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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

2020 года (далее - План мероприятий по реализации стратегии) подготовлен

на  основании  стратегии  социально-экономического  развития

муниципального  района  «Чернянский  район»  до  2025  года,

утвержденной Муниципальным  советомЧернянского  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 - оринтированное развитие района;

3. Повышение качества условий жизнидеятельности 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. 
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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.

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

2016-2020
Увеличение продолжительности

жизни при рождении в Чернянском
районе к 2020 году до 71 года

ОГБУЗ «Чернянская
ЦРБ»; управление

социальной защиты
населения;

администрации
поселений

1.1.2.

Реализация  мероприятий  по
квотированию  рабочих  мест  на
предприятиях  и  в  организациях
района  для  трудоустройства
беременных женщин

2017-2020
Снижение уровня

зарегистрированной безработицы к
2020 году до 0,67%

ОКУ «Чернянский
районный центр

занятости»

1.1.3.
Оказание  помощи  женщинам,
нуждающимся  в  лечении  в  Центре
высоких репродуктивных технологий

2016-2020
Увеличение коэффициента
рождаемости на 1 тыс. чел.

населения к 2020 году до 11,7

ОГБУЗ «Чернянская
ЦРБ»; управление

социальной защиты
населения;

администрации
городского и сельских

поселений
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1.1.4.

Ведение  мониторинга
преобладающих  заболеваний  и
категорий  граждан,  наиболее
подверженных заболеваниям

2017-2020

Создание условий для
формирования здорового образа
жизни, снижение риска развития
заболеваний, а также укрепление
физического здоровья населения

района

ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»
1.1.5.

Мероприятия по совершенствованию
деятельности  педиатрической
службы, в том числе восстановление
и развитие школьной медицины

2016-2020

Адаптация здравоохранения к
изменениям в демографической

структуре населения

1.1.6.

Мероприятия по совершенствованию
системы  первичной  профилактики
онкологических заболеваний 2016-2020

Снижение риска развития
онкологических заболеваний к

2020 году до 230 случаев на 100
тыс. чел. населения

1.1.7.

Реализация  муниципальной
программы  Чернянского  района
«Развитие  физической  культуры  и
спорта  в  Чернянском  районе
Белгородской  области  на  2015-2020
годы

2015-2020

Привлечение к систематическим
занятиям физической культурой и

спортом и приобщение к
здоровому образу жизни широкие
массы населения района  до 9000

человек 

Отдел физической
культуры и спорта

1.1.8.

Разработка  и  реализация  комплекса
мероприятий  по  расширению  сети
физкультурно  -  оздоровительных
комплексов по месту жительства

2017-2020

Строительство Ледового Дворца
МБУ  «Ледовая  Арена»  Чернянского
района Белгородской области

2016-2017 Создание условий для
формирования здорового образа

жизни населения района. Создание
36 новых рабочих мест
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1.1.9.
Проведение  массовых  спортивно-
оздоровительных мероприятий 2017-2020

Вовлечение населения района в
массовое занятие спортом к 2025

году до 26,1%
1.2. Повышение качества образования и укрепление трудового потенциала

1.2.1.

Обеспечение  государственных
гарантий реализации прав граждан на
получение  общедоступного  и
бесплатного  дошкольного
образования  в  муниципальных
дошкольных  образовательных
организациях

2016-2020

Охватить 80%  детей в возрасте с 1
до 6 лет  дошкольным

образованием.
Обеспечение 100% воспитанникам

дошкольных образовательных
организаций обучения по

программам, соответствующим
федеральным государственным
образовательным стандартам

дошкольного образования

Управление образования

Проект  1.«Создание  региональной
системы  личностного  развития
дошкольников  в  условиях  реализации
ФГОС дошкольного образования»
(«Дошкольник Белогорья») 2016-2017

Обеспечение целостности
образовательного процесса не

менее чем в 2 дошкольных
образовательных организаций
региона к декабрю 2017 года

путём реализации 5
разнонаправленных региональных

парциальных программ
Управление образования

Проект  2.«Повышение  интереса  к
чтению  у  детей  дошкольного
возраста  на  территории
Чернянского района»

2016-2017

Вовлечение более 1000
дошкольников  и их родителей в

чтение художественной
литературы, создание клубов

«Библионяня»
Проект  3.  Региональный  проект 2016-2018 Повысить уровень вовлеченности
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«Танец  как  средство эстетического
развития  детей»
(«Танцевальная палитра»)

воспитанников 5-7 лет в 6
дошкольных образовательных

организаций Чернянского района
Белгородской области, имеющих
проектную мощность 100 мест и
более, с  21,4 % до 30%   в занятия
хореографической направленности

к июлю 2018 года:
МБДОУ «Колокольчик»,
МБДОУ «Кристаллик»,
МАДОУ «Солнышко»,
МБДОУ «Светлячок»,

МБДОУ «Россияночка»,
МБДОУ «Сказка».

Проект  4.  «Социокультурное
развитие  подрастающего  поколения
в  образовательных  учреждениях
Чернянского  района  через  изучение
родного  края»
(курс «Белгородоведение»)»

2016-2020

Вовлечение 100% воспитанников в
возрасте 4-7 лет в обогащение их

представлений об истории,
культуре, природе родного края,
развитие чувства патриотизма

Проект  5.  «Вовлечение  отцов  в
совместную  творческую
деятельность с детьми» («Вместе с
папой сможем всё!»)

2017-2018 Вовлечение не менее 15 % отцов
воспитанников 6 учреждений
дошкольного  образования  в

совместную  творческую
деятельность  с детьми к началу

2018 года:
МБДОУ «Кристаллик»,
МБДОУ «Кристаллик»,
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МАДОУ «Солнышко»,
МБДОУ «Светлячок»,

МБДОУ «Россияночка»,
ДОУ «Алёнушка»

Проект 6
Физическое  воспитание   детей
дошкольного  возраста  (от  6-7  лет)
«Навстречу комплексу ГТО»

2018-2020 Вовлечение не менее 70% детей
старшего дошкольного возраста к

здоровому образу жизни
посредством ГТО 

Подготовка детей дошкольного
возраста к выполнению

нормативов первой ступени
Физкультурно-спортивного

комплекса ГТО

Управление образования

1.2.2.

Развитие  системы  дошкольного
образования,  обеспечивающей
равный  доступ  населения  к  услугам
дошкольных  образовательных
учреждений

2016-2019

Открытие  дополнительных
адаптированных 4групп (40 мест)

МБДОУ «Кристаллик»,
МБДОУ «Кристаллик»,
МАДОУ «Солнышко»,
МБДОУ «Светлячок»,

МБДОУ «Россияночка»
Открытие дошкольной группы
кратковременного пребывания
«Особый ребенок»в МБДОУ
«Колокольчик»   на 5  мест

Управление образования

1.2.3. Проведение  общеобразовательными
учреждениями конкурсов и олимпиад
различной  направленности,

2016-2020 Участие не менее 93%
обучающихся в олимпиадах и
конкурсах различного уровня

Управление образования
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подготовка  и  организация  участия
обучающихся  в  муниципальных,
областных олимпиадах и конкурсах
Проект  1.  «Создание  и  организация
работы детских технопарков» 

2016-2017

Повышение эффективности и
качества образовательного

процесса за счет современных
механизмов, технологий, методов

обучения не менее чем в 1
учреждении района

Управление образования

Проект  2.  «Развитие
интеллектуальных  способностей
школьников  средствами  игровой
деятельности»  («Интеллектуальные
игры»)

2016-2017

Привлечение не менее 50% детей и
подростков в возрасте от 5 до 18

лет к участию в
интеллектуальных играх к 01 июля

2018 года.

Проект  3.«Внедрение  технологий
3D-моделирования  в  деятельность
общеобразовательных  организаций
Чернянского района»

2016-2018

Не менее 5 исследовательских
работ и не менее 15 проектов

подготовленных с применением
технологий 3D-моделирования

Проект 4.
«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

1.2.4. Мероприятия по совершенствованию 
деятельности Центра для одарённых 
детей, общеобразовательных 
учреждений со способными детьми и 
детьми, имеющими низкую 

2016-2020 100% обучающихся школ района,
получивших аттестаты об

основном общем/среднем общем
образовании

Управление образования
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мотивацию к обучению
Проект  1.   «Интерактивная
библиотека»

2019-2020

Создание интерактивной
библиотеки

на базе не менее двух школ
Обеспечить увеличение

показателей посещаемости
школьных информационно-

библиотечных центров,
читаемости и обращаемости

фонда на 20%  

Управление образования

1.2.5.

Реализация  программ  по
дополнительной  подготовке
выпускников к сдаче ГИА 2016-2020

Организация деятельности Центра
для одарённых детей по

подготовке к ГИА по
обществознанию, математике,

химии и биологии.
Управление образования

1.2.6.

Подготовка  к  сдаче  ГИА  за  счёт
получения  дополнительных  знаний
на элективных курсах 2016-2020

Формирование учебного плана
учреждений с учётом

осуществления предпрофильной
подготовки, выбора профилей

обучения родителями,
обучающимися

Региональный проект 1«Я сдам ЕГЭ» 2017-2020 Повышение уровня успеваемости
выпускников по русскому языку и
математике не менее чем у 50%

обучающихся  в трёх школах
района (МБОУ СОШ №2, МБОУ

СОШ с.Волоконовка, МБОУ
«СОШ с.Малотроицкое).

Управление образования
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Региональный  проект  2«Репетитор
он-лайн» 2016-2017

Повышение уровня успеваемости
выпускников по русскому языку и
математике не менее чем у 10%
обучающихся  в 4 школах района

Региональный проект 3 
Формирование   региональной
системы  работы  со  школами,
демонстрирующими  стабильно
низкие образовательные  результаты
(Формула успеха)»

2017-2020

К 1 сентября 2019 года сократить
разрыв в образовательных

результатах обучающихся не
менее чем в 10% образовательных

организаций области, за счет
внедрения  региональной системы

эффективного управления

1.2.7.

Организация  работы  по  сохранению
контингента  обучающихся  в
муниципальных  бюджетных
общеобразовательных  учреждениях
Чернянского  района.  Проведение
работы  по  формированию
профильных классов. Осуществление
обучения в профильных классах

2016-2020

Сохранение к 2020 году 160
обучающихся в профильных

классах Управление образования

Проект  1.   «Повышение  престижа
рабочих  профессий  через
непрерывное  профориентационное
сопровождение обучающихся школ»

2019-2020

Вовлечение в систему
непрерывного

профориентационного
сопровождения не менее 100 %

обучающихся 5-9 классов

Управление образования

1.2.8. Осуществление перехода от системы
профориентации  школьников  к
системе  непрерывной  поддержки
профессионального  выбора

2016-2020 Вовлечение в систему
непрерывного

профориентационного
сопровождения 100%

Управление образования
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(проведение  психологической
диагностики  с  целью  выявления
профессиональных  наклонностей
школьников)

обучающихся
5-9 классов, организация работы

педагогического класса

Проект   1.   «Организация
профессионального  обучения
старшеклассников
общеобразовательных  учреждений
на  базе  ОГАПОУ  «Чернянский
агромеханический техникум»

2016-2020

Не менее 50 % (по первой
профессии, востребованной на

рынке труда области) и не менее
25% (по второй профессии)

обучающихся старших классов
школ района осваивают рабочую

профессию на базе  ресурсных
центров и ОГАПОУ

«Чернянскийагромеханический
техникум»

Управление образования

1.2.9.
Разработка  индивидуальных
образовательных  маршрутов  для
обучающихся школ района

2016-2020
Разработаны индивидуальные

образовательные маршруты для
обучающихся школ района

Управление образования

Проект  1.  «Разработка
индивидуальных  образовательных
маршрутов  учащихся  для
достижения  метапредметных
результатов  освоения  основной
образовательной  программы
начального,  основного  и  среднего
образования»

2018-2020

Разработать индивидуальные
образовательные маршруты для
не менее 10% обучающихся в 9

школах района Управление образования

1.2.10. Строительство спортивных площадок
в   МБОУ  «СОШ   с.  Андреевка»,
МБОУ  «ООШ  с.Новоречье»,  МБОУ

2017-2018 Спортивные площадки в
МБОУ «СОШ  с. Андреевка»,
МБОУ «ООШ с.Новоречье»,

Управление образования

http://otdelobrchern1.ucoz.ru/dejatelnost/proekty/proekt_prof-obuchenie.pptx
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/dejatelnost/proekty/proekt_prof-obuchenie.pptx
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/dejatelnost/proekty/proekt_prof-obuchenie.pptx
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«ООШ  с.Большое»,  МБОУ  «СОШ
с.Волоконовка»,  МБОУ  «СОШ  с.
Кочегуры,  МБОУ «ООШ с. Лубяное
–Первое», МБДОУ «Улыбка» 
 с. Огибное

МБОУ «ООШ с.Большое», МБОУ
«СОШ с.Волоконовка»

1.2.11.

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

Отремонтированные спортзалы
МБОУ «СОШ с.Ездочное», МБОУ
«СОШ с. Волотово», МБОУ «СОШ

с. Малотроицкое»

Управление образования

1.2.12.

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

2016-2020
Обучение в 21 муниципальном
бюджетном учреждении в одну

смену

Проект  1.    «Реконструкция
стадиона  МБОУ  СОШ  №4
п.Чернянка Белгородской области» 2015-2016

Отреконструированный стадион
МБОУ «СОШ №4 п.Чернянка»
площадью не менее 900 кв.м.

Управление образования
Проект  2.   «Создание и организация
работы  рекреационно-
образовательной зоны в МБОУ СОШ
с.Ольшанка» 2015-2016

Создание рекреационно-
образовательной зоны на
территории МБОУ СОШ

с.Ольшанка  для обучения не менее
100 детей на природе.

1.2.13. Строительство нового здания МБОУ 2016 Новое здание МБОУ «СОШ Управление образования
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«СОШ  с.В.Кузькино»  и  получение
лицензии

с.В.Кузькино»,соответствующее
современным требованиям

обучения

1.2.14.

Мероприятия по созданию локальной
сети в МБОУ «СОШ с.В.Кузькино» 2017-2018

Локальная сеть в МБОУ «СОШ
с.В.Кузькино»

1.2.15.

Замена автобусов для осуществления
подвоза  учащихся  к
общеобразовательным  организациям
со сроком эксплуатации свыше 10 лет
в  соответствии  с  установленными
требованиями

2018-2019

Замена к 2018 году двух
автобусов со сроком эксплуатации

свыше 10 лет (МБОУ «ООШ
с.Лубяное-Первое», МБОУ «СОШ
с.Волотово»), к 2019 году – одного

транспортного средства (МБОУ
«СОШ с.Волково».

1.2.16.

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

2016-2020

Ежегодное участие 21 школы в
муниципальных и региональных

конкурсах и олимпиадах духовно-
нравственной направленности.

Проект  1.«Сохранение  и
популяризация фольклорной культуры
Чернянского  района  среди
обучающихся  образовательных
организаций»

2016-2017 Привлечение не менее 50 %
обучающихся   школ  района   к
изучению и распространению
этнокультурных традиций

Чернянского района  к  01.12.2017
года

Управление образования
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Проект  2.  «Привлечение  детей,
подростков и молодёжи к занятиям
хореографией» 2017

Увеличение охвата детей,
подростков и молодежи

Чернянского района, регулярно
занимающихся хореографией, до
35% от их общего числа к концу

2017 года

1.2.17.

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

2016-2020
Ежегодное проведение

престольных праздников,
праздников села и др.

Управление образования

Проект  1.  «Социокультурное
развитие  подрастающего  поколения
в  образовательных  учреждениях
Чернянского  района  через  изучение
родного  края  (курс
«Белгородоведение»)»

2015-2017

Не менее 80% педагогов реализуют
образовательную программу

«Белгородоведение», обеспечивая
социокультурное развитие
подрастающего поколения

Управление образованияРегиональный  проект  2.  «Танец  как
средство  эстетического  развития
детей»
(«Танцевальная палитра») 2016-2018

Повысить уровень вовлеченности
обучающихся 1-4 классов

общеобразовательных организаций
Чернянского района Белгородской
области с 0% (0 чел.) до 24 % (360
чел.) в занятия хореографической
направленности к июлю 2018 года

1.2.18. Проведение  мероприятий
направленных  на  воспитание
положительного  отношения  к  труду

2016-2020 Ежегодное участие 21 школы в
проведении муниципальных и

региональных конкурсах эколого-

Управление образования
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и  творчеству  в  процессе  изучения
экологии и культуры родного края

биологической направленности.
Экологические акции:
- Акция «Первоцвет».

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

- «Дни защиты от экологической
опасности»

Проект  4.   «Создание  сквера  «Из
поколения  в  поколение»  на
территории Ездоченского поселения»

2017
Открытие сквера «Из поколения в

поколение» на территории
Ездоченского поселения.

Управление образования

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

2016-2020 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

Управление образования
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учреждениях района, «Школа
территория здоровья»,

Всероссийская Акция «Спорт-
альтернатива пагубным

привычкам».
Проект 1.  «Организация  работы по
коррекции избыточного веса у детей
и подростков   Чернянского  района»
(«Стройный здоровый ребенок»)

2016-2017

К  1 августа  2017 года снизить
уровень заболеваемости детей с
проблемами избыточного веса не

менее чем на 10%  на примере
МБОУ «СОШ № 2 п. Чернянка»

МБОУ «СОШ с. Русская Халань»,
МБОУ «СОШ с. Ездочное», МБОУ
«СОШ с. Андреевка» МБОУ «СОШ

с. Волотово» МБОУ «ООШ с.
Ковылено».

Управление образованиеРегиональный проект 2.«Организация
учебного  дня  школьника  с
применением  комплекса
здоровьесберегающих  технологий
«Будь активен!»

2016-2017

Повысить средний показатель
недельного объема двигательной

активности школьников пилотной
школы  (МБОУ «Чернянская СОШ
№ 1 с УИОП») с 7 часов до 9 часов

к концу 2017 года.
Проект  3.  (межведомственный)
«Управление  здоровьем  на
территории Чернянского района» 2017-2019

К концу 2019 года на территории
Чернянского района увеличить

ожидаемую продолжительность
жизни населения до 75 лет

Проект  4.  «Создание  на  базе
общеобразовательных  учреждений

2017-2019 Функционирующая Модель,
обеспечивающая индивидуальное
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Чернянского  района  модели
сопровождения  детей  с
инвалидностью  и  детей  с
ограниченными  возможностями
здоровья»

сопровождение 100% детей с
инвалидностью, детей с

ограниченными возможностями
здоровья 3-х общеобразовательных

учреждений Чернянского района

1.2.20.

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

2016-2020

100% охват отдыхом и
оздоровлением  детей  в

пришкольных оздоровительных
лагерях и лагерях труда и отдыха.

Управление образования

1.2.21.

Участие  школ  района  в
профориентационных  мероприятиях
регионального  уровня, направленных
на  формирование  у  обучающихся,
ориентированных  на  получение
педагогической  профессии,
необходимых навыков и мотивации к
непрерывному  педагогическому
образованию

2016-2020

Ежегодное участие 20 школ в
проведении региональных

профориентационных
мероприятий: встречи с

сотрудниками ВУЗов области.

1.2.22.
Организация  целевого  набора  в
педагогические  высшие  учебные
заведения

2016-2020 Заключение договоров о целевом
приеме выпускников школ района

1.2.23. Участие  руководителей  школ  во
встречах  с  выпускниками
педагогических ВУЗов

2016-2020 Привлечение выпускников
педагогических ВУЗов в

общеобразовательные организации
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района

1.2.24.

Послевузовское  сопровождение
выпускников  педагогических
учебных заведений 2016-2020

Вовлечение в систему
непрерывного и

профессионального развития в
соответствии с

квалификационными
требованиями

Проект  1.  «Формирование  системы
тьюторского  сопровождения
профессионального  становления
сельских молодых учителей »

2018-2020

Сформированная система
поддержки молодых педагогов.

Педагогическое сопровождение к
2019 году  45 % молодых педагогов

Управление образования

1.2.25.

Курсовая  переподготовка  педагогов
общеобразовательных учреждений 2016-2020

Ежегодное проведение курсовой
переподготовки педагогов

общеобразовательных учреждений
не менее 135 человек

Управление образования

Проект 1. «Повышение квалификации
педагогов  посредством  внедрения  в
педагогический  процесс
инновационных технологий»

2018-2019

Ежегодное проведение курсовой
переподготовки педагогов

общеобразовательных учреждений
не менее 20 %

Управление образования

1.2.26.
Методическое  сопровождение
педагогов школ Чернянского района 2016-2020

Ежегодное проведение для
педагогов школ района семинаров,

практикумов, мастер-классов

Управление образования

Проект  1.  Внедрение
профессионального  стандарта
педагога  в  образовательных
организациях Чернянского района

2017-2018
Повышение уровня
профессиональной

компетентности педагогов

Управление образования

1.2.27. Организация  мероприятий  по
обучению  школьников  основам

2017-2020 Приобретение молодежью
дополнительных знаний в целях

Отдел потребительского
рынка
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предпринимательства обеспечения занятости
1.3.Повышениеуровня жизни и социальная защита населения

1.3.1. Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан

Проект  1  «Разработка  и  внедрение
комплексных  мероприятий  по
повышению социальной грамотности
пожилых  людей  и  инвалидов
Чернянского района»

2016-2018

Повысить уровень социальной
грамотности среди граждан

пожилого возраста Чернянского
района не менее 400 граждан
проживающих в Чернянском

районе

Управление социальной
защиты населения 

Проект 2 «Почта Ветеранам» 2018 – 2019

Произвести подписку на
периодические издания не менее
100 человек из числа ветеранов

Чернянского района

Управление социальной
защиты населения 

1.3.2. Модернизация  и  развитие
социального обслуживания населения
Проект 3 «Организация «Доступной
среды» в  МБУСОССЗН  Чернянского
района  «Социально-
реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних»  для
маломобильной категории граждан»

2016 – 2017

Увеличение количества
получателей социальных услуг в

МБУСОССЗН Чернянского района
«СРЦдН»  к октябрю 2017 г. не

менее чем на 30 человек

МБУ СОССЗН
Чернянского района

«Социально-
реабилитационный центр
для несовершеннолетних»

Проект  4  «Обустройство  игровой
зоны  на  территории  МБУСОССЗН
Чернянского  района  «Социально-
реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних»

2018 Организация и провеедения игр на
свежем воздухе

МБУ СОССЗН
Чернянского района

«Социально-
реабилитационный центр
для несовершеннолетних»

Проект  5  «Ремонт  твердого 2019 –2020 Улучшение состояния подъездных МБУ СОССЗН
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покрытия  прилегающей территории
МБУСОССЗН  Чернянского  района
«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»

путей

Чернянского района
«Социально-

реабилитационный центр
для несовершеннолетних»
ОКС Чернянского района
Подрядная организация

Проект  6  «Профилактика  и
коррекция  синдрома
профессионального  выгорания
работников  социальной  службы  в
Чернянском районе»

2017

Создание условия для снижения
симптомов профессионального
выгорания не менее чем у 15%

сотрудников системы социальной
защиты населения

Белгородскойобласти с
профессиональными

деформациями

Управление социальной
защиты населения

1.3.3. Социальная поддержка семьи и детей

Проект  7  Адаптация  в  социальной
сфере  неблагополучных  семей  и
семей,  попавших  в  трудную
жизненную ситуацию на территории
Чернянского района

2016 – 2018

Сокращение количества роста
неблагополучных семей, не менее,

чем на 10 семей, к концу 2018 года,
состоящих на учете в системе

профилактики за счет успешной
реализации семьи в общество

Управление социальной
защиты населения

администрации
Чернянского района

Проект  8  Создание  и  организация
работы «Школа тьютеров» на базе
отделения  «Теплый  лучик»
МБУСОССЗН  Чернянского  района
«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»

2016 – 2017

Развитие социального
тьютерства в Чернянском районе,

предоставление нового вида
социальных услуг не менее 25

семьям, воспитывающим детей с
ограниченными возможностями

здоровья к 30.09.2017 г.

Управление социальной
защиты населения

администрации
Чернянского района
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Проект  9  Формирование
положительного  имиджа
многодетной семьи

2017 – 2019

Привлечь к участию в культурно-
массовых мероприятиях,

направленных на формирование
положительного имиджа

многодетной семьи не менее 60
многодетных и молодых семей к

2018 году

Управление социальной
защиты населения

администрации
Чернянского района

Проект  10  Создание  службы
«Доверие» по социальной адаптации
и  постинтернатному
сопровождению  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  и  лиц  из  их  числа  в
Чернянском районе

2016 – 2018

Организация ежегодного
индивидуального сопровождения
не менее 20 детей-сирот, детей,

оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числа,
выпускников учреждений для

детей-сирот, образовательных
учреждений, замещающих семей,

проживающих на территории
Чернянского района к маю

 2019 года

Управление социальной
защиты населения

администрации
Чернянского района

1.3.4.

Реализация  мероприятий  содействия
занятости  населения,
профессиональной  подготовки,
переподготовки  и  повышения
квалификации  населения
Чернянского района в том числе:

ОКУ «Чернянский
районный центр

занятости»

Мероприятия  по  содействию
трудоустройству  безработных
граждан, испытывающих трудности
в поиске работы

2015-2020 Увеличение удельного веса
трудоустроенных граждан в
общей численности граждан

обратившихся в органы службы

ОКУ «Чернянский
районный центр

занятости»



23

занятости до 83,9%
Профессиональная  подготовка,
переподготовка  и  повышение
квалификации  женщин,  находящихся
в  отпуске  по  уходу  за  ребенком  до
трех лет, планирующих возвращение
к трудовой деятельности

2015-2020
Приобретение практических

навыков. Получение новой
профессии

Социальная  адаптация  безработных
граждан на рынке труда 2015-2020 Сокращение времени на поиск

работы
Содействие  трудоустройству
незанятых инвалидов 2015-2020

Повышение занятости инвалидов.
Стимулирование создания новых

рабочих мест 
Содействие  самозанятости
безработных граждан 2015-2020 Повышение занятости населения

Социальная поддержка безработных
граждан 2015-2020 Выплата пособий по безработице

с целью материальной поддержки
Организация  временного
трудоустройства
несовершеннолетних  граждан  в
возрасте от 14 до 18 лет

2015-2020

Временная занятость
несовершеннолетних граждан в
свободное от учебы время до 50

человек к 2020 году
Привлечение  и  использование  на
территории  области  иностранной
рабочей силы

2015-2020 Заполнение свободных вакансий

1.3.5. Мероприятия  по  квотированию
рабочих  мест  на  предприятиях  и  в
организациях  муниципального
района для трудоустройства граждан,
относящихся  к  категории

2017-2020 Достижение положительного
сальдо миграции к 2020 году до 2,8

чел. на 1000 чел населения

ОКУ «Чернянский
районный центр

занятости»
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испытывающих  трудности  в  поиске
работы

1.3.6.
Социальная  адаптация  лиц,
отбывших наказание в виде лишения
свободы

2017-2020 Трудоустройство на квотируемые
рабочие места

1.4. Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения

1.4.1.

Реализация подпрограммы «Развитие
туризма  в  Чернянском  районе»
муниципальной  программы
«Развитие  экономического
потенциала  и  формирование
благоприятного
предпринимательского  климата  в
Чернянском  районе  Белгородской
области на 2015-2020 годы»

2015-2020
Увеличение количества туристов,
посещающих  район до 50,0 тыс.

человек к 2020 году

Экономическое
управление

1.4.2.

Реализация  муниципальной
программы  «Развитие  и  сохранение
культуры  Чернянского  района
Белгородской  области  на  2015-2020
годы»

2015-2020

Создание условий для
комплексного развития

культурного потенциала,
сохранения традиционной
культуры и гармонизации
культурной жизни района,

Довести уровень
удовлетворенности населения
Чернянского района качеством

предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры до 88 %.

Управление культуры
администрации

муниципального
района «Чернянский

район»

1.4.3. Развитие  библиотечного  дела,
обеспечение  доступа  населения 2015-2025 Увеличение количество

посещений библиотек района на
Управление культуры

администрации
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района  к  информационно-
библиотечным  ресурсам,  создание
условий  для  повышения  качества  и
доступности  библиотечных  услуг,
интеллектуального  развития
населения  района  на  основе
формирования единого библиотечно-
информационного  и  культурного
пространства  на  территории
Чернянского района

1000 человек населения (в том
числе виртуальных) – 8627 ед. к

2020 году

муниципального
района «Чернянский

район»

Проект 1
 «Создание  информационно-
консультативного  центра  при
районной  библиотеке  для  людей
старшего  возраста  и  людей  с
ограничениями  жизнедеятельности
на территории Чернянского района».

2015-2016

Создан информационно-
консультационный центр на базе
МКУК «Чернянская центральная

районная библиотека»

МКУК «Чернянская
центральная районная

библиотека»

Проект 2
«Повышение интереса к книге      у
детей  школьного  возраста   на
территории Чернянского района»

2016-2017

Создание 11 клубов чтения
«БиблиоНяня»  в модельных

библиотеках  на территории
Чернянского района

МКУК «Чернянская
районная детская

библиотека»

Проект 3
«Создание  именной  библиотеки
имени  Ф.П.  Певнева  на  базе
Кочегуренской  поселенческой
библиотеки»

2017-2018

Создание именной библиотеки и
проведение литературно-

музыкального фестиваля имени
Ф.П. Певнева «Творческие

родники», как культурного бренда
территории 

МКУК «Чернянская
центральная районная

библиотека»
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Проект 4
«Создание  электронной   книги
Летописи  населенных  пунктов
Чернянского района »

2019-2020

Создание электронной книги
Летописи населенных пунктов

Чернянского района и ее
размещение на сайтах:

администрации района, управления
культуры и Чернянской

центральной районной библиотеки

МКУК «Чернянская
центральная районная

библиотека»

1.4.4.

Развитие  музейного  дела  в
Чернянском  районе  и  обеспечение
доступа  населения  к  музейным
предметам  и  музейным  ценностям,
сохранения  и  популяризации
музейных коллекций 

2015-2020 гг.
Увеличение  количество

посещений музеев на 1000 человек
населения до 1968 ед. к 2020 году

Управление культуры
администрации

муниципального
района «Чернянский

район»

Проект 1.
«Реэкспозиция  районного
краеведческого музея»

2016-2017 гг.

Создан выставочный зал
изобразительного и декоративно-

прикладного искусства и проведена
реэкспозиция в 3-х залах 

МБУК «Чернянский районный
краеведческий музей»

МБУК «Чернянский
районный

краеведческий музей»

Проект 2.
«Патриотическое воспитание детей
и  молодежи  Чернянского  района  на
героическом  прошлом  участников
Курской  битвы  и  парада  Победы
1945 г.»

2017-2018 гг.

Издана книга «Чернянцы –
участники Курской битвы и

парада Победы 1945 года» не
менее 200 экземпляров

МБУК «Чернянский
районный

краеведческий музей»

Проект 3.
«Передвижной выставочный проект
«Герои  Великой  Победы»  (75-летию

2019-2020 гг. Организация и размещение
выставочного проекта во всех
сельских поселениях района, не

МБУК «Чернянский
районный

краеведческий музей»
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Победы  в  Великой  Отечественной
войне посвящается) менее 16

1.4.5.

Развитие  культурно  –  досуговой
деятельности и народного творчества,
популяризация  современной  и
традиционной  культуры  родного
края.

2015-2020

Достижение результатов
количества посетителей культурно
- досуговых мероприятий  -  762.5

тыс. человек  к 2020 году

Управление культуры
администрации  района

Проект 1 
«Реализация   «Праздничного
календаря Чернянского района»

2016-2017 

Ко второму кварталу 2017 года
организованы и проведены 22

культурно-массовых мероприятия,
вошедших в «Праздничный

календарь Чернянского района»

Управление культуры
администрации  района

МБУК «Чернянский
районный центр

народного творчества и
КДД»

Проект 2
Создание  молодежных
интерактивных  площадок
"Притяжение" в п.Чернянка»

2016-2017

       Вовлечены в занятия клубных 
формирований,  культурно-
досуговую деятельность не менее 
50% подростков и молодёжи 
посёлка к 01.12.2017 года.

Управление культуры
администрации  района

МБУК «Центр
культурного развития  п.

Чернянка»

Проект 3
«Дворовые  игры,как  средство
освоения культурной среды» 2018-2019

Не менее 80% детей и подростков
поселка Чернянка вовлечены в

единое игровое пространство по
месту жительства, в школах,
зонах отдыха, спортивных и

игровых площадках,
расположенных на территории

Управление культуры
администрации  района

МБУК «Чернянский
районный центр

народного творчества
и КДД»
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городского поселения.
Проект 4. 
«Доступная  досуговая  среда  –
организация  киноконцертной
деятельности,  библиотечного
обслуживания  населения,
проживающего  в  новых
микрорайонах»

2019-2020

Организация кинопоказа,
культурное и библиотечное
обслуживание жителей  в
микрорайонах Восточный,
Южный, Сахарный завод

Управление культуры
администрации  района

МБУК «Чернянский
районный центр

народного творчества
и КДД»

1.4.6.

Мероприятия  по  созданию
комфортных  условий  для
предоставления  культурных  услуг
населению   и  развития  народного
творчества,  дальнейшая
модернизация учреждений культуры

2015 - 2020

Довести долю культурно-
досуговых учреждений,

нуждающихся в капитальном
ремонте до 2,2 % от общего числа
культурно-досуговых учреждений

к 2020 году

Управление культуры
администрации  района,

администрации  сельских
поселений

Проект 1 
«Капитальный  ремонт  объектов
культуры»

2015 -2020

Капитально отремонтированы
культурно-досуговые учреждения в

селах Ковылено, Захарово,
Новомасловка,, Хитрово,

Баклановка, Орлик, Волково,
Морквино, поселковый Дом
культуры и центральная

библиотека 

Управление культуры
администрации

района, ОКС
администрации

района,
администрации

сельских поселений

Проект 2 
«Капитальное  вложение  в
строительство ЦКР села Лозное»

2018-2020 Построен Центр культурного
развития  в  селе Лозное

Управление культуры
администрации

района, ОКС
администрации

района,
администрации
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сельских поселений

1.4.7.

«Сохранение и популяризация 
объектов культурного наследия 
Чернянского района»

2015 -2020

Доля объектов культурного
наследия (памятников истории и

культуры) находящихся в
удовлетворительном состоянии, от

общего количества объектов
культурного наследия,

расположенных на территории
Чернянского района – 92,5 % в

2020 году

Управление культуры
администрации района

Проект 1 
«Увековечение  памяти  знаменитых
земляков-чернянцев»

2018-2020

Увековечить память в установке
бюстов, памятных досок

знаменитых земляков, не менее 6
человек

Управление культуры
администрации района

1.4.8.
Художественно  –  эстетическое
образование детей. Открытие классов
и филиалов детских школ искусств

2015-2020

Увеличение доли детей,
охваченных художественно –
эстетическим образование до 

24.2 % к 2020 году

Управление культуры
администрации района,

шкоды искусств

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

2.1. Развитие промышленных производств

2.1.1.

Мероприятия  по  созданию  новых
промышленных производств, а также
реконструкция,  модернизация,
расширение  производства
действующих  предприятий,  в  том
числе:

2012-2020

Экономическое
управление;

администрации
поселений

Реконструкция и модернизация ООО 2017-2020 Построена линия по извлечению ООО «РУСАГРО-
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«РУСАГРО-БЕЛГОРОД»  филиал
«Чернянский» (строительство линии
по  извлечению  сахара  и  бетаина  из
мелассы)

сахара и бетаина из мелассы БЕЛГОРОД» филиал
«Чернянский»

Модернизация,  увеличение
производительности  труда  на  ООО
«Пищевой комбинат Чернянский»

2012-2020
Увеличение мощности

предприятия.
Создание 9 новых рабочих мест

ООО «Пищевой комбинат
Чернянский»

2.2. Развитие сельского хозяйства

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

2016-2020
Управление сельского

хозяйства и
природопользования

2.2.2. Залужение  ложбин  и  водотоков  на
пашне Чернянского района 2016-2020

Устранение водно-эрозионных
процессов на ложбинах и

водотоках пахотных земель
Чернянского района ежегодно на

площади не менее 15 га

Управление сельского
хозяйства и

природопользования

2.2.3.
Организация борьбы с карантинными
растениями  на  территории
Чернянского района

2017-2020

Принятие фитосанитарных
карантинных мер в отношении 100

% выявленных очагов
карантинных объектов 

Управление сельского
хозяйства и

природопользования

2.2.4.

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

2018-2020
Производство зерна

высокопротеиновых культур в
количестве 190 тыс. тонн к 2020 г.

Управление сельского
хозяйства и

природопользования

2.2.5. Увеличение  площади  орошаемых
земель  на  прилегающих  к  водным

2018-2020 Увеличение площади орошаемых
земель на 290 га

Управление сельского
хозяйства и
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объектам  землях  для  производства
овощей  и  плодово-ягодной
продукции

природопользования

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

2018-2020
Проведение известкования кислых

почв ежегодно на площади не
менее 3000 га

Управление сельского
хозяйства и

природопользования
2.3. Развитие строительства

2.3.1. Обеспечение  населения  комфортным
и доступным жильем 2015-2020 Повышение доступного жилья в

количестве 85 до 2020 года 

Администрация
муниципального

района «Чернянский
район» в лице

управления
строительства,

транспорта, связи и
ЖКХ

2.3.2. Реализация  мероприятий  по
обеспечению жильем молодых семей 2015-2020 Обеспечение молодых семей 29

жилыми помещениями  к 2020 году

Отдел капитального
строительства

администрации района,
Управление

строительства,
транспорта, связи и

ЖКХ администрации
района 

2.3.3. Предоставление  жилых  помещений
детям -  сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, и лиц из их
числа  по  договорам  найма
специализированных  жилых

2015-2020 Обеспечение детям -  сиротам и
детям, оставшимся без попечения

родителей, и лиц из их числа
жилыми помещениями в

количестве 41 к 2020 году

Администрация
муниципального

района «Чернянский
район» в лице

управления
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помещений
строительства,

транспорта, связи и
ЖКХ

2.3.4.
Обеспечение  жильем  отдельных
категорий граждан – Ветераны ВОВ,
инвалиды

2015-2016 Предоставление 15 единиц 
к 2020 году

Администрация
муниципального

района «Чернянский
район» в лице

управления
строительства,

транспорта, связи и
ЖКХ

2.4. Развитие сферы услуг

2.4.1.

Повышение  эффективности
организации  деятельности  органов
исполнительной  и  законодательной
власти в том числе:

2017-2020

Разработка  регламентов  работы
администрации  района,  ее
структурных  подразделений,
администрации поселений

2017-2020 Обеспечение прозрачности
деятельности органов местного

самоуправления и повышение
эффективности их

взаимодействия с гражданским
сообществом

Муниципальный совет
района; аппарат главы

администрации
района;

администрации
поселений

Техническое  оснащение  органов
местного самоуправления 2017-2020

Упорядочение и расширение системы
муниципальных правовых актов 2017-2020

2.4.2. Реализация мероприятий по развитию
судебной системы 2017-2020 Повышение эффективности

деятельности судебных органов Судебные органы района

2.4.3. Укрепление  кадрового  потенциала
муниципального управления 2017-2020
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Проведение  профессиональной
подготовки кадров 2017-2020 Организация системы

непрерывного образования,
повышение уровня

профессионализма муниципальных
служащих

Аппарат главы
администрации

района;
администрации

поселений

Проведение  профессиональной
переподготовки,  повышения
квалификации

2017-2020

2.4.4.

Мероприятия  по  снижению
административных  барьеров,
оптимизация  и  повышение  качества
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг, в том числе на
базе  многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг

2017-2020

Обеспечение доступа населения
района к государственным и

муниципальным услугам в режиме
онлайн в сети Интернет

Аппарат главы
администрации района;

администрации
поселений

2.4.5.

Расширение  непосредственного
осуществления  населением  местного
самоуправления  посредством
привлечения  населения  к  активному
участию  в  местных  референдумах,
муниципальных  выборах,
голосованиях,  сходах,  собраниях
(конференциях), опросах

2017-2020 Развития форм непосредственной
демократии в обществе

2.4.6. Развитие  межмуниципального
сотрудничества: 2017-2020

Участие в деятельности ассоциации
«Совет муниципальных образований в
Белгородской области»

2017-2020
Совершенствование деятельности
органов местного самоуправления
с учетом положительного опыта

других муниципальных образованийОрганизация  стажировки  в  органах
местного  самоуправления  других

2017-2020
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муниципальных образований
2.5. Развитие малого и среднего предпринимательства

2.5.1.

Мероприятия по  активизации работы
Совета  предпринимателей  при  главе
администрации  муниципального
района «Чернянский район»

2017-2020

Своевременное выявление и
решение важнейших проблем
малого предпринимательства.

Увеличение оборота малых
предприятий к 2020 году до 

4000 млн. руб.

Отдел потребительского
рынка

2.5.2.

Мероприятия  по  созданию
дополнительных стимулов для малых
предприятий,  осуществляющих
инновационную деятельность

Удельный вес инновационных
товаров, работ, услуг в общем
объеме отгруженных товаров,

работ, услуг к 2020 году до 0,14%

2.5.3.

Мероприятия  по  созданию  условий
для  упрощения  доступа  к  аренде
недвижимости малых предприятий 2015-2020

Расширение сети предприятий
малого и среднего бизнеса до 1050

ед. к 2020 гду

Управление
имущественных и

земельных отношений;
управление финансов и
бюджетной политики

2.5.4.

Поддержание  в  актуальном
состоянии  информационной
страницы  на  сайте  муниципального
образования  о  развитии  субъектов
малого и среднего бизнеса

2015-2020 Увеличение охвата аудитории к
2020 году на 20%

Отдел потребительского
рынка

2.5.5.
Мероприятия  по  созданию
инфраструктуры поддержки малого и
среднего бизнеса

2015-2020

Публикация на официальном сайте
администрации Чернянского

района не реже 1 раза в квартал
информации о поддержке малого и

среднего предпринимательства
2.5.6. Реализация  на  территории  района Создание 41 нового рабочего места Физические лица,
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сводной  программы  строительства
инженерной  инфраструктуры
объектов  агропромышленного
комплекса в том числе:

индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

 Реконструкция магазина                    
Боклагов А.Н. 2016 Создание 1 нового рабочего места Боклагов А.Н.

 Строительство кафе
Бекетова Т.М.
Мельников А.В.

2016-2017 Создание 3 новых рабочих мест Бекетова Т.М.
Мельников А.В.

Реконструкция кулинарии
Бекетова Т.М.
Мельников А.В.

2016-2017 Создание 1 нового рабочего места Бекетова Т.М.
Мельников А.В.

Строительство магазина                  
Волошин А.С. 2014-2016 Создание 2 новых рабочих мест Волошин А.С.

Реконструкция магазина                  
Евстафьев В.Н. 2015-2016 Создание 1 нового рабочего места Евстафьев В.Н.

Реконструкция магазина               
Янушевский В.И. 2016-2017 Создание 2 новых рабочих мест Янушевский В.И.

Реконструкция магазина                  
Шульгин А.Н. 2016-2017 Создание 2 новых рабочих мест Шульгин А.Н.

Строительство  предприятия по 
оказанию ритуальных услуг
Рыкун Г.Ф.

2016-2017 Создание 1 нового рабочего места Рыкун Г.Ф.

 Строительство магазина
Конотопченко В.А. 2016-2017 Создание 14 новых рабочих мест Конотопченко В.А.

 Строительство магазина
 Рыбальченко В.М. 2016 Создание 2 новых рабочих мест Рыбальченко В.М.

 Строительство торгового 2016 Создание 1 нового рабочего места Кнышов А.Н.
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павильона Кнышов А.Н.
 Реконструкция магазина
 Никуленко Л.Г.
Вешнякова Г.П.

2016 Создание 5 новых рабочих мест Никуленко Л.Г.
Вешнякова Г.П.

 Строительство магазина
Бурлуцкая М.В. 2015-2017 Создание 3 новых рабочих мест Бурлуцкая М.В.

 Реконструкция магазина
Махутин Н.А. 2015-2017 Создание 1 нового рабочего места Махутин Н.А.

 Строительства магазина 
Романов К.П. 2015-2016 Создание 2 новых рабочих мест Романов К.П.

2.5.7.

Проведение  на  территории  района
мероприятий,  способствующих
развитию  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства
(ярмарки, выставки и др.)

2017-2020 Проведение не менее 6 ярмарок в
год 

Отдел потребительского
рынка; СМП

2.5.8.
Строительство тепличного комплекса
по  выращиванию  цветочной,
овощной и ягодной продукции

2016-2019 Отдел потребительского
рынка

Проект  1  «Создание  тепличного
комплекса  по  выращиванию
цветочной,  овощной  и  ягодной
продукции в п. Чернянка»

2016-2019

Создание не менее 30 рабочих
мест, обеспечение жителей

района продукцией собственного
производства 

ООО «ТК Ермак»

2.5.9.

Строительство овощехранилища

2018

Местные товаропроизводители
сельскохозяйственной продукции

увеличат масштабы своего
производства к 2020 году на 15%

ООО Агрофирма «Горби-
Инвест»

2.5.10. Строительство  предприятия  по
производству  строительных

2016-2018 Создание предприятия по
производству строительных

ООО «Всемирстрой»
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материалов материалов и складского
помещения. Создание не менее 40

рабочих мест

2.5.11. Создание  фермерского  хозяйства  в
с.Новоречье 2017-2020 Создание 3 новых рабочих мест 

Физические лица –
участники данных

проектов

2.5.12. Создание фермерского хозяйства в с.
Становое 2017-2020 Создание 3 новых рабочих мест

2.5.13. Создание  грибоводческого  хозяйства
в с. Прилепы 2017-2020 Создание 5 новых рабочих мест

2.5.14. Строительство зверофермы 2017-2022 Создание 40 новых рабочих мест
2.6. Развитие науки и инноваций

2.6.1.

Мероприятия  по  созданию
эффективных  механизмов  обмена
информацией  с  помощью
государственной автоматизированной
информационной  системы
«Управление»  в  районе  в  режиме
реального  времени  и  формирования
общедоступных  информационных
ресурсов по различным направлениям

2017-2020

Приобретение навыков работы в
данном направлении и повышение

грамотности в области
государственной поддержки

инноваций и закупок
инновационной продукции

Аппарат главы
администрации района;

администрации
поселений

2.6.2. Обеспечение  освоения  современных
информационных  и  управленческих
технологий,  в  том числе технологий
электронного  документооборота,
управления  знаниями,  а  также
осуществление  механизмов
государственной  поддержки
инноваций и закупок инновационной

2017-2020
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продукции
Третье стратегическое направление – «Повышение качества условий жизнедеятельности населения»

3.1. Качество жилищных условий, комплексное благоустройство населенных пунктов

3.1.1.

Реализация  мероприятий  целевой
программы  «Модернизация
котельных  Чернянского  района  на
2011-2013 годы и на период до 2020
года»

2016-2020

Проведена модернизация 30
котельных к 2020 году

Управление
строительства,

транспорта, связи и
ЖКХ; МУП
«Теплоком»

3.1.2.

Модернизация  объектов
водопроводно-канализационного
комплекса  области  для  улучшения
обеспечения населения качественной
питьевой  водой  и  организации
водоотведения  в  рамках  ежегодных
муниципальных  мероприятий  по
реформированию  жилищно-
коммунального  хозяйства  в  том
числе:

2016-2020

1.Участие в реализации долгосрочной
целевой  программы  «Обеспечение
населения чистой питьевой водой» в
том числе:

2016-2020

Управление капитального
строительства,

транспорта, связи и ЖКХ

-  строительство  сетей
водоснабжения  Андреевского
сельского поселения

2016-2020 Построены сети водоснабжения к
2020 году

-  строительство  сетей
водоснабжения  Волоконовского
сельского поселения

2016-2020 Построены сети водоснабжения к
2020 году
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-  строительство  сетей
водоснабжения  Кочегуренского
сельского поселения

2016-2020 Построены сети водоснабжения к
2018 году

-  строительство  сетей
водоснабжения  Новореченского
сельского поселения

2016-2020 Построены сети водоснабжения к
2020 году

-  строительство  сетей
водоснабжения  Ольшанского
сельского поселения

2016-2020 Построены сети водоснабжения к
2020 году

-  строительство  сетей
водоснабжения  Прилепенского
сельского поселения

2013-2020 Построены сети водоснабжения к
2013 году

-  строительство  сетей
водоснабжения  Большанского
сельского поселения

2014-2020 Построены сети водоснабжения к
2014 году

-  строительство  сетей
водоснабжения  Ездоченского
сельского поселения

2016-2020 Построены сети водоснабжения к
2020 году

-  строительство  сетей
водоснабжения  Огибнянского
сельского поселения

2016-2020 Построены сети водоснабжения к
2017 году

-  строительство  сетей
водоснабжения  Русскохаланского
сельского поселения

2016-2020 Построены сети водоснабжения к
2018 году

-  строительство  сетей
водоснабжения п. Чернянка сельского
поселения

2016-2020 Построены сети водоснабжения к
2020 году

-  строительство  сетей 2011-2020 Построены сети водоснабжения к
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водоснабжения  Волотовского
сельского поселения 2011 году

-  строительство  сетей
водоснабжения  Лозновского
сельского поселения

2016-2020 Построены сети водоснабжения к
2016 году

-  строительство  сетей
водоснабжения Лубянского сельского
поселения

2016-2020 Построены сети водоснабжения к
2020 году

-  строительство  сетей
водоснабжения  Малотроицкого
сельского поселения

2011-2020 Построены сети водоснабжения к
2011 году

2.Реализация  областной
долгосрочной  целевой  программы
«Реконструкция  (модернизация)
систем водоотведения  в  населенных
пунктах области в 2016-2020 годах»

2016-2020

3.Строительство  станции
обезжелезивания воды в с. Ездочное 2016-2020 Построена станция

обезжелезивания к 2020 году
4.Строительство  станции
обезжелезивания воды в п. Чернянка 2017 Построена станция

обезжелезивания к 2020 году
5.  Применение  апробированных
систем водоотведения, в том числе: 2016-2018

-  строительство  локальных
очистных  сооружений  для
многоквартирного  дома  по  ул.
Центральная 31 с. Русская Халань

2016-2018 Построены локальные очистные
сооружения к 2018 году

-  строительство  локальных
очистных  сооружений  для

2016-2018 Построены локальные очистные
сооружения к 2018 году
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многоквартирного  дома  по  ул.
Дворянская, 6 с. Орлик
-  строительство  локальных
очистных  сооружений  для
многоквартирных  домов  по  ул.
Центральная , 1, 2 и 5а с. Ездочное

2016-2018 Построены локальные очистные
сооружения к 2018 году

-  реконструкция  напорных  и
самотечных  коллекторов  и  КНС
Чернянской средней школы №1

2016-2020
Проведена реконструкция
напорных и самотечных

коллекторов и КНС к 2020 году
-  реконструкция  напорных  и
самотечных коллекторов и КНС РТП 2016-2020

Проведена реконструкция
напорных и самотечных

коллекторов и КНС к 2020 году
-  реконструкция  напорных  и
самотечных  коллекторов  и  КНС  по
улице Щорса п. Чернянка

2016-2020
Проведена реконструкция
напорных и самотечных

коллекторов и КНС к 2020 году
3.2. Экология и рациональное природопользование

3.2.1.

Мероприятие  по  созданию  условий
для  массового  отдыха  жителей
района  и  организация  обустройства
мест массового отдыха населения 2017-2020

Привлечь внимание жителей
поселка к активному участию в

сохранении и укреплении
собственного здоровья путем
создания места для занятия

спортом организации досуга и
отдыха

Управление капитального
строительства,

транспорта, связи и
ЖКХ; 

Администрация
городского поселения
«Поселок Чернянка»Проект 1. Создание «парка здоровья»

по  улице  Железнодорожная  п.
Чернянка

2017-2018 Создан «парк здоровья» по ул.
Железнодорожная п. Чернянка 

3.2.2. Организация сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора 2017-2020 К 2020 году отработана система

раздельного сбора мусора
МУП «Благоустройство и

озеленение»
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3.3. Укрепление правопорядка

3.3.1.

Реализация  Комплексных  мер
профилактики  немедицинского
потребления  наркотических  средств,
психотропных веществ и их аналогов,
противодействия  их  незаконному
обороту в Чернянском районе

2017-2020 Улучшение ситуации, связанной с
незаконным оборотом наркотиков

Отдел безопасности
района, администрации
городского и сельских

поселений

3.3.2.
Профилактика  правонарушений,
борьба с преступностью, обеспечения
безопасности дорожного движения

2017-2020
Снижение числа погибших в ДТП
(на 100 тыс. человек населения) к

2020 году до 26,3 чел.

3.3.3.

Реализация  мероприятий  концепции
безопасности населения Чернянского
района,  снижение  рисков  от
чрезвычайных  ситуаций  природного
техногенного  характера  и
террористических  проявлений  в  том
числе:

2017-2020

Профилактика  преступлений  и
правонарушений  против  личности  и
безнадзорности,  правонарушений
среди  несовершеннолетних,
обеспечение безопасности граждан

2017-2020

Снижение доли преступлений,
совершенных

несовершеннолетними, в общем
количестве совершенных

преступлений к 2020 году до 4,3%

3.3.4.

Улучшение условий и охраны труда Снижение удельного веса
работников, занятых на работах с

вредными и (или) опасными
условиями труда к 2020 году до

27,3% 
Отдел по труду

Повышение уровня знаний по охране Проведение не менее 2 обучений в
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труда год по охране труда руководителей
и специалистов предприятий,

организаций и т.д.

3.3.5. Защита прав потребителей в 
Чернянском районев том числе: 2017-2020

Отдел потребительского
рынка

Мероприятия по совершенствованию
и укреплению системы защиты прав
потребителей 2017-2020

Снижение количества
обратившихся граждан по

вопросам защиты прав
потребителей к 2020 году на 5% по

сравнению с 2017 годом
Мониторинг  безопасности  и
качества  товаров  (работ,  услуг)  на
потребительском рынке

2017-2020 Проведение не менее 90 рейдовых
мероприятий в год

Организация  и  развитие  единой
информационно-просветительской
системы  по  защите  прав
потребителей, правовому обучению и
пропаганде  знаний  в  сфере
потребительского образования

2017-2020

Проведение не менее 7 совещаний
в год с представителями малого и
среднего бизнеса района в части

вопросов защиты прав
потребителей

3.4. Развитие гражданского общества

3.4.1.
Проведение  мероприятий,
направленных  на  повышение
социальной ответственности бизнеса:

2017-2020
Развитие таких институтов

гражданского общества, как
общественные объединения и

организации, свободные СМИ в
целях защиты прав и свобод

граждан. Участие бизнес-
сообщества в решении проблем

социального характера

Муниципальный совет
района; аппарат главы

администрации района;
администрации

поселений
Мероприятия  по  созданию  зон
социальной  ответственности
бизнеса

2017-2020

3.4.2. Поддержка  создания  и  развития
общественных  организаций  и

2017-2020
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объединений,  оказывающих  помощь
гражданам в реализации и защите их
законных прав и интересов

3.4.3.

Мероприятия  по  активизации
деятельности  профессиональных
союзов  работников  различных
секторов экономики муниципального
образования

2017-2020

3.4.4.
Повышение качества работы местных
средств массовой информации 2017-2020

Увеличение доли подписчиков с
помощью электронной подписки к

2020 году до 5%

3.4.5.

Реализация  мероприятий
подпрограммы  «Молодость
Белгородчины в Чернянском районе»
муниципальной  программы
«Развитие  физической  культуры  и
спорта  в  Чернянском  районе
Белгородской  области  на  2015-2020
годы»

2015-2020

Увеличение доли молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет,

вовлеченных в общественную
деятельность, к 2020 году до 69,2%

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

районе

Управление образования;
управление социальной

защиты населения;
отдел по делам

молодежи

3.4.6. Реализация  мероприятий
подпрограммы  «Молодое  поколение
Чернянского района» муниципальной
программы  «Развитие  физической
культуры  и  спорта  в  Чернянском
районе  Белгородской  области  на
2015-2020 годы»

2017-2020 Увеличение количества
посетителей культурно-досуговых
мероприятий до 12 тыс. чел. к 2020

году
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3.4.7.

Реализация  мероприятий  областной
программы  «Патриотическое
воспитание  граждан  Белгородской
области»

2017-2020
Формирование активной

гражданской и патриотической
позиции граждан

3.4.8.

Реализация  в  рамках  программы
районного  проекта  «Патриотическое
воспитание обучающихся 6-К класса
МОУ СОШ №3 Чернянского района
как  средство  повышения  их  уровня
воспитания»

2017-2020

100% включение учащихся
классного коллектива 6-к класса

МОУ СОШ №3 Чернянского
района в мероприятия

патриотической направленности

3.4.9.

Увеличение доходной части бюджета
за  счет  повышения  эффективности
работы предприятий, малого бизнеса
и малых форм хозяйствования на селе
и сокращение доли безвозмездных и
безвозвратных  перечислений  из
консолидированного  бюджета  в
общих доходах

2017-2020

Увеличение доли налоговых и
неналоговых доходов местного

бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам

отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета без

учета субвенций к 2020 году до
38,2%

Управление финансов и
бюджетной политики;

управление
имущественных и

земельных отношений

3.5. Пространственное развитие

3.5.1.

Разработка  Стратегии  социально-
экономического  развития
муниципального  района  и  её
реализация  с  участием  местного
сообщества

2017-2020

Повышение эффективности и
открытости работы органов
местного самоуправления,

привлечение местного сообщества
к управлению муниципальным

образованием. Создание
устойчивой, эффективной

обратной связи между органами

Муниципальный совет
района; аппарат главы

администрации района;
администрации

поселений
3.5.2. Организация  участия  бизнес-

сообщества,  общественных
организаций  и  объединений  в

2017-2020 Аппарат главы
администрации района;

администрации
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решении вопросов местного значения

местного управления и местным
сообществом

поселений

Мероприятия  по  созданию  и
функционированию  общественного
совета  при  главе  администрации
района

2017-2020

3.5.3.

Мероприятия  по  обеспечению
эффективной обратной связи жителей
и бизнес-сообщества муниципального
образования  с  органами  местного
самоуправления

2017-2020

Мероприятия  по  организации
«прямых  линий  связи»,  встреч,
ежегодных отчетов администрации
района и поселений перед населением

2017-2020
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Раздел 3. «Показатели реализации стратегии
социально-экономического развития муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на

период до 2020 года»

№
п/п

Показатели
Плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2020 года к
2015 году, 

в %
2015
отчёт

2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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) 10,9 10,3 10,6 10,8 10,9 11,0 100,9
1.1.2. Детская смертность (на 1000 родившихся) 14,4 9,3 6,3 4,0 0 0 -

1.1.3. Младенческая смертность (смерть до 1 года на 1000
родившихся живыми) 5,8 3,1 0 0 0 0 -

1.1.4. Перинатальная  смертность  (мертворожденные  и
смерть до 6 дней на 1000 родившихся живыми) 6,6 3,1 0 0 0 0 -

1.1.5. Заболеваемость  взрослого  населения  с  диагнозом,
установленным впервые в жизни (на 1000 человек) 434,5 530,0 420,5 400,9 388,6 380,5 87,6

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

773,6 729,7 710,8 705,9 700,6 695,8 89,9

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

25,0 25,7 28,5 30,0 32,0 32,8 131,2
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№
п/п

Показатели
Плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2020 года к
2015 году, 

в %
2015
отчёт

2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.8.

Привлечение  к  систематическим  занятиям
физической  культурой  и  спортом  и  приобщение  к
здоровому образу жизни широкие массы населения
тыс.чел.

8 8,1 8,2 8,4 8,7 9 112,5

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

78,5 78.2 78.5 79 79.5 80 102

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

1.2.3.

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

78 80 84 89 95 100 128
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№
п/п

Показатели
Плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2020 года к
2015 году, 

в %
2015
отчёт

2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2.4.

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

7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 100

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,
%

90,9 91 91,5 92 92,5 93 102

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

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

1.2.8.

Доля  обучающихся,  вовлечённых  в  кружковую  и
внеурочную  деятельность  духовно-нравственной
направленности,  в  обшей  численности  детей
школьного возраста

70 72 75 75 77 77 110
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№
п/п

Показатели
Плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2020 года к
2015 году, 

в %
2015
отчёт

2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

82 82 82 82 82 82 100

1.2.10.

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

7
(23 чел.)

7,4
(24 чел.)

7,6
(25

чел.)

8
(26

чел.)

9
(29

чел.)

10
(33 чел.) 143

1.2.11.

Доля  школьников  обученных  основам
предпринимательства,  в  общей  численности
школьников муниципальных  общеобразовательных
учреждений

52 54 55 56 57 58 111,5

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

1.3. 2. Доля  граждан,  получивших  социальные  услуги  в
учреждениях социального обслуживания населения,
в  общем  числе  граждан,  обратившихся  за
получением  социальных  услуг  в  учреждения

100 100 100 100 100 100 100
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№
п/п

Показатели
Плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2020 года к
2015 году, 

в %
2015
отчёт

2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9
социального обслуживания населения, процентов

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

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

83 83,2 83,3 83,5 83,7 83,8 100

1.3.5. Уровень зарегистрированной безработицы (%) 0,64 0,7 0,7 0,69 0,68 0,67 104,7

1.3.6.

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

72,7 71,4 72,3 73,6 80,5 83,9 115,4

1.4. Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения

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

77 80 82 85 87 88 114,3
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№
п/п

Показатели
Плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2020 года к
2015 году, 

в %
2015
отчёт

2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.4.2. Увеличение  доли  населения  района  пользующихся
услугами публичных библиотек, в % 72 73 74 75 76 77 107

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

7496 7619 8500 8619 8623 8627 115

1.4.4.

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

17,0 20,2 24,4 28,8 32,2 36,0 211,7

1.4.5.
Увеличение  доли  музейных  предметов,
представленных  в  постоянной  экспозиции  и
доступных в сети Интернет, %.

80 83,3 85 87 87,2 87,5 109,3

1.4.6. Увеличение количества предметов музейного фонда
музея, тыс. ед. 4718 4732 4755 5295 5835 6375 135,1

1.4.7. Увеличение виртуальных выставок, ед. 4 6 8 10 11 12 300
1.4.8. Количество культурно-досуговых мероприятий, ед. 9592 9593 9594 9595 9596 9597 100

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

476 476 478 478 479 480 100,4

1.4.10. Количество  посетителей  культурно-массовых
мероприятий
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№
п/п

Показатели
Плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2020 года к
2015 году, 

в %
2015
отчёт

2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.4.11.

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

15 16 17 18 19 20 115,0

1.4.12.

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

1 1 1 1 1 2 200

1.4.13. Количество  запланированных  мероприятий  по
увековечению памяти выдающихся людей, ед. 2 2 2 2 2 2 100

1.4.14. Количество отремонтированных объектов,  ед. 1 2 3 1 1 1 100

1.4.15.

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

23,9 21,7 15,2 10,9 6,5 2,2 9,2

1.4.16. Доля  детей,  охваченных  художественно  –
эстетическим образованием 23,7 23,9 23,9 24,0 24,1 24,21 102,2

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

64,9 67,1 68,3 75,6 79,5 81,3 125,3

Второе стратегическое направление – «Экономическое и инновационно-ориентированное развитие муниципального
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№
п/п

Показатели
Плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2020 года к
2015 году, 

в %
2015
отчёт

2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9
района «Чернянский район»

2.1. Развитие промышленных производств

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

6134,3 7364,8 7605 7886,3 8151,9 8415,1 137,2

в том числе:
добыча полезных ископаемых - - - - - - -
обрабатывающие производства 6042,6 7245,1 7478,1 7751,5 8005,8 8266,4 136,8
обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха 59,2 86,2 87,6 95,2 105,7 107,8 182,1

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации  отходов,  деятельность  по  ликвидации
загрязнений

29,4 33,5 39,1 39,5 40,4 40,9 139,1

2.1.2. Производство  основных  видов  продукции  в
натуральном выражении:
сахар из свеклы 93395 97634 98100 98566 99100 99500 106,5
масло растительное 13711 15033 14000 15500 16000 16500 120,3
колбасные изделия 761 650 795 819 850 880 115,6
мясо 356 263 484 532 560 580 162,9
картофель фри 707 1883 1900 2000 2000 2100 в 2 раза
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№
п/п

Показатели
Плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2020 года к
2015 году, 

в %
2015
отчёт

2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.2. Развитие сельского хозяйства

2.2.1 Залужение ложбин и водотоков 0 235 125,3 15 15 15 -
2.2.2 Организация борьбы с карантинными растениями 0 0 336 336 336 336 -

2.2.3

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

117,6 158,3 160 170 180 190 162

2.2.4
Увеличение  площади  орошаемых  земель  на
прилегающих  к  водным  объектам  землях  для
производства овощей и плодово-ягодной продукции

154 53 66 80 100 110 71

2.2.5 Проведение известкования кислых почв в хозяйствах
всех форм собственности Чернянского района 4644 1050 3617 3000 3000 3000 65

2.3. Развитие строительства

2.3.1. Количество молодых семей обеспеченных жилыми 
помещениями 16 13 15 15 15 15 93,8

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

5 6 6 6 6 6 120

2.3.3. Количество обеспеченных жильем отдельных 
категорий граждан. чел 11 3 0 0 0 0 -

2.4. Развитие сферы услуг
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№
п/п

Показатели
Плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2020 года к
2015 году, 

в %
2015
отчёт

2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.4.1. Выполнение муниципального задания, % 100 100 100 100 100 100 100

2.4.2.
Доля  граждан  удовлетворенных  качеством
предоставления государственных и муниципальных
услуг на площадке МФЦ, %

70 75 80 90 90 90 128,6

2.4.3.
Доля  граждан  имеющих  доступ  к  получению
государственных  и  муниципальных  услуг  на
площадке МФЦ, %

90 90 90 90 90 90 100

2.5. Развитие малого и среднего предпринимательства

2.5.1.
Число  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  (ед.  на  10  тыс.  человек
населения)

325,4 358,2 358,1 357,1 356,2 355,2 109,2

2.5.2.

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

36,05 40,02 40,03 40,5 41 42 116,5

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

- - 1 2 3 6 -

2.5.4. Количество  рабочих  мест,  созданных  в  рамках
Программы 500/10000 (ед.) - - 10 245 300 500 -
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№
п/п

Показатели
Плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2020 года к
2015 году, 

в %
2015
отчёт

2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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 0,31 100

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) 31,3 31,9 32,4 32,7 32,9 33 105,4

3.1.2. Уровень  благоустройства  жилищного  фонда  (%)  –
жилищный фонд, оборудованный:
- водопроводом 100 100 100 100 100 100 100
- водоотведением 90,62 90,62 91,1 91,95 92,72 93,75 103,5
- центральным отоплением 43,75 43,75 43,23 42,66 42,21 42,19 96,4
- индивидуальным отоплением 56,25 56,25 56,27 56,97 57,35 57,81 102,8
- газом 92,19 92,19 92,25 92,49 93,21 93,75 101,7

3.2. Экология и рациональное природопользование

3.2.1.

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

51 54 55 56 68 72 141,2
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№
п/п

Показатели
Плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2020 года к
2015 году, 

в %
2015
отчёт

2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.3. Укрепление правопорядка

3.3.1. Удовлетворенность  населения  района
безопасностью жизни , % 48 50 54 58 60 65 135,4

3.3.2. Число  зарегистрированных  преступлений  (на  100
тыс. человек населения) 805 713 710 707 704 700 86,9

3.3.3. Число  преступлений,  совершенных
несовершеннолетними или при их участии, ед. 13 12 11 10 9 8 61,5

3.3.4.
Профилактические  мероприятия,  направленных  на
снижение  количества  состоящих  на  учете  в
комиссии КДН и ЗП подростков, % 56 54 53 52 51 50 89,3

3.4. Развитие гражданского общества

3.4.1. Количество  посетителей  культурно-досуговых
мероприятий, тыс. чел. 10,1 10,4 10,8 11,0 11,5 12 118,8

3.4.2. Доля  молодежи,  охваченной  мероприятиями  й,  к
общему числу молодежи района, процент 64,8 67,1 71,2 74,4 77,8 81,3 125,5

3.5. Пространственное развитие

3.5. Функционирование  сайта  администрации
муниципального образования (+, -) + + + + + + -
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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
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

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

1.1. Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения
1.1.1.Реализация  мероприятий
комплексной  целевой  программы  по
улучшению  демографической
ситуации в Чернянском районе

Всего 0 0 0 0 0 0 0

федеральный
бюджет       

региональный
бюджет       

бюджет
муниципального
образования

      

иные источники       
1.1.2.Реализация  мероприятий  по
квотированию  рабочих  мест  на
предприятиях  и  в  организациях
района  для  трудоустройства
беременных женщин

Всего 0 0 0 0 0 0 0

федеральный
бюджет       

региональный
бюджет       
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

бюджет
муниципального
образования

      

иные источники       
1.1.3.Оказание  помощи  женщинам,
нуждающимся  в  лечении  в  Центре
высоких репродуктивных технологий

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет       

областной
бюджет       

бюджет
муниципального
образования

      

иные источники       

1.1.4.Ведение  мониторинга
преобладающих  заболеваний  и
категорий  граждан,  наиболее
подверженных заболеваниям

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет       

областной 
бюджет       

бюджет 
муниципального 
образования

      

иные источники       
1.1.5.Совершенствование Всего 0 0 0 0 0 0 0
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

деятельности  педиатрической
службы, в том числе восстановление
и развитие школьной медицины

федеральный 
бюджет       

областной 
бюджет       

бюджет 
муниципального 
образования

      

иные источники       

1.1.6.Совершенствование  системы
первичной  профилактики
онкологических заболеваний

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет       

областной 
бюджет       

бюджет 
муниципального 
образования

      

иные источники       
1.1.7.Реализация  муниципальной
программы  Чернянского  района
«Развитие  физической  культуры  и
спорта  в  Чернянском  районе
Белгородской  области  на  2015-2020
годы

Всего 39977 42873 73214 50214 51214 33990 291482
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 

37342 38525 68139 45139 46139 30990 266274
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

образования
иные источники 2635 4348 5075 5075 5075 3000 25208

1.1.8.Строительство  Ледового
Дворца
МБУ «Ледовая Арена» Чернянского 
района Белгородской области

Всего 0 5000 230000 0 0 0 235000
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники 0 5000 230000  0 0 0 235000 

1.1.9.Проведение  массовых
спортивно-оздоровительных
мероприятий

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет       

областной 
бюджет       

бюджет 
муниципального 
образования

      

иные источники       
1.2. Повышение качества образования и укрепление трудового потенциала

1.2.1.Обеспечение  государственных
гарантий реализации прав граждан на

Всего 61373 61056 63923 66446 71783 71783 397384
федеральный 
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

получение  общедоступного  и
бесплатного  дошкольного
образования  в  муниципальных
дошкольных  образовательных

бюджет
областной 
бюджет 61373 61056 63923 66446 71783 71783 397384

бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

Проект  1.«Создание  региональной
системы  личностного  развития
дошкольников  в  условиях  реализации
ФГОС дошкольного образования»
(«Дошкольник Белогорья»)

Всего 10 10 20
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

10 10 20

иные источники
Проект  2.«Повышение  интереса  к
чтению  у  детей  дошкольного
возраста  на  территории
Чернянского района»

Всего 15 15 15 15 15 75
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

15 15 15 15 15 75
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

иные источники

Проект  3.  Региональный  проект
«Танец  как  средство  эстетического
развития  детей»
(«Танцевальная палитра»)

Всего 40 40 40 120
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

40 40 40 120

иные источники

Проект  4.  «Социокультурное
развитие  подрастающего  поколения
в  образовательных  учреждениях
Чернянского  района  через  изучение
родного  края»
(курс «Белгородоведение»)»

Всего 10 10 10 10 10 50
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

10 10 10 10 10 50

иные источники
Проект  5.  «Вовлечение  отцов  в
совместную  творческую
деятельность с детьми» («Вместе с
папой сможем всё!»)

Всего 15 15 30
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

бюджет 
муниципального 
образования

15 15 30

иные источники

Проект 6
Физическое  воспитание   детей
дошкольного  возраста  (от  6-7  лет)
«Навстречу комплексу ГТО»

Всего 20 20 20 60
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

20 20 20 60

иные источники

1.2.2.Развитие  системы  дошкольного
образования,  обеспечивающей
равный  доступ  населения  к  услугам
дошкольных  образовательных
учреждений

Всего 480 480
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет 405 405

бюджет 
муниципального 
образования

75 75

иные источники       
1.2.3.Проведение
общеобразовательными

Всего 150 170 200 200 200 250 1170
федеральный 
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

учреждениями конкурсов и олимпиад
различной  направленности,
подготовка  и  организация  участия
обучающихся  в  муниципальных,

бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

150 170 200 200 200 250 1170

иные источники       

Проект  1.  «Создание  и  организация
работы детских технопарков» 

Всего 30 35 65
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

30 35 65

иные источники       
Проект  2.  «Развитие
интеллектуальных  способностей
школьников  средствами  игровой
деятельности»  («Интеллектуальные
игры»)

Всего 20 20 40
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

20 20 40
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

иные источники       

Проект  3.«Внедрение  технологий
3D-моделирования  в  деятельность
общеобразовательных  организаций
Чернянского района»

Всего 30 150 150 330
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

30 150 150 330

иные источники       

Проект  4.«Привлечение  детей,
подростков  Чернянского  района  к
занятиям  хореографии  (В  ритме
танца»)

Всего  35 35 35 35 140
федеральный 
бюджет  

областной 
бюджет  

бюджет 
муниципального 
образования

 35 35 35 35 140

иные источники       
1.2.4.Совершенствованиедеятельност
и  Центра  для  одарённых  детей,
общеобразовательных учреждений со
способными  детьми  и  детьми,
имеющими  низкую  мотивацию  к

Всего 30 35 40 40 40 185
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

обучению

бюджет 
муниципального 
образования

30 35 40 40 40 185

иные источники       

Проект  1.   «Интерактивная
библиотека»

Всего    50 50 100
федеральный 
бюджет    

областной 
бюджет    

бюджет 
муниципального 
образования

   50 50 100

иные источники       

1.2.5.Реализация  программ  по
дополнительной  подготовке
выпускников к сдаче ГИА

Всего 30 360 30 30 30 30 180
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

30 30 30 30 30 30 180

иные источники       
1.2.6.Подготовка к сдаче ГИА за счёт
получения дополнительных знаний на

Всего 25 25 30 30 35 145
федеральный 
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

элективных курсах

бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

25 25 30 30 35 145

иные источники       

Региональный проект 1«Я сдам ЕГЭ»

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет       

областной 
бюджет       

бюджет 
муниципального 
образования

      

иные источники       
Региональный проект 2«Репетитор 
он-лайн»

Всего 10 10 20
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

10 10 20
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

иные источники       

Региональный проект 3 
Формирование   региональной
системы  работы  со  школами,
демонстрирующими  стабильно
низкие образовательные  результаты
(Формула успеха)»

Всего  20 20 20 20 80
федеральный 
бюджет  

областной 
бюджет  

бюджет 
муниципального 
образования

 20 20 20 20 80

иные источники       

1.2.7.Организация  работы  по
сохранению  контингента
обучающихся  в  муниципальных
бюджетных  общеобразовательных
учреждениях  Чернянского  района.
Проведение  работы  по
формированию профильных  классов.
Осуществление  обучения  в
профильных классах

Всего 5 5 5 5 5 25
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

5 5 5 5 5 25

иные источники       
Проект  1.   «Повышение  престижа
рабочих профессий через непрерывное
профориентационное сопровождение
обучающихся школ»

Всего    15 15 30
федеральный 
бюджет    

областной 
бюджет
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

бюджет 
муниципального 
образования

   15 15 30

иные источники       

1.2.8.Осуществление  перехода  от
системы  профориентации
школьников  к  системе  непрерывной
поддержки  профессионального
выбора (проведение психологической
диагностики  с  целью  выявления
профессиональных  наклонностей
школьников)

Всего 25 25 25 25 25 125
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

25 25 25 25 25 125

иные источники       

Проект   1.   «Организация
профессионального  обучения
старшеклассников
общеобразовательных учреждений на
базе  ОГАПОУ
«Чернянскийагромеханический
техникум»

Всего 260 300 650 650 650 2510
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

260 300 650 650 650 2510

иные источники       
1.2.9.Разработка  индивидуальных
образовательных  маршрутов  для

Всего 5 5 5 5 5 25
федеральный 

http://otdelobrchern1.ucoz.ru/dejatelnost/proekty/proekt_prof-obuchenie.pptx
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/dejatelnost/proekty/proekt_prof-obuchenie.pptx
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/dejatelnost/proekty/proekt_prof-obuchenie.pptx
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

обучающихся школ района

бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

5 5 5 5 5 25

иные источники       

Проект  1.  «Разработка
индивидуальных  образовательных
маршрутов  учащихся  для
достижения  метапредметных
результатов  освоения  основной
образовательной  программы
начального,  основного  и  среднего
образования»

Всего   5 5 5 15
федеральный 
бюджет   

областной 
бюджет   

бюджет 
муниципального 
образования

  5 5 5 15

иные источники       
1.2.10.Строительство  спортивных
площадок  в   МБОУ  «СОШ   с.
Андреевка»,  МБОУ  «ООШ
с.Новоречье»,  МБОУ  «ООШ
с.Большое»,  МБОУ  «СОШ
с.Волоконовка»,  МБОУ  «СОШ  с.
Кочегуры,  МБОУ «ООШ с. Лубяное
–Первое», МБДОУ «Улыбка» 

Всего  25000 25000
федеральный 
бюджет  16500 16500

областной 
бюджет  8000 8000

бюджет 
муниципального 
образования

 500 500
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

 с. Огибное иные источники       

1.2.11.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 1884 2808 914 1843 1643 9092
федеральный 
бюджет 1024 1456 2480

областной 
бюджет 860 2670 387 1643 5560

бюджет 
муниципального 
образования

138 914 1052

иные источники       

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

Всего 620 11461 11709 56250 800 28270 109110
федеральный 
бюджет 500 500

областной 
бюджет 500 49950 24678 75128

бюджет 
муниципального 
образования 620 4561 7459 6300 800 3592 23332

иные источники 6900 3250 10150
Проект  1.    «Реконструкция
стадиона  МБОУ  СОШ  №4
п.Чернянка Белгородской области»

Всего 280 280
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

бюджет 
муниципального 
образования
иные источники 280 280

Проект  2.   «Создание и организация
работы  рекреационно-
образовательной зоны в МБОУ СОШ
с.Ольшанка»

Всего 200 200
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

200 200

иные источники       

1.2.13.Строительство  нового  здания
МБОУ  «СОШ  с.В.Кузькино»  и
получение лицензии

Всего 15000 91340 106340
федеральный 
бюджет 2044 8590 10634

областной 
бюджет 12956 82750 95706

бюджет 
муниципального 
образования

      

иные источники       
1.2.14.Создание  локальной  сети  в
МБОУ «СОШ с.В.Кузькино»

Всего  45 30 75
федеральный  
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

бюджет
областной 
бюджет  

бюджет 
муниципального 
образования

 45 30 75

иные источники       

1.2.15.Замена  автобусов  для
осуществления  подвоза  учащихся  к
общеобразовательным  организациям
со сроком эксплуатации свыше 10 лет
в  соответствии  с  установленными
требованиями

Всего 1565 1523 3300 1650 8038
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет 1565 1523 3300 1650 8038

бюджет 
муниципального 
образования

      

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

Всего 30 30 40 40 50 50 240
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

30 30 40 40 50 50 240
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

направленности. иные источники       

Проект  1.«Сохранение  и
популяризация фольклорной культуры
Чернянского  района  среди
обучающихся  образовательных
организаций»

Всего 10 10 20
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

10 10 20

иные источники       

Проект  2.  «Привлечение  детей,
подростков и молодёжи к занятиям
хореографией»

Всего  20 20
федеральный 
бюджет  

областной 
бюджет  

бюджет 
муниципального 
образования

 20 20

иные источники       
1.2.17.Проведение  мероприятий
духовно-нравственной
направленности  на  базе   духовно-
просветительских   и   культурно-
образовательного  центров

Всего 50 50 50 50 50 250
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Чернянского района.

бюджет 
муниципального 
образования

50 50 50 50 50 250

иные источники       

Проект  1.  «Социокультурное
развитие  подрастающего  поколения
в  образовательных  учреждениях
Чернянского  района  через  изучение
родного  края  (курс
«Белгородоведение»)»

Всего 5 5 5 15
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

5 5 5 15

иные источники       

Региональный  проект  2.  «Танец  как
средство  эстетического  развития
детей»
(«Танцевальная палитра»)

Всего 15 15 15 45
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

15 15 15 45

иные источники       
1.2.18.Проведение  мероприятий
направленных  на  воспитание

Всего 20 20 20 20 20 100
федеральный 
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

положительного  отношения  к  труду
и  творчеству  в  процессе  изучения
экологии и культуры родного края

бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

20 20 20 20 20 100

иные источники       

Проект  4.   «Создание  сквера  «Из
поколения  в  поколение»  на
территории Ездоченского поселения»

Всего  50 50
федеральный 
бюджет  

областной 
бюджет  

бюджет 
муниципального 
образования

 50 50

иные источники       
1.2.19.Проведение  мероприятий
направленных  на  формирование
здорового  образа  жизни  в
образовательных организациях.

Всего 30 30 35 35 40 45 215
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

30 30 35 35 40 45 215
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

иные источники       

Проект  1.  «Организация  работы  по
коррекции избыточного веса у детей
и  подростков   Чернянского  района»
(«Стройный здоровый ребенок»)

Всего 15 10 25
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

15 10 25

иные источники       

Региональный проект 2.«Организация
учебного  дня  школьника  с
применением  комплекса
здоровьесберегающих  технологий
«Будь активен!»

Всего 5 5 10
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

5 5 10

иные источники       
Проект  3.  (межведомственный)
«Управление  здоровьем  на
территории Чернянского района»

Всего  20 20 20 60
федеральный 
бюджет  

областной 
бюджет

 



80

Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

бюджет 
муниципального 
образования

 20 20 20 60

иные источники       

Проект  4.  «Создание  на  базе
общеобразовательных  учреждений
Чернянского  района  модели
сопровождения  детей  с
инвалидностью  и  детей  с
ограниченными  возможностями
здоровья»

Всего  10 10 10 30
федеральный 
бюджет  

областной 
бюджет  

бюджет 
муниципального 
образования

 10 10 10 30

иные источники       

1.2.20.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 2460 3179 3925 3682 3682 3682 20610
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет 495 495 495 495 495 495 2970

бюджет 
муниципального 
образования

1965 2684 3430 3187 3187 3187 17640

иные источники       
1.2.21.Участие  школ  района  в
профориентационных  мероприятиях

Всего 274 274 274 279 279 284 1664
федеральный 
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

регионального  уровня, направленных
на  формирование  у  обучающихся,
ориентированных  на  получение
педагогической  профессии,

бюджет
областной 
бюджет 269 269 269 269 269 269 1614

бюджет 
муниципального 
образования

5 5 5 10 10 15 50

иные источники       
1.2.22.Организация целевого набора в
педагогические  высшие  учебные
заведения

Всего 20 25 25 30 30 35 165
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

20 25 25 30 30 35 165

иные источники       
1.2.23.Участие  руководителей  школ
во  встречах  с  выпускниками
педагогических ВУЗов

Всего 5 5 5 10 10 10 45
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

5 5 5 10 10 10 45
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

иные источники       

1.2.24.Послевузовское сопровождение
выпускников  педагогических
учебных заведений

Всего 300 100 320 320 320 330 1690
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

300 100 320 320 320 330 1690

иные источники       

Проект  1.  «Формирование  системы
тьюторского  сопровождения
профессионального  становления
сельских молодых учителей »

Всего   180 900 900 1980
федеральный 
бюджет   

областной 
бюджет   180 900 900 1980

бюджет 
муниципального 
образования

      

иные источники       
1.2.25.Курсовая  переподготовка
педагогов  общеобразовательных
учреждений

Всего 287 579 843 843 843 843 4238
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

бюджет 
муниципального 
образования

287 579 843 843 843 843 4238

иные источники       

Проект 1. «Повышение квалификации
педагогов  посредством  внедрения  в
педагогический  процесс
инновационных технологий»

Всего   70 70 140
федеральный 
бюджет   

областной 
бюджет   

бюджет 
муниципального 
образования

  70 70 140

иные источники       

1.2.26.Методическое  сопровождение
педагогов школ Чернянского района

Всего 110 110 120 120 120 120 700
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет 80 80 90 90 90 90 520

бюджет 
муниципального 
образования

30 30 30 30 30 30 180

иные источники       
Проект  1.  Внедрение
профессионального  стандарта

Всего  30 30
федеральный  
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

педагога  в  образовательных
организациях Чернянского района

бюджет
областной 
бюджет  

бюджет 
муниципального 
образования

 30 30

иные источники       

1.2.27.Организация  мероприятий  по
обучению  школьников  основам
предпринимательства

Всего 0 0 0 0 0 0 0 
федеральный 
бюджет       

областной 
бюджет       

бюджет 
муниципального 
образования

      

иные источники       
1.3.Повышениеуровня жизни и социальная защита населения

1.3.1. Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан

Всего 443
117,60   

69
356,60   

66
617,00   

 72 96
5,00 

74 
604,00 

   75
699,00   

   83
876,00   

Федеральный 
бюджет

 264
836,60

42
737,60   

37
248,00   

   43
230,00   

42
967,00   

   42
962,00   

   55
692,00   

Областной 
бюджет

154
761,00

23
018,00   

25
240,00   

   26
245,00   

27
637,00   

   28
737,00   

   23
884,00   

Местный бюджет 23 3 4      3 4      4      4
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

520,00 601,00   129,00   490,00   000,00   000,00   300,00   
Внебюджетные 
источники

Проект  1  «Разработка  и  внедрение
комплексных  мероприятий  по
повышению социальной грамотности
пожилых  людей  и  инвалидов
Чернянского района»

Всего 3,3 12,4 15,7
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные 
источники

3,3 12,4 15,7

Проект 2 «Почта Ветеранам» Всего 12,0 50,0 62,0
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные 
источники

12,0 50,0 62,0

1.3.2.  Модернизация  и  развитие
социального обслуживания населения

Всего 280
005,20   

40
724,10   

44
461,10   

   40
399,00   

49
454,00   

   51
967,00   

   53
000,00   

Федеральный 
бюджет

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-                   -     

Областной   52 34 39    36 45    47    48
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

бюджет 546,00 956,00   527,00   096,00   451,00   964,00   552,00   
Местный бюджет 5

887,80 959,80   971,00        1
003,00   

1
003,00   

     1
003,00   

        948,0
0   

Внебюджетные 
источники

21
571,40

4
808,30   

3
963,10   

     3
300,00   

3
000,00   

     3
000,00   

     3
500,00   

Проект 3 «Организация «Доступной
среды»  в  МБУСОССЗН  Чернянского
района  «Социально-
реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних»  для
маломобильной категории граждан»

Всего 227,3 11,0 238,3
Федеральный 
бюджет 220,7 220,7

Областной 
бюджет 6,6 11,0 17,6

Местный бюджет
Внебюджетные 
источники

Проект  4  «Обустройство  игровой
зоны  на  территории  МБУСОССЗН
Чернянского  района  «Социально-
реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних»

Всего 20,0 20,0
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет 20,0 20,0

Местный бюджет
Внебюджетные 
источники

Проект  5  «Ремонт  твердого
покрытия  прилегающей  территории
МБУСОССЗН  Чернянского  района

Всего 200,0 200,0
Федеральный 
бюджет
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»

Областной 
бюджет 200,0 200,0

Местный бюджет
Внебюджетные 
источники

Проект  6  «Профилактика  и
коррекция  синдрома
профессионального  выгорания
работников  социальной  службы  в
Чернянском районе»

Всего 119,4 119,4
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет 15,4 15,4

Местный бюджет
Внебюджетные 
источники 104 104

1.3.5.Реализация  мероприятий  по
квотированию  рабочих  мест  на
предприятиях  и  в  организациях
муниципального  района  для
трудоустройства  граждан,
относящихся  к  категории
испытывающих  трудности  в  поиске
работы

Всего 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные 
источники

1.3.6.Социальная  адаптация  лиц,
отбывших наказание в виде лишения
свободы

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

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Областной 
бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные 
источники

1.4. Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения
1.4.1.Реализация  подпрограммы
«Развитие  туризма  в  Чернянском
районе»  муниципальной  программы
«Развитие  экономического
потенциала  и  формирование
благоприятного
предпринимательского  климата  в
Чернянском  районе  Беклгородской
области на 2015-2020 годы»

Всего 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные 
источники

1.4.2.Реализация  муниципальной
программы  «Развитие  и  сохранение
культуры  Чернянского  района
Белгородской  области  на  2015-2020
годы»

Всего 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные 
источники

1.4.3.Развитие  библиотечного  дела, Всего 0 0 0 0 0 0 0
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

обеспечение  доступа  населения
района  к  информационно-
библиотечным  ресурсам,  создание
условий  для  повышения  качества  и
доступности  библиотечных  услуг,
интеллектуального  развития
населения  района  на  основе
формирования единого библиотечно-
информационного  и  культурного
пространства  на  территории
Чернянского района

Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные 
источники

1.4.4.Развитие  музейного  дела  в
Чернянском  районе  и  обеспечение
доступа  населения  к  музейным
предметам  и  музейным  ценностям,
сохранения  и  популяризации
музейных коллекций

Всего 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные 
источники

1.4.5.Развитие культурно – досуговой
деятельности и народного творчества,
популяризация  современной  и
традиционной  культуры  родного
края.

Всего 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Местный бюджет
Внебюджетные 
источники

1.4.6.Создание  комфортных  условий
для предоставления культурных услуг
населению   и  развития  народного
творчества,  дальнейшая
модернизация учреждений культуры

Всего 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные 
источники

1.4.7. «Сохранение и популяризация 
объектов культурного наследия 
Чернянского района»

Всего 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные 
источники

1.4.8.Художественно  –  эстетическое
образование детей. Открытие классов
и филиалов детских школ искусств

Всего 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Местный бюджет
Внебюджетные 
источники

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

2.1. Развитие промышленных производств
2.1.1.Реконструкция  и  модернизация
ООО  «РУСАГРО-БЕЛГОРОД»
филиал  «Чернянский»
(строительство линии по извлечению
сахара и бетаина из мелассы)

Всего 1000 1000 1000 3000
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные 
источники 1000 1000 1000 3000

2.1.2.Модернизация,  увеличение
производительности  труда  на  ООО
«Пищевой комбинат Чернянский»

Всего 9 37,2 46,2
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные 
источники 9 37,2 46,2

2.2. Развитие сельского хозяйства
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

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

Всего 86271 55536 93470 95893 102786 105984 539940
федеральный 
бюджет     

областной 
бюджет     

бюджет 
муниципального 
образования

    

иные источники 86271 55536 93470 95893 102786 105984 539940

2.2.2.Залужение ложбин и водотоков
на пашне Чернянского района

Всего 0 235 128 16 16 16 411
федеральный 
бюджет     

региональный 
бюджет     

бюджет 
муниципального 
образования

    

иные источники 0 235 128 16 16 16  411

2.2.3.Организация  борьбы  с
карантинными  растениями  на
территории Чернянского района

Всего 0 0 96 97 100 100 393 
федеральный 
бюджет      

региональный 
бюджет      

бюджет 
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

муниципального 
образования
иные источники 0 0 96 97 100 100 393

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 26324 39980 43524 45620 46870 47880 250198
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники 26324 39980 43524 45620 49870 57880 250198

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

Всего 7883 2669 13987 15040 19800 21000 80379
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники 7883 2669 13987 15040 19800 21000 80379

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

Всего 52064 12652 35735 35120 36000 36988 208559
федеральный 
бюджет



94

Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники 52064 12652 35735 35120 36000 36988 208559

2.3. Развитие строительства

2.3.1.Обеспечение  населения
комфортным и доступным жильем

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

2.3.2.Реализация  мероприятий  по
обеспечению жильем молодых семей

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

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

иные источники

2.3.3.Предоставление  жилых
помещений детям -  сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
и лиц из их числа по договорам найма
специализированных  жилых
помещений

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

2.3.4.Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан – Ветераны ВОВ,
инвалиды

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

2.4. Развитие сферы услуг
2.4.1.Повышение  эффективности
организации  деятельности  органов
исполнительной  и  законодательной

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

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

власти

региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

2.4.2.Реализация  мероприятий  по
развитию судебной системы

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

2.4.3.Укрепление  кадрового
потенциала  муниципального
управления

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники



97

Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

2.4.4.Снижение  административных
барьеров,  оптимизация  и повышение
качества  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

2.4.5.Расширение  непосредственного
осуществления  населением  местного
самоуправления  посредством
привлечения  населения  к  активному
участию  в  местных  референдумах,
муниципальных  выборах,
голосованиях,  сходах,  собраниях
(конференциях), опросах

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

2.4.6.Развитие  межмуниципального
сотрудничества

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

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

муниципального 
образования
иные источники

2.5. Развитие малого и среднего предпринимательства

2.5.1.Активизация  работы  Совета
предпринимателей  при  главе
администрации  муниципального
района «Чернянский район»

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

2.5.2.Создание  дополнительных
стимулов  для  малых  предприятий,
осуществляющих  инновационную
деятельность

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

2.5.3.Создание  условий  для Всего 0 0 0 0 0 0 0
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

упрощения  доступа  к  аренде
недвижимости малых предприятий

федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

2.5.4.Поддержание  в  актуальном
состоянии  информационной
страницы  на  сайте  муниципального
образования  о  развитии  субъектов
малого и среднего бизнеса

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

2.5.5.Создание  инфраструктуры
поддержки малого и среднего бизнеса

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

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

образования
иные источники

2.5.6.Реализация  на  территории
района  сводной  программы
строительства  инженерной
инфраструктуры  объектов
агропромышленного комплекса в том
числе:

Всего 3200 3200
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники 3200 3200

Реконструкция  магазина
Шульгин А.Н.

Всего 2500 2500
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники 2500 2500

Строительство   предприятия  по
оказанию ритуальных услуг
Рыкун Г.Ф.

Всего 700 700
федеральный 
бюджет
региональный 
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники 700 700

2.5.7.Проведение  на  территории
района  мероприятий,
способствующих развитию субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства  (ярмарки,
выставки и др.)

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

2.5.8.Строительство  тепличного
комплекса  по  выращиванию
цветочной,  овощной  и  ягодной
продукции

Всего
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

Проект  1  «Создание  тепличного Всего 20000 30000 75000 75000 200000
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

комплекса  по  выращиванию
цветочной,  овощной  и  ягодной
продукции в п. Чернянка»

федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники 20000 30000 75000 75000 200000

2.5.9.Строительство овощехранилища

Всего 40000 40000
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники 40000 40000

2.5.10.Строительство предприятия по
производству  строительных
материалов

Всего 710 7300 1990 10000
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

образования
иные источники 710 7300 1990 10000

2.5.11.Создание  фермерского
хозяйства в с.Новоречье

Всего 2000 2000 2000 6000
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники 2000 2000 2000 6000

2.5.12.Создание  фермерского
хозяйства в с. Становое

Всего 2000 2000 2000 6000
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники 2000 2000 2000 6000

2.5.13.  Создание  грибоводческого
хозяйства в с. Прилепы

Всего 2000 2000 2000 6000
федеральный 
бюджет
региональный 
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники 2000 2000 2000 6000

2.5.14. Строительство зверофермы

Всего 38000 38000
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники 38000 38000

2.6. Развитие науки и инноваций
2.6.1.  Создание  эффективных
механизмов  обмена  информацией  с
помощью  государственной
автоматизированной
информационной  системы
«Управление»  в  районе  в  режиме
реального  времени  и  формирования
общедоступных  информационных
ресурсов по различным направлениям

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

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

2.6.2.  Обеспечение  освоения
современных  информационных  и
управленческих  технологий,  в  том
числе  технологий  электронного
документооборота,  управления
знаниями,  а  также  осуществление
механизмов  государственной
поддержки  инноваций  и  закупок
инновационной продукции

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

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

3.1.1.Реализация  мероприятий
целевой  программы  «Модернизация
котельных  Чернянского  района  на
2011-2013 годы и на период до 2020
года»

Всего 23151 40791 15000 15000 93942
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет 6576 14396 20972

бюджет 
муниципального 
образования

6575 14395 20970

иные источники 10000 12000 15000 15000 52000
3.1.2.Модернизация  объектов
водопроводно-канализационного
комплекса  области  для  улучшения

Всего
федеральный 
бюджет
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

обеспечения  населения  качественной
питьевой  водой  и  организации
водоотведения  в  рамках  ежегодных
муниципальных  мероприятий  по

региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

иные источники

1.Реализация  областной
долгосрочной  целевой  программы
«Обеспечение  населения  чистой
питьевой водой»

Всего 10544 74920 126780 263000 475244
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет 6988 73520 51780 145000 277288

бюджет 
муниципального 
образования
иные источники 3556 1400 75000 118000 197956

-  строительство  сетей
водоснабжения  Андреевского
сельского поселения

Всего 1190 70000 71190
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет 1190 1190

бюджет 
муниципального 
образования
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

иные источники 70000 70000
-  строительство  сетей
водоснабжения  Волоконовского
сельского поселения

Всего 770 30000 30770
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники 770 30000 30770

-  строительство  сетей
водоснабжения  Кочегуренского
сельского поселения

Всего 630 75000 18000 93630
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники 630 75000 18000 93630

-  строительство  сетей
водоснабжения  Новореченского
сельского поселения

Всего 1330 1330
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет 1330 1330
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

-  строительство  сетей
водоснабжения  Ольшанского
сельского поселения

Всего 980 980
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники 980 980

-  строительство  сетей
водоснабжения  Ездоченского
сельского поселения

Всего 50000 50000 100000
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет 50000 50000 100000

бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

-  строительство  сетей
водоснабжения  Огибнянского

Всего 10544 10544
федеральный 
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

сельского поселения

бюджет
региональный 
бюджет 6988 6988

бюджет 
муниципального 
образования
иные источники 3566 3566

-  строительство  сетей
водоснабжения  Русскохаланского
сельского поселения

Всего 21000 21000
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет 21000 21000

бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

-  строительство  сетей
водоснабжения  Волотовского
сельского поселения

Всего 50000 50000
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет 50000 50000

бюджет 
муниципального 
образования
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

иные источники
-  строительство  сетей
водоснабжения Лубянского сельского
поселения

Всего 800 45000 45800
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет 800 45000 45800

бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

-  строительство  сетей
водоснабжения  Малотроицкого
сельского поселения

Всего 50000 50000
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники 50000 50000

2.Реализация  областной
долгосрочной  целевой  программы
«Реконструкция  (модернизация)
систем  водоотведения  в  населенных
пунктах области в 2016-2020 годах»

Всего 68400 65000 133400
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет 68400 65000 133400
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

3.Строительство  станции
обезжелезивания воды в с. Ездочное

Всего 28000 2000 30000
федеральный 
бюджет 12000 12000

региональный 
бюджет 12000 12000

бюджет 
муниципального 
образования

4000 2000 6000

иные источники
4.Строительство  станции
обезжелезивания воды в п. Чернянка

Всего 50000 50000
федеральный 
бюджет 20000 20000

региональный 
бюджет 20000 20000

бюджет 
муниципального 
образования

10000 10000

иные источники
5.  Применение  апробированных
систем водоотведения, в том числе:

Всего 2500 210000 212500
федеральный 
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

бюджет
региональный 
бюджет 1250 210000 211250

бюджет 
муниципального 
образования

1250 1250

иные источники
-  строительство  локальных
очистных  сооружений  для
многоквартирного  дома  по  ул.
Центральная 31 с. Русская Халань

Всего 700 700
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет 350 350

бюджет 
муниципального 
образования

350 350

иные источники
-  строительство  локальных
очистных  сооружений  для
многоквартирного  дома  по  ул.
Дворянская, 6 с. Орлик

Всего 600 600
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет 300 300

бюджет 
муниципального 
образования

300 300
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

иные источники
-  строительство  локальных
очистных  сооружений  для
многоквартирных  домов  по  ул.
Центральная , 1, 2 и 5а с. Ездочное

Всего 1200 1200
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет 600 600

бюджет 
муниципального 
образования

600 600

иные источники
-  реконструкция  напорных  и
самотечных  коллекторов  и  КНС
Чернянской средней школы №1

Всего 70000 70000
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет 70000 70000

бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

-  реконструкция  напорных  и
самотечных коллекторов и КНС РТП

Всего 70000 70000
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет 70000 70000
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

-  реконструкция  напорных  и
самотечных  коллекторов  и  КНС  по
улице Щорса п. Чернянка

Всего 70000 70000
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет 70000 70000

бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

3.2. Экология и рациональное природопользование
3.2.1.Создание условий для массового
отдыха жителей района и организация
обустройства  мест массового отдыха
населения

Всего 314,1 824,9 1139
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

314,1 824,9 1139

иные источники
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Проект 1. Создание «парка здоровья»
по  улице  Железнодорожная  п.
Чернянка

Всего 314,1 824,9 1139
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования

314,1 824,9 1139

иные источники
3.2.2.Организация  сбора  и  вывоза
бытовых отходов и мусора

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

3.2.3.Организация  благоустройства  и
озеленения  территории  района,
использования,  охраны,  защиты,
воспроизводства  лесов,  лесов  особо
охраняемых  природных  территорий,
расположенных  в  границах

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

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

населенных  пунктов  Чернянского
района

муниципального 
образования
иные источники

3.3. Укрепление правопорядка
3.3.1.Реализация  Комплексных  мер
профилактики  немедицинского
потребления  наркотических  средств,
психотропных веществ и их аналогов,
противодействия  их  незаконному
обороту в Чернянском районе

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

3.3.2.Профилактика правонарушений,
борьба с преступностью, обеспечения
безопасности дорожного движения

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

3.3.3.Реализация  мероприятий Всего 0 0 0 0 0 0 0
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Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

концепции  безопасности  населения
Чернянского  района,  снижение
рисков  от  чрезвычайных  ситуаций
природного техногенного характера и
террористических проявлений

федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

3.3.4.Улучшение  условий  и  охраны
труда

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

3.3.5.Защита прав потребителей в 
Чернянском районе

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

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

образования
иные источники

3.4. Развитие гражданского общества
3.4.1.Проведение  мероприятий,
направленных  на  повышение
социальной ответственности бизнеса:

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

3.4.2.Поддержка создания и развития
общественных  организаций  и
объединений,  оказывающих  помощь
гражданам в реализации и защите их
законных прав и интересов

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

3.4.3.Создание  и  активизация
деятельности  профессиональных

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 



119

Наименование мероприятия
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

союзов  работников  различных
секторов экономики муниципального
образования

бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

3.4.4.Повышение  качества  работы
местных  средств  массовой
информации

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

3.4.5.Реализация  мероприятий
районной  целевой  программы
«Молодежь Чернянского района»

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

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

иные источники
3.4.6.Реализация  среднесрочной
муниципальной  программы
«Духовно-нравственное  воспитание
населения Чернянского района»

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

3.4.7.Реализация  мероприятий
областной  программы
«Патриотическое воспитание граждан
Белгородской области»

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

3.4.8.Реализация в рамках программы
районного  проекта  «Патриотическое
воспитание обучающихся  6-К класса
МОУ СОШ №3 Чернянского  района
как  средство  повышения  их  уровня

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

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

воспитания»

бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

3.4.9.Увеличение  доходной  части
бюджета  за  счет  повышения
эффективности  работы  предприятий,
малого  бизнеса  и  малых  форм
хозяйствования на селе и сокращение
доли безвозмездных и безвозвратных
перечислений из консолидированного
бюджета в общих доходах

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

3.5. Пространственное развитие
3.5.1.Разработка  Стратегии
социально-экономического  развития
муниципального  района  и  её
реализация  с  участием  местного
сообщества

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

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого2015

отчёт
2016
отчёт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

3.5.2.Организация  участия  бизнес-
сообщества,  общественных
организаций  и  объединений  в
решении вопросов местного значения

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
образования
иные источники

3.5.3.Обеспечение  эффективной
обратной  связи  жителей  и  бизнес-
сообщества  муниципального
образования  с  органами  местного
самоуправления

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет
региональный 
бюджет
бюджет 
муниципального 
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»

№
п/п

Показатели эффективности реализации
плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2020 года к
2015 году, 

в %
2015
отчёт

2016
план

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Индекс промышленного производства, 

в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 84,1 109,4 140,2 102,8 103,4 104,1 -

2. Объем  отгруженных  товаров  собственного
производства,  выполненных  работ  и  услуг
собственными  силами  по  промышленным  видам
деятельности, млн. рублей - всего

6134,3 7364,8 7605,0 7886,0 8151,9 8415,1 137,2

в % к предыдущему году (в действующих ценах) 164,4 120,1 103,3 103,7 103,4 103,2 -
в том числе:

2.1 - добыча полезных ископаемых, млн рублей - - - - - - -
в % к предыдущему году (в действующих ценах) - - - - - - -

2.2 - обрабатывающие производства, млн рублей 6042,6 7245,1 7478,1 7751,5 8005,8 8266,4 136,8
в % к предыдущему году (в действующих ценах) 159,3 120,0 103,2 103,7 103,3 103,3 -

2.3 -обеспечение  электрической  энергией  ,  газом  и
паром; кондиционирование воздуха млн.рублей 59,2 86,2 87,6 95,2 105,7 107,8 182,1

2.4 - водоснабжение;  водоотведение,  организация  сбора
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений, млн рублей

29,4 33,5 39,1 39,5 40,4 40,9 139,1



124

№
п/п

Показатели эффективности реализации
плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2020 года к
2015 году, 

в %
2015
отчёт

2016
план

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9
в % к предыдущему году (в действующих ценах) 101,4 113,9 116,7 101,0 102,3 101,2 -

3. Выпуск продукции сельского хозяйства (в хозяйствах
всех категорий), млн рублей 5112,5 5123,8 5311,5 5853,0 6114,4 6374,8 124,7

в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 109,1 114,0 100,0 104,6 100,9 100,8 -
4. Объем инвестиций в основной капитал (за  счет всех

источников финансирования), млн рублей 2131,3 1580,0 1658,3 1454,8 1516,9 1584,3 74,3

в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 76,1 64,8 101,9 85,3 101,7 101,9 -
5. Объем  выполненных  работ  по  виду  деятельности

«Строительство», млн рублей 490 520 554,3 571,0 595,0 626,0 127,8

в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 88 105,4 103,5 100,0 101,0 102,0 -
6. Строительство жилых домов, кв.м 18008 17700 12490 12990 13500 14000 77,7

в % к предыдущему году 89,3 93,8 70,6 104,0 103,9 103,7 -
из них:

6.1 населением за счёт собственных и заёмных средств,
кв. м 17705 17700 12300 12800 13300 13800 77,9

в % к предыдущему году 107,8 99,9 69,5 104,1 103,9 103,8 -
7. Оборот розничной торговли, млн рублей 2329,8 2520,9 2650,0 2810,0 2998,0 3198,0 137,3

в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 98,7 101,7 102,1 102,4 102,8 102,8 -
8. Оборот общественного питания, млн рублей 31,5 29,3 28,9 30,0 31,5 33,0 104,8

в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 71,8 87,1 94,7 99,5 101,7 101,2 -
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№
п/п

Показатели эффективности реализации
плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2020 года к
2015 году, 

в %
2015
отчёт

2016
план

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9. Количество  малых  и  средних  предприятий  (включая

микропредприятия), единиц                                         83  91 92 93 95 97 116,9

10. Среднесписочная  численность  работников  малых  и
средних предприятий, человек 1409  1320 1335 1352 1370 1390 98,7

11. Оборот малых и средних предприятий, млн рублей  3693,3 4396,9 4600 4700 4800 4900 132,7

в % к предыдущему году (в действующих ценах) в 1,8
раза 119,1 104,6 102,2 102,1 102,1 -

12. Численность  индивидуальных  предпринимателей  на
конец периода, человек 750 770 780 790 800 810 108,0

13. Численность  работающих  у  индивидуальных
предпринимателей  по  найму  на  конец  периода,
человек

1005 950 960 970 980 990 98,5

14. Среднегодовая численность населения, тыс. человек 31,55 31,4 31,25 31,15 31,05 30,95 98,1
15. Коэффициент  рождаемости,  человек  на  1  тыс.

населения 10,9 11,0 10,0 10,7 11,4 11,7 -

16. Коэффициент смертности, человек на 1 тыс. населения 16 17,1 16,5 16,2 16,2 16,2 -
17. Коэффициент  естественного  прироста,  убыли  (-)

населения, человек на 1 тыс. населения -5,1 -6,1 -6,5 -5,5 -4,8 -4,5 -

18. Коэффициент  миграционного  прироста,  человек  на
1 тыс. населения 1,1 2,8 2,5 2,0 1,0 0,5 -
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№
п/п

Показатели эффективности реализации
плана реализации Стратегии

Годы реализации
плана реализации Стратегии

Темп роста
2020 года к
2015 году, 

в %
2015
отчёт

2016
план

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9
19. Среднесписочная  численность  работников  (по

полному кругу организаций), человек 7719 7621 7606 7606 7598 7583 98,2

20. Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников организаций, рублей 20647 22043 24038 25567 27206 28978 140,3

в % к предыдущему году 106,6 106,8 109,1 106,4 106,4 106,5 -
21. Уровень  регистрированной  безработицы,  %

экономически активного населения 0,64 0,7 0,72 0,68 0,67 0,67 -

22. Количество созданных рабочих мест, единиц 191 200 210 220 230 240 125,7


	Развитие библиотечного дела, обеспечение доступа населения района к информационно-библиотечным ресурсам, создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения района на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Чернянского района
	Управление культуры администрации района
	Управление культуры администрации района
	МБУК «Чернянский районный центр народного творчества и КДД»
	Управление культуры администрации района
	МБУК «Центр культурного развития п. Чернянка»
	Управление культуры администрации района
	Управление культуры администрации района
	Управление культуры администрации района, администрации сельских поселений
	4718
	4732
	4755
	5295
	5835
	6375
	4
	6
	8
	10
	11
	12
	9593
	9594
	9595
	9596
	9597
	476
	476
	478
	478
	479
	480
	Количество мероприятий (областных, всероссийских, международных, районных), направленных на поддержку и развитие мастеров народных художественных ремесел района, ед.
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	Количество отремонтированных объектов, ед.
	1
	2
	3
	1
	1
	1
	Доля муниципальных учреждений культуры , нуждающихся в капитальном ремонте, реконструкции, от общего числа учреждений культуры, %
	23,9
	21,7
	15,2
	10,9
	6,5
	2,2
	Доля детей, охваченных художественно – эстетическим образованием
	23,7
	23,9
	23,9
	24,0
	24,1
	24,21
	1.3.1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
	Всего
	Проект 1 «Разработка и внедрение комплексных мероприятий по повышению социальной грамотности пожилых людей и инвалидов Чернянского района»
	Всего
	3,3
	12,4
	15,7
	Проект 2 «Почта Ветеранам»
	Всего
	12,0
	50,0
	62,0
	1.3.2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения
	Всего
	Проект 3 «Организация «Доступной среды» в МБУСОССЗН Чернянского района «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» для маломобильной категории граждан»
	227,3
	11,0
	238,3
	Проект 4 «Обустройство игровой зоны на территории МБУСОССЗН Чернянского района «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
	20,0
	20,0
	Проект 5 «Ремонт твердого покрытия прилегающей территории МБУСОССЗН Чернянского района «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
	200,0
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