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Новоусманский муниципальный район Воронежской области 
Система стратегического планирования 

Название раздела Пояснения 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Название МО Новоусманский муниципальный район Воронежской области 

2. Численность населе-
ния 

на 01.01.2022 – 86554 чел.; на 01.01.2010-72714 чел.; на 01.01.2000 -61100 чел. 

А. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО 

1. Первая стратегия Стратегия социально – экономического развития Новоусманского муниципаль-
ного района Воронежской области до 2020 года. Недействующая (отменена с 
01.01.2019 решением Совета народных депутатов Новоусманского муниципаль-
ного района Воронежской области от 13.12.2018 №12). Главная цель - достиже-
ние существенного роста качества жизни населения путем повышения конкурен-
тоспособности экономики за счет реализации инвестиционных программ по со-
зданию кластера предприятий по производству и переработке продукции АПК и 
эффективной системы муниципального управления обеспечивающей совершен-
ствование социальной инфраструктуры района на базе использования методов и 
моделей государственно-частного партнёрства (ГЧП); приоритеты и основные 
направления - повышение качества жизни в 2012-2020 годах за счёт снижения 
уровня бедности и повышения качества среды обитания, крупные проекты:  
- Развитие овощеводства ООО «Логус Арго». 
- Строительство промышленно-индустриального парка в Бабяковском сель-
ском поселении. 
- Освоение промышленной площадки общей площадью около 345 га, располо-
женной в западной части Никольского сельского поселения, 
- Освоение территории месторождений и карьеров по выработке промышлен-
ного песка на территории Бабяковском сельском поселения. 
- Организация деревообрабатывающего производства на территории общей 
площадью 43,4 га, расположенной в Бабяковском сельском поселении. 
- Строительство завода ООО «Строй-Сталь» по выпуску высокопрочной арма-
туры 50000 т в год готовой продукции на территории Воленского сельского посе-
ления. 
Итоги реализации - Планом мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития Новоусманского муниципального района Воронежской 
области в 2018 году предусматривалось реализация 30 мероприятий, общий 
объем финансирования 5175428,40 тыс. руб., в том числе средства федераль-
ного бюджета 325999,60 тыс. руб., средства областного бюджета –521122,21 
тыс. руб., средства муниципального бюджета – 17006,59 тыс. руб. и других источ-
ников финансирования (собственные средства предприятий, кредиты банков, 
средства населения) 4311300,00 тыс. руб. 
Фактический общий объем финансирования мероприятий в 2018 году составил 
6078048,10 тыс. руб. (117,4 % от планового объема). В том числе средства феде-
рального бюджета 325999,60 тыс. руб., средства областного бюджета – 
521122,21тыс. руб., средства муниципального бюджета – 17006,59 тыс. руб. и 
других источников финансирования (собственные средства предприятий, кре-
диты банков, средства населения) 5213919,70 тыс. руб.  
По коммерческой части плана в отчетном году реализовывались 12 мероприя-
тий, предусмотренный объем финансирования 4310400,00 тыс. руб., фактически 
профинансировано 5213019,70 тыс. руб. за счет собственных средств предприя-
тий и кредиты банков. 
По некоммерческой части плана реализовывались 18 мероприятий, общий 
объем финансирования 865028,40 тыс. руб., фактически профинансировано 
865028,40 тыс. руб. (100%), в том числе средств федерального бюджета 
325999,60 тыс. руб., областного бюджета 521122,21 тыс. руб., средств местного 
бюджета 17006,59 тыс. руб., других источников (средства населения, благотво-
рители) – 900 тыс. руб. 
План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
Новоусманского муниципального района Воронежской области до 2020 года реа-
лизуется эффективно, т.к. выполняются все плановые значения показателей. 

2. Последующие стра-
тегии 

Стратегия социально – экономического развития Новоусманского муниципаль-
ного района Воронежской области до 2035 года (утверждена решением Совета 
народных депутатов Новоусманского муниципального района Воронежской обла-
сти от 13.12.2018 №12). 

3. Действующая страте-
гия 
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4. Стратегия, выноси-
мая на конкурс 

Главная цель - обеспечение высокого качества жизни населения на основе ком-
плексного развития территории и использования прогрессивных технологий в 
промышленности и сельском хозяйстве с сохранением экологически чистого про-
странства. 
Приоритеты и основные направления: 
-развитие высокотехнологичной промышленности на базе индустриальных пар-
ков; 
- повышение качества проживания в районе; 
-формирование конкурентоспособного агропромышленного производства; 
- развитие социокультурных и рекреационных зон; 
- развитие транспортно-логистических центров.; 
Крупные проекты:  
1. Программа «Комплексная застройка территории» (расширение мкр. «Южный», 
мкр. «Бабяково. Новый квартал» и «Развитие» в с. Новая Усмань, мкр. «Чере-
мушки» и «Новое Отрадное» в п. Отрадное, мкр. «Новая Александровка» с. 
Александровка», мкр. «Шуберский» п. Шуберское, строительство поликлиник, ам-
булаторий и ФАПов п.Отрадное, с. Александровка, с. Орлово, мкр. «Южный», 
«Бабяково. Новый квартал», «Развитие», строительство детско-юношеской 
школы искусств в п. Воля, п. Отрадное, с. Новая Усмань, строительство ФОКов, 
многофункциональных спортивных площадок, стадиона, бассейна). 
2. Проект «Благоустройство общественных пространств путем освоения застро-
енных территорий». 
3. Проект «Обеспечение доступного, качественного и современного образования 
путем создания сети опорных образовательных учреждений» 
4. Проект «Строительство комплекса по производству шампиньонов» 
5. Проект «Строительство парка «Березки» в с. Новая Усмань» 
6. Проект «Строительство нового корпуса поликлиники на 500 посещений в 
смену в с. Новая Усмань». 
7. Проект «Создание особой экономической зоны». 
8. Программа «Создание бюджетообразующих предприятий» (строительство за-
вода по производству лекарственных средств ООО "Бионорика Иммобилиен-
гезельшафт Воронеж", строительство завода по производству стекло- препрегов, 
фольгированных диэлектриков и технических ламинатов ООО «ИК Масловский», 
строительство завода по производству гофрокартона и гофротары ООО «АР-
ХБУМ», строительство завода по производству хлебобулочных изделий АО «ЛИ-
МАК», строительство завода по переработке сельскохозяйственного сырья ООО 
«НаDO, строительство завода энергетического оборудования ООО «Карбофер-
Метсервис», строительство завода по производству нефтехимического оборудо-
вания ООО «Производственно – сервисный центр «Химагрегат», строительство 
завода по производству перфорированного металла ООО «НПО Перфоград», 
строительство завода по созданию нового высокотехнологичного производства 
электроники (ЖК-телевизоров) ООО «СИНОКВАНТ», строительство производ-
ственно - испытательного комплекса сушильного и зернообрабатывающего обо-
рудования ООО «Завод АгроТехМаш», строительство предприятия по перера-
ботке зерна амаранта и получению амарантового масла, амарантовой высоко-
белковой муки и жмыха ООО «Русская олива», строительство производства ми-
нероловатных материалов на основе экологически чистого базальтового волокна 
ООО «Воронежский комбинат теплоизоляционных материалов» и др.).  
9. Проект «Строительство логистического комплекса ООО «Мировая Техника - 
Кубань»  
10. Проект «Создание промышленного парка «Воронеж»». 
11. Проект «Создание межрайонного завода по переработке ТБО». (планируется 
утилизация ТБО Новоусманского и Верхнехавского муниципальных районов) 

Б. СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Подразделение, от-
ветственное за разра-
ботку 

Отдел экономического развития администрации Новоусманского муниципаль-
ного района Воронежской области 

2. Организации, привле-
кавшиеся к разработке 

АУ ВО «Институт регионального развития» 
Филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

3. Создававшиеся 
структуры стратегиче-
ского планирования (со-
веты, комиссии, рабо-
чие группы…)? 

Распоряжение администрации Новоусманского муниципального района Воро-
нежской области «О создании рабочей группы по разработке Стратегия соци-
ально – экономического развития Новоусманского муниципального района Воро-
нежской области до 2035 года» от 20.01.2017 №27 
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4. Как было организо-
вано участие в разра-
ботке стейкхолдеров: 
региональные органы 
власти, подразделения 
местной администра-
ции, представители по-
селений, входящих в 
состав муниципальных 
районов, представители 
бизнеса, научно-экс-
пертного сообщества и 
общественных органи-
заций? 

Разработка Стратегии велась с привлечением ответственных специалистов му-
ниципального района, руководителей ведущих предприятий и организаций рай-
она, с привлечением научного сообщества, бизнес сообщества и общественно-
сти. 
В составе основных инструментов, обеспечивших широкое общественное обсуж-
дение проекта Стратегии:  
– анкетирование стейкхолдеров по вопросам социально-экономического разви-
тия муниципального района;  
– размещение материалов рабочей группы, проекта Стратегии на официальном 
сайте администрации Новоусманского района, систематизация, оценка и учет 
конструктивных предложений, поступивших от заинтересованных участников;  
– обсуждение материалов рабочих групп, созданных для разработки стратегии 
развития Новоусманского муниципального района, с привлечением представите-
лей стейкхолдеров; 

5. Были ли предложены 
гражданами, представи-
телями бизнеса и 
научно-экспертного со-
общества конкретные 
флагманские проекты 
или подпроекты, меро-
приятия  

- Проект «Благоустройство общественных пространств путем освое-ния застро-
енных территорий» - инициаторы: молодёжный Совет Новоусманского района, 
жители с. Новая Усмань 
- Проект «Обеспечение доступного, качественного и современного образования 
путем создания сети опорных образовательных учреждений» - администрация 
Новоусманского муниципального района Воронежской области 
- Проект «Строительство комплекса по производству шампиньонов» - «Воронеж-
ский шампиньон» 

6. Устойчивость си-
стемы планирования  

Разработка и реализация Стратегии социально – экономического развития Ново-
усманского муниципального района Воронежской области до 2035 года осу-
ществляется участниками стратегического планирования последовательно с уче-
том результатов реализации ранее принятых документов стратегического плани-
рования и с учетом этапов реализации документов стратегического планирова-
ния 

В. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ  

1.Оргструкутры  Отдел экономического развития администрации Новоусманского муниципаль-
ного района Воронежской области 

2. Отчеты о реализации Ежегодно готовятся отчеты по текущим результатам реализации Стратегия соци-
ально – экономического развития Новоусманского муниципального района Воро-
нежской области до 2035 года  

3 Результаты реализа-
ции стратегических 
направлений, флагман-
ских проектов и меро-
приятий 

- 100% обеспеченность детскими садами к 2035 году (очередь в детские сады со-
кращена более чем в 3 раза, обеспеченность местами в детских садах на 
01.01.22 – 86,3% ); 
- 100% муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствуют со-
временным требованиям обучения к 2035 году ( на 01.01.2022 – 92,8%). 
- увеличение численности постоянного населения в 1,8 раза к 2035 году (на 
01.01.22 рост численности населения 3,7%).  
- рост объемов сельскохозяйственной продукции в 1,7 раза к 2035 году ( на 
01.01.2022 в 1,1 раза) 
- рост притока туристов в 1,2 раза к 2035 году (на 01.01.22 – рост в 1,05 раза) 

4. Механизм обратной 
связи и управления из-
менениями 

Ход реализации проектов и контроль осуществляется на основании Плана меро-
приятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ново-
усманского муниципального района Воронежской области на период до 2035 
года (утвержден постановлением администрации Новоусманского муниципаль-
ного района Воронежской области от 27.12.2018 № 1572 (в ред. от 30.12.2021 
№2252)). 

5. Актуализация страте-
гии 

Стратегия социально – экономического развития Новоусманского муниципаль-
ного района Воронежской области до 2035 года.актуализировалась (Решение 
Совета народных депутатов Новоусманского муниципального района Воронеж-
ской области от 24.12.2020 №121, от 22.12.2021 №196, от 05.09.2022 №262) 

 


