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БЕЛГОРОДСКАЯОБЛАСТЬ

ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

ПОС Т АНО ВЛ ЕНИ Е
п. Чернянка

"25" ноября 2020 г. № 661

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
района «Чернянский район» Белгородской области от 29.12.2017 г. № 623

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития муниципального района

«Чернянский район» Белгородской области на период до 2020 года»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением
администрации муниципального района «Чернянский район» от 08.08.2017
года №371 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-
экономического развития Чернянского района и выполнения Плана
мероприятий по ее реализации», руководствуясь Уставом муниципального
района «Чернянский район», администрация муниципального района
«Чернянский район» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального района
«Чернянский район» Белгородской области от 29.12.2017 г. № 623 «Об
утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального района «Чернянский район»
Белгородской области на период до 2020 года» следующие изменения:

1.1. Название постановления изменить и принять в следующей
редакции: «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития муниципального района «Чернянский
район» Белгородской области до 2025 года».

1.2. План мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального района «Чернянский район»
Белгородской области на период до 2020 года, утвержденный в части 1
названного постановления, изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
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1.3. Слова «в срок до 15 апреля 2021 года» части 2 постановления
заменить словами: «в срок до 15 апреля ежегодно».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте ОМСУ
Чернянского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Чернянского района по экономике и финансам –
начальника управления финансов и бюджетной политики (Хамрабаева Е.В.).

Первый заместитель главы
администрации Чернянского

района по реализации проектов и
программ в строительстве и

градостроительной деятельности С.А. Морозов
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План
мероприятий по реализации стратегии

социально-экономического развития муниципального
района «Чернянский район» Белгородской области до

2025 года

Чернянка, 2020

Приложение
к постановлению администрации

муниципального района
«Чернянский район»
Белгородской области
от 25.11.2020г. №661
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Раздел 1. «Приоритетные цели и задачи социально-экономического
развития муниципального района «Чернянский район»

План мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального района «Чернянский район» до
2025 года (далее - План мероприятий по реализации стратегии) подготовлен
на основании стратегии социально-экономического развития
муниципального района «Чернянский район» до 2025 года,
утвержденной Муниципальным советом Чернянского района
от 27.03.2013 года №599 (далее - стратегия).

План мероприятий по реализации стратегии развития Чернянского
района включает мероприятия, обеспечивающие достижение на этапах
реализации стратегии долгосрочных целей социально-экономического
развития.

В рамках стратегии социально-экономического развития основными
целями развития Чернянского района являются:

1. Развитие человеческого капитала;
2. Экономическое инновационно - ориентированное развитие района;
3. Повышение качества условий жизнедеятельности населения.
Механизмами реализации стратегии выступают такие

инструменты как:
- муниципальные программы;
- муниципально-частное партнерство;
- градостроительная документация;
- планы и стратегии развития по отдельным направлениям и др.
Один из основных механизмов «старта» реализации стратегии -

запуск системы стратегического управления и создание «институтов
развития».

Основной целью развития муниципального района «Чернянский
район» является – «повышение благосостояния населения на основе
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всестороннего использования внутреннего потенциала муниципального
образования, развития социальной инфраструктуры и бизнеса».

Будущий образ района может быть охарактеризован следующими
параметрами:

 Современный, облагороженный, сохранивший историческое
наследие Чернянский район.

 Экологически чистая, красивая и ухоженная природа (реки, леса,
холмы и т.п.).

 Центр проведения различных фестивалей и спортивных
соревнований.

 Динамично развивающаяся конкурентоспособная экономика района.
 Низкий уровень безработицы и преступности.
 Стабильный высокий уровень благосостояния жителей района.
 Район, в котором хочется жить, работать и отдыхать.
Таким образом, внедрение эффективного стратегического управления

районом путем перехода на качественно новый уровень управления в
администрации района, формирование системы стратегического
планирования развития, является ключевым мероприятием на этапе
реализации стратегии.



6

Раздел 2. «План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области»

№ п/п Наименование мероприятия
Сроки

реализации
мероприятия

Ожидаемые результаты
реализации мероприятия

Исполнители
мероприятия

Первое стратегическое направление – «Развитие человеческого капитала муниципального района «Чернянский район»

1.1. Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения

1.1.1
Развитие массовости физической
культуры и спорта среди широких
слоев населения

2016-2025

Увеличение доли населения района,
систематически занимающегося
физической культурой и массовым
спортом, в возрасте от 3 до 79 лет
численности населения Чернянского

района до 59,6 процентов

МКУ «Управление
физической

культуры, спорта
и молодёжной
политики
Чернянского
района»

1.1.2.
Реализация мероприятий проекта
"Спорт - норма жизни" в рамках
национального проекта "Демография"

2019 -2024

В районе построены новые
многофункциональные спортивные
площадки, которые используются в
спортивно-досуговой деятельности и
загружены в полном объеме, будет

построена площадка «ГТО»

МКУ «Управление
физической

культуры, спорта
и молодёжной
политики
Чернянского
района»

1.1.3. 2016 -2025
Реализация не менее 12 проектов
2020год: -Развитие силовых видов
спорта на территории Чернянского

МКУ «Управление
физической

культуры, спорта
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Реализация проектов, направленных на
создание условий для развития
физической культуры и массового
спорта среди различных категорий
населения Чернянского района

района - Создание группы по
гидрореабилитации детей с ОВЗ в
плавательном бассейне «Дельфин» -
Создание клуба «КИТ» по настольному

теннису на базе МБУ «ФОК» -
Привлечение граждан в возрасте 50+ к
систематическим занятиям хоккеем на

базе МБУ «Ледовая арена»

и молодежной
политики
Чернянского
района»

1.1.4.
Реализация мероприятий проекта
"Финансовая поддержка семей при
рождении детей" в рамках
национального проекта "Демография"

2019-2024 Увеличение суммарного коэффициента
рождаемости до 1,492 в 2024 году

Управление
социальной

защиты населения

1.1.5. Реализация проекта "Большая
белгородская семья" 2018-2021

Достижение к ноябрю 2021 года
суммарного коэффициента рождаемости

не менее 1,4

Управление
социальной

защиты населения
администрации
Чернянского
района

1.1.6.
Реализация комплекса мероприятий,
направленных на увеличение
количества многодетных семей в
Чернянском районе «Большая семья-
большая радость»

2020-2021
Увеличение количества многодетных
семей, проживающих в Чернянском
районе не менее чем на 2,5% по

сравнению с 2019 годом к июню 2021
года

Управление
социальной защиты

населения
администрации

Чернянского района

1.1.7. Реализация мероприятий,
направленных на популяризацию и
создание условий для ведения

2016-2025
Проводятся мероприятия по

информированию населения о факторах
риска развития ХНИЗ, БСК, СД -
лекции, беседы, конференции.

Оформлено уголков «Здоровья»-3.

ОГБУЗ «Чернянская
ЦРБ»
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здорового образа жизни среди
населения района, обеспечение
доступности и повышение качества
первичной медико-санитарной
помощи, обеспечение доступности и
повышение качества оказания
медицинской реабилитационной
помощи

Формируется мотивация граждан к
здоровому образу жизни, включая
здоровое питание и отказ от вредных

привычек -лекции, беседы,
санбюллетени, видео-демонстраций.
Оформлено уголков «Здоровья»-14. За
2020 год было осуществлено 22 выезда
«Поезда здоровья», проконсультировано

– 1542 человека. Публикуются в
печатных изданиях и на сайте ЦРБ по
пропаганде здорового образа жизни.

1.1.8.

Реализация проектов, направленных на
оптимизацию системы оказания
медицинской помощи больным
сердечно-сосудистыми заболеваниями,
снижение смертности от
злокачественных новообразований на
территории района.

2016-2025

Выполняются мероприятия,
направленные на активное
информирование населения

по вопросам профилактики и раннего
выявления новообразований, в том
числе злокачественных, о факторах
риска развития болезней системы

кровообращения, в том числе инфаркта
миокарда. Публикации в печатных

изданиях и на сайте ЦРБ.

ОГБУЗ «Чернянская
ЦРБ»

1.1.9.

Реализация мероприятий по
обеспечению доступности и
повышения качества
специализированной
высокотехнологичной помощи,
своевременности оказания экстренной
медицинской помощи с

2019-2025
Снижение уровня смертности в 2025
году от всех причин до 13,1 случая на
1000 населения, в первую очередь среди

ОГБУЗ «Чернянская
ЦРБ»
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использованием санитарной авиации,
совершенствования работы служб
детства и родовспоможения, оказания
паллиативной помощи населению,
повышения обеспеченности населения
качественными и безопасными
лекарственными препаратами в целях
снижения смертности населения
района от основных причин

детей, подростков и лиц
трудоспособного возраста, путем

совершенствования профилактической
и лечебно-диагностической помощи для
сохранения репродуктивного здоровья

1.1.10.

Реализация мероприятий проекта
"Развитие первичной медико-
санитарной помощи" в рамках
национального проекта
"Здравоохранение"

2019-2024

Снижение уровня смертности в 2025
году от всех причин до 13,1 случая на
1000 населения, в первую очередь среди

детей, подростков и лиц
трудоспособного возраста, путем

совершенствования профилактической
и лечебно-диагностической помощи для
сохранения репродуктивного здоровья

ОГБУЗ «Чернянская
ЦРБ»

1.1.11.
Реализация проекта "Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями"
в рамках национального проекта
"Здравоохранение"

2019-2024
Снижение смертности от болезней
системы кровообращения до 515,5
случаев на 100 тыс. населения в 2024

году
ОГБУЗ «Чернянская

ЦРБ»

1.1.12.
Реализация мероприятий проекта
"Борьба с онкологическими
заболеваниями" в рамках
национального проекта
"Здравоохранение"

2019-2024
Снижение смертности от

новообразований, в том числе от
злокачественных, до 160,0 случаев на
100 тыс. населения в 2024 году

ОГБУЗ «Чернянская
ЦРБ»

1.1.13. Реализация мероприятий проекта
"Развитие детского здравоохранения 2019-2024 Снижение младенческой смертности до

5,0 на 1000 родившихся живыми путем
ОГБУЗ «Чернянская

ЦРБ»
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Чернянского района, включая создание
современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям"
в рамках национального проекта
"Здравоохранение"

совершенствования оказания
специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской

помощи детям, повышения доступности
и качества медицинской помощи на
всех этапах ее оказания, а также
профилактики заболеваемости

1.1.14.

Реализация мероприятий проекта
"Формирование системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек" в рамках
национального проекта "Демография"

2019-2024
Обеспечение к 2024 году увеличения
доли граждан, ведущих здоровый образ

жизни, до 60 процентов
ОГБУЗ «Чернянская

ЦРБ»

1.1.15.

Реализация мероприятий,
направленных на повышение уровня
квалификации и компетенции
медицинских и фармацевтических
работников, обеспечение уровня
доступности медицинской
информации для медицинских
организаций и населения района,
обеспечение государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на
территории района

2019-2025
Повышение уровня обеспеченности
врачами населения района к 2025 году
до 24,6 человека на 10 тысяч населения

ОГБУЗ «Чернянская
ЦРБ»

1.1.16.
Реализация мероприятий проекта
"Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения

2019-2024
Ликвидация кадрового дефицита в

ОГБУЗ «Чернянская
ЦРБ»
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Чернянского района
квалифицированными кадрами" в
рамках национального проекта
"Здравоохранение"

медицинских организациях,
оказывающих первичную медико-

санитарную помощь

1.1.17.

Реализация мероприятий проекта
"Создание единого цифрового контура
в здравоохранении на основе единой
государственной информационной
системы в сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ)" в рамках национального
проекта "Здравоохранение"

2019-2024

Создание механизмов взаимодействия
медицинских организаций на основе
единой государственной системы в
сфере здравоохранения и внедрение

цифровых технологий и платформенных
решений до 2024 года, формирующих

единый цифровой контур
здравоохранения

ОГБУЗ «Чернянская
ЦРБ»

1.1.18.
Реализация мероприятий по
обеспечению и созданию условий
полноценного и безопасного отдыха и
оздоровления детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях

2019-2025
Увеличение в 2025 году доли детей,

получивших выраженный
оздоровительный эффект, в общем
количестве оздоровленных до 88

процентов

ОГБУЗ «Чернянская
ЦРБ»

1.1.19.

Реализация проектов по направлению
"Здоровое поколение", направленных
на укрепление здоровья детей и
подростков, формирование культуры
здоровья субъектов образовательного
процесса

2019-2025 Реализация не менее 5 проектов ОГБУЗ «Чернянская
ЦРБ»

1.1.20.
Реализация мероприятий комплексной
целевой программы по улучшению
демографической ситуации в
Чернянском районе

2019-2025
Достижение коэффициента

рождаемости 10,1 человека на 1000
населения в 2025 году, сохранение и
укрепление репродуктивного здоровья

населения

ОГБУЗ «Чернянская
ЦРБ»
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1.2. Повышение качества образования и укрепление трудового потенциала

1.2.1
Совершенствование системы
трудоустройства населения
Чернянского района

2016-2025

Снижение к 2025 году уровня общей
безработицы до 3,8 процента (по
методологии МОТ). Поддержание к
2025 году уровня регистрируемой
безработицы не выше значения 1%.

Уровень безработицы по состоянию на
сентябре 2020 г. составил 1,8%

ОКУ «Чернянский
районный центр
занятости»

1.2.2.
Реализация проектов, направленных на
снижение уровня безработицы и
социальную поддержку безработных
граждан Чернянского района

2016-2025 Реализация не менее 9 проектов ОКУ «Чернянский
районный центр
занятости»

1.2.3.

Мероприятия по улучшению условий и
охраны труда работников в
Чернянском районе, направленные на
снижение уровня производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости

2016-2025
Улучшение условий труда работников,
снижение уровня производственного
травматизма и профессиональной

заболеваемости

Отдел по труду
экономического
управления

администрации
района

1.2.4.

Проведение мониторинга уровня
заработной платы работников
бюджетной сферы, определенных
Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О
мероприятиях по реализации
государственной социальной
политики"

2016-2020

Достижение целевых показателей
заработной платы отдельных категорий

работников бюджетной сферы в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012
года N 597 "О мероприятиях по
реализации государственной
социальной политики" в целях

совершенствования государственной
социальной политики, сохранения

Отдел по труду
экономического
управления

администрации
района

consultantplus://offline/ref=138EAF3C5DF55FF246DD55EA5B2C094F805A5D232D4E022928B310F10B715289898E97C9F8C2D09ED50BCA824Eq3z2I
consultantplus://offline/ref=138EAF3C5DF55FF246DD55EA5B2C094F805A5D232D4E022928B310F10B715289898E97C9F8C2D09ED50BCA824Eq3z2I
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кадрового потенциала Чернянского
района

1.2.5.

Реализация регионального проекта
"Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности
труда" в рамках национального
проекта "Производительность труда и
поддержка занятости"

2018 -2024

Организация на 11 предприятиях
области опережающего

профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования для 87 работников в целях
повышения производительности труда.

Повышение удовлетворенности
соискателей и работодателей услугами
социальной защиты населения до 60

процентов

ОКУ «Чернянский
районный центр
занятости»

1.2.6.

Реализация мероприятий по развитию
системы дошкольного образования и
обеспечению государственных
гарантий доступности качественного
дошкольного образования

2016 -2025
Охват детей программами дошкольного

образования к 2025 году - 100
процентов

Управление
образования
администрации

Чернянского района,
руководители
образовательных
организаций

1.2.7.

Реализация мероприятий
регионального проекта "Содействие
занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет" в рамках
национального проекта "Демография"

2019-2024
Обеспечение к 2021 году 100-
процентной доступности услуг

дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет

Управление
образования
администрации

Чернянского района,
руководители
образовательных
организаций

1.2.8. 2018-2024 Создание условий для раннего развития
Управление
образования
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Реализация мероприятий
регионального проекта "Поддержка
семей, имеющих детей" в рамках
национального проекта "Образование"

детей в возрасте до трех лет, реализация
программы психолого-педагогической,
методической и консультативной

помощи родителям детей, получающих
дошкольное образование в семье – не

менее 75%

администрации
Чернянского
района,

руководители
образовательных
организаций

1.2.9.

Реализация мероприятий
муниципального проекта «Внедрение
кейс-технологии в процесс
консультирования родителей в
дошкольных образовательных
учреждениях Чернянского района»

2019-2020
К сентябрю 2020 г. увеличить

количество родителей, охваченных
консультациями с использованием кейс-
технологии по сравнению с 2018 г. с 50

до 150 человек

Управление
образования
администрации
Чернянского
района,

руководители
образовательных
организаций

1.2.10.

Проведение текущих и капитальных
ремонтов для поддержания учебных
учреждений в рабочем состоянии.
Ежегодное обновление учебного
оборудования и техники для
организации учебного процесса

2016-2025 Обеспечение современных условий
обучения и воспитания

Управление
образования
администрации
Чернянского
района,

руководители
образовательных
организаций

1.2.11.
Модернизация и развитие
региональной системы общего
образования, направленные на
создание механизмов обеспечения
равенства доступа к качественному

2016-2025 Удельный вес обучающихся в
современных условиях от общего числа
учащихся в 2025 году - 100 процентов

Управление
образования
администрации
Чернянского
района,

руководители
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образованию образовательных
организаций

1.2.12.
Реализация мероприятий
регионального проекта "Современная
школа" в рамках национального
проекта "Образование"

2019-2024

Число/доля общеобразовательных
организаций Чернянского района,

расположенных в сельской местности,
обновивших материально-техническую

базу для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных

программ цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного
профилей, нарастающим итогом к 2024

году - 12 (75%)

Управление
образования
администрации
Чернянского
района,

руководители
образовательных
организаций

1.2.13.

Реализация мероприятий
муниципального проекта
«Совершенствование муниципальной
системы подготовки школьников к
олимпиадам»
(«Путь к успеху»)

2018-2020
Увеличение количества победителей
и призёров муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников
с 95 до 200 человек к концу 2020 года

Управление
образования
администрации
Чернянского
района,

руководители
образовательных
организаций

1.2.14.

Реализация мероприятий
муниципального проекта
«Совершенствование муниципальной
системы оценки качества образования
в Чернянском районе»

2019-2020

Включение не менее 3000 учащихся
общеобразовательных организаций
Чернянского района в независимые
мониторинговые исследования

результатов освоения образовательных
программ по учебным предметам к 25

декабря 2020 года

Управление
образования
администрации
Чернянского
района,

руководители
образовательных
организаций
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1.2.15.

Реализация мероприятий
муниципального проекта
«Организация деятельности школьной
медиастудии на базе МБОУ «СОШ с.
Ездочное» и МБОУ «СОШ
с.Малотроицкое»

2019-2020
Создание школьных медиастудий для
обучающихся двух школ в количестве
не менее 50 человек к июню 2020 года

Управление
образования
администрации
Чернянского
района,

руководители
образовательных
организаций

1.2.16.
Реализация мероприятий
регионального проекта "Учитель
будущего" в рамках национального
проекта "Образование"

2021-2024

Доля учителей общеобразовательных
организаций, вовлеченных в
национальную систему
профессионального роста

педагогических работников, в 2024 году
- 100 процентов

Управление
образования
администрации
Чернянского
района,

руководители
образовательных
организаций

1.2.17.
Реализация региональной Стратегии
"Доброжелательная школа" 2019-2021

Участие в реализация не менее 8
проектов, направленных на

формирование во всех образовательных
организациях района

доброжелательной, комфортной,
психологически безопасной и
благоприятной среды для всех
участников образовательных

отношений: детей, родителей, педагогов

Управление
образования
администрации
Чернянского
района,

руководители
образовательных
организаций

1.2.18.
Реализация мероприятий
муниципального проекта
«Разработка индивидуальных

2018-2020
Увеличение доли обучающихся

Управление
образования
администрации
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образовательных маршрутов учащихся
для достижения метапредметных
результатов освоения основной
образовательной программы
начального, основного и среднего
образования»

образовательных учреждений с 30% до
65%, охваченных обучением по

индивидуальным образовательным
маршрутам

к концу 2020 года

Чернянского
района,

руководители
образовательных
организаций

1.2.19.

Реализация мероприятий
муниципального проекта «Повышение
уровня профессионального мастерства
учителей Чернянского района через
формирование команд инициативных
педагогов»

2019-2020
Обеспечить повышение

профессионального мастерства не менее
170 педагогов школ и дошкольных
образовательных организаций

Чернянского района

Управление
образования
администрации
Чернянского
района,

руководители
образовательных
организаций

1.2.20.

Ремонт спортивных залов МБОУ
«СОШ с. Ездочное», МБОУ «СОШ с.
Волотово», МБОУ «СОШ с.
Малотроицкое», МБОУ «СОШ с.
Русская Халань», МБОУ «СОШ с.
Волоконовка

2015-2020 Создание современных условий для
занятий спортом

Управление
образования
администрации
Чернянского
района,

руководители
образовательных
организаций

1.2.21.
Проведение текущих и капитальных
ремонтов для поддержания учебных
учреждений в рабочем состоянии.
Ежегодное обновление учебного
оборудования и техники для

2016-2025 Создание современных условий
обучения и воспитания.

Обучение в 20 муниципальном
бюджетном учреждении в одну смену

Управление
образования
администрации
Чернянского
района,

руководители
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организации учебного процесса образовательных
организаций

1.2.22.
Развитие региональной системы
дополнительного образования детей и
молодежи 2016-2025

Доля детей, охваченных
дополнительными образовательными
программами, в общей численности
детей и молодежи от 5 до 18 лет в 2025

году - 94,3 процента

Управление
образования
администрации
Чернянского
района,

руководители
образовательных
организаций

1.2.23.
Реализация мероприятий
регионального проекта
"Успех каждого ребенка" в рамках
национального проекта "Образование"

2018-2024
Доля детей, охваченных

дополнительными образовательными
программами, в общей численности
детей и молодежи от 5 до 18 лет в 2025

году - 94,3 процента

Управление
образования
администрации
Чернянского
района,

руководители
образовательных
организаций

1.2.24.

Реализация мероприятий
муниципального проекта
«Привлечение детей, подростков
Чернянского района к занятиям
хореографии»
(«В ритме танца»)

2017-2020
Вовлечение не менее 977 (20%) детей и

подростков в мероприятия
хореографической направленности

Управление
образования
администрации
Чернянского
района,

руководители
образовательных
организаций

1.2.25. Реализация мероприятий 2019-2020 Создать не менее 15 первичных
Управление
образования
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муниципального проекта
«Создание на территории Чернянского
района детского общественного
движения «Российское движение
школьников»

отделений РДШ с общей численностью
не менее 1300 человек в возрасте 7-18
лет в образовательных учреждениях
Чернянского района к декабрю 2020

года.

администрации
Чернянского
района,

руководители
образовательных
организаций

1.2.26.

Реализация мероприятий
муниципального проекта
«Формирование муниципальной
системы работы по сопровождению
школьников Чернянского района,
показывающих низкие
образовательные результаты за курс
основной общеобразовательной
программы» («Школа, где каждый
успешен»)

2019-2020
К маю 2021 года обеспечить снижение

на 10 % доли обучающихся,
испытывающих трудности с освоением

основной общеобразовательной
программы

Управление
образования
администрации
Чернянского
района,

руководители
образовательных
организаций

1.2.27.

Реализация мероприятий
муниципального проекта «Создание
системы наставничества и шефства для
обучающихся образовательных
организаций Чернянского района
(«К успеху – вместе»)

2019-2020
Вовлечение не менее 250 обучающихся
школ Чернянского района в различные
формы наставничества и шефства к 1

декабря 2020 года

Управление
образования
администрации
Чернянского
района,

руководители
образовательных
организаций

1.2.28.
Проведение общеобразовательными
учреждениями конкурсов и олимпиад
д у х о в н о - н р а в с т в е н н о й
направленности, подготовка и

2016-2020 Ежегодное участие 20 школ в
муниципальных и региональных

Управление
образования
администрации
Чернянского
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организация участия обучающихся в
муниципальных и региональных
олимпиадах и конкурсах данной
направленности.

конкурсах и олимпиадах духовно-
нравственной направленности.

района,
руководители
образовательных
организаций

1.2.29.
Проведение мероприятий
направленных на формирование
здорового образа жизни в
образовательных организациях.

2016-2025

Ежегодное проведение спортивных
соревнований, спартакиады школьников
по восьми видам спорта, школьных и
муниципальных этапов Всероссийских

соревнований школьников
«Президентские спортивные игры» и

«Президентские состязания»,
Всероссийского проекта «Мини-футбол
в школу». Организация работы по

областному физкультурному комплексу
ГТО. Смотры-конкурсы на лучшую
постановку спортивно-массовой и

физкультурно-оздоровительной работы
в общеобразовательных учреждениях
района, «Школа территория здоровья»,

Всероссийская Акция «Спорт-
альтернатива пагубным привычкам».

Управление
образования
администрации
Чернянского
района,

руководители
образовательных
организаций

1.2.30.

Организация отдыха и оздоровления
детей в оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием и лагерях труда
и отдыха расположенных на базе
муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений в
период каникул

2016-2025
100% охват отдыхом и оздоровлением
детей в пришкольных оздоровительных
лагерях и лагерях труда и отдыха.

Управление
образования
администрации
Чернянского
района,

руководители
образовательных



21

организаций
1.3. Повышение уровня жизни и социальная защита населения

1.3.1.
Усиление социальной поддержки
отдельных категорий граждан
Чернянского района 2016-2025

Обеспечение доли граждан,
получающих меры социальной

поддержки, от общей численности
граждан, обратившихся за получением

мер социальной поддержки в
соответствии с нормативными

правовыми актами Чернянского района,
до 100 процентов ежегодно

Управление
социальной

защиты населения
администрации
Чернянского
района

1.3.2.

Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения

2016 –2025

Достижение к 2020 году и поддержание
доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения

приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной

инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов - 100 процентов

Управление
социальной защиты

населения

1.3.3.
Создание условий для предоставления
социальных услуг организациями
социального обслуживания населения

2016-2025

Обеспечение доли граждан,
получивших социальные услуги в

учреждениях социального
обслуживания населения, в общем
числе граждан, обратившихся за
получением социальных услуг в
учреждения 1 социального

обслуживания населения, на уровне 100
процентов ежегодно

Управление
социальной защиты

населения
администрации

Чернянского района

1.3.4. Реализация мероприятий проекта
"Разработка и реализация программы 2019-2024 Управление

социальной защиты
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системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего
поколения "Старшее поколение" в
рамках национального проекта
"Демография"

-
населения

администрации
Чернянского района

Создание «ДеДского сада для пожилых
граждан» в п. Чернянка 2019-2020

Организация досуга для не менее 48
граждан пенсионного возраста п.

Чернянка
МБУ «КЦСОН»

Чернянского района.
подведомственная

организация

«Совершенствование социально-
медицинских подходов к повышению
качества жизни граждан старшего
поколения, страдающих старческой
деменцией в Чернянском районе»

2019-2020

Охватить не менее 30% клиентов
муниципального комплексного центра,
страдающих старческой деменцией и

членов их семей информационно
просветительской работой по

выявлению и профилактике данного
заболевания.

МБУ «КЦСОН»
Чернянского

района.
подведомственна
я организация

1.3.5.
Мероприятия по обеспечению
социальной и экономической
устойчивости семьи и детей 2016-2025

Увеличение к 2025 году до 90
процентов доли детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи, в
общей численности детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей

МБУ СОССЗН
Чернянского
района

«Социально-
реабилитационны
й центр для

несовершенно-
летних» ОКС
Чернянского
района

подведомственная
организация
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Проект 1. «Навстречу семье»,
предоставление услуг психолого-
педагогической, методической и
консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а
также гражданам, желающим
принять на воспитание в свою семью
детей, оставшихся без попечения
родителей.

2020-2021

Оказать психолого-педагогическую
помощь не менее 178 родителям

(законным представителям) детей и 10
гражданам, желающим принять на
воспитание в свою семью детей,

оставшихся без попечения родителей к
ноябрю 2021 года

Управление
социальной защиты

населения
администрации

Чернянского района

1.3.6.
Создание системы постинтернатного
сопровождения детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей 2016 –2025

Увеличение к 2025 году доли
выпускников из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа,

находящихся на сопровождении, до 87
процентов

Управление
социальной защиты

населения
администрации

Чернянского района

1.3.7.
Реализация проектов, направленных на
создание условий для роста
благосостояния граждан - получателей
мер социальной поддержки

2016-2025
Реализация не менее 3 проектов,
направленных на повышение

доступности и качества социального
обслуживания населения в Чернянском

районе

Управление
социальной защиты

населения
администрации

Чернянского района
1.4. Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения

1.4.1.
Внедрение системы мониторинга
объектов культурного наследия на
территории Чернянского района

2018-2020
Сведения не менее чем о 80% объектах
культурного наследия, расположенных
на территории Чернянского района
внесены в Единый государственный

реестр недвижимости

Управление
имущественных и

земельных
отношений

1.4.2. 2016-2025 Создание условий для комплексного
развития культурного потенциала,

МКУ «Управление
культуры
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Формирование единого культурного
пространства Чернянского района

сохранения традиционной культуры и
гармонизации культурной жизни

Чернянского района. Увеличение к 2025
году числа посещений учреждений
культуры до 42 989 на 1000 жителей

района

Чернянского
района»

Проект 1. Социальный коворкинг
«Новые возможности»

2020-2021
Повышение уровня компьютерной
грамотности жителей поселка

Чернянка старше 55 лет не менее 40
человек к марту 2021 года

Стороженко Ю.В.,
директор МКУК
«Чернянская
центральная
районная

библиотека»

Проект 2. «Создание культурной
среды по месту жительства в
микрорайонах поселка Чернянка»

2019

Создание культурной среды для отдыха
и творческой самореализации жителей
микрорайонов п. Чернянка и охват
населения культурно-массовыми
мероприятиями не менее 70%.

Гопалов А.Н.,
начальник МКУ
«Управление
культуры

Чернянского
района»

1.4.3.
Реализация проекта «Культурная
среда» в рамках национального
проекта «Культура»

2019 -2024

Приобретение передвижного
многофункционального культурного
центра (Автоклуб) для обслуживания
сельского населения за 2020 год – 1, к

2024 году – 1;
Оснащение образовательных
учреждений в сфере культуры
музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными

материалами за 2020 год – 2, к 2024

МКУ «Управление
культуры
Чернянского
района»
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году – 3 учреждения; Строительство
(реконструкция) и (или) капитальный

ремонт культурно-досуговых
учреждений за 2020 год – 0, к 2024 году

– 4 учреждений.

Проект 1. «Создание культурно-
православной среды в селе Волотово
Чернянского района Белгородской
области»

2020-2021
Создание условий для организации

досуга детей и подростков
Волотовского сельского поселения в
период летних каникул не менее 60

человек

Бесконечных О.Г.,
заведующая
Волотовской
поселенческой
библиотекой

МКУК
«Чернянская
центральная
районная

библиотека»

1.4.4.
Реализация проекта "Творческие
люди" в рамках национального
проекта "Культура"

2019 -2024

Количество специалистов, прошедших
повышение квалификации на базе

Центров непрерывного образования и
повышение квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере
культуры за 2020 год – 13, к 2024 году –

93 человека.

МКУ «Управление
культуры
Чернянского
района»

Проект 1. «Создание системы
информационно - выставо ч но г о
пространства «Чернянка
мастеровая» на территории п.

2020-2021 Создание системы информационно-
выставочного пространства с
охватом в 9500 посетителей.

Гальченко А.И.,
директор МБУК
«Чернянский

районный центр
народного

творчества и
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Чернянка» культурно-
досуговой

деятельности»

1.4.5.
Реализация проекта "Цифровая
культура" в рамках национального
проекта "Культура" 2019 -2024

Количество трансляций в формате
виртуального концертного зала за 2020
год–4, к 2024 году – 24. Размещение
событий и виджетов на портале

«Культура. РФ» за 2020 год – 1620, к
2024 году - 8 640.

Создание мультимедиа-гидов по
выставкам в музее с применением

технологии дополненной реальности на
основе цифровой платформы

«Артефакт» за 2020 год – 1, к 2025 г. – 2
ед.

Предоставление доступа к
оцифрованным книжным памятникам за

2020 год – 6, к 2024 году – 48
обращений.

МКУ «Управление
культуры
Чернянского
района»

1.4.6. Реализация проектов, направленных на
развитие библиотечного дела 2017 -2025

Количество посещений библиотек за
2020 год – 5 804 на 1000 жителей
района, к 2025 году - 9 566 на 1000

жителей района

МКУ «Управление
культуры
Чернянского
района»

Проект 1. «Библиотека – территория
2020-2021

Социализация и реабилитация не менее
10 детей с ОВЗ и их семей с

Алехина З.Н.,
заведующая

Новореченской
поселенческой
библиотекой
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возможностей» элементами сенсорной и библиотечной
терапии

МКУК
«Чернянская
центральная
районная

библиотека»
Проект 2. «Развитие интереса к
литературному краеведению жителей
Чернянского района через приобщение
к творчеству поэта-песенника А.
Астахова»

2019-2020
Приобщение к опубликованному

творческому наследию А.А. Астахова не
менее 2000 человек

Стороженко Ю.В.,
директор МКУК
«Чернянская
центральная
районная

библиотека»

Проект 3. «Популяризация Дней
воинской славы и памятных дат
России среди детей и учащейся
молодежи Чернянского района»

2020-2021
16 библиотеками района реализован

комплекс мероприятий патриотической
направленности для не менее 2000

человек детей и учащейся молодежи

Стороженко Ю.В.,
директор МКУК
«Чернянская
центральная
районная

библиотека»

Проект 4. «Мотивация детей и
подростков Чернянского района к
чтению для самореализации в
социуме»

2019-2020

В результате проекта библиотекари
приобщили юных жителей Чернянского
района к богатству мировой и русской
классики, уникальном литературному

наследию России и Белгородской
области, не менее 500 человек к апрелю

2020 г.

Капустина А.А.,
директор МКУК
«Чернянская

районная детская
библиотека»

Проект 5. «Приобщение
подрастающего поколения к
литературному наследию знаменитых

2020-2021
В результате реализации проекта
библиотекари библиотекарями

запланировано приобщить не менее 800
подростков в возрасте 11-14 лет

Катинская О.В.,директор МБУК«Чернянскийрайонный
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земляков. Литературные тропинки
чтения»

Чернянского района к литературно-
художественному наследию писателей-

земляков, к февралю 2021года.
краеведческиймузей»

1.4.7.
Реализация проектов, направленных на
развитие культурно-досуговой
деятельности и народного творчества 2017 -2025

Количество посетителей культурно-
массовых мероприятий за 2020 год –
15 609 на 1000 жителей района, к 2025
году – 31 219 на 1000 жителей района

МКУ «Управление
культуры

Чернянского района»

1.4.8.
Реализация проектов, направленных на
развитие музейного дела 2017 -2025

Количество посещений музеев в 2020 г.
– 1495 на 1000 жителей района, к 2025
году - 2204 на 1000 жителей района

МКУ «Управление
культуры

Чернянского района»

Проект 1. «Интерактивное
путешествие по Свято-Троицкому
Холковскому мужскому подземному
монастырю» - проект, удостоенный
гранта Президента РФ

2019-2020

Увеличена посещаемость Холковского
подземного мужского монастыря на не

менее чем 1000 посетителей через
создание интерактивной площадки об

истории Холковского подземного
мужского монастыря и его объекта

(информационные дисплеи, аудиогиды) в
период с ноября 2019г. по декабрь

2020г.

Катинская О.В.,директор МБУК«Чернянскийрайонныйкраеведческиймузей»
Проект 2. «Приобщение
воспитанников дошкольных
образовательных учреждений
Чернянского района к культурно-
историческим ценностям»

2019-2020
Не менее 65% воспитанников
дошкольных образовательных
учреждений ознакомлены с

историческим и культурным наследием
района.

Катинская О.В.,директор МБУК«Чернянскийрайонныйкраеведческиймузей»
Проект 3. «Создание музейной
экспозиции «История зарождения
казачества» на базе МБУК

2019-2020
Не менее 1000 гостей и жителей

района ознакомлены с новой музейной
экспозицией «История зарождения

Катинская О.В.,директор МБУК«Чернянский
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«Чернянский районный краеведческий
музей»

казачества» на базе МБУК
«Чернянский районный краеведческий

музей»
районныйкраеведческиймузей»

Проект 4. «Создание цикла
документальных фильмов, основанных
на воспоминаниях чернянцев -
ветеранов Великой Отечественной
войны «Будем помнить!»

2020-2021

Записаны видео воспоминания не менее
20 чернянцев - ветеранов Великой

Отечественной войны, тружеников
тыла и ветеранов войны статус «дети

войны».

Катинская О.В.,директор МБУК«Чернянскийрайонныйкраеведческиймузей»
Проект 5. «Создание музея народного
быта имени Павла Ивановича
Тупицына в селе Ольшанка
Чернянского района»

2020
Развитие интереса у жителей района к
истории своей малой родины, включение
в туристический маршрут по району

нового объекта

Гопалов А.Н.,
начальник МКУ
«Управление
культуры

Чернянского района»

1.4.9.
Сохранение и популяризация объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) района 2016 -2025

Доля объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры),
находящихся в удовлетворительном
состоянии, от общего количества
объектов культурного наследия,
расположенных на территории
Чернянского района в 2020 году –
68,4%, к 2025 году – 87,7%.

МКУ «Управление
культуры
Чернянского
района»,

администрации
городского и

сельских поселений

1.4.10. Создание условий успешной
социализации и эффективной
самореализации молодежи

2016-2025

Увеличение доли молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в
общественную деятельность, к 2025
году до 66,3 процента от общего

количества молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет в районе

МКУ «Управление
физической

культуры, спорта и
молодежной
политики

Чернянского района
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Проект 1. «Создание
консультационной площадки для
абитуриентов Чернянского района
«#ПоступиОнлайн» на базе МАУ
«ЦМИ»»

2020

Создан семейный волонтерский отряд
на территории Чернянского района из

10 семей для развития нового
направления волонтерской

деятельности

МКУ «Управление
физической

культуры, спорта и
молодежной
политики

Чернянского района

1.4.11.

Реализация проекта "Повышение
доступности информации об объектах
культурного наследия и сопряженных
земельных участках при
инвестиционной деятельности на
территории Чернянского района"

2018-2020

Внесение в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о 1240
объектах культурного наследия и

сведений о границах территорий 1156
памятников истории и архитектуры

Управление
культуры

администрации
муниципального

района «Чернянский
район»

Проекта 1. «Организация и проведение
комплексных кадастровых работ на
территории Ездоченского сельского
поселения» 2020

К декабрю 2020 года осуществить
внесение в Единый государственный
реестр недвижимости достоверных
сведений о местоположении границ в

координатах не менее чем 300 объектов
недвижимости в кадастровых
кварталах 31:08:1606013 и

31:08:1608001 Ездоченского сельского
поселения

Управление
имущественных и

земельных
отношений

муниципального
района «Чернянский

район»

Второе стратегическое направление – «Экономическое и инновационно-ориентированное развитие муниципального
района «Чернянский район»

2.1. Развитие промышленных производств

2.1.1.
Строительство завода по производству
сывороточного белка на территории
Шебекинского района Белгородской

2016-2025
Данным проектом планируется создание
компании по производству молочной
сухой сыворотки и концентрата

ООО «Молочный
дом»
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области. сывороточного белка мощностью 4320
тон в год

2.1.2.

Сокращение сроков предоставления
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности,
юридическим и физическим лицам в
целях осуществления инвестиционной
деятельности

2016 -2025
Минимизация сроков предоставления

земельных участков субъектам
предпринимательской деятельности на
принципах открытости и прозрачности

Управление
имущественных и

земельных
отношений

муниципального
района

«Чернянский
район»

2.2. Развитие сельского хозяйства

2.2.1.
Реализация на территории района
программ по интенсификации и
развитию растениеводства

2016-2025
Получено зерновых и зернобобовых
культур 146,6 тыс. тонн, сахарной
свеклы 188,5 тыс. тонн, сои 36,2 тыс.
тонн, подсолнечника 23,5 тыс. тонн

Управление
сельского
хозяйства и
приро-

допользования

2.2.2.
Залужение ложбин и водотоков на
пашне Чернянского района 2016-2025

Устранение водно-эрозионных
процессов на всех выявленных

ложбинах и водотоках пахотных земель
Чернянского района на площади 11,4 га

Управление
сельского
хозяйства и
приро-

допользования

2.2.3.
Организация борьбы с карантинными
растениями на территории
Чернянского района

2017-2025
Принятие фитосанитарных

карантинных мер в отношении 100 %
выявленных очагов карантинных

объектов

Управление
сельского
хозяйства и
приро-

допользования
2.2.4. Развитие производства, переработки и

хранения зерна высокопротеиновых 2018-2025 Производство зерна
Управление
сельского
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культур для обеспечения отрасли
животноводства Чернянского района
собственными кормами в количестве
190 тыс. тонн

высокопротеиновых культур в
количестве 146.6 тыс. тонн в зачетном

весе
хозяйства и

природопользова
ния

2.2.5.
Увеличение площади орошаемых
земель на прилегающих к водным
объектам землях для производства
овощей и плодово-ягодной продукции

2018-2025
Увеличение площади орошаемых

земель на 138 га, в т. ч. ООО Агрофирма
«Горби-Инвест» - 98 га, КФХ «Шанс» -

40 га.

Управление
сельского
хозяйства и

природопользова
ния

2.2.6.
Проведение известкования кислых
почв в хозяйствах всех форм
собственности Чернянского района 2018-2025 Проведение известкования кислых почв

на площади 2188 га
Управление
сельского

хозяйства и приро
допользования

2.2.7.
Реализация мероприятий по
устойчивому развитию сельских
территорий 2016 -2025

Ввод (приобретение) жилья для
граждан, проживающих в сельской

местности, в объеме не менее 82,1 тыс.
квадратных метров до 2025 года, на

1.10.2020 введено 8,833 тыс. квадратных
метров (69 ж./д.)

Управление
сельского

хозяйства и приро
допользования

2.2.8.
Реализация проектов, направленных на
достижение целей и задач политики в
сфере имущественных и земельных
отношений

2016 -2025

Реализация проектов, направленных на
совершенствование механизмов

управления собственностью района и
регулирование имущественных и
земельных отношений, повышение

доходов местного бюджета

Управление
имущественных и

земельных
отношений

муниципального
района

«Чернянский
район»

2020-2021 Управление
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Проект 1. Оптимизация процесса
заключения договоров аренды
муниципального имущества на новый
срок

Сократить время протекания процесса
заключения договора аренды
муниципального имущества

имущественных и
земельных
отношений

муниципального
района

«Чернянский
район»

Проект 2. Вовлечение выморочных
земельных долей в
сельскохозяйственный оборот на
территории Чернянского района

2019-2021
К середине декабря 2021 года передать
в аренду не менее 250000 кв. м. земель
сельскохозяйственного назначения

Управление
имущественных и

земельных
отношений

муниципального
района

«Чернянский
район»

Проект 3. «Упорядочение и
рациональное использование дачных
земельных участков на территории
Русскохаланского сельского поселения»

2019-2021
К апрелю 2021 года обеспечить

рациональное использование не менее
80% дачных земельных участков на

территории Русскохаланского
сельского поселения

Управление
имущественных и

земельных
отношений

муниципального
района

«Чернянский
район»

2.3. Развитие строительства

2.3.1. Реализация мероприятий,
направленных на обеспечение

2016 -2025 Ежегодный объем ввода жилья не менее
10 000 кв. м общей площади.

Группа капитального
строительства

МКУ
«Управление
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доступности жилья для всех категорий
граждан

Обеспеченность населения жильем к
2025 году не менее 32 кв. м на человека

строительства,
транспорта, связи

и ЖКХ»
Чернянского
района

2.3.2.
Реализация мероприятий проекта
«Жилье» в рамках национального
проекта «Жилье и городская среда»

2019 -2024
Увеличение объема жилищного

строительства не менее чем до 10 000
кв. м в 2024 году

Группа капитального
строительства

МКУ
«Управление
строительства,
транспорта, связи

и ЖКХ»
Чернянского
района

2.3.3.
Реализация проекта «Обеспечение
жильем молодых специалистов (Новая
жизнь - ИЖС)»

2018 -2020

Ежегодное обеспечение не менее 5
молодых семей района

индивидуальными жилыми домами по
льготной цене с предоставлением

рассрочки платежа на срок не более 7
лет с даты ввода дома в эксплуатацию

Группа капитального
строительства

МКУ
«Управление
строительства,
транспорта, связи

и ЖКХ»
Чернянского
района

2.3.4.
Реализация проекта «Обеспечение
жильем молодых специалистов (Новая

2018 -2020
Ежегодный ввод жилья по льготной
цене в объеме не менее 5 квартир на

Группа капитального
строительства

МКУ
«Управление
строительства,
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жизнь - районы области)» территории района транспорта, связи
и ЖКХ»

Чернянского
района

2.4. Развитие сферы услуг

2.4.1.

Реализация Стратегии развития
общественного питания в Чернянском
районе Белгородской области на
период до 2025 года и плана
мероприятий («дорожной карты») на
2018 - 2025 годы по ее реализации

2017-2025 Увеличение к 2025 году оборота
общественного питания до 12,2 млрд

рублей

Отдел
потребительского

рынка

2.4.2.

Реализация мероприятий,
направленных на повышение качества
доступности предоставления
населению и организациям
государственных услуг по
государственной регистрации актов
гражданского состояния

2016-2025
Повышение уровня удовлетворенности

населения услугами в сфере
государственной регистрации актов

гражданского состояния к 2025 году до
90 процентов от числа опрошенных

Отдел ЗАГС
администрации
муниципального

района
"Чернянский
район"

Проект 1. «Оптимизация процесса
приема заявления на предоставление
государственной услуги по
истребованию личных документов с
территории иностранных
государств»

2020-2021

Улучшение качества предоставления
государственной услуги по

истребованию личных документов с
территории иностранных государств.
Повышение уровня удовлетворенности

граждан при подаче заявления на
предоставление государственной услуги
по истребованию личных документов с
территории иностранных государств

до 90 %

Отдел ЗАГС
администрации
муниципального

района
"Чернянский

район"
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2.4.3.

Применение принципов проектного и
бережливого управления в
деятельности органов Чернянского
района, органов местного
самоуправления

2016-2025

Развитие инструментов проектного и
бережливого управления; регистрация,
мониторинг и контроль реализации

проектов в АИС «Проектное
управление» в соответствии с

нормативной правовой базой в сфере
проектного управления; развитие

системы материального и
нематериального стимулирования
участников проектной деятельности

Проектно-
аналитический
отдел-проектный
офис управления
организационно-
контрольной и
кадровой работы

2.4.4.
Совершенствование системы
управления проектами в Чернянском
районе

2016 -2025 Реализация не менее 6 проектов

Проектно-
аналитический
отдел-проектный
офис управления
организационно-
контрольной и
кадровой работы

2.4.5.
Применение принципов бережливого
управления 2016 -2025

Развитие инструментов бережливого
управления в деятельности органов
исполнительной власти Чернянского

района, органов местного
самоуправления

Проектно-
аналитический
отдел-проектный
офис управления
организационно-
контрольной и
кадровой работы

2.4.6. 2016 -2025
Выявление уровня удовлетворенности
граждан деятельностью руководителей
органов местного самоуправления
муниципальных образований района,

Управление
организационно-
контрольной и
кадровой работы
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Совершенствование системы
муниципального управления в
Чернянском районе

унитарных предприятий и учреждений,
действующих на муниципальном
уровне, акционерных обществ,

контрольный пакет акций которых
находится в муниципальной

собственности, осуществляющих
оказание услуг населению

муниципальных образований района, с
применением информационно-
телекоммуникационных сетей и
информационных технологий

2.4.7.
Оптимизация системы служебного
документооборота Чернянского района 2016 -2025

Сокращение бумажного
документооборота и внедрение

электронной подписи в органах власти
района, органах местного

самоуправления

Управление
организационно-
контрольной и
кадровой работы

2.4.8.
Развитие кадрового потенциала
системы муниципального управления 2016 -2025

Формирование
высококвалифицированного кадрового
состава муниципальной службы и

избирательных комиссий Чернянского
района

Управление
организационно-
контрольной и
кадровой работы

2.5. Развитие малого и среднего предпринимательства

2.5.1.
Организация работы интерактивного
рабочего места центра «Мой бизнес» 2019-2024

Доля субъектов предпринимательства,
охваченных услугами Центра «Мой

бизнес» - 10 процентов
Отдел

потребительского
рынка
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2.5.2.

Обеспечение деятельности
совещательных координационных
органов по защите интересов
субъектов инвестиционной и
предпринимательской деятельности и
улучшению инвестиционного климата

2016-2025

Организация деятельности
координационного Совета в целях

взаимодействия органов
исполнительной власти района,
территориальных органов

исполнительной власти и субъектов
предпринимательства района для

решения проблемных вопросов, защиты
прав и законных интересов субъектов

инвестиционной деятельности,
содействия формированию открытого
информационного пространства
инвестиционной деятельности на

территории района

Отдел
потребительского

рынка

2.5.3.

Реализация Плана мероприятий по
реализации Стратегии развития малого
и среднего предпринимательства на
период до 2025 года на территории
Чернянского района Белгородской
области на 2018 - 2020 годы

2016-2020

Увеличение количества субъектов
малого и среднего предпринимательства

(включая и индивидуальных
предпринимателей) в расчете на 1 тыс.

человек населения района до 44
единицы в 2025 году

Отдел
потребительского

рынка

2.5.4.

Реализация инструментов поддержки
малых и средних предприятий в
рамках взаимодействия с АО
«Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего
предпринимательства»

2016-2025
Переход на стандарты работы

Национальной гарантийной системы по
предоставлению гарантий и

поручительств

Отдел
потребительского

рынка

2.5.5. Реализация плана мероприятий по
реализации Стратегии развития 2016-2025 Увеличение оборота розничной

торговли к 2025 году до 618,7 млрд
Экономическое

управление
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торговли в Чернянском районе на 2015
- 2016 годы и период до 2020 года

рублей

Проект 1. «Создание питомника по
выращиванию хвойных растений на
базе ИП Кожиной О.В.» 2020

Создан питомник по выращиванию
хвойных растений в закрытом грунте на
базе ИП Кожиной Ольги Витальевны в
количестве не менее 70 растений

Отдел
потребительского

рынка

2.5.6.

Реализация мероприятий по
организационной, финансово-
кредитной и информационно-
образовательной поддержке субъектов
малого и среднего
предпринимательства

2016-2025

Увеличение количества субъектов
малого и среднего предпринимательства

(включая и индивидуальных
предпринимателей) в расчете на 1 тыс.
человек населения области до 44

единицы в 2025 году

Отдел
потребительского

рынка

2.5.7. Создание и продвижение туристского
продукта Чернянского района 2016-2025

Увеличение ежегодного количества
туристов и экскурсантов, посетивших
туристские объекты района, к 2025 году
до 72 тыс. человек. Осуществляются

следующие мероприятия:
- разработка и изменение материалов в

туристическом путеводителе
Чернянского района;

- наполнение страницы в социальных
сетях актуализированным контентом;

- распространение буклета
туристический путеводитель в объектах

массового скопления людей на
территории Чернянского района;

Экономическое
управление

2.5.8. 2016-2025 В районе реализуется и планируется к
реализации 23 инвестиционных проекта

Экономическое
управление
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Формирование благоприятных условий
для привлечения инвестиций в
экономику Чернянского района
Белгородской области и повышение
инновационной активности бизнеса в
районе

с общим объемом инвестиций 7091,7
млн. руб. и созданием 106 новых

рабочих мест.
По результатам проведения
мониторинга инвестиционной

активности района в 2020 году на
территории района в реальном секторе
экономики выделено 3 участка общей
площадью 0,713 га, в сфере жилищного

строительства 5 участков общей
площадью 0,81 га. Введено в

эксплуатацию в реальном секторе
экономике 34 объекта общей площадью

24411 кв. м.

2.5.9. Реализация эффективной
конкурентной политики путем
формирования благоприятной для
развития предпринимательства
конкурентной среды

2016-2020

Распоряжением администрации
Чернянского района № 671-р от 26
ноября 2019 года утвержден перечень
товарных рынков по содействию
развитию конкуренции, системные

мероприятия, направленные на развитие
конкурентной среды, мероприятия по
развитию конкуренции на товарных

рынках и ключевые показатели развития
конкуренции в районе на 2019-2021
годы, который включает 24 товарных
рынка. Рейтинг Чернянского района по
показателю «Содействие развитию
конкуренции» по итогам 2019 года

Экономическое
управление
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составил 9,47 баллов. Район занимает 11
место среди муниципальных районов и

городских округов области.

2.5.10.
Проведение процедуры оценки
регулирующего воздействия
нормативных правовых актов,
затрагивающих предпринимательскую
и инвестиционную деятельность

2016-2025
Устранение избыточного регулирования

и административных барьеров,
препятствующих инвестиционной и
предпринимательской деятельности

Экономическое
управление

2.5.11.
Проведение мониторинга
инвестиционной активности органов
местного самоуправления Чернянского
района

2016-2025
Формирование ежегодного рейтинга
инвестиционной активности органов
местного самоуправления Чернянского

района
Экономическое

управление

2.5.12.
Строительство АГНКС на территории
Чернянского района 2019-2020

Реализация проекта обеспечит создание
13 рабочих мест

ООО «Газпром
газомоторное
топливо»

2.5.13.
Реализация мероприятий по развитию
инвестиционных площадок
Чернянского района 2016-2025

Формирование, ведение и актуализация
реестра инвестиционных площадок с
целью максимального их вовлечения в
хозяйственный оборот и возможности

организации ведения
предпринимательской деятельности на

обеспеченных инженерной
инфраструктурой площадках

Экономическое
управление

Проект 1. Создание молочно-товарной
фермы в с. Новоречье 2019-2023 Создание 3 новых рабочих мест

Физические лица –
участники данных

проектов
2.5.14. Строительство предприятия по

производству строительных 2016-2025 Создание предприятия по производству
строительных материалов и складского ООО «Всемирстрой»
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материалов помещения. Создание не менее 40
рабочих мест

2.5.15.
Формирование и ведение реестра
проектов с использованием
механизмов муниципального-
частного партнерства

2019-2025
Привлечение частных инвестиций в
создание инфраструктурных и

социальных объектов на территории
района

Экономическое
управление

2.5.16.
Создание и развитие объектов
инфраструктурного комплекса
поддержки малого и среднего
предпринимательства

2019-2025

Создана доступная и удобная
инфраструктура поддержки малого и

среднего бизнеса. Она ориентирована на
помощь предпринимателям в открытии
и развитии своего дела. В Чернянском
районе создано рабочее место в центре
поддержки предпринимательства «Мой

бизнес»

Экономическое
управление

2.5.17.
Реализация Программы 500/10000

2017-2020

По состоянию на конец 2020 года
портфель бизнес-проектов сельских
территорий Чернянского района

включает 17 проектов с созданием 116
рабочих мест, объем инвестиций в

указанные проекты составит 488,22 млн.
рублей. В рамках Программы «500/10
000» реализовано 14 проектов с

объемом инвестиций 228,8 млн рублей,
создано 35 рабочих мест. В 2020 году

проводятся мероприятия по
информированию субъектов малого и
среднего предпринимательства о
возможности принять участие в

Экономическое
управление
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конкурсе на предоставление субсидии в
рамках мероприятия «Программа

«500/10 000».

2.5.18.

Реализация плана мероприятий
(дорожной карты) по реализации
пилотного проекта «Развитие рынка
газомоторного топлива в Белгородской
области Чернянского района» на 2019 -
2021 годы

2019-2021

Строительство автомобильных
газонаполнительных компрессорных
станций, сервисных центров по

переводу и обслуживанию техники на
метане, а также перевод транспорта на
газомоторное топливо. К концу 2021
года планируется перевести на метан не

менее 50% всего автопарка
муниципальных учреждений

Экономическое
управление

2.5.19.
Организация и проведение
мероприятий событийного туризма,
способствующих продвижению
туристских продуктов

2016-2025 Ежегодное проведение не менее 10
мероприятий событийного туризма

Экономическое
управление

2.5.20.
Проведение ежегодного мониторинга и
оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления
Чернянского района

2016-2025

Уменьшение отставания экономически
менее развитых муниципальных

образований и дальнейшее развитие
муниципальных образований -
"локомотивов" посредством

максимально полной реализации их
потенциала и преимуществ,

комплексного устойчивого развития
района

Экономическое
управление

2.6. Развитие науки и инноваций
2.6.1. 2019 -2024 Развитие и совершенствование системы Управление
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Реализация мероприятий по
обеспечению информационной
безопасности органов местного
самоуправления Чернянского района

защиты информации Чернянского
района, направленное на повышение
уровня доступности информационных

ресурсов, их защиты от
несанкционированного доступа,
искажения и блокирования

организационно-
контрольной и
кадровой работы

2.6.2.

Реализация мероприятий по
повышению уровня
информированности населения о
приоритетных направлениях районной
политики, реализации приоритетных
направлений социально-
экономического развития района и
укреплению единства
многонационального народа
Российской Федерации

2016 -2025
Повышение уровня удовлетворенности

населения информационной
открытостью органов местного

самоуправления до 70 процентов в 2025
году

Управление
организационно-
контрольной и
кадровой работы

2.6.3.
Реализация мероприятий
регионального проекта «Цифровая
образовательная среда» в рамках
национального проекта «Образование»

2019-2024

Доля образовательных организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность с использованием

федеральной информационно-сервисной
платформы цифровой образовательной

среды (федеральных цифровых
платформ, информационных систем и
ресурсов), между которыми обеспечено
информационное взаимодействие, в
общем числе образовательных
организаций, в 2024 году - 100

процентов

Управление
образования
администрации
Чернянского
района,

руководители
образовательных
организаций
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Третье стратегическое направление – «Повышение качества условий жизнедеятельности населения»
3.1. Качество жилищных условий, комплексное благоустройство населенных пунктов

3.1.1.
Реализация комплекса мероприятий по
реконструкции, капитальному ремонту
и ремонту автомобильных дорог
общего пользования
межмуниципального значения

2019 -2025

Прирост протяженности автомобильных
дорог общего пользования,

соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в
результате ремонта автомобильных

дорог к 2025 году не менее чем на 2 км

Группа капитального
строительства

МКУ
«Управление
строительства,
транспорта, связи

и ЖКХ»
Чернянского
района

3.1.2.

Реализация мероприятий проекта
«Дорожная сеть» и «Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства» в
рамках национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги»

2019 -2024

Доля автомобильных дорог общего
пользования, соответствующих
нормативным требованиям к

транспортно-эксплуатационным
показателям, в общей протяженности

автомобильных дорог общего
пользования в 2025 году приблизится к

70 процентам

Группа капитального
строительства

МКУ
«Управление
строительства,
транспорта, связи

и ЖКХ»
Чернянского
района

3.1.3. Реализация мероприятий по
обеспечению населения чистой
питьевой водой

2016 -2025 Обеспечение к 2025 году нормативным
водоснабжением и водоотведением не

менее 15 000 человек

Группа ТЭК и
капитального
ремонта МКД

МКУ
«Управление
строительства,
транспорта, связи

и ЖКХ»
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Чернянского
района

3.1.4.

Реализация пообъектного перечня
строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов
социальной сферы и развития
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о й
инфраструктуры района

2016 -2025

Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт ежегодно не менее

3 объектов социальной сферы и
развития жилищно-коммунальной

инфраструктуры района

Группа капитального
строительства

МКУ
«Управление
строительства,
транспорта, связи

и ЖКХ»
Чернянского
района

3.1.5.
Реализация мероприятий,
направленных на повышение качества
и надежности предоставления
жилищно-коммунальных услуг в
районе

2016 -2025
Создание условий для повышения
качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг территории района

Группа транспорта,
связи и ЖКХ

МКУ
«Управление
строительства,
транспорта, связи

и ЖКХ»
Чернянского
района

3.1.6.
Реализация адресной программы
проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах в Чернянского района на 2016 -
2045 годы

2016 -2025 Проведение к 2025 году капитального
ремонта многоквартирных домов общей

площадью не менее 20 тыс. кв. м

Группа ТЭК и
капитального
ремонта МКД

МКУ
«Управление
строительства,
транспорта, связи

и ЖКХ»
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Чернянского
района

3.1.7.
Субсидирование перевозчиков
пассажиров, в том числе
выполняющих перевозки по льготному
тарифу для отдельных категорий
граждан

2016 -2025
Планируемый рост пассажирооборота

автомобильным транспортом и
железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении

до не менее 11,7 млн. пасс.-км

Группа транспорта,
связи и ЖКХ

МКУ
«Управление
строительства,
транспорта, связи

и ЖКХ»
Чернянского
района

3.2. Экология и рациональное природопользование

3.2.1.

Проведение мероприятий
направленных на воспитание
положительного отношения к труду
и творчеству в процессе изучения
экологии и культуры родного края

2016-2025

Ежегодное участие 20 школ в
проведении муниципальных и

региональных конкурсах эколого-
биологической направленности.

Экологические акции:
- Акция «Первоцвет».

- Акция «Покормите птиц зимой»
- Акция «Живи, елка!»

- «Дни защиты от экологической
опасности»

Управление
образования
администрации
Чернянского
района,

руководители
образовательных
организаций

3.2.2. Реализация мероприятий проекта
"Повышение качества питьевой воды
для населения Белгородской области
Чернянского района" в рамках

2019 -2024 Обеспечение к 2025 году
нормативным водоснабжением и
водоотведением не менее 15 000

Группа ТЭК и
капитального
ремонта МКД

МКУ
«Управление
строительства,
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национального проекта "Экология" человек транспорта, связи
и ЖКХ»

Чернянского
района

3.2.3.
Реализация мероприятий проекта
"Формирование комплексной системы
обращения с твердыми
коммунальными отходами" в рамках
национального проекта "Экология"

2019 -2024
Доля твердых коммунальных отходов,
направленных на обработку в общем
объеме образованных твердых

коммунальных отходов – не менее 20 %

Группа транспорта,
связи и ЖКХ

МКУ
«Управление
строительства,
транспорта, связи

и ЖКХ»
Чернянского
района

3.3. Укрепление правопорядка

3.3.1.

Реализация комплекса мероприятий,
направленных на повышение общего
уровня общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды
обитания, мер по противодействию

2016-2025

Работа по профилактике терроризма и
экстремизма осуществляется в

соответствии с межведомственным
комплексным планом мероприятий по
противодействию терроризму и
экстремизму на территории

Чернянского района.
Проводятся мероприятия общей
профилактики террористических и
экстремистских проявлений в
масштабах Чернянского района,
городского и сельских поселений;

Проводится профилактика нарушений
законодательства о гражданстве,

Группа по
взаимодействию с
правоохранительн
ыми судебными
контрольно-
надзорными

органами и СМИ
МКУ

«Управление по
делам ГО и ЧС
Чернянского
района»
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терроризму и экстремизму на
территории района

предупреждение и пресечение
нелегальной миграции как канала

проникновения членов
террористических и экстремистских

организаций;
Совершенствуется деятельность

института социальной профилактики и
вовлечение общественности в

предупреждение правонарушений;
Проводятся мероприятия по

информационному противодействию
терроризму и экстремизму.

3.3.2.

Реализация мероприятий,
направленных на сокращение
масштабов незаконного
распространения и немедицинского
потребления наркотиков и их
последствий для здоровья личности и
общества

2016-2025

Группой по взаимодействию с
правоохранительными, судебными,
контрольно-надзорными органами и

СМИ МКУ «Управление по делам ГО и
ЧС» Чернянского района, проводятся
рейдовые мероприятия, направленные
на профилактику немедицинского
потребления наркотических средств.
Проведение межведомственных

комиссий с участием ОМВД России по
Чернянскому району, а также
представителей структурных
подразделений в т.ч ОГБУЗ

«Чернянская ЦРБ им. П.В. Гапотченко».
Проведение анонимного тестирования
(анкетирования) обучающихся в

Группа по
взаимодействию с
правоохранительным

и судебными
контрольно-
надзорными

органами и СМИ
МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС

Чернянского района»
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образовательных организациях.

3.3.3.

Реализация комплекса
организационных и практических
мероприятий, направленных на
снижение количества
несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении на
территории района, и поддержку
организации трудоустройства и
профессионального обучения
осужденных, отбывающих наказание в
исправительных учреждениях района

2016-2025

В 2020 году группой по
взаимодействию совместно с

субъектами системы профилактики
были проведены такие

межведомственные профилактические
операции как «Каникулы»,

«Подросток», «Досуг», проведено 24
заседания территориальной КДНиЗП.

Проводятся профилактические
мероприятия в детских

оздоровительных лагерях, лагерях труда
и отдыха района по вопросам
профилактики алкоголизма,
наркомании, табакокурения,
суицидальных и иных опасных
действий в молодежной среде,

формирования здорового образа жизни.
Проводятся рейдовые мероприятия по
проверке общественных мест, мест
проведения досуга молодежи и

подростков, мест сбора подростковых
групп негативной направленности,

развлекательных заведений,
реализующих алкогольную продукцию,
пиво и напитки, изготавливаемые на его
основе (кафе, бары, ночные клубы,

рестораны и др.).

Группа по
взаимодействию с
правоохранительн
ыми судебными
контрольно-
надзорными

органами и СМИ
МКУ

«Управление по
делам ГО и ЧС
Чернянского
района»
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3.3.4.

Реализация мероприятий по созданию
условий для снижения уровня
возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение защиты
населения от их последствий, создание
необходимых условий для безопасной
жизнедеятельности и устойчивого
социально-экономического развития
района, повышение уровня пожарной
безопасности

2016-2025

На территории Чернянского района
продолжается работа по обеспечению
выполнения первичных мер пожарной
безопасности на подведомственных
территориях. Согласно распоряжения
Главного управления МЧС России по
Белгородской области работниками

ПСЧ № 39, ДПК Чернянского района с
3 марта по 3 апреля 2020 года

проводится плановая сезонная проверка
источников наружного

противопожарного водоснабжения
(водонапорные башни с пожарными
кранами, пожарные гидранты,
искусственные и естественные
водоемы), подъезды к ним. По

результатам проверки будут поставлены
конкретные задачи и определены
конкретные сроки устранения

выявленных недостатков и улучшения
состояния противопожарного

водоснабжения на территории района.
С целью оперативного реагирования на
ликвидацию возможных загораний
распоряжением главы администрации
муниципального района «Чернянский
район» от 13 марта 2020 г. № 140-р «О

Группа по
взаимодействию с
правоохранительным

и судебными
контрольно-
надзорными

органами и СМИ
МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС

Чернянского района»

создании добровольной пожарной
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дружины от администрации района на
весенне-летний пожароопасный период
2020 года» утвержден список членов
добровольной пожарной дружины
(далее ДПД) из числа работников
отделов и служб бюджетных

организаций администрации района на
весенне-летний пожароопасный период
2020 года. Несение дежурства личным

составом ДПД осуществляется
ежедневно согласно графику,
утвержденного заместителем

руководителя аппарата – секретарем
Совета безопасности

3.3.5.

Государственная поддержка
информационного, кадрового,
правового и материально-технического
обеспечения судебных участков
мировых судей района

2016-2025 Повышение качества кадрового
обеспечения мировой юстиции

Группа по
взаимодействию с
правоохранительным

и судебными
контрольно-
надзорными

органами и СМИ
МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС

Чернянского района»

3.3.6.
Реализация проектов, направленных на
повышение уровня защищенности
граждан от преступных посягательств
и иных угроз их жизни, здоровью и

2016-2025
Группа по

взаимодействию с
правоохранительн
ыми судебными
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имуществу, снижение потерь
человеческого, природного и
экономического потенциала путем
концентрации материальных и
финансовых ресурсов на
приоритетных направлениях создания
условий безопасной
жизнедеятельности

Реализация не менее 5 проектов
контрольно-
надзорными

органами и СМИ
МКУ

«Управление по
делам ГО и ЧС
Чернянского
района»

3.4. Развитие гражданского общества

3.4.1.

Реализация мероприятий
муниципального проекта «Создание
модели обеспечения
конфликтологической безопасности
образовательной среды в Чернянском
районе»

2019-2020

Обеспечить охват просветительско-
профилактическими мероприятиями,
направленными на повышение

конфликтологической компетентности,
не менее 170 участников

образовательных отношений 5-ти
организаций Чернянского района к

31.12.2020 г.

Управление
образования
администрации
Чернянского
района,

руководители
образовательных
организаций

3.4.2.
Проведение мероприятий духовно-
нравственной направленности на базе
духовно-просветительских и
культурно-образовательного центров
Чернянского района.

2016-2025 Ежегодное проведение престольных
праздников, праздников сел и др.

Управление
образования
администрации
Чернянского
района,

руководители
образовательных
организаций

3.4.3.
Патриотическое воспитание граждан

2017 -2025
Увеличение к 2025 году доли молодежи,

участвующей в мероприятиях
патриотической направленности, к

МКУ «Управление
физической

культуры, спорта
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Чернянского района общему числу молодежи района до 60
процентов

и молодежной
политики
Чернянского
района

3.4.4.
Развитие добровольческого
(волонтерского) движения на
территории Чернянского района 2019-2025

Увеличение к 2025 году доли молодежи,
участвующей в добровольческой

деятельности, к общему числу молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет в

районе, до 9 процентов

МКУ «Управление
физической

культуры, спорта и
молодежной
политики

Чернянского района

Проект 1. «Развитие семейного
волонтерского движения в Чернянском
районе» 2020

Создана консультационная площадка на
базе МАУ «Центр молодежных

инициатив»

МКУ «Управление
физической

культуры, спорта и
молодежной
политики

Чернянского района

3.4.5.

Реализация мероприятий проекта
«Формирование современной
городской среды на территории
Белгородской области Чернянского
района на 2018 - 2024 годы» в рамках
национального проекта «Жилье и
городская среда»

2019 -2024

Развитие механизмов реализации
комплексных проектов создания
комфортной среды на территории
Чернянского района в период 2018 -
2024 годов с учетом индекса качества

городской среды

Группа транспорта,
связи и ЖКХ

МКУ
«Управление
строительства,
транспорта, связи

и ЖКХ»
Чернянского
района

3.5. Пространственное развитие
3.5.1. Проведение ревизии льгот

предоставленных на муниципальном 2016-2025 Оптимизация предоставленных
Управление
финансов и
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уровне и оценки их эффективности налоговых льгот юридических лиц бюджетной
политики

3.5.2.
Реализация Плана мероприятий по
оздоровлению финансов, сокращению
долга и совершенствованию долговой
политики Чернянского района
Белгородской области

2016-2021
Обеспечение финансовой устойчивости
и сбалансированности бюджетной
системы в долгосрочной перспективе

Управление
финансов и
бюджетной
политики

3.5.3.
Заключение энергосервисных
контрактов 2016-2025

Экономия потребления тепловой
энергии бюджетных организаций

района за счет установки ПУ на тепло, к
2025 году довести установку ПУ

до 100 %

Группа транспорта,
связи и ЖКХ

МКУ
«Управление
строительства,
транспорта, связи

и ЖКХ»
Чернянского
района

3.5.4.

Разработка и реализация
инвестиционной программы
газификации района, финансируемой
за счет средств специальной надбавки
к тарифам на транспортировку газа по
газораспределительным сетям

Ежегодно

Создание условий для устойчивого и
надежного газоснабжения потребителей
района, а также обеспечение единых
технологических требований в районе
газоснабжения потребителей района и
улучшения социально-экономических
условий жизни населения Чернянского

района

Группа капитального
строительства

МКУ
«Управление
строительства,
транспорта, связи

и ЖКХ»
Чернянского
района
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Раздел 3. «Показатели реализации стратегии
социально-экономического развития муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на

период до 2025 года»

№ п/п Показатели
Плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2025
года к

2019 году,
в %

2019
отчёт

2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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№ п/п Показатели
Плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2025
года к

2019 году,
в %

2019
отчёт

2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Первое стратегическое направление – «Развитие человеческого капитала

муниципального района «Чернянский район»
1.1. Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения

1.1.1. Рождаемость (на 1000 населения) 8,3 6,4 7,7 8,4 9,0 9,6 10,1 122
1.1.2. Детская смертность (на 1000 родившихся) 97,0 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 36
1.1.3. Младенческая смертность (смерть до 1 года на

1000 родившихся живыми) 11,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 43

1.1.4.
Перинатальная смертность (мертворожденные
и смерть до 6 дней на 1000 родившихся
живыми)

11,6 10,0 8,3 7,6 7,1 6,6 6,2 53,4

1.1.5.
Заболеваемость взрослого населения с
диагнозом, установленным впервые в жизни
(на 1000 человек)

61288,5 60893,2 60498,0 60498,0 60102,7 60102,7 59707,5 97,4

1.1.6.
Заболеваемость детей в возрасте от 0-14 лет с
диагнозом, установленным впервые в жизни
(на 1000 детей)

63360,1 61403,5 61052,6 60701,7 60350,8 60000,0 59649,1 94,1

1.1.7.
Доля населения граждан Чернянского района,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, процент

48,5 51,3 54,6 56,3 57,6 59,6 59,6 123

1.1.8. Привлечение к систематическим занятиям 13,8 14,6 15,3 16,4 17 17 123,1
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№ п/п Показатели
Плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2025
года к

2019 году,
в %

2019
отчёт

2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
физической культурой и спортом и
приобщение к здоровому образу жизни
широкие массы населения тыс. чел.

15,9

1.2. Повышение качества образования и укрепление трудового потенциала

1.2.1.
Доля детей в возрасте 2 – 7 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях, в общей
численности детей в возрасте 2 – 7 лет

79,5 80 80 80 80 80 80 101

1.2.2.

Доля обучающихся в государственных
(муниципальных) общеобразовательных
организациях, занимающихся в одну смену,
в общей численности обучающихся
в государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях

100 100 100 100 100 100 100 100

1.2.3.

Доля государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций,
соответствующих современным требованиям
обучения, в общем количестве
государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций

85,94 85,38 85,05

85,71

85,71 86 86 100
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№ п/п Показатели
Плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2025
года к

2019 году,
в %

2019
отчёт

2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2.4.
Численность обучающихся муниципальных
образовательных организаций в расчете на 1
педагогического работника, реализующего
программы общего образования

8,7 8,3 8,3 8,4 8,4 8,4 8,5 98

1.2.5.

Удельный вес численности обучающихся по
образовательным программам общего
образования, участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня, в общей
численности обучающихся по
образовательным программам общего
образования, %

92 80 80,5 81 81,5 82 83 90,2

1.2.6.
Доля обучающихся, набравших минимальное
количество баллов по обязательным предметам
и получивших аттестат об основном
общем/среднем общем образовании

100 100 100 100 100 100 100 100

1.2.7.
Удельный вес приобретенных школьных
автобусов, используемых для подвоза
учащихся (обновленный парк) к количеству
автобусов, требующих замены со сроком
эксплуатации свыше 10 лет

100 100 100
100

100 100 100 100

1.2.8. Доля обучающихся, вовлечённых в кружковую 77 77 77 77 77 77 100
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№ п/п Показатели
Плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2025
года к

2019 году,
в %

2019
отчёт

2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
и внеурочную деятельность духовно-
нравственной направленности, в обшей
численности детей школьного возраста

77

1.2.9.
Доля детей первой и второй групп здоровья в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях, %

91,98 91,99 92,51 92,8 92 92 92 100

1.2.10.
Доля учителей муниципальных
образовательных учреждений, имеющих стаж
педагогической работы до 5 лет, в общей
численности учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений

9 10 10,2 11,9 11,9 11,9 12 133,3

1.3. Повышение уровня жизни и социальная защита населения

1.3.1.

Доля граждан, получающих меры социальной
поддержки, от общей численности граждан,
обратившихся за получением мер социальной
поддержки в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и
Белгородской области, процентов

100 100 100
100

100 100 100 100

1.3.2. Доля граждан, получивших социальные услуги
в учреждениях социального обслуживания 100 100 100 100 100 100 100
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№ п/п Показатели
Плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2025
года к

2019 году,
в %

2019
отчёт

2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
населения, в общем числе граждан,
обратившихся за получением социальных
услуг в учреждения социального
обслуживания населения, процентов

100

1.3.3.

Доля семей с детьми, получающих меры
социальной поддержки, от общей численности
семей, обратившихся за получением мер
социальной поддержки в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Белгородской области и
имеющих право на них, процентов

100 100 100 100 100 100 100 100

1.3.4.
Доля детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи, в общей численности
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, процентов

99 99 99 99 99 99 99 100

1.3.5. Уровень зарегистрированной безработицы (%) 0,75 1,8 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 93,3

1.3.6.
Удельный вес трудоустроенных граждан в
общей численности граждан, обратившихся за
содействием в поиске подходящей работы в
органы службы занятости (%)

83,1 83 84 85 86 86 87 105
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№ п/п Показатели
Плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2025
года к

2019 году,
в %

2019
отчёт

2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.4. Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения

1.4.1.
Уровень удовлетворенности населения
Чернянского района качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры, %

100 100 100 100 100 100 100 100

1.4.2.
Увеличение доли населения района
пользующихся услугами публичных
библиотек, в %

74,6 66,1 74,7 74,8 74,9 80,0 80,0 107,2

1.4.3.
Увеличение количества посещений библиотек
района на 1000 человек населения (в том числе
виртуальных), ед.

8597 8766 8937 9106 9278 9364 9449 110

1.4.4.
Увеличение доли населения получающего
информационные библиотечные услуги через
сайт муниципальной библиотечной
информационной системы и соц. сети, в %

11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 105,2

1.4.5.
Увеличение доли музейных предметов,
представленных в постоянной экспозиции и
доступных в сети Интернет, %. 76,5 77,3 78,0 80,0 81,0 82,0 83,0 108,4

1.4.6. Увеличение количества предметов музейного
фонда музея, тыс. ед. 7019 7597 8175 8753 9331 9909 10487 149,4

1.4.7. Увеличение виртуальных выставок, ед. 10 12 14 16 18 20 22 220
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№ п/п Показатели
Плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2025
года к

2019 году,
в %

2019
отчёт

2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.4.8. Количество культурно-досуговых

мероприятий, ед. 3650 3651 3652 3653 3654 3655 3656 100,1

1.4.9.
Количество действующих в течение года
клубных формирований в культурно-
досуговых учреждениях района, ед.

118 118 119 119 120 120 121 102,5

1.4.10. Количество посетителей культурно-массовых
мероприятий 308407 308468 308548 308628 308654 308684 308715 100

1.4.11.
Количество мероприятий (областных,
всероссийских, международных, районных),
направленных на поддержку и развитие
мастеров народных художественных ремесел
района, ед.

12 14 15 16 17 18 19 158,3

1.4.12.
Количество отремонтированных памятников
воинской славы, отреставрированных
памятников архитектуры от общего количества
памятников, требующих реставрации и
ремонта, ед.

1 3 2
2

2 2 2 200

1.4.13. Количество запланированных мероприятий поувековечению памяти выдающихся людей, ед. 2 2 2 2 2 2 2 100
1.4.14. Количество отремонтированных объектов, ед. 2 2 1 1 - - - -
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№ п/п Показатели
Плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2025
года к

2019 году,
в %

2019
отчёт

2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.4.15.
Доля муниципальных учреждений культуры,
нуждающихся в капитальном ремонте,
реконструкции, от общего числа учреждений
культуры, %

5 2 1 1 - - - -

1.4.16.
Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет
получающие услуги по дополнительному
образованию

94,13 94,13 94,5 94,5 94,6 94,6 94,7 101

1.4.17.
Удельный вес молодежи, охваченной
мероприятиями молодежной политики, к
общему числу молодежи (%)

74,5 74,6 74,7 75 76 77 78 105

Второе стратегическое направление – «Экономическое и инновационно-ориентированное развитие
муниципального района «Чернянский район»
2.1. Развитие промышленных производств

2.1.1.
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами (млн. рублей)

4845,3 4459,6 4618,7 4830,7 5042 5263 5495 113,4

в том числе:
добыча полезных ископаемых - - - - - - - -
обрабатывающие производства 4697,6 4305,2 4457,5 4659,6 4866,3 5080 5303 113
обеспечение электрической энергией, газом и 85 88,5 92,2 101 105 109 128,2
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№ п/п Показатели
Плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2025
года к

2019 году,
в %

2019
отчёт

2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
паром; кондиционирование воздуха 96,3
водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений

62,7 65,9 69 71,8 74,7 76,2 77,7 124

2.1.2. Производство основных видов продукции в
натуральном выражении:
сахар из свеклы 90425,6 111700 113900 116200 118500 120900 122100 135
колбасные изделия 171,4 108 110 112 114 116 118 69
мясо 840,2 850 860 880 890 900 910 108,3
картофель фри 920 1000 1020 1040 1060 1080 1100 119,5

2.2. Развитие сельского хозяйства
2.2.1 Залужение ложбин и водотоков 11,4 1 3 3 4 5 6 53
2.2.2 Организация борьбы с карантинными

растениями 100 100 100 100 100 100 100 100

2.2.3
Развитие производства, переработки и
хранения зерна высокопротеиновых культур
для обеспечения отрасли животноводства
Чернянского района собственными кормами в
количестве 190 тыс. тонн

146,6 176,4 156,5 157,1 158 158,5 160 109

2.2.4 Увеличение площади орошаемых земель на 138 135,8 130 130 140 150 109
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№ п/п Показатели
Плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2025
года к

2019 году,
в %

2019
отчёт

2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
прилегающих к водным объектам землях для
производства овощей и плодово-ягодной
продукции

100

2.2.5
Проведение известкования кислых почв в
хозяйствах всех форм собственности
Чернянского района

2188 7292 4200 4300 4300 4100 4000 183

2.3. Развитие строительства
2.3.1. Количество молодых семей обеспеченных

жилыми помещениями 2 6 4 6 6 8 8 400

2.3.2.
Количество детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа,
обеспеченных жилыми помещениями, чел.

3 6 12 9 9 9 9 300

2.3.3. Количество обеспеченных жильем отдельных
категорий граждан. чел 1 0 0 0 0 0 0 0

2.4. Развитие сферы услуг
2.4.1. Выполнение муниципального задания, % 100 100 100 100 100 100 100 100

2.5. Развитие малого и среднего предпринимательства

2.5.1.
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства (ед. на 10 тыс. человек
населения) 332 332 332 332 332 332 332 100
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№ п/п Показатели
Плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2025
года к

2019 году,
в %

2019
отчёт

2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.5.2.
Сумма налоговых платежей в расчете на 1
работающего, уплачиваемая юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями, применяющими
специальные режимы налогообложения (%)

46,8 42 45 45 45 47 47 100,4

2.5.3.
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, созданных в рамках
Программы 500/10000 (ед.)

15 17 17 17 17 17 17 113,3

2.5.4. Количество рабочих мест, созданных в рамках
Программы 500/10000 (ед.) 28 49 114 160 210 260 340 1214,2

2.6. Развитие науки и инноваций
2.6.1. Удельный вес инновационно активных

организаций в общем числе организаций, (%) 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 100
Третье стратегическое направление – «Повышение качества условий жизнедеятельности населения»

3.1. Качество жилищных условий, комплексное благоустройство населенных пунктов

3.1.1.
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя (кв.
м)

34,61 34,61 34,62 34,62 34,62 34,63 34,63 100,06

3.1.2. Уровень благоустройства жилищного фонда
(%) – жилищный фонд, оборудованный:
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№ п/п Показатели
Плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2025
года к

2019 году,
в %

2019
отчёт

2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- водопроводом 100 100 100 100 100 100 100 100
- водоотведением 90 90 90 91 92 93 95 105,5
- центральным отоплением 58 58 58 58 55 53 50 86,2
- индивидуальным отоплением 42 42 42 42 45 47 50 119
- газом 90 90 90 90 92 94 96 107

3.2. Экология и рациональное природопользование

3.2.1.

Доля жителей района, привлеченных к
активному участию в сохранении и
укреплении собственного здоровья путем
создания места для занятия спортом
организации досуга и отдыха, в общей
численности жителей

48,3 51,3 54,6 56,3 57,6 59,6 59,6 123,3

3.3. Укрепление правопорядка
3.3.1. Удовлетворенность населения района

безопасностью жизни, % 60 65 67 69 71 73 75 125
3.3.2. Число зарегистрированных преступлений (на

100 тыс. человек населения) 573,6 550,5 545,5 540,5 538,5 536,5 530 92,3

3.3.3. Число преступлений, совершенных
несовершеннолетними или при их участии, ед. 9 8 12 11 10 9 8 89

3.3.4. Профилактические мероприятия, 51 50 54 53 52 51 50 98



69

№ п/п Показатели
Плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2025
года к

2019 году,
в %

2019
отчёт

2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
направленных на снижение количества
состоящих на учете в комиссии КДН и ЗП
подростков, %

3.4. Развитие гражданского общества
3.4.1. Количество посетителей культурно-досуговых

мероприятий, тыс. чел. 308407 308468 308548 308628 308654 308684 308715 100

3.4.2. Доля молодежи, охваченной мероприятиями, к
общему числу молодежи района, процент 76,74 76,76 76,78 76,81 76,83 76,85 76,87 100,1

3.5. Пространственное развитие
3.5.1. Функционирование сайта администрации

муниципального образования (+, -) 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 160
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Раздел 4. «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию Плана мероприятий
по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Чернянский район»

Белгородской области на период до 2020 года»

Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Первое стратегическое направление – «Развитие человеческого капитала муниципального района «Чернянский район»

1.1. Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения

1.1.1. Развитие массовости
физической культуры и спорта
среди широких слоев населения

Всего 853 850 1000 1000 1300 1300 1300 7603
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

853 850 1000 1000 1300 1300 1300 7603

иные
источники

1.1.2. Реализация мероприятий
Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

проекта «Спорт - норма жизни»
в рамках национального проекта
«Демография»

региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.1.3. Реализация проектов,
направленных на создание
условий для развития
физической культуры и
массового спорта среди
различных категорий населения
Чернянского района

Всего 835 0 20 0 0 0 0 855
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

30 4 34

иные
источники 805 16 821

1.1.4. Реализация мероприятий
проекта «Финансовая поддержка

Всего 22311,2 20667 22656 22656 22656 22656 22656 156258,2
федеральный
бюджет 17486 15513 16965 16965 16965 16965 16965 117824
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

семей при рождении детей» в
рамках национального проекта
«Демография»

региональный
бюджет 4825,2 5154 5691 5691 5691 5691 5691 38434,2
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.1.5. Реализация проекта
«Большая белгородская семья»

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.1.6. Реализация комплекса
мероприятий, направленных на
увеличение количества

Всего 8908 18388 26505 27802 27802 27802 27802 165009
федеральный
бюджет
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

многодетных семей в
Чернянском районе «Большая
семья-большая радость»

региональный
бюджет 8908 18388 26505 27802 27802 27802 27802 165009
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.1.7. Реализация мероприятий,
направленных на популяризацию
и создание условий для ведения
здорового образа жизни среди
населения района, обеспечение
доступности и повышение
качества первичной медико-
санитарной помощи,
обеспечение доступности и
повышение качества оказания
медицинской реабилитационной
помощи

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.1.8. Реализация проектов,
направленных на оптимизацию
системы оказания медицинской

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет



74

Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

помощи больным сердечно-
сосудистыми заболеваниями,
снижение смертности от
злокачественных
новообразований на территории
района.

региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.1.9. Реализация мероприятий
по обеспечению доступности и
повышения качества
специализированной
высокотехнологичной помощи,
своевременности оказания
экстренной медицинской
помощи с использованием
санитарной авиации,
совершенствования работы
служб детства и
родовспоможения, оказания
паллиативной помощи
населению, повышения
обеспеченности населения
качественными и безопасными
лекарственными препаратами в

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный
бюджет

региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

целях снижения смертности
населения района от основных
причин

1.1.10. Реализация мероприятий
проекта «Развитие первичной
медико-санитарной помощи» в
рамках национального проекта
«Здравоохранение»

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.1.11. Реализация проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями» в рамках
национального проекта
«Здравоохранение»

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

образования

иные
источники

1.1.12. Реализация мероприятий
проекта «Борьба с
онкологическими
заболеваниями» в рамках
национального проекта
«Здравоохранение»

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.1.13. Реализация мероприятий
проекта «Развитие детского
здравоохранения Чернянского
района, включая создание
современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

детям» в рамках национального
проекта «Здравоохранение»

бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.1.14. Реализация мероприятий
проекта «Формирование
системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и
отказ от вредных привычек» в
рамках национального проекта
«Демография»

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.1.15. Реализация мероприятий,
направленных на повышение
уровня квалификации и
компетенции медицинских и
фармацевтических работников,
обеспечение уровня доступности

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

медицинской информации для
медицинских организаций и
населения района, обеспечение
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на
территории района

бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.1.16. Реализация мероприятий
проекта «Обеспечение
медицинских организаций
системы здравоохранения
Чернянского района
квалифицированными кадрами»
в рамках национального проекта
«Здравоохранение»

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.1.17. Реализация мероприятий
проекта «Создание единого
цифрового контура в

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

здравоохранении на основе
единой государственной
информационной системы в
сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ)» в рамках
национального проекта
«Здравоохранение»

региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.1.18. Реализация мероприятий
по обеспечению и созданию
условий полноценного и
безопасного отдыха и
оздоровления детей,
обучающихся в
общеобразовательных
организациях

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.1.19. Реализация проектов по
направлению «Здоровое
поколение», направленных на

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

укрепление здоровья детей и
подростков, формирование
культуры здоровья субъектов
образовательного процесса

региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.1.20. Реализация мероприятий
комплексной целевой
программы по улучшению
демографической ситуации в
Чернянском районе

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.2. Повышение качества образования и укрепление трудового потенциала
1.2.1. Совершенствование
системы трудоустройства
населения Чернянского района

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.2.2. Реализация проектов,
направленных на снижение
уровня безработицы и
социальную поддержку
безработных граждан
Чернянского района

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.2.3. Мероприятия по
улучшению условий и охраны
труда работников в Чернянском
районе, направленные на
снижение уровня

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

производственного травматизма
и профессиональной
заболеваемости

бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.2.4. Проведение мониторинга
уровня заработной платы
работников бюджетной сферы,
определенных Указом
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года N
597 «О мероприятиях по
реализации государственной
социальной политики»

Всего 812796 926413 100510
4 1021443 1066206 1108853 1153208 7094023

федеральный
бюджет 3350 9464 21032 21132 21766 22636 23542 122922
областной
бюджет 393582 460744 495433 544329 566102 588746 612296 3661232
бюджет
муниципально
го
образования

410937 453676 486009 453247 475493 494513 514293 3288168

иные
источники 4927 2529 2630 2735 2845 2958 3077 21701

1.2.5. Реализация регионального
проекта «Поддержка занятости и
повышение эффективности
рынка труда для обеспечения
роста производительности
труда» в рамках национального

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет

consultantplus://offline/ref=138EAF3C5DF55FF246DD55EA5B2C094F805A5D232D4E022928B310F10B715289898E97C9F8C2D09ED50BCA824Eq3z2I
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

проекта «Производительность
труда и поддержка занятости»

муниципально
го
образования
иные
источники

1.2.6. Реализация мероприятий
по развитию системы
дошкольного образования и
обеспечению государственных
гарантий доступности
качественного дошкольного
образования

Всего 181182,8 198935,
9 210944 217404,

5 205336 205336 205336 1424475,2
федеральный
бюджет
областной
бюджет 80795 94358 10610

7 151924 88289 88289 88289 698051
бюджет
муниципально
го
образования

80633 81075,
9 81335 41978,

5 93571 93571 93571 565735,4

иные
источники 19754,8 23502 23502 23502 23476 23476 23476 160688,8

1.2.7. Реализация мероприятий
регионального проекта
«Содействие занятости женщин -
создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте
до трех лет» в рамках
национального проекта
«Демография»

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

образования
иные
источники

1.2.8. Реализация мероприятий
регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих
детей» в рамках национального
проекта «Образование»

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.2.9. Реализация мероприятий
муниципального проекта
«Внедрение кейс-технологии в
процесс консультирования
родителей в дошкольных
образовательных учреждениях
Чернянского района»

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

источники

1.2.10. Проведение текущих и
капитальных ремонтов для
поддержания учебных
учреждений в рабочем
состоянии. Ежегодное
обновление учебного
оборудования и техники для
организации учебного процесса

Всего 44417 25044 6511 25994,
2 0 0 0 101966,2

федеральный
бюджет
областной
бюджет 41460 22540 5860 23395,

2 93255,2
бюджет
муниципально
го
образования

2957 2504 651 2599 8711

иные
источники

1.2.11. Модернизация и развитие
региональной системы общего
образования, направленные на
создание механизмов
обеспечения равенства доступа к
качественному образованию

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

1.2.12. Реализация мероприятий
регионального проекта
«Современная школа» в рамках
национального проекта
«Образование»

Всего 729,5 0 0 0 0 0 0 729,5
федеральный
бюджет
областной
бюджет 729,5 729,5
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.2.13. Реализация мероприятий
муниципального проекта
«Совершенствование
муниципальной системы
подготовки школьников к
олимпиадам»
(«Путь к успеху»)

Всего 160 155,5 0 0 0 0 0 315,5
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

160 155,5 315,5

иные
источники

1.2.14. Реализация мероприятий
муниципального проекта
«Совершенствование

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

муниципальной системы оценки
качества образования в
Чернянском районе»

бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.2.15. Реализация мероприятий
муниципального проекта
«Организация деятельности
школьной медиастудии на базе
МБОУ «СОШ с. Ездочное» и
МБОУ «СОШ с. Малотроицкое»

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.2.16. Реализация мероприятий
регионального проекта «Учитель
будущего» в рамках
национального проекта

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

«Образование» бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.2.17. Реализация региональной
Стратегии «Доброжелательная
школа»

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.2.18. Реализация мероприятий
муниципального проекта
«Разработка индивидуальных
образовательных маршрутов
учащихся для достижения
метапредметных результатов
освоения основной

Всего 7 0 0 0 0 0 0 7
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет 7 7
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

образовательной программы
начального, основного и
среднего образования»

муниципально
го
образования
иные
источники

1.2.19. Реализация мероприятий
муниципального проекта
«Повышение уровня
профессионального мастерства
учителей Чернянского района
через формирование команд
инициативных педагогов»

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.2.20. Ремонт спортивных залов
МБОУ «СОШ с. Ездочное»,
МБОУ «СОШ с. Волотово»,
МБОУ «СОШ с. Малотроицкое»,
МБОУ «СОШ с. Русская
Халань», МБОУ «СОШ с.
Волоконовка»

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

иные
источники

1.2.21. Проведение текущих и
капитальных ремонтов для
поддержания учебных
учреждений в рабочем
состоянии. Ежегодное
обновление учебного
оборудования и техники для
организации учебного процесса

Всего 71807 30999 12389
9 162938 0 0 0 389642,5

федеральный
бюджет
областной
бюджет 65065 27899 11431

2 146645 353921,1
бюджет
муниципально
го
образования

6742 3100 9586,4 16293 35721,4

иные
источники

1.2.22. Развитие региональной
системы дополнительного
образования детей и молодежи

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

1.2.23. Реализация мероприятий
регионального проекта
«Успех каждого ребенка» в
рамках национального проекта
«Образование»

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.2.24. Реализация мероприятий
муниципального проекта
«Привлечение детей,
подростков Чернянского района
к занятиям хореографии»
(«В ритме танца»)

Всего 2 0 0 0 0 0 0 2
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

2 2

иные
источники

1.2.25. Реализация мероприятий
муниципального проекта

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

«Создание на территории
Чернянского района детского
общественного движения
«Российское движение
школьников»

бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.2.26. Реализация мероприятий
муниципального проекта
«Формирование муниципальной
системы работы по
сопровождению школьников
Чернянского района,
показывающих низкие
образовательные результаты за
курс основной
общеобразовательной
программы» («Школа, где
каждый успешен»)

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.2.27. Реализация мероприятий
муниципального проекта
«Создание системы

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

наставничества и шефства для
обучающихся образовательных
организаций Чернянского района
(«К успеху – вместе»)

региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.2.28. Проведение
общеобразовательными
учреждениями конкурсов и
олимпиад духовно-нравственной
направленности, подготовка и
организация участия
обучающихся в муниципальных
и региональных олимпиадах и
конкурсах данной
направленности

Всего 10 15 15 15 15 15 15 100
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

10 15 15 15 15 15 15 100

иные
источники

1.2.29. Проведение мероприятий,
направленных на формирование
здорового образа жизни в
образовательных организациях

Всего 10 15 20 20 20 20 20 125
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

бюджет
муниципально
го
образования

10 15 20 20 20 20 20 125

иные
источники

1.2.30. Организация отдыха и
оздоровления детей в
оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием и лагерях
труда и отдыха, расположенных
на базе муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений в период каникул

Всего 6029,2 5290 6506 6523 7843 7843 7843 47877,2
федеральный
бюджет
областной
бюджет 516 390 406 423 579 579 579 3472
бюджет
муниципально
го
образования

2417 1800 3000 3000 3707 3707 3707 21338

иные
источники 3096,2 3100 3100 3100 3557 3557 3557 230067,2

1.3. Повышение уровня жизни и социальная защита населения

1.3.1. Усиление социальной
поддержки отдельных категорий
граждан Чернянского района

Всего 12626 12247 14164 14722 14722 14722 14722 97925
федеральный
бюджет
региональный
бюджет 12626 12247 14164 14722 14722 14722 14722 97925
бюджет
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

муниципально
го
образования
иные
источники

1.3.2. Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения

Всего 1179,3 857 0 0 0 0 0 2036,3
федеральный
бюджет

885 885

региональный
бюджет

235,3 849,5 1084,8

бюджет
муниципально
го
образования

59 7,5 66,5

иные
источники

1.3.3. Создание условий для
предоставления социальных
услуг организациями
социального обслуживания
населения

Всего 41143 48198 50508 53966 53966 53966 53966 355713
федеральный
бюджет
региональный
бюджет 41143 48198 50508 53966 53966 53966 53966 355713
бюджет
муниципально
го
образования
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

иные
источники

1.3.4. Реализация мероприятий
проекта «Разработка и
реализация программы
системной поддержки и
повышения качества жизни
граждан старшего поколения
«Старшее поколение» в рамках
национального проекта
«Демография»

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

Создание «ДеДского сада для
пожилых граждан» в п.
Чернянка

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

«Совершенствование социально-
медицинских подходов к
повышению качества жизни
граждан старшего поколения,
страдающих старческой
деменцией в Чернянском районе»

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.3.5. Мероприятия по
обеспечению социальной и
экономической устойчивости
семьи и детей

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

Проект 1. «Навстречу семье»,
предоставление услуг психолого-
педагогической, методической и

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей, а
также гражданам, желающим
принять на воспитание в свою
семью детей, оставшихся без
попечения родителей.

бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.3.6. Создание системы
постинтернатного
сопровождения детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.3.7. Реализация проектов,
направленных на создание
условий для роста

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

благосостояния граждан -
получателей мер социальной
поддержки

бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.4. Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения

1.4.1. Внедрение системы
мониторинга объектов
культурного наследия на
территории Чернянского района

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.4.2. Формирование единого
культурного пространства
Чернянского района

Всего 24 690
941,35

61 038
500

16 557
651

41 826
231

8 326
231

1 786
231 886 231 155 112 01

6,35
федеральный
бюджет 60 000 6 096 0

53,62
5 183
100

40 955
220 955 220 915

220 535 220 54 700 033,
62

региональный 11 599 6 48 916 9 566 169 6 669 169 169 020 77 258 553,
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

бюджет 03,85 309,89 560 020 020 020 74
бюджет
муниципально
го
образования

12 917 3
37,5

5 720 1
36,49

1 677
991

581 99
1 581 991 581 99

1 181 991 22 243 428,
99

иные
источники 114 000 306

000
130
000

120
000 120 000 120

000 910 000

Проект 1. Социальный
коворкинг «Новые
возможности»

Всего 0 382
460 0 0 0 0 0 382 460

федеральный
бюджет

382
460 382 460

региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

Проект 2. «Создание культурной
среды по месту жительства в

Всего 100,0 0 0 0 0 0 0 100,0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет 100,0 100,0
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

микрорайонах поселка
Чернянка»

бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.4.3. Реализация проекта
«Культурная среда» в рамках
национального проекта
«Культура»

Всего 0 59 436
940

15 040
,0

40 000
,0 6 500,0 0 0 120 976

940
федеральный
бюджет

5 468 4
96,62

4 500,
0

40 000
,0

49 968 493,
62

региональный
бюджет

48 416
309,89

9 486,
0 6 500,0 64 402 309,

89
бюджет
муниципально
го
образования

5 552 1
36,49

1 054,
0

6 606 136,4
9

иные
источники

Проект 1. «Создание культурно-
православной среды в селе
Волотово Чернянского района
Белгородской области»

Всего 0 0 456
917 0 0 0 0 456 917

федеральный
бюджет

456
917 456917

региональный
бюджет
бюджет
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

муниципально
го
образования
иные
источники

1.4.4. Реализация проекта
«Творческие люди» в рамках
национального проекта
«Культура»

Всего 60,0 260,0 380,0 420,0 420,0 380,0 0 1920,0
федеральный
бюджет 60,0 260,0 380,0 420,0 420,0 380,0 1920,0
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

Проект 1. «Создание системы
информационно-выставочного
пространства «Чернянка
мастеровая» на территории п.
Чернянка»

Всего 0 37,0 3,0 0 0 0 0 40,00
федеральный
бюджет 40,00
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

иные
источники 37,0 3,0 40,00

1.4.5. Реализация проекта
«Цифровая культура» в рамках
национального проекта
«Культура»

Всего 0 0 520,0 520,0 520,0 520,0 0 2080,0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

400,0 400,0 400,0 400,0 1600,0

иные
источники 120,0 120,0 120,0 120,0 480,0

1.4.6. Реализация проектов,
направленных на развитие
библиотечного дела

Всего 70,0 308,74
0 39,0 0 0 0 0 417,740

федеральный
бюджет

277,74
0 277,740

региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

70,0 16,0 39,0 125,0

иные
источники 15,0 15,0
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

Проект 1. «Библиотека –
территория возможностей»

Всего 0 277,74
0 0 0 0 0 0 277,740

федеральный
бюджет

277,74
0 277,740

региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

Проект 2. «Развитие интереса к
литературному краеведению
жителей Чернянского района
через приобщение к творчеству
поэта-песенника А. Астахова»

Всего 35,0 0 0 0 0 0 0 35,0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

35,0 35,0

иные
источники
Всего 0 10,0 35,0 0 0 0 0 45,0
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

Проект 3. «Популяризация Дней
воинской славы и памятных дат
России среди детей и учащейся
молодежи Чернянского района»

федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

10,0 35,0 45,0

иные
источники

Проект 4. «Мотивация детей и
подростков Чернянского района
к чтению для самореализации в
социуме»

Всего 35,0 15,0 0 0 0 0 0 50,0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

35,0 35,0

иные
источники

Проект 5. «Приобщение
Всего 0 6,0 4,0 0 0 0 0 10,0
федеральный
бюджет
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

подрастающего поколения к
литературному наследию
знаменитых земляков.
Литературные тропинки
чтения»

региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

6,0 6,0

иные
источники 4,0 4,0

1.4.7. Реализация проектов,
направленных на развитие
к у л ь т у р н о - д о с у г о в о й
деятельности и народного
творчества

Всего 0 37,0 3,0 0 0 0 0 40,0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники 37,0 3,0 40,00

1.4.8. Реализация проектов,
направленных на развитие

Всего 57,0 881,1 0 0 0 0 0 938,1
федеральный
бюджет 462,1 462,1
Областной
бюджет 250,0 250,0
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

музейного дела бюджет
муниципально
го
образования

68,0 68,0

иные
источники 57,0 101,0 158,0

Проект 1. «Интерактивное
путешествие по Свято-
Троицкому Холковскому
мужскому подземному
монастырю» - проект,
удостоенный гранта
Президента РФ

Всего 0 462,1 0 0 0 0 0 462,1
федеральный
бюджет 462,1 462,1
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

Проект 2. «Приобщение
воспитанников дошкольных
образовательных учреждений
Чернянского района к
к у л ьт у р н о - и сто р и ч е с к им
ценностям»

Всего 56,0 4,0 0 0 0 0 0 60,0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

го
образования
иные
источники 56,0 4,0 60,0

Проект 3. «Создание музейной
экспозиции «История
зарождения казачества» на базе
МБУК «Чернянский районный
краеведческий музей»

Всего 1,0 99,0 0 0 0 0 0 100,0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

20,0 20,0

иные
источники 1,0 79,0 80,0

Проект 4. «Создание цикла
документальных фильмов,
основанных на воспоминаниях
чернянцев - ветеранов Великой
Отечественной войны «Будем
помнить!»

Всего 0 53,0 0 0 0 0 0 53,0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

35,0 35,0
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

иные
источники 18,0 18,0

Проект 5. «Создание музея
народного быта имени Павла
Ивановича Тупицына в селе
Ольшанка Чернянского района»

Всего 0 263,0 0 0 0 0 0 263,0
федеральный
бюджет
Областной
бюджет 250,0 250,0
бюджет
муниципально
го
образования

13,0 13,0

иные
источники

1.4.9. Сохранение и
популяризация объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры) района

Всего 24276,9 19967,
6 421,66 774,24 774,24 774,24 774,24 47763,1

федеральный
бюджет 367,5 303,1 535,22 535,22 535,22 535,22 2811,5
Областной
бюджет 11499,6 17640,

0 80,56 169,02 169,02 169,02 169,02 29896,2
бюджет
муниципально
го
образования

12777,3 1960,0 38,0 70,0 70,0 70,0 70,0 15055,3

иные
источники
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

1.4.10. Создание условий
успешной социализации и
эффективной самореализации
молодежи

Всего 1143 850 995 995 700 700 700 6083
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

1143 850 995 995 700 700 700 6083

иные
источники

Проект 1. «Создание
консультационной площадки для
абитуриентов Чернянского
района «#ПоступиОнлайн» на
базе МАУ «ЦМИ»»

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

1.4.11. Реализация проекта
«Повышение доступности

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный



111

Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

информации об объектах
культурного наследия и
сопряженных земельных
участках при инвестиционной
деятельности на территории
Чернянского района»

бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

Проект 1. «Организация и
проведение комплексных
кадастровых работ на
территории Ездоченского
сельского поселения»

Всего 0 1029,9 0 0 0 0 0 1029,9
федеральный
бюджет 621,1 621,1
региональный
бюджет 158,1 158,1
бюджет
муниципально
го
образования

250,7 250,7

иные
источники

Второе стратегическое направление – «Экономическое и инновационно-ориентированное развитие муниципального
района «Чернянский район»

2.1. Развитие промышленных производств
Всего 0 0 50000 15000 253220 25322 253220 959659
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

2.1.1. Строительство завода по
производству сывороточного
белка на территории
Шебекинского района
Белгородской области.

0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники - - 50000 15000

0 253220 25322
0 253220 959658,8

2.1.2. Сокращение сроков
предоставления земельных
участков, находящихся в
муниципальной собственности,
юридическим и физическим
лицам в целях осуществления
инвестиционной деятельности

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

2.2. Развитие сельского хозяйства
Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

2.2.1. Реализация на территории
района программ по
интенсификации и развитию
растениеводства

федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

2.2.2. Залужение ложбин и
водотоков на пашне Чернянского
района

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

2.2.3. Организация борьбы с
карантинными растениями на
территории Чернянского района

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

2.2.4. Развитие производства,
переработки и хранения зерна
высокопротеиновых культур для
обеспечения отрасли
животноводства Чернянского
района собственными кормами в
количестве 190 тыс. тонн

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

2.2.5. Увеличение площади
орошаемых земель на
прилегающих к водным
объектам землях для

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

производства овощей и плодово-
ягодной продукции

бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

2.2.6. Проведение известкования
кислых почв в хозяйствах всех
форм собственности
Чернянского района

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

2.2.7. Реализация мероприятий
по устойчивому развитию
сельских территорий

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

образования
иные
источники

2.2.8. Реализация проектов,
направленных на достижение
целей и задач политики в сфере
имущественных и земельных
отношений

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

Проект 1. Оптимизация
процесса заключения договоров
аренды муниципального
имущества на новый срок

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

источники

Проект 2. Вовлечение
выморочных земельных долей в
сельскохозяйственный оборот
на территории Чернянского
района

Всего 0 0 160 0 0 0 0 160
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

160 160

иные
источники

Проект 3. «Упорядочение и
рациональное использование
дачных земельных участков на
территории Русскохаланского
сельского поселения»

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

2.3. Развитие строительства
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

2.3.1. Реализация мероприятий,
направленных на обеспечение
доступности жилья для всех
категорий граждан

Всего 9597,0 13946 23641 23640 13510 13510 13610 111453,5
федеральный
бюджет 2365,1 2745,3 2370,0 2370,0 2300 2300 2400 16850,4
региональный
бюджет 6239,9 10190 20260 20259 10200 10200 10200 87548,7
бюджет
муниципально
го
образования

992,0 1010,8 1010,8 1010,8 1010 1010 1010 7054,4

иные
источники

2.3.2. Реализация мероприятий
проекта «Жилье» в рамках
национального проекта «Жилье
и городская среда»

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники
Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

2.3.3. Реализация проекта
«Обеспечение жильем молодых
специалистов (Новая жизнь -
ИЖС)»

бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

2.3.4. Реализация проекта
«Обеспечение жильем молодых
специалистов (Новая жизнь -
районы области)»

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

2.4. Развитие сферы услуг
2.4.1. Реализация Стратегии
развития общественного питания
в Чернянском районе

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

Белгородской области на период
до 2025 года и плана
мероприятий («дорожной
карты») на 2018 - 2025 годы по
ее реализации

региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

2.4.2. Реализация мероприятий,
направленных на повышение
качества доступности
предоставления населению и
организациям государственных
услуг по государственной
регистрации актов гражданского
состояния

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

Проект 1. «Оптимизация
процесса приема заявления на
предоставление
государственной услуги по
истребованию личных

Всего 0 1,7 0,3 0 0 0 0 2,0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

документов с территории
иностранных государств»

бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники 1,7 0,3 2,0

2.4.3. Применение принципов
проектного и бережливого
управления в деятельности
органов Чернянского района,
органов местного
самоуправления

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

2.4.4. Совершенствование
системы управления проектами в
Чернянском районе

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

образования
иные
источники

2.4.5. Применение принципов
бережливого управления

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

2.4.6. Совершенствование
системы муниципального
управления в Чернянском районе

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные



123

Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

источники

2.4.7. Оптимизация системы
служебного документооборота
Чернянского района

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

2.4.8. Развитие кадрового
потенциала системы
муниципального управления

Всего 6,0 196,0 196,0 196,0 196,0 196,0 196,0 1182,0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

6,0 196,0 196,0 196,0 196,0 196,0 196,0 1182,0

иные
источники
2.5. Развитие малого и среднего предпринимательства
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

2.5.1. Организация работы
интерактивного рабочего места
центра «Мой бизнес»

Всего 81372,50 0 0 0 0 0 0 81372,50
федеральный
бюджет
областной
бюджет 81372,50 81372,5
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

2.5.2. Обеспечение деятельности
совещательных
координационных органов по
защите интересов субъектов
инвестиционной и
предпринимательской
деятельности и улучшению
инвестиционного климата

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

2.5.3. Реализация Плана
мероприятий по реализации
Стратегии развития малого и

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

среднего предпринимательства
на период до 2025 года на
территории Чернянского района
Белгородской области на 2018 -
2020 годы

бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

2.5.4. Реализация инструментов
поддержки малых и средних
предприятий в рамках
взаимодействия с АО
«Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства»

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

2.5.5. Реализация плана
мероприятий по реализации
Стратегии развития торговли в

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

Чернянском районе на 2015 -
2016 годы и период до 2020 года

бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

Проект 1. «Создание питомника
по выращиванию хвойных
растений на базе ИП Кожиной
О.В.»

Всего 0 400,20 0 0 0 0 0 400,20
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

100 100

иные
источники 300,20 300,20

2.5.6. Реализация мероприятий
по организационной, финансово-
кредитной и информационно-
образовательной поддержке
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

муниципально
го
образования
иные
источники

2.5.7. Создание и продвижение
туристского продукта
Чернянского района

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

2.5.8. Формирование
благоприятных условий для
привлечения инвестиций в
экономику Чернянского района
Белгородской области и
повышение инновационной
активности бизнеса в районе

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования



128

Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

иные
источники

2.5.9. Реализация эффективной
конкурентной политики путем
формирования благоприятной
для развития
предпринимательства
конкурентной среды

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

2.5.10. Проведение процедуры
оценки регулирующего
воздействия нормативных
правовых актов, затрагивающих
предпринимательскую и
инвестиционную деятельность

Всего 100 100 100 100 100 100 100 700
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

100 100 100 100 100 100 100 700

иные
источники
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

2.5.11. Проведение мониторинга
инвестиционной активности
органов местного
самоуправления Чернянского
района

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

2.5.12. Строительство АГНКС на
территории Чернянского района

Всего 150600 0 0 0 0 0 0 150600
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники 150600 150600
Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

2.5.13. Реализация мероприятий
по развитию инвестиционных
площадок Чернянского района

бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

Проект 1. Создание молочно-
товарной фермы в с. Новоречье

Всего 3300 0 0 0 0 0 0 3300
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники 3300 3300

2.5.14. Строительство
предприятия по производству

Всего 166870 0 0 0 0 0 0 166870
федеральный
бюджет
региональный
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

строительных материалов бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники 166870 166870

2.5.15. Формирование и ведение
реестра проектов с
использованием механизмов
муниципально го - ч а с тно го
партнерства

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

2.5.16. Создание и развитие
объектов инфраструктурного
комплекса поддержки малого и
среднего предпринимательства

Всего 81372,5 0 0 0 0 0 0 81372,5
федеральный
бюджет
региональный
бюджет 81372,5 81372,5
бюджет
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

муниципально
го
образования
иные
источники

2.5.17. Реализация Программы
500/10000

Всего 228600 242480 1000 1000 1000 2000 2000 478080
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники 228600 242480 1000 1000 1000 2000 2000 478080

2.5.18. Реализация плана
мероприятий (дорожной карты)
по реализации пилотного
проекта «Развитие рынка
газомоторного топлива в
Белгородской области
Чернянского района» на 2019 -
2021 годы

Всего 648 1318,4 0 0 0 0 0 1966,4
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
местный
бюджет 648 1318,4 1966,4
иные
источники
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

2.5.19. Организация и
проведение мероприятий
событийного туризма,
способствующих продвижению
туристских продуктов

Всего 110 144 100 100 100 100 100 754
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

110 144 100 100 100 100 100 754

иные
источники

2.5.20. Проведение ежегодного
мониторинга и оценки
эффективности деятельности
органов местного
самоуправления Чернянского
района

Всего 171237 137438 13743
8

13743
8 137438 13743

8 137438 995865
федеральный
бюджет 1596 1000 1000 1000 1000 1000 1000 7596
региональный
бюджет 14466 15917 15917 15917 15917 15917 15917 109968
бюджет
муниципально
го
образования

155175 120521 12052
1

12052
1

120521 12052
1 120521 878301

иные
источники

2.6. Развитие науки и инноваций



134

Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

2.6.1. Реализация мероприятий
по обеспечению
информационной безопасности
органов местного
самоуправления Чернянского
района

Всего 35 300 35 35 35 35 300 775
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

35 300 35 35 35 35 300 775

иные
источники

2.6.2. Реализация мероприятий
по повышению уровня
информированности населения о
приоритетных направлениях
районной политики, реализации
приоритетных направлений
социально-экономического
развития района и укреплению
единства многонационального
народа Российской Федерации

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

2.6.3. Реализация мероприятий
регионального проекта
«Цифровая образовательная

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

среда» в рамках национального
проекта «Образование»

бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

Третье стратегическое направление – «Повышение качества условий жизнедеятельности населения»
3.1. Качество жилищных условий, комплексное благоустройство населенных пунктов

3.1.1. Реализация комплекса
мероприятий по реконструкции,
капитальному ремонту и
ремонту автомобильных дорог
общего пользования
межмуниципального значения

Всего 122947 72611 15790 30000 30000 30000 30000 331348,0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет 116800 68981 1500 28500 28500 28500 28500 314781,0
бюджет
муниципально
го
образования

6147 3630 7900 1500 1500 1500 1500 16567,0

иные
источники

3.1.2. Реализация мероприятий
проекта «Дорожная сеть» и

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

«Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства» в рамках
национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги»

бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

3.1.3. Реализация мероприятий
по обеспечению населения
чистой питьевой водой

Всего 99072 6078 500 500 0 0 0 110650
федеральный
бюджет
региональный
бюджет 99072 6078 500 500 110650
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

3.1.4. Реализация пообъектного
перечня строительства,
реконструкции и капитального

Всего 228599 120555 14094
9

18893
3 111393 17456

0 174560 1139549,2
федеральный
бюджет 7187,9 8520,6 42093 57801,3
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

ремонта объектов социальной
сферы и развития жилищно-
коммунальной инфраструктуры
района

региональный
бюджет 202986,1 100829 87566 17004

0
100253,
7

15710
4 157104 975881,9

бюджет
муниципально
го
образования

18425,0 11206 11291 18893 11139 17456 17456 105866

иные
источники

3.1.5. Реализация адресной
программы переселения граждан
из аварийного жилищного фонда
Чернянского района в 2019 -
2025 годах

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

3.1.6. Реализация мероприятий,
направленных на повышение
качества и надежности

Всего 86607 78175 47069 47069 47069 47069 47069 400127
федеральный
бюджет
региональный
бюджет 7965 9067 17032
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

предоставления жилищно-
коммунальных услуг в районе

бюджет
муниципально
го
образования

78642 69108 47069 47069 47069 47069 47069 383095

иные
источники

3.1.7. Реализация адресной
программы проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах Чернянского района на
2016 - 2045 годы

Всего 8985 10284 10058 10500 11000 11500 12000 74327
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

1492 1500 1500 1500 1500 1500 8992

иные
источники 8985 8792 8558 9000 9500 10000 10500 65335

3.1.8. Субсидирование
перевозчиков пассажиров, в том
числе выполняющих перевозки
по льготному тарифу для
отдельных категорий граждан

Всего 0 53,5 0 0 0 0 0 53,5
федеральный
бюджет
региональный
бюджет 53,5 53,5
бюджет
муниципально
го
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

образования
иные
источники
3.2. Экология и рациональное природопользование

3.2.1. Проведение мероприятий
направленных на воспитание
положительного отношения к
труду и творчеству в
процессе изучения экологии и
культуры родного края

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

3.2.2. Реализация мероприятий
проекта «Повышение качества
питьевой воды для населения
Белгородской области
Чернянского района» в рамках
национального проекта
«Экология»

Всего 99072 6078 500 500 0 0 0 110650
федеральный
бюджет
региональный
бюджет 99072 6078 500 500 110650
бюджет
муниципально
го
образования
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

иные
источники

3.2.3. Реализация мероприятий
проекта «Формирование
комплексной системы
обращения с твердыми
коммунальными отходами» в
рамках национального проекта
«Экология»

Всего 8352 0 0 0 0 0 0 8352
федеральный
бюджет
региональный
бюджет 2271 2271
бюджет
муниципально
го
образования

6081 6081

иные
источники

3.3. Укрепление правопорядка
3.3.1. Реализация комплекса
мероприятий, направленных на
повышение общего уровня
общественной безопасности,
правопорядка и безопасности
среды обитания, мер по
противодействию терроризму и
экстремизму на территории
района

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

источники

3.3.2. Реализация мероприятий,
направленных на сокращение
масштабов незаконного
распространения и
немедицинского потребления
наркотиков и их последствий для
здоровья личности и общества

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

3.3.3. Реализация комплекса
организационных и
практических мероприятий,
направленных на снижение
количества
несовершеннолетних,
находящихся в социально
опасном положении на
территории района, и поддержку
организации трудоустройства и
профессионального обучения
осужденных, отбывающих
наказание в исправительных

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

учреждениях района
3.3.4. Реализация мероприятий
по созданию условий для
снижения уровня возникновения
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, обеспечение защиты
населения от их последствий,
создание необходимых условий
для безопасной
жизнедеятельности и
устойчивого социально-
экономического развития
района, повышение уровня
пожарной безопасности

Всего 5804 7039,8 6899 6899 6899 6899 6899 47338,8
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

5804 7039,8 6899 6899 6899 6899 6899 47338,8

иные
источники

3.3.5. Государственная
поддержка информационного,
кадрового, правового и
материально-технического
обеспечения судебных участков
мировых судей района

Всего 0 15,7 16,9 136,6 136,6 136,6 136,6 579
федеральный
бюджет
региональный
бюджет - 15,7 16,9 136,6 136,6 136,6 136,6 579
бюджет
муниципально
го
образования
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

иные
источники

3.3.6.Реализация проектов,
направленных на повышение
уровня защищенности граждан
от преступных посягательств и
иных угроз их жизни, здоровью
и имуществу, снижение потерь
человеческого, природного и
экономического потенциала
путем концентрации
материальных и финансовых
ресурсов на приоритетных
направлениях создания условий
безопасной жизнедеятельности

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

3.4. Развитие гражданского общества

3.4.1. Реализация мероприятий
муниципального проекта
«Создание модели обеспечения
конфликтологической
безопасности образовательной
среды в Чернянском районе»

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

иные
источники

3.4.2. Проведение мероприятий
д у х о в н о - н р а в с т в е н н о й
направленности на базе духовно-
просветительских и культурно-
образовательного центров
Чернянского района.

Всего 5 5 5 5 5 5 5 35
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

5 5 5 5 5 5 5 35

иные
источники

3.4.3. Патриотическое
воспитание граждан
Чернянского района

Всего 356 400 600 600 600 600 600 3756
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

356 400 600 600 600 600 600 3756

иные
источники
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

3.4.4. Развитие добровольческого
(волонтерского) движения на
территории Чернянского района

Всего 0 5 5 5 0 0 0 15
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

0 5 5 5 0 0 0 15

иные
источники

Проект 1. «Развитие семейного
волонтерского движения в
Чернянском районе»

Всего 25 0 0 0 0 0 0 25
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники 25 25

3.4.5. Реализация мероприятий
проекта «Формирование

Всего 27676 10000 0 0 0 0 0 37676
федеральный 21896 21896
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

современной городской среды на
территории Белгородской
области Чернянского района на
2018 - 2024 годы» в рамках
национального проекта «Жилье
и городская среда»

бюджет
региональный
бюджет 912 10000 10912
бюджет
муниципально
го
образования

4868 4868

иные
источники

3.5. Пространственное развитие

3.5.1. Проведение ревизии льгот,
предоставленных на
муниципальном уровне и оценки
их эффективности

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

3.5.2. Реализация Плана
Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

мероприятий по оздоровлению
финансов, сокращению долга и
совершенствованию долговой
политики Чернянского района
Белгородской области

региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники

3.5.3. Заключение
энергосервисных контрактов

Всего 0 0 1260 1080 0 0 0 2340
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники 1260 1080 2340

3.5.4. Разработка и реализация
инвестиционной программы
газификации района,

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет
региональный
бюджет



148

Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2019

отчёт
2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

финансируемой за счет средств
специальной надбавки к тарифам
на транспортировку газа по
газораспределительным сетям

бюджет
муниципально
го
образования
иные
источники
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Раздел 5. «Целевые показатели Плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на

период до 2020 года»

N
п/
п

Наименование основного индикатора,
единица измерения

Значение основного индикатора по годам реализации Плана
мероприятий

Темп роста
2025 года к
2019 году,

в %

2019
отчет

2020
прогноз

2021
прогноз

2022
прогноз

2023
прогноз

2024
прогноз

2025
прогноз

1
Индекс промышленного производства,

процентов к предыдущему году в
сопоставимых ценах 89,7 106,6 101,5 102,5 103,5 104,5 105,5 117,6

2
Оборот розничной торговли,

процентов к предыдущему году в
сопоставимых ценах 3 115 3 220 3 400 3 630 3 920 4069 4224 135,6

3
Объем платных услуг населению,
процентов к предыдущему году в

сопоставимых ценах 207 215 225 236 247 248 249 120,3
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N
п/
п

Наименование основного индикатора,
единица измерения

Значение основного индикатора по годам реализации Плана
мероприятий

Темп роста
2025 года к
2019 году,

в %

2019
отчет

2020
прогноз

2021
прогноз

2022
прогноз

2023
прогноз

2024
прогноз

2025
прогноз

4
Выпуск продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех

категорий, процентов к предыдущему
году в сопоставимых ценах, (млн. руб.)

8026,3 8302,4 8649,2 9046,4 9508,8 9651,4 9796,2 122,1

5
Инвестиции в основной капитал за

счет всех источников
финансирования, процентов к

предыдущему году в сопоставимых
ценах

4892,6 1673,8 1079,1 1383,8 1571,1 1782,8 1961,1 40

6
Ввод в эксплуатацию жилых домов за

счет всех источников
финансирования, тыс. кв. м общей

площади
12,022 12,2 10,657 10,526 9,5 9,5 9,0 74,8
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N
п/
п

Наименование основного индикатора,
единица измерения

Значение основного индикатора по годам реализации Плана
мероприятий

Темп роста
2025 года к
2019 году,

в %

2019
отчет

2020
прогноз

2021
прогноз

2022
прогноз

2023
прогноз

2024
прогноз

2025
прогноз

7
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства
(включая и индивидуальных

предпринимателей) в расчете на 1 тыс.
человек населения района

332 332 332 332 332 332 332 100

8

Доля среднесписочной численности
работников (без внешних

совместителей), занятых у субъектов
малого и среднего

предпринимательства, в общей
численности занятого населения

21,9 17,6 18 19 20 21 22 100,4

9
Среднегодовая численность
населения, тыс. человек 30,95 30,85 30,75 30,6 30,4 30,3 30,2 97,5
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N
п/
п

Наименование основного индикатора,
единица измерения

Значение основного индикатора по годам реализации Плана
мероприятий

Темп роста
2025 года к
2019 году,

в %

2019
отчет

2020
прогноз

2021
прогноз

2022
прогноз

2023
прогноз

2024
прогноз

2025
прогноз

10
Ожидаемая продолжительность жизни

при рождении, лет 71,1 72,3 73,5 74,5 75,5 76,5 78,3 110,1

11
Общий коэффициент рождаемости,

человек на 1000 населения 8,3 6,4 7,7 8,4 9,0 9,6 10,1 121,6

12
Общий коэффициент смертности,

человек на 1000 населения 15,2 14,6 14,3 14,0 13,7 13,4 13,1 86,2

13
Уровень младенческой смертности, на
1000 человек, родившихся живыми 11,7 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 42,7

14
Уровень смертности населения от

болезней системы кровообращения, на
100 тыс. человек

715,5 665,5 615,5 655,0 565,5 515,5 465,5 65,0
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N
п/
п

Наименование основного индикатора,
единица измерения

Значение основного индикатора по годам реализации Плана
мероприятий

Темп роста
2025 года к
2019 году,

в %

2019
отчет

2020
прогноз

2021
прогноз

2022
прогноз

2023
прогноз

2024
прогноз

2025
прогноз

15
Удельный вес обучающихся в

современных условиях, от общего
числа учащихся, процентов

95 100 100 100 100 100 100 105,2

16
Доля населения района,

систематически занимающегося
физической культурой и массовым

спортом, в общей численности
населения

48,5 51,3 54,6 56,3 57,6 59,6 59,6 122,8

17
Доля молодежи, охваченной

мероприятиями, к общему числу
молодежи 74,5 74,6 74,7 75 76 77 78 104,6

18 Уровень безработицы, процентов 0,75 1,8 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 93,3
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N
п/
п

Наименование основного индикатора,
единица измерения

Значение основного индикатора по годам реализации Плана
мероприятий

Темп роста
2025 года к
2019 году,

в %

2019
отчет

2020
прогноз

2021
прогноз

2022
прогноз

2023
прогноз

2024
прогноз

2025
прогноз

19
Уровень преступности на 100 тыс.

человек населения 573,6 550,5 545,5 540,5 538,5 536,5 530,0 92,3

20
Удельный вес инновационной
продукции в общем объеме

отгруженной продукции, процентов
- 26 27 28 29 30 31 -

III. Формирование институциональной среды, индуцирующей инновационную активность и привлечение капитала
в экономику и социальную сферу

21 Количество проектов муниципального
частного партнерства 3 4 4 5 5 5 5 166,6


