работы на сумму
58,1 млн рублей.
Назову основные из них:
- выполнение работ по ликвидации стихийных свалок на территории
городского поселения город Россошь;
- ремонт сетей ливневой канализации;
- приобретение навесного дорожно-уборочного оборудования для
«Городского благоустройства»;
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-приобретение двух благоустроенных квартир для предоставления по
договорам социального найма;
-приобретение земельных участков для строительства дополнительного
водозабора для водоснабжения жилой застройки в восточной части города;
-выполнено работ по техническому обслуживанию газового
оборудования, газовых сетей и сооружений на них на общую сумму
1,5 млн рублей.
В текущем году будут завершены работы стоимостью
около
900 тыс. рублей по газификации многоквартирного дома по ул. Линейная, 21.
Следует отметить, что плановый ремонт и профилактика инженерных
сетей дают положительные результаты. Число аварийных отключений
электроэнергии за последние три года снизилось с 13 до 12 (снижение на
8%), число порывов на водоводах- с 206 до 78 (снижение на 62%), на
теплотрассах – с 55 до 45 (снижение на 18%).
Капитальный ремонт многоквартирных домов
В соответствии с муниципальным краткосрочным планом реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на 2016-2017 годы проведен капитальный ремонт
(это ремонт крыш, фасадов, инженерных систем обеспечения
коммунальными ресурсами) в 33 многоквартирных домах на общую сумму
89,6 млн рублей, в т.ч. замена 4 объектов лифтового оборудования на сумму
7 млн рублей.
На
2017-2019
годы
запланирован ремонт в 19
многоквартирных
домах
с
объемом финансирования 107
млн
рублей.
По
данной
программе уже выполнены
работы по замене 41 объекта
лифтового оборудования на
сумму 85 млн рублей.
Переселение из ветхого и аварийного жилья
Выполняя поставленную Президентом страны задачу по ликвидации до
сентября 2017 г. аварийного жилищного фонда, наш город за семь лет
успешно завершил программу переселения граждан из аварийного жилья,
признанного таковым до 1 января 2012 года.
Вместе с тем совершенно очевидно, что объем аварийного фонда с
учетом старения домов массовой застройки 1960-1970-х годов
увеличивается. Поэтому работа в данном направлении продолжается.
Сформирована необходимая документация по 5 домам, признанным
аварийными после 1 января 2012 года, общей площадью 1706,9 кв. м, и мы
готовы к реализации новых региональных адресных программ по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
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ГИС ЖКХ
Не
обошли
стороной
жилищно-коммунальную
отрасль
и
информационные технологии.
Органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими и
управляющими организациями планомерно и объемно с 2015 года
наполнялась база ГИС ЖКХ.
Полноценно система начала свою работу с 1 июля 2017 года.
Теперь данная система позволяет оплачивать жилищно-коммунальные
услуги в личном кабинете любому зарегистрированному в ЕСИА
пользователю, а также пользоваться всем доступным функционалом в
полном объеме.
В
рамках
приоритетного проекта
«Комфортная
городская
среда»
органом
местного
самоуправления
при
содействии
управляющих
организаций
была
проведена
полная
инвентаризация
территорий
города
Россошь: в системе размещена информация об общественных территориях и
территориях многоквартирных домов с привязкой к координатам и
отражением всех элементов благоустройства.
По результатам инвентаризации составлен и утвержден Паспорт
благоустройства городского поселения город Россошь.
Благоустройство
Облик Россоши, как и большинства малых городов, складывался в
советский период.
На протяжении развития архитектурно-художественного образа города
всегда существовала проблема противоречия старого и нового, проблема
соответствия исторически сложившейся городской среды запросам
современной жизни.
Так как город является объектом достаточно длительного периода
существования, то при его благоустройстве необходимо создать удобные,
крайне долговечные и эргономичные пространства для комфортного
проживания в нем людей.
Изменение городской среды с учетом современных тенденций и
требований к благоустройству стало возможно только при комплексном
подходе по всем направлениям деятельности администрации.
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В целом за многие годы нам удалось создать образ чистого и уютного
города, выгодно отличающегося от
других муниципальных образований
состоянием благоустройства, текущего
содержания
улиц
и
дворовых
территорий.
Это результат совместного труда
жителей города, а также предприятий,
организаций, коммунальных служб и
администрации городского поселения
город Россошь.
На мероприятия по благоустройству
из городского бюджета было выделено и реализовано 92,7 млн рублей. За
счет средств предприятий и физических лиц были выполнены объемы работ
на сумму порядка 7,5 млн рублей, включающие устройство тротуарного,
асфальтового покрытия, озеленения, установку малых архитектурных форм.
Прошедший год на основании
указа Президента был объявлен
годом экологии.
Нам
удалось
привлечь
внимание граждан к проблемам
охраны
окружающей
среды,
сплотить их вокруг ценностей,
связанных с охраной природы.
Проведена большая работа
как с предприятиями, так и с гражданами, благодаря чему объем участия в
общественных мероприятиях вырос. Люди начинают понимать, как много
зависит от них самих.
Мы рады видеть поддержку
граждан в уборке
мусора
с
общественных территорий, берегов рек,
в добровольческом движении в парках,
городской сосне.
В прошедшем году на территории
города проведены 2 традиционных
месячника (весенний и летний) по
благоустройству и 7 тематических
субботников.
В целом за прошедший год было вывезено 1200 кубов мусора, убрана
прилегающая территория предприятий и организаций площадью 258,7 га,
высажено 1022 шт. деревьев и 884 шт. кустарника, что в два раза превышает
предыдущие показатели.
Удалено сухостоя 286 куб.м., ликвидирована 81 несанкционированная
свалка, для чего было задействовано 640 ед. техники.
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В отчетном году у стадиона ДЮСШ разбита аллея Спортсменов.
Специалистами
администрации
совместно
с
инспекторами
МБУ «Городское благоустройство», выдано более 636 уведомлений
гражданам и юридическим лицам, допустившим нарушение «Правил
благоустройства и санитарного содержания».
В 2017 году администрацией
городского
поселения
город
Россошь
был
проведен
комплекс
мероприятий
по
изменению качества городской
среды, включающий: ремонт
покрытия
автодороги
центральной улицы с учетом
требований
безопасности
дорожного
движения;
благоустройство
дворовых
территорий многоквартирных
жилых домов; общественных территорий; создание новых центров
притяжения молодежи; улучшение архитектурного облика объектов в
гостевой зоне города за счет ремонта фасадов и кровель 32 многоквартирных
жилых домов; популяризацию объектов культурного наследия; проведение
событийных мероприятий; привлечение частных инвестиций на
обустройство и безопасность мест массового отдыха; строительство духовнопросветительского центра; развитие туристической привлекательности
города посредством его брендирования.
В декабре 2017 года в полном объеме
реализована
программа
«Пять
шагов
благоустройства», результаты которой вызвали
положительную оценку у россошанцев и гостей
города уже сегодня:
- 1 шаг: благоустройство экопарка
«Каялов бор» - проведены мероприятия по
устройству освещения части пешеходнодорожной сети, спортивной площадки, проведен
всероссийский
музыкально-поэтический
фестиваль памяти В.С. Высоцкого «Я, конечно,
вернусь», с последующей ежегодной организацией.
Количество участников и гостей фестиваля превысило тысячу человек;
- 2 шаг: обустройство парка «Студенческий», включающее создание
зон тихого и активного отдыха, для детей младшего школьного возраста и
старшеклассников со студентами.
Предусмотрено устройство новых тротуаров с учетом доступности для
маломобильных групп населения, установка фонарного освещения, системы
полива, мощение прогулочных дорожек тротуарной плиткой, оборудование
скамейками, урнами, устройство спортивной площадки, зоны Wi-Fi,
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пьедестала для проведения массовых мероприятий, многофункциональной
дорожки длиной 500 м для бега, езды на велосипедах и роликах.
Предусмотрены места для велопарковки и организации буккроссинга.
Как результат – создан новый центр притяжения молодежи, который
живет своей жизнью, со своими мероприятиями.
3
шаг:
устройство
искусственных
неровностей
на
автодорогах вблизи образовательных
учреждений, с учетом требований
безопасности дорожного движения.
- 4 шаг: изготовление и
размещение
информационных
табличек на 11 объектах историкокультурного
значения.
Такая
информационная работа содействует
популяризации
памятных
мест
Россоши, повышению туристической привлекательности нашего города,
обращает внимание общественности на проблемы обустройства объектов
культурного наследия;
- 5 шаг: реконструкция здания бывшей котельной под спортивный зал с
установкой новых тренажеров в жилом массиве по ул. Заводской. Реализация
данного шага с наименованием «Подбери брошенное» позволила сплотить
молодое и зрелое поколения, спортивные
и общественные движения в достижении
единой цели.
В
рамках
контроля
за
своевременным исполнением работ была
создана команда комплексного проекта
продвижения городского поселения
город Россошь "Вместе для города мастерская городской среды 2017", в
состав которой вошли представители
молодежных
движений,
общественных
организаций, депутаты и представители администрации в рамках проектного
офиса администрации городского поселения город Россошь.
Результат командной работы – 16 мероприятий по обустройству
городской среды с основным выполнением - декабрь 2017 года.
Вовлечение граждан
и общественных организаций в проекты
благоустройства городских территорий - обязательное условие создания
социально-значимых объектов на территории города.
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Практика согласования мероприятий с населением города применяется
с 2012 года.
Также в рамках развития
туристической
и
инвестиционной
привлекательности
города,
формирования
его
определенного имиджа в 2017
году на въезде в город
установлена стела - въездной
знак «Россошь», уникальный
проект, которой разрабатывался
на основании эскиза, выбранного
по результатам голосования среди населения Россоши.
В отчетном году осуществлялись мероприятия по благоустройству
мест массового отдыха населения, в том числе и с привлечением средств
частных инвесторов.
В 2017 году проведены мероприятия
по устройству системы
видеонаблюдения, навигации и закупке посадочных модулей для
аттракциона «Веселые горки» на территории городского парка
«Юбилейный» стоимостью 4,4 млн рублей за счет средств инвестора ООО
УК «ДОН-АГРО».
Сегодня парк заслуженно считается
главной достопримечательностью города.
Также с привлечением частных
средств на территории сквера им. Кирова
установлен ряд скамей, изготовлен
и
установлен
памятник
медсестре,
мобильная мини-сцена для проведения
мероприятий на открытых площадках,
проведены работы по устройству линии
фонарного освещения и электроснабжения
центральной аллеи экопарка «Каялов бор».
Комплекс мероприятий, проведенных при формировании комфортной
городской среды в 2017 году, направлен на улучшение качества жизни
горожан, изменение облика города.
Город должен стать привлекательным для инвесторов, туристов и
самих жителей.
Безопасность дорожного движения
В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной
системы» из бюджета города и области на подпрограмму «Обеспечение
безопасности дорожного движения» было выделено в 2017 году более 6,6
млн рублей.
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В целях повышения безопасности дорожного движения за счет этих
средств были приобретены и установлены 300 дорожных знаков (2,2 млн
рублей) и восстановлено 11 тыс. кв.м. дорожной разметки (более 1,3 млн
рублей).
В настоящее время, в связи с увеличившейся интенсивностью
движения транспорта и возросшей скоростью движения автомобилей,
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма является
одним из основных мероприятий, выполняемых администрацией города по
обеспечению безопасности дорожного движения.
В 2017 году для безопасного пересечения пешеходами проезжей части
на пешеходных переходах возле детских учебных учреждений, а также на
аварийно-опасных участках по ул. Пролетарская, ул. Алексеева, пер.
Шмидта, пр-т Труда, пер. Школьный выполнены работы по установке
дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей
частью, установлены дополнительное освещение и светофоры типа Т7,
обустроены
искусственные
дорожные
неровности
и
удерживающие
ограждения
перильного типа.
Администрацией
городского
поселения
город
Россошь в 2017 году разработана
и
утверждена
программа
«Комплексное
развитие
транспортной
инфраструктуры
городского
поселения
город
Россошь на период с 2018 по 2025 год. Данная программа предусматривает
выполнение целого ряда мероприятий по проектированию, строительству,
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.
Маршрутная сеть пассажирских перевозок в прошедшем году
сохранила свои позиции.
Для обеспечения устойчивого и эффективного функционирования
пассажирского транспорта, удовлетворения потребностей населения в
пассажирских перевозках на маршрутах города работают порядка 120
транспортных средств.
С целью улучшения качества обслуживания пассажиров в 2017 году
частично обновлен подвижной состав на муниципальных маршрутах города,
участниками перевозок заменено 25 автобусов.
В прошедшем году администрацией города был инициирован проект
«Мониторинг работы (график движения, санитарное состояние,
обслуживание) общественного транспорта, осуществляющего пассажирские
перевозки на территории городского поселения город Россошь,
представителями гражданского общества».
Проект реализован при участии представителей гражданского
общества, в т.ч. пользователей социальных сетей и рядовых граждан. Во
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время работы важной составляющей стало налаживание обратной связи с
горожанами и использование полученных данных для повышения качества
работы общественного транспорта.
Продолжает работу и постоянный общественный мониторинг
технического состояния дорожных знаков.
Любой житель города может сообщить о поврежденных дорожных
знаках, подав письменное заявление или оставив свое электронное
обращение на официальном сайте администрации в сети Интернет.
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
В 2017 году проводились мероприятия по защите населения и
территории городского поселения город Россошь и Россошанского
муниципального района от чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с планом основных мероприятий было проведено 14
штабных тренировок и тактикоспециальных
учений
с
привлечением сил и средств
Россошанcкого звена Воронежской
территориальной
подсистемы
РСЧС.
В целях совершенствования
навыков по отработке донесений в
случае возникновения ЧС с личным
составом ЕДДС под руководством
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
Воронежской области» было проведено 17 тренировок.
В течение отчетного года единой дежурно-диспетчерской службой
было принято и обработано 40 692 вызова. С целью организации
реагирования экстренных оперативных служб
на происшествия
сформированы 5 122 информационные карточки.
В целях сокращения среднего времени реагирования на экстренные
вызовы в рамках предусмотренного управления проектами введена
должность диспетчера 112. Проект был успешно реализован, цели и
результат - достигнуты.
В рамках муниципальной подпрограммы «Создание комплексной
автоматизированной
системы
«Безопасный
город»
проводится
финансирование работ по обслуживанию системы видеонаблюдения и
модернизации системы оповещения на территории города.
В 2017г. выделено 132,2 тыс. рублей, которые были израсходованы на
техническое обслуживание камер видеонаблюдения,
приобретение
усилителя, типового элемента замены и кабеля для системы оповещения.
В рамках развития подпрограммы «Безопасный город» и
совершенствования системы оповещения планируется монтаж оборудования
с возможностью автоматизированного
перехвата каналов местного
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телерадиовещания (СТС-Россошь, Шансон и Ретро-FM); установка 2
электросирен С-40; отображение информации с видеокамер парка
«Юбилейный» в ЕДДС и интеграция с программным обеспечением,
установленным на пункте управления.
В текущем году планируется создание профессионального аварийноспасательного отряда, оснащенного специальной техникой и оборудованием.
В 2017г. за отличные показатели в работе по защите населения и
территории городского поселения город Россошь и Россошанского
муниципального района от ЧС, качественное выполнение мероприятий по
ГО Россошанский район 3-й год подряд занимает I место и получает
переходящий кубок Воронежской области «За достигнутые успехи в области
защиты населения». По итогам смотра-конкурса на звание «Лучшая единая
дежурно-диспетчерская служба муниципального образования»
ЕДДС
Центра по ГО и защите от ЧС заняла 2 место.
Культура
Культурная жизнь в Россоши никогда не прерывается, в иные дни в
городе проходят по нескольку
мероприятий.
Активно работают творческие
коллективы, имеющие почетное
звание
Воронежской
области
«Народный», такие как: хор
ветеранов «Славянка», ансамбль
танца
«Вдохновение»,
клуб
«Классика»,
цирковая
студия
«Сюрприз», ансамбль русской песни
«Добродея», ансамбль танца «Раздолье» и его школа-студия. В 2017 году их
ряды пополнил ансамбль народной песни «Исконь».
Популярностью у зрителей пользуются студия театра пластики
«Маска», школа танца «Каскад»,
вокальные
ансамбли «Сольвейг»,
«Милена»,
«Любава»,
детские
вокальные студии «Эдельвейс» и
«Кудеса».
Организация досуга горожан,
развитие самодеятельного творчества
– основная задача учреждений
культуры города.
В 2017 году проведено 354
культурных мероприятия для разных категорий населения.
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В копилке КДО «Вдохновение» – многочисленные массовые праздники
и народные гуляния, фестивали, конкурсы, концерты и многие другие
мероприятия, качество проведения которых значительно выросло.
Свое дальнейшее развитие получает фестивальное движение.
Расширяется география и растет число участников городских открытых
фестивалей - конкурсов детского и молодежного творчества «Ратному
подвигу - слава!», «Красота спасет мир», «Веселые карапузики», «Русская
метелица».
Количество зрителей и участников мероприятий составило более 100
тысяч человек.
На укрепление материальнотехнической
базы
КДО
«Вдохновение» из городского
бюджета было выделено 1058,9
тыс. рублей, в том числе: на
поддержку
творческих
коллективов
(поездки
на
фестивали и конкурсы) -260,4
тыс.
рублей,
приобретение
костюмов -235,4 тыс. рублей.
Возросло
число
посещений библиотек, оно превысило 68 тысяч. Также увеличилось
количество зарегистрированных пользователей до 10986 человек.
Активно работает туристическое агентство «Презент» по развитию
внутреннего и въездного туризма, увеличилось число
экскурсий и
участников.
Значимым событием в культурной жизни города стал 50-летний
юбилей драматического театра «РАМС». Надо отметить, что театр был
включен в Федеральную программу поддержки театров малых городов и в
качестве субсидии получил более трех миллионов рублей, которые были
использованы на укрепление материально-технической базы и постановку
спектаклей.
Муниципальное казённое учреждение городского поселения город
Россошь «Детский развлекательно-развивающий комплекс»
постоянно
работает над созданием и улучшением необходимых условий для
удовлетворения потребностей подрастающего поколения и организации
досуга.
За 2017 год детский комплекс «Изумрудный» посетило более 40 000
человек, это на 9000 больше, чем в 2016 году.
Средний показатель посещения зоны аттракционов и игровых
площадок составляет 1 297 человек в месяц.
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На сегодняшний день в Детском развлекательно-развивающем
комплексе «Изумрудный» проходят занятия в 10 творческих студиях
различных направлений для детей от 1 года до 16 лет.
С марта 2017 года в хореографической студии и студии «Детский
фитнес» проходят занятия для особенных детей с расстройствами
аутистического спектра.
На базе детского комплекса
проходят занятия по робототехнике
для детей от 9 лет (руководитель
Тростянский Иван Владимирович),
ребята
учатся
основам
программирования
и
конструирования
на
базе
платформы Arduino.
16 декабря при поддержке
администрации
города был проведен первый городской турнир по
робототехнике «Робоквест - 2017», в котором приняли участие 52 учащихся
из 10 учебных учреждений.
Всего на исполнение муниципального задания в 2017 году
учреждениям КДО «Вдохновение» и МКУ «Детский развлекательноразвивающий комплекс» было выделено из местного бюджета 42 млн рублей.
А 11 млн рублей работники данных учреждений заработали самостоятельно.
В связи с появлением новых концертных площадок в парке
«Юбилейный» и парке «Студенческий» необходимо им дать жизнь,
наполнить интересными культурно-досуговыми мероприятиями.
Спорт
Все взаимосвязано: чем чаще
люди занимаются спортом, тем реже
болеют, а значит, тем эффективнее
работают. Создание условий для
развития физической культуры и
спорта как эффективного средства
привлечения населения к активному и
здоровому образу жизни является
важной
составляющей
частью
социально-экономической политики
города.
Согласно городскому спортивному календарному плану в 2017 году
проведено 21 крупное спортивное мероприятие, из них 5 - всероссийского
уровня.
В течение отчетного года проводились спортивные мероприятия, уже
ставшие для горожан традиционными.
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В 22-й раз в Россоши проходил открытый чемпионат по мини-футболу
на призы администрации города. На протяжении последних лет – это самое
массовое соревнование в игровых видах спорта, в отчетном году в турнире
принимало рекордное количество команд – 27.
Уже невозможно представить наш город без велопробега по его
улицам, в котором за три года число
участников с 70 возросло до 300.
Большой массовостью отличаются
также «Кросс Наций» и военноспортивная игра Лазертаг.
Сотни
россошанцев
стали
свидетелями
захватывающих
спортивных боёв «Русская стенка»,
впервые проведенных в День города
и впервые - в Воронежской области!
Второй год в Каяловом бору
силами
«Городского
благоустройства»
и
частного
инвестора проводятся соревнования по лыжным гонкам. Также здесь все
желающие могут покататься на лыжах в рамках семейного отдыха.
Продолжается целенаправленное совершенствование материальноспортивной базы города.
В
2017
году
открыты
спортивные площадки в парках
«Юбилейный» и «Студенческий»,
спортивный зал «Юниор» на ул.
Заводской.
Всё
это
положительно
отражается на выступлениях и
достижениях наших спортсменов на
всероссийской и областной аренах.
Благодаря нашим совместным усилиям
была достигнута победа в самом крупном спортивном форуме Воронежского
региона – финале XXV Спартакиады городов и районов Воронежской
области.
Отрадно и то, что активно начали внедрять Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО).
В городе в рамках комплекса было задействовано более 2 тыс. человек,
из них более 600 человек получили значки ГТО.
Не менее насыщенным в спортивном плане обещает быть 2018 год.
По традиции зрелищной и разнообразной обещает быть спортивная
программа 2018 года ко Дню Победы, Дню города и Дню физкультурника.
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Моногород и проектное управление
Городское поселение город Россошь – первое муниципальное
образование Воронежской области, которое полностью интегрировало
систему
управления
проектами
в
организационную
структуру
муниципалитета.
Целью управления проектами является повышение эффективности и
обеспечение достижения целей стратегического
планирования города
Россошь путем инициирования, планирования, исполнения и контроля
(мониторинга) реализации портфеля проектов муниципальных программ,
также проектов различного вида.
Сегодня перед администрацией
города стоит много разноплановых
задач,
требующих
реализации
большого количества проектов и
программ в рамках одного бюджета,
штатной численности сотрудников и
ограниченного
времени.
Для
правильной расстановки приоритетов
исполнения поставленных задач и
были
внедрены
специальные
инструменты и механизм проектного
управления.
Очень емко и конкретно о внедрении целевого метода в работе
органов власти высказался Президент России Владимир Путин во время
«Прямой линии» 14 апреля 2016
года:
«Для того чтобы не
увязнуть в «текущих проблемах
сегодняшнего дня», а понимать,
как мы двигаемся к цели; чтобы
отслеживать, какой параметр
должен быть достигнут и к
какому времени; что сделано за
квартал, за полгода, за год, что
сделано за более длительный
период. И тогда будет ясно, кто
как работает, кто за что должен
отвечать, и каким способом на
него воздействовать».
Сегодня система управления проектами администрации городского
поселения город Россошь обеспечивает управление портфелем внутренних
проектов муниципальных программ, а также управление внешними и
приоритетными проектами.
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В 2017 году состоялось 9 заседаний Проектного комитета, рассмотрено
17 проектных инициатив. По итогам года успешно реализовано 6 проектов в
рамках муниципальных программ и 14 поручений главы.
Приоритетным для городского поселения город Россошь в 2017 году
стал комплексный проект продвижения городского поселения город Россошь
«Вместе для города – мастерская городской среды 2017». Он объединил 16
мероприятий с общим бюджетом 63,3 млн рублей.
На протяжении 2017 года администрацией городского поселения город
Россошь велось активное взаимодействие с некоммерческой организацией
«Фонд развития моногородов» по реализации проектов и мероприятий
приоритетной программы «Комплексное развитие моногорода Россошь»,
реализуемой в рамках основного
направления
стратегического
развития РФ до 2018 года и на
период
до
2025
года
«Моногорода».
Управленческая команда
моногорода успешно прошла
обучение и получила высокую
оценку Российской академии
народного
хозяйства
и
государственной службы при
Президенте РФ за социальный
проект команды.
В рамках реализации приоритетной программы «Комплексное развитие
моногородов» был создан управляющий совет, целью которого является
коллегиальное рассмотрение проектных идей, выработка и согласование
решений в области планирования и контроля деятельности органов
самоуправления по реализации программ и проектов развития.
Мы успешно в отчетном году сделали первые шаги в реализации
проекта программы «Комплексное развитие моногорода Россошь», а именно:
- выполнена в 2017 году полностью программа «Пять шагов
благоустройства» на сумму 18,5 млн рублей;
- успешно реализуются 3 инвестиционных проекта сроком до 2022
года, предусматривающие создание 285 постоянных рабочих мест и объемом
инвестиций 720,1 млн рублей. (В прошедшем году по данным проектам
было создано 85 новых рабочих мест);
- выполнен 1 этап
ремонта центральной улицы Пролетарской
протяженностью 1,49 км на сумму 26,5 млн рублей;
- в рамках реализации проекта «Развитие здравоохранения» за счет
средств федерального бюджета приобретен автомобиль скорой медицинской
помощи для Россошанской РБ:
- произведен ремонт входных групп в поликлиниках;
- поданы 2 заявки на целевой прием и заключены договоры с ФГБОУ
ВО «Воронежский государственный педагогический университет» и ФГБОУ
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ВО «Воронежский государственный медицинский институт имени
Н.Н.Бурденко».
Для реализации
вышеуказанных мероприятий программы были
привлечены дополнительные денежные средства федерального и
регионального бюджетов в сумме 35,9 млн рублей.
Внедрение проектного управления позволило:
1. Обеспечить полную прозрачность деятельности на всех этапах
выполнения работ по проектам.
2. Оптимизировать распределение людских ресурсов.
3. Сократить время на выполнение поставленных задач.
4. Повысить исполнительскую дисциплину.
5.Улучшить межведомственное взаимодействие за счет единых
подходов к реализации.
Подводя итоги первого года реализации проектного управления в
администрации городского поселения город Россошь, твердо можно сказать,
что, несомненно, проектное управление станет основным инструментом
реализации всех приоритетов стратегического развития города.
Участие в конкурсах
В
2017
году
была
продолжена практика успешного
участия
администрации
в
областном конкурсе «Лучшее
муниципальное
образование
Воронежской области».
Город
Россошь
стал
победителем
в
номинации
«Лучшая
муниципальная
практика благоустройства мест
массового отдыха – парков
(скверов)
на
территории
муниципального
образования»
(категория – «городские поселения»)
и
был
признан
лучшим
муниципалитетом
на
областном
конкурсе «Лидер года».
Нами
подана
конкурсная
заявка на включение города в
Федеральный
реестр
лучших
реализованных практик (проектов) по
благоустройству в номинации «Парк как место отдыха и занятий спортом».
В целом, с 2010 года городская администрация уже 19 раз
удостаивалась престижных конкурсных наград и званий.
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В результате конкурсной победы в прошлом году получено 550
тыс. рублей, которые были направлены на приобретение спортивного
инвентаря в Каялов бор и покупку техники для благоустройства города.
Юридическое обеспечение
За отчетный период юридическим отделом проведена правовая и
антикоррупционная экспертиза нормативных и ненормативных правовых
актов, количество которых за отчетный период составило 1999, экспертиза
договоров аренды земельных участков – 185, договоров купли-продажи – 55,
муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ в количестве 745.
Даны ответы на 78 поступивших заявлений, обращений граждан и
организаций, представлений и требований правоохранительных органов,
требующих юридического обоснования.
В 2017 году отделом была продолжена работа по защите прав и
интересов администрации города в
судах общей юрисдикции и
Арбитражном суде Воронежской
области.
Юридическим отделом, в
связи с нарушением подрядчиком
сроков выполнения работ по
муниципальному контракту, в
Арбитражный суд Воронежской
области было направлено исковое
заявление о взыскании неустойки в связи с просрочкой обязательств. По
решению суда с организации ответчика взыскана неустойка в размере
195 000 рублей.
Также, благодаря юридически грамотно выстроенной позиции
специалистов отдела, Арбитражным судом Воронежской области было
отказано во взыскании с администрации города в полном объеме по
исковому заявлению коммерческой организации в размере 250 000 рублей.
Всего в 2017 году принято участие в 78 судебных заседаниях, из них в
Россошанском районном суде – 61, мировом суде – 6, Арбитражном суде
Воронежской области – 11.
Наблюдается снижение количества поступивших исковых заявлений с
различного рода требованиями по сравнению с 2016 годом.
Рассмотрение обращений граждан и работа с населением
Несмотря на нестабильное экономическое положение, в 2017 году
уменьшилось количество поступивших обращений и запросов по ним в
сравнении с предшествующим 2016 годом – с 1022 до 952, или на 7%.
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Причем четверть из них составили запросы по обращениям, поступившим из
других органов.
В отчетном периоде поступило 62% индивидуальных, 28%
коллективных обращений, 10% обращений юридических лиц.
Вот уже в течение семи лет граждане имеют возможность направлять
свои обращения через официальный сайт администрации в сети Интернет и
посредством электронной почты. Это самый удобный и результативный
способ для жителя рассказать о своей конкретной проблеме.
В прошлом году администрацией было исполнено 117
таких
обращений (в 2016 году – 82), что на 43% больше в сравнении с
предшествующим 2016 годом. Граждане стали активно
использовать
современные информационные технологии.
Мы отдаем себе отчёт в том, что живое общение нельзя заменить
виртуальным. На личном приеме было принято 96 человек. Традиционным
уже стал Общероссийский день приема граждан, проводимый по поручению
Президента Российской Федерации в День Конституции РФ. 13 июня 2017
года был проведен Региональный день приема граждан.
Тематическая структура обращений стабильна на протяжении
нескольких лет. Основная доля всех обращений граждан затрагивает вопросы
сферы
благоустройства
и
ремонта
дорог,
градостроительства,
имущественных и земельных отношений, капитального и текущего ремонта
МКД, жилищно-коммунальной сферы.
В течение года осуществлялась
также практика комиссионного
рассмотрения обращений с выездом на место специалистов и при участии
заявителей.
СМИ
Наша общая задача – максимально использовать современные
технологии и сделать информацию о городе более открытой и доступной.
Работа по обеспечению гласности и открытости деятельности органов
местного самоуправления города осуществлялась в прошлом году с
использованием всех имеющихся ресурсов:
-официального вестника Совета народных депутатов и администрации
городского поселения город Россошь (приложение к газете «Вечерняя
Россошь»),
-городской газеты «Вечерняя Россошь» и районной газеты «За
изобилие»,
-информационных баннеров,
- телеканалов «РЕН-Тетрагон» и «СТС-Россошь».
Кроме того, деятельность администрации в 2017 году освещалась
рядом областных СМИ – региональным информационным агентством
«Воронеж», агентством бизнес-информации «Абирег», телеканалом «Россия»
(программа «Вести-Воронеж»), телеканалом «ТВ-Губерния», газетами
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«Коммуна» и «Коммерсант-Черноземье», «Экономика и жизнь –
Черноземье» и др.
В 2017 году на финансирование информационного обслуживания было
направлено 5,6 млн рублей (в 2016 году- 6,4 млн рублей).
В течение 2017 года было опубликовано 1275 материалов, в т.ч.
законодательного характера 242 шт.
Пресс-служба администрации поддерживает постоянные контакты со
всеми значимыми общественно-политическими изданиями города Россоши,
Россошанского района и Воронежской области, осуществляет постоянный
мониторинг электронных и печатных СМИ, а также социальных сетей, в
результате чего процесс обмена информацией у нас в городе является
непрерывным.
В 2017 году было проведено
10
пресс-конференций
по
актуальным вопросам и событиям
с
участием
представителей
телевидения, радио, газет и
интернет-порталов.
Такие
встречи
дают
журналистам
возможность
напрямую
задать
главе
администрации вопросы по всем
направлениям городской жизни.
Основными темами пресс-конференций, публикаций и телепрограмм
2017 года стали: программа развития моногорода и связанные с ней
позитивные изменения, обеспечение безопасности дорожного движения,
комплекс мер по благоустройству, общественное обсуждение дизайнпроектов благоустройства, выбор наименований для новых объектов,
спортивно-массовая работа.
Большой общественный резонанс и широкое освещение в СМИ
получили такие темы как: презентация Россоши в пресс-клубе Союза малых
городов; реализация направлений программы «Пять шагов благоустройства»;
успешная защита командой моногорода проекта развития на ближайшие
годы; вручение премии «Лидер года» в номинации «Лучший муниципалитет»
и звания «Лучшее муниципальное образование Воронежской области» и
другие.
Информация о проводимых мероприятиях, о жизни города, новости,
объявления, анонсы, размещалась на официальном сайте города в разделе
«Последние события».
В 2017 году было зарегистрировано 149 тысяч просмотров. Количество
размещённых на сайте материалов растёт. В 2015-м на сайте было размещено
429 материалов, в 2016-м - 554, в 2017 году – 570.
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Количество размещенных
материалов на сайте города
в 2015 г. - 429
в 2016 г. - 554
в 2017 г. – 570
Наряду с работой на сайте активно ведется информирование населения
в социальных сетях. Страницы администрации в социальных сетях «В
контакте», «Одноклассники», «Твиттер», «Фейсбук» и «Инстаграм»
значительно увеличивают охват аудитории, объёмы обмена информацией.
В 2017 году соцсети использовались как площадка для голосования и
общественной экспертизы.
Средняя суточная аудитория официального сайта и групп
администрации в социальных сетях составляет 270 человек, что в 2,5 раза
больше, чем в 2016 году.
Важно отметить: на официальных площадках в социальных медиа
налажена обратная связь - возможность направить сообщение, оставить
комментарий под новостной записью.
Приём и анализ комментариев позволяют своевременно реагировать на
проблемные ситуации и оперативно корректировать деятельность
администрации и муниципальных учреждений.
Использование обратной связи как одной из форм краудсорсинга,
имеет огромный потенциал в выстраивании продуктивного диалога между
населением и органами местного самоуправления.

Уважаемые депутаты, гости, приглашенные!
Подводя итоги 2017 года и отмечая достигнутые результаты, мы
ставим задачи на будущее.
Перспективы деятельности муниципальной власти в 2018 году будут
направлены на реализацию политики, отвечающей, прежде всего, интересам
жителей города.
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Необходимо продолжить работу по привлечению инвестиций,
развитию предпринимательства, проведению эффективной политики
расходования
бюджетных
средств,
повышению
эффективности
использования имеющихся ресурсов и оптимизации расходов.
Впереди целенаправленная работа по увеличению налогооблагаемой
базы и увеличение собственных доходов бюджета, создание новых рабочих
мест, увеличение заработной платы, привлечение инвестиций в город,
строительство производственных объектов и объектов социальной сферы,
ремонт и строительство дорог и другие не менее важные задачи, которые
позволят жить лучше и комфортнее жителям нашего города.
В заключение своего доклада мне хотелось бы поблагодарить всех, кто
внёс и вносит свой вклад в успехи социально-экономического развития
городского поселения город Россошь:
- Совет народных депутатов городского поселения город Россошь, за
слаженную и конструктивную работу, за то, что мы с вами своим
ежедневным трудом подтверждаем основные принципы идеологии
лидерства: только единой командой можно достигнуть конкретного
результата;
- общественность, молодое поколение и всех неравнодушных жителей
за активное участие в жизни города;
- духовенство за неустанную работу по духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию наших жителей;
- всех жителей за творческий труд.
От всей души желаю всем крепкого здоровья и успехов в нашей общей
работе!
Свое
выступление
я
хочу
закончить
словами
Президента
Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина:
«У нас много задач, которые
предстоит ещё решить, но уверен, что
если такой стиль работы, который
сложился за последние несколько лет,
будет сохранён, то у нас есть все основания
полагать, что задачи, стоящие перед страной, будут решаться, и будут
решаться не менее, а ещё более эффективно, чем это было до сих пор».

Большое спасибо за внимание!
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