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Лискинский муниципальный район Воронежской области 

Система стратегического планирования 

Название раздела Пояснения 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Название муниципального 
образования 

Лискинский муниципальный район Воронежской области 

2. Численность населения на 01.01.2022 – 94,3 тыс.чел.; на 01.01.2010 – 99,9 тыс.чел.; на 01.01.2000 
– 106,3 тыс.чел. 

А. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО 

1. Первая стратегия Стратегия социально-экономического развития Лискинского му-
ниципального района Воронежской области на период до 2020 года. 
Годы действия – 2011-2020 гг. 
Статус – утратившая силу в 2018 году в связи с разработкой и утвержде-
нием новой стратегии социально-экономического развития Лискинского 
муниципального района Воронежской области до 2035 года. 
Главная цель – достижение высокого качества жизни населения, повыше-
ние инвестиционной привлекательности территории, устойчивое и эффек-
тивное социально-экономического развития района за счет развития су-
ществующих предприятий, а также внедрение инновационных технологий. 
Приоритеты и основные направления – Стратегия направлена на разви-
тие всех сфер, в которых район обладает наиболее мощным потенциалом 
развития (промышленность, сельское хозяйство, малый и средний бизнес, 
социальная сфера); создание благоприятных условий для достойной 
жизни граждан. 
Крупные проекты – «Реконструкция ОАО «Лискисахар» с повышением 
производительности по переработке сахарной свеклы до 7000 тн/сутки»; 
«Строительство цементного завода», ООО «Вязниковский цементный 
комбинат»; «Разработка Старопокровского месторождения кварцевых 
песков», Лискинский печаный карьер производственное структурное под-
разделение СМТ «Стройиндустрия» - филиала ОАО «РЖДстрой»; «Стро-
ительство животноводческого комплекса с.Колыбелка и приобретение 
племенного молодняка в ООО «ЭкоНиваАгро»; «Строительство животно-
водческого комплекса, цеха по производству комбикорма в с. Залужное и 
приобретение племенного молодняка КРС, ООО "ЭкоНиваАгро"»; «Укреп-
ление материально-технической базы, ЗАО "Троицкое"»; «Строительство 
завода по производству премиксов (витаминно-минеральных добавок) 
для сельскохозяйственных животных», ООО «Техкорм». 
Итоги реализации - все основные плановые значения целевых показате-
лей выполнены, уровень достижения основных результатов – 95,34%; все 
бюджетные и внебюджетные средства на реализацию мероприятий плана 
по реализации стратегии использованы по целевому назначению. Таким 
образом, стратегия реализована эффективно. 

2. Последующие стратегии Стратегия социально-экономического развития Лискинского му-
ниципального района Воронежской области на период до 2035 года. 
Годы действия – 2019-2035 гг. 
Статус – действующая. 
Главная цель – обеспечение повышения качества и уровня жизни населе-
ния района на основе формирования благоприятных условий для разви-
тия человеческого капитала, привлечения инвестиций и развития эконо-
мики. 
Приоритеты и основные направления – создание комфортных условий 
жизни для населения; создание новых производств и модернизация суще-
ствующих в сельских поселениях района; развитие высокотехнологичных 
производств; развитие малого и среднего бизнеса; развитие транспортно-
логистической сферы; сохранение культурно- исторического наследия и 
реализация туристско-рекриационного потенциала; сбалансированное 
пространственное развитие района. 
Крупные проекты – согласно плана реализации стратегии: строительство 
завода по переработке ТБО на территории Лискинского межмуниципаль-

3. Действующая стратегия 

4. Стратегия, выносимая на 
конкурс 
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ного кластера; строительство животноводческого комплекса КРС "Петро-
павловка" на 2800 коров и площадок для выращивания молодняка КРС 
молочных пород на 4000 голов в с. Петропавловка (ООО "ЭкоНиваАгро"); 
строительство животноводческого комплекса КРС на 1000 коров и площа-
док для выращивания молодняка КРС молочных пород на 2000 голов в с. 
Дивногорье (ООО "ЭкоНиваАгро"); строительство животноводческого ком-
плекса КРС "Марьино"  на 3300 коров в с. Нижнемарьино (ООО "ЭкоНива-
Агро"); строительство завода по производству сыра мощностью 60 тонн в 
сутки в с. Щучье (ТОСП в с Щучье ООО "ЭКОНИВА МОЛОКО ВОРО-
НЕЖ"); строительство комбикормового завода производительностью 20 
тонн в сутки в с. Высокое (ООО "ЭкоНиваАгро"); строительство лаборато-
рии в с. Высокое (ООО "ЭкоНиваАгро"); строительство маслоэкстракцион-
ного завода по переработке 700 тонн в сутки масло семян южнее с. Высо-
кое (ООО "Исток"); расширение родительского стада утки (ООО ТД 
"ПТИЦА"); реконструкция 2-х птичников (ООО ТД "ПТИЦА"); строитель-
ство зернохранилища (ООО ТД "ПТИЦА"); строительство комбикормового 
завода (ООО ТД "ПТИЦА"); модернизация объектов производства (АО 
"Куриное Царство" филиал "Лиско Бройлер"); строительство птицеводче-
ского комплекса на 32 птичника (АО "Куриное Царство" филиал "Лиско 
Бройлер"); техническое перевооружение цеха экстракции с заменой чан-
ного испарителя (тостера), теплообменного оборудования (филиал "Лис-
кинский" ООО "МЭЗ Юг Руси"); техническое перевооружение котельной с 
заменой теплообменного оборудования и катионовых фильтров (филиал 
"Лискинский" ООО "МЭЗ Юг Руси"); модернизация объектов производства 
(АО "Лискисахар"); увеличение мощности производства сыра Чеддер до 
20 варок в сутки (ООО "ГМЗ "Лискинский"); укрепление материально-тех-
нической базы АО "Троицкое"; проект по созданию туристско - рекреаци-
онной зоны в с. Селявное Старохворостанского сельского поселения. 
Итоги реализации – удельный вес достигнутых целевых значений стра-
тегических показателей составил – 73%; основные плановые целевые 
значения стратегических показателей, намеченные на 2019 - 2021 годы, 
выполнены.  
Причины принятия новых стратегий - при разработке Стратегии учиты-
вались положения документов стратегического планирования Российской 
Федерации и Воронежской области, разрабатываемых в рамках целепо-
лагания, Указов и указаний Президента Российской Федерации по важ-
нейшим вопросам социально-экономической политики и развития, а также 
прогнозы социально-экономического развития Лискинского муниципаль-
ного района на среднесрочный и долгосрочный периоды, бюджетный про-
гноз Лискинского муниципального района на долгосрочный период. Также 
обеспечивалась преемственность с реализуемой на данный период Стра-
тегией социально-экономического развития Лискинского муниципального 
района Воронежской области на период до 2020 года, утвержденной ре-
шением Совета народных депутатов Лискинского муниципального района 
от 17 ноября 2011 г. № 89. 

Б. СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Подразделение, ответ-
ственное за разработку 

Отдел по экономике и инвестиционным программам администрации Лис-
кинского муниципального района Воронежской области 

2. Организации, привлекав-
шиеся к разработке (при 
наличии) 

БУЗ ВО «Лискинская РБ», ГКУ ВО ЦЗН Лискинского муниципального рай-
она, Лискинский отдел Воронежстата, МИ ФНС России №14 по Воронеж-
ской области, и иные предприятия и организация, расположенные на тер-
ритории Лискинского района. 

3. Создававшиеся структуры 
стратегического планирова-
ния (советы, комиссии, рабо-
чие группы…)? 

Создана рабочая группа по разработке проекта стратегии социально-эко-
номического развития Лискинского муниципального района Воронежской 
области на период до 2035 года, утвержденная распоряжением админи-
страции Лискинского муниципального района от 31.03.2017 г. № 77-р 

4. Как было организовано 
участие в разработке стейк-
холдеров: региональные ор-
ганы власти, подразделения 
местной администрации, 
представители поселений, 

Обеспечение предоставление информации о реализующих и планируе-
мых к реализации инвестиционных проектах инициаторами проектов 
(ООО "ЭкоНиваАгро", ТОСП в с Щучье ООО "ЭКОНИВА МОЛОКО ВОРО-
НЕЖ", ООО "Исток", ООО ТД "ПТИЦА", АО "Куриное Царство" филиал 
"Лиско Бройлер", филиал "Лискинский" ООО "МЭЗ Юг Руси", АО "Лискиса-
хар", ООО "ГМЗ "Лискинский", АО "Троицкое". 
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входящих в состав муници-
пальных районов, предста-
вители бизнеса, научно-экс-
пертного сообщества и об-
щественных организаций? 

Обеспечение предоставление необходимой информации: структурные 
подразделения администрации, администрации городских и сельских по-
селений, БУЗ ВО «Лискинская РБ», ГКУ ВО ЦЗН Лискинского муниципаль-
ного района, Лискинский отдел Воронежстата, МИ ФНС России №14 по 
Воронежской области, и иные предприятия и организация, расположен-
ные на территории Лискинского района. 
Учитывалось мнение заинтересованных лиц, выявленное в ходе проводи-
мых опросов, в том числе с применением информационно-телекоммуни-
кационных сетей и информационных технологий. 

5. Были ли предложены 
гражданами, представите-
лями бизнеса и научно-экс-
пертного сообщества кон-
кретные флагманские про-
екты или подпроекты, меро-
приятия  

1. Строительство завода по переработке ТБО на территории Лискинского 
межмуниципального кластера (администрация Лискинского муниципаль-
ного района);  
2. Строительство животноводческого комплекса КРС "Петропавловка" на 
2800 коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных по-
род на 4000 голов в с. Петропавловка (ООО "ЭкоНиваАгро");  
3. Строительство животноводческого комплекса КРС на 1000 коров и пло-
щадок для выращивания молодняка КРС молочных пород на 2000 голов в 
с. Дивногорье (ООО "ЭкоНиваАгро");  
4. Строительство животноводческого комплекса КРС "Марьино" на 3300 
коров в с. Нижнемарьино (ООО "ЭкоНиваАгро");  
5. Строительство завода по производству сыра мощностью 60 тонн в 
сутки в с. Щучье (ТОСП в с Щучье ООО "ЭКОНИВА МОЛОКО ВОРО-
НЕЖ");  
6. Строительство комбикормового завода производительностью 20 тонн в 
сутки в с. Высокое (ООО "ЭкоНиваАгро");  
7. Строительство лаборатории в с. Высокое (ООО "ЭкоНиваАгро"); 8. 
Строительство маслоэкстракционного завода по переработке 700 тонн в 
сутки масло семян южнее с. Высокое (ООО "Исток");  
9. Расширение родительского стада утки (ООО ТД "ПТИЦА");  
10. Реконструкция 2-х птичников (ООО ТД "ПТИЦА");  
11. Строительство зернохранилища (ООО ТД "ПТИЦА");  
12. Строительство комбикормового завода (ООО ТД "ПТИЦА");  
13. Модернизация объектов производства (АО "Куриное Царство" филиал 
"Лиско Бройлер");  
14. Строительство птицеводческого комплекса на 32 птичника (АО "Кури-
ное Царство" филиал "Лиско Бройлер");  
15. Техническое перевооружение цеха экстракции с заменой чанного ис-
парителя (тостера), теплообменного оборудования (филиал "Лискинский" 
ООО "МЭЗ Юг Руси");  
16. Техническое перевооружение котельной с заменой теплообменного 
оборудования и катионовых фильтров (филиал "Лискинский" ООО "МЭЗ 
Юг Руси");  
17. Модернизация объектов производства (АО "Лискисахар");  
18. Увеличение мощности производства сыра Чеддер до 20 варок в сутки 
(ООО "ГМЗ "Лискинский");  
19. Укрепление материально-технической базы АО "Троицкое";  
20. Проект по созданию туристско - рекреационной зоны в с. Селявное 
Старохворостанского сельского поселения (ООО "Гранд-Трэвел" ГК "Фе-
дерация Туризма"). 

6. Устойчивость системы 
планирования  

Обеспечивается преемственность с ранее реализуемой Стратегией соци-
ально-экономического развития Лискинского муниципального района Во-
ронежской области на период до 2020 года. Также разработка  Стратегии 
осуществлялась на основе анализа достигнутых результатов социально-
экономического развития района и его потенциала, выявленных конку-
рентных преимуществ и ключевых проблем территории, а также на ос-
нове анализа внешних факторов  развития. 

В. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ  

1.Оргструкутры  Отдел по экономике и инвестиционным программам администрации Лис-
кинского муниципального района Воронежской области 

2. Отчеты о реализации В целях проведения мониторинга документов стратегического планирова-
ния и в соответствии с постановлением администрации Лискинского муни-
ципального района от 25.12.2015 г. № 1359 «Об утверждении порядков 



 

4 

разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации отдель-
ных документов стратегического планирования Лискинского муниципаль-
ного района Воронежской области» готовится отчет о ходе исполнения 
плана мероприятий по реализации Стратегии в срок не позднее 1 марта 
года, следующего за отчетным годом. Информация о реализации флаг-
манских проектов включена в данный отчет. 

3 Результаты реализации 
стратегических направлений, 
флагманских проектов и ме-
роприятий 

Удельный вес достигнутых целевых значений стратегических показателей 
составил в 2019 году - 71,8%, в 2020 году – 58,7%, в 2021 году – 88,4%;  
Уровень выполнения запланированных мероприятий (контрольных собы-
тий) в 2019 году – 81,2%, в 2020 году – 88,3%, в 2021 году – 95,4% 
Основные плановые целевые значения стратегических показателей, 
намеченные на 2019 - 2021 годы, выполнены. 
Основные результаты за 2021 год: 
Соответствие муниципальных общеобразовательных учреждений совре-
менным требованиям обучения – 92,5%, обеспечение детей дошкольного 
возраста местами в дошкольных образовательных организациях – 100%, 
охват детей школьного возраста услугами общего образования (всеобуч) 
- 100%; охват детей школьного возраста услугами дополнительного обра-
зования - 95,5%; охват детей организованным отдыхом и оздоровлением - 
100%; рост доли населения систематически занимающегося физической 
культурой и спортом на 11,8%, рост доли медицинских организаций, име-
ющих тротуары и подъездные пути с твердым покрытием и освещением 
на 8%; рост доли населения, охваченного мероприятиями в сфере куль-
туры от общей численности населения района - увеличение в 2 раза. 
Создано новых рабочих мест – 687, рост среднемесячной заработной 
платы работников крупных и средних предприятий на 9,9%, удельный вес 
граждан, получивших адресную социальную помощь в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами Лискинского муници-
пального района, в общей численности граждан, обратившихся за получе-
нием социальной помощи - 100%; достижение уровня регистрируемой 
безработицы 0,5%. 
Увеличение площади жилых помещений, приходящихся на 1 жителя на 
2,3 кв.м., площадь земельных участков, предоставленных для строитель-
ства под ИЖС в расчете на 10 тыс. человек населения составила 1,3 га, 
доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помеще-
ния, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий по состоянию на 1 января – 30,2%, увеличение доли жи-
лых помещений, обеспеченных всеми видами благоустройства на 5,7%; 
увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения,  отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения на 3,3%; удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления - 100%. 
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий, % к 2016 году (в действующих ценах) -  113%, отгружено това-
ров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 
силами по промышленным видам экономической деятельности – 144,1% 
(в действующих ценах). 
Количество созданных предприятий различной специализации – 1, объем 
инвестиций в основной капитал на душу населения по кругу крупных и 
средних предприятий составил 40,56 тыс. руб. 
Увеличение оборота малых и средних предприятий на 113,2%, доля обра-
батывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего 
предпринимательства увеличился на 10,6%, динамика объема въездного 
туристского потока на территории района составила 104%. 
Соотношение фактического финансирования расходов в форме дотаций 
бюджетам городских и сельских поселений Лискинского  муниципального 
района Воронежской области на поддержку мер по решению Совета 
народных депутатов Лискинского муниципального района Воронежской 
области  о районном  бюджете на соответствующий период и (или) свод-
ной бюджетной росписью и распределенному городским и сельским посе-
лениям  в соответствии с правовым актом Лискинского муниципального 
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района  Воронежской области - 100%, обеспечение сельскохозяйственной 
техникой в количестве 153 единиц. 

4. Механизм обратной связи 
и управления изменениями 

Для эффективной реализации стратегии требуется постоянный контроль 
процесса. Функция обратной связи заключается в отслеживании отклоне-
ния фактических целевых значений стратегических показателей от сфор-
мулированных ранее. 

 
 

5. Актуализация стратегии Стратегии социально-экономического развития Лискинского муниципаль-
ного района Воронежской области на период до 2035 года утверждена ре-
шением Совета народных депутатов Лискинского муниципального района 
Воронежской области от 28.12.2018 №207.  
План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития Лискинского муниципального района Воронежской области 
утвержден постановление администрации Лискинского муниципального 
района Воронежской области от 15.01.2019 г. №12 «Об утверждении си-
стемы стратегических целей и задач, целевых значений стратегических 
показателей и комплекс мероприятий по реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития Лискинского муниципального района Во-
ронежской области на период до 2035 года» (в редакции от 15.06.2022 
№567). 
Произведено уточнение плановых значений целевых показателей, исклю-
чены проекты, которые по какой-либо причине не актуальны для реализа-
ции и добавлены новые флагманские проекты. 
В ближайшее время будет произведена актуализация Стратегии в соот-
ветствии с актуализированным Планом мероприятий.  

 


