
И Н Ф О Р М А Ц И Я                     
об итогах социально-экономического развития

Чернянского района за 12 месяцев 2014 года

1. Общая оценка социально-экономической ситуации в
муниципальном районе «Чернянский район» 

за отчетный период

Итоги  отчетного  периода  свидетельствуют  о  динамичном  развитии
социальной сферы, оказывается содействие развитию малого бизнеса.

Положительные  изменения  достигнуты  в  качестве  жизни,  росте
благосостояния людей.

Увеличились  реальные  доходы  большинства  семей,  повышается
заработная плата, растут пенсии и социальные выплаты.

Продолжается  работа  по  реализации  приоритетных  национальных
проектов «Развитие АПК», «Образование», «Здравоохранение».

В  целях  повышения  эффективности  и  результативности  деятельности,
организованной  по  принципу  проектного  управления,  в  структуре
администрации Чернянского района утверждена модель развития проектного
офиса.

Сформирован  муниципальный портфель  проектов  Чернянского  района,
который на 14.01.2015 г состоит из 83 проектов по 4 типам: 

- экономические (15 проектов),
- организационные (15 проектов),
- социальные (43 проекта),
- технические (10 проектов).
На данный период времени реализуется без отклонения 34 проекта,  на

стадии открытия – 2 проекта, на стадии закрытия - 3 проекта.
В соответствии с распоряжением главы администрации района № 638 –р

«Об  утверждении  реестра  муниципальных  услуг  (функций)  в  Региональный
реестр государственных и муниципальных услуг внесено  62 муниципальные
услуги,  из  них:  52  муниципальные  услуги  предоставляется  администрацией
района,  ее  отраслевыми  и  структурными  подразделениями,  10  услуг  -
муниципальными  учреждениями,  в  которых  размещается  муниципальное
задание (заказ),  20 первоочередных  услуг  предоставляется администрацией
района, ее отраслевыми и структурными подразделениями и муниципальными
учреждениями в электронном виде.  

Для  повышения  эффективности  управления  движением  транспортных
средств  предприятий,  организаций,  бюджетных  учреждений  в  районе
реализуется  программа  развития  и  использования  систем  спутникового
мониторинга.   По  состоянию  на  1  января  2015  года  в  Чернянском  районе
аппаратурой было оборудовано 37 автотранспортных средств, в том числе: 26
автомобилей бюджетной сферы и  11 автомобилей ООО «Трансэкспресс». 



  
2.Промышленноепроизводство

(без субъектов малого предпринимательства)
2.1 Индекс промышленного производства

Индекс  промышленного  производства  по  обрабатывающим
производствам и по производству, распределению электроэнергии, газа и воды
за  отчетный период  по  оперативным данным составил  –  107,5  %,  в  т.ч.  по
обрабатывающим производствам –  111,7 %.

2.3 Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по видам

экономической деятельности

Общий  объем  отгруженных  товаров  собственного  производства,
выполненных  работ  и  услуг  по  всем  видам  деятельности  за  2014  год
увеличился  по  сравнению  с  соответствующим  периодом  прошлого  года  на
17,6%  и составил   5 631,3 млн. руб. 
Данная информация отражена в приложении 2.

2.3. Обрабатывающие производства (раздел D)

Объем отгруженных товаров собственного  производства,  выполненных
работ  и  услуг  собственными  силами  по  обрабатывающим производствам  за
отчетный  период  составил 3 267,8  млн.  руб.,  что  на  11,3%  больше
соответствующего периода прошлого года. 

За  отчетный период производство  пищевых продуктов в  действующих
ценах составило 3 242,9 млн. руб., что на 11,8 %  больше, чем за январь-декабрь
2013 года.

По виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из
дерева» объем отгруженных товаров составил 16,4  млн.  руб.,  что на  42,5%
меньше соответствующего периода прошлого года  (см. приложение № 1).

2.4. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
(раздел E)

Объем отгруженных товаров собственного  производства,  выполненных
работ и услуг собственными силами по предприятиям, занятым производством
и распределением электроэнергии,  газа и воды за отчетный период составил
98,5 млн. руб., что на 9,1% больше аналогичного периода прошлого года.

Жилищно-коммунальное  обслуживание  в  районе  производят:
МУП  «Ремводстрой»,  МУП  «Благоустройство  и  озеленение»,
МУП «Водоканал», МУП «Теплоком», МУП «Тепловик», Чернянская районная
эксплутационная газовая служба филиала ОАО «Белгородоблгаз», Чернянский
РЭС  филиала  ОАО  «Межрегиональная  распределительная  сетевая  компания
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центра  -  Белгородэнерго»,  ОАО  «Белгородская  сбытовая  компания»,
ООО «Паритет».

Структура энергопотребления ресурсов за 12 месяцев 2014 года

Наименование
Лимит Факт Отклонение

ед. изм. сумма
тыс. руб ед. изм. сумма

тыс. руб ед. изм. сумма
тыс. руб

Газ, тыс. м³ 778,4 5599 571 3553 207,4 2046
Электроэнергия,

тыс. кВт 3167,17 17 762 2639,5 11 218 527,67 6544

Теплоэнергия,
Гкал 16 980,8 35 846 15 404 32 422 1576,8 3424

Водопотребление
тыс. м³ 118,63 4611 85,92 2703 32,71 1908

Водоотведение
тыс. м³ 91,55 2779 34,14 856 57,41 1923

Откачка ЖБО
тыс. м³ 7,0 794 9,4 1066 -2,4 -272

Для  всех  действующих  предприятий  и  учреждений  бюджетной  сферы
района выполнены и оплачены энергетические паспорта, установлен 21 прибор
учета  тепловой  энергии  на  сумму  4млн.  руб.  за  счет  средств  федерального
бюджета.

Заключено 2 муниципальных контракта по техническому обслуживанию
на сумму 3,3 млн. руб.  с  ОАО  «МРСК-Центра»-«Белгородэнерго»  и  с  ОАО
«Белгородская  сбытовая  компания»  на  поставку  электрической  энергии  на
сумму 6,8 млн. руб.

По  состоянию  на  01.01.2015  года  в  районе  обслуживается  3809
светильников.  В  2014 году было заменено на  энергосберегающие 750 штук.
Мероприятия по энергосбережению позволили  сэкономить бюджетных средств
на сумму 163 тыс. руб.

В 2014 году были закончены работы по прокладке кабелей оптических и
медных  и  по  подключению  объектов  социальной  сферы  к  сети  Интернет.
Прокладка волоконно-оптических линий и замена АТС на цифровые позволила
в 2014 году завершить монтаж оборудования для доступа к широкополосному
интернету и услуги цифрового телевидения во всех сельских поселениях.

По заявительной  форме проводилась  работа  по  подключению частных
домовладений к широкополосному интернету.

В 2014 году был заключен муниципальный контракт на осуществления
пассажирских  перевозок  в  пригородном  сообщении  на  сумму  6,7  млн.  руб.
Дополнительно  к  существующим  8  муниципальным  маршрутам  было
организовано 2 маршрута.
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3. Развитие сельского хозяйства

Благодаря  упорной  работе  тружеников  села,  а  также  привлечению
инвестиций  и  реализации  долгосрочных  программ  развития  отраслей,  в
агропромышленном комплексе  получены следующие результаты работы (см.
Приложение № 4).

Растениеводство

Сельскохозяйственные культуры в  2014 году размещались на  площади
72,9 тыс.га.

С  общей  площади  35,5  тыс.  га  сельхозпредприятиями  всех  форм
собственности  был  получен  валовый  сбор  зерновых  культур  (в  весе  после
доработки)  в  количестве  151,3  тыс.  тонн  с  урожайностью  42,6  ц/га.  Это  в
сравнении с прошлым годом на 20,9 тыс. тонн больше по валовому сбору и на
6,8 ц/га по урожайности.

Самая высокая урожайность зерновых отмечена:
 среди крупных сельхозпредприятий
в ЗАО Агросоюз «Авида» - 54,6 ц/га (с кукурузой),

              в ООО «Бородинское»- 45,6 ц/га и в
ЗАО «Краснояружская зерновая компания» - 44,9 ц/га
 среди ИП и КФХ
КФХ «Сукмановка» - 58,7 ц/га
ИП гл. КФХ Потапов В.С. - 54,9 ц/га
КФХ «Шанс» - 46,6 ц/га

Уборочная площадь сахарной свеклы в текущем году составила 4151 га,
что на 440 га меньше, чем в прошлом году. Валовой сбор корнеплодов составил
в физическом весе 171,6 тыс. тонн при урожайности 413,3 ц/га, что меньше по
сравнению с прошлым годом на 46 тыс. тонн и на 62 ц/га соответственно.

Самая высокая урожайность сахарной свеклы отмечена в 
ООО «Русагро-Инвест»  ПО № 2  «Истобнянское»  -  460,3  ц/га  и  в  ПО № 1
«Чернянское» - 425 ц/га, а также в ОАО «Орлик» - 418,1 ц/га.

Следует особо отметить урожайность среди лучшие свеклосеющих ИП и
КФХ района:

КФХ «Сукмановка» - 428,3 ц/га,
ИП глава КФХ Чеботарёв В.М. – получено 355,1 ц/га,

в среднем по фермерским хозяйствам района получено 355,6 ц/га.
Подсолнечник  в   районе в  отчетном году  был посеян  на  площади 7,2

тыс.га. Это составляет 9,9 % к площади района пашни. 
Получен валовой сбор в количестве 15,5 тыс. тонн, что на 4,7 тыс. тонн

меньше, чем в 2013 году. 
Урожайность подсолнечника составила в среднем по району 21,4 ц/га, что

на 7,5 ц/га меньше, чем в прошлом году. Наивысшая урожайность отмечена в
ООО «Агрофирма «Горби – Инвест»  - 29,2 ц/га, ЗАО «Агросоюз Авида» - 25,2
ц/га,  ООО  «Бородинское»  -  24,9  ц/га,  КФХ  «Марина»  -  38,4  ц/га,  КФХ
«Сукмановка» 35 ц/га, у ИП гл. КФХ Питеряхина В.П. 31,5 ц/га.
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Кроме  ЛПХ,  выращивающих  картофель  на  площади  1,3  тыс.  га  для
личных нужд,  выращиванием картофеля в районе занимаются 6 хозяйств на
общей площади 335 га. Так КФХ «Шанс» на площади 50 га получило 1000 т.
картофеля с урожайностью 200 ц/га, ООО «Агрофирма «Горби – Инвест» на
площади 204 га получила 4198,4 тонн с урожайностью 205,8 ц/га.

С 3,0 тыс. га кукурузы на силос получено 44,9 тыс. тонн зеленой массы
при  урожайности  150,7  ц/га.  Самый  высокий  урожай  традиционно  у  ЗАО
Агросоюз «Авида» - 250 ц/га, более 166,6 ц/га получил ОАО «Орлик». У ИП гл.
КФХ Иванов В.С. 209,6 ц/га, ИП гл. КФХ Фатьянов А.В.- 170 ц/га.

Из экономически значимых культур необходимо выделить кукурузу на
зерно и сою.

В 2014 году уборочная площадь кукурузы на зерно составила 4,4 тыс. га,
что на уровне прошлого года. Получен валовой сбор 18,7 тыс. тонн при средней
урожайности 42,9 ц/га,  что на 18 ц/га меньше, чем в прошлом году. В ЗАО
Агросоюз «Авида» урожайность составила - 64,6 ц/га урожайность кукурузы на
зерно. Высокая урожайность отмечена в ООО «Бородинское» - 40 ц/га, в ОАО
«Орлик» -  40 ц/га, в КФХ «Сукмановка» - 58 ц/га. 

Площадь сои в  текущем году  увеличилась  на  1544 га  по сравнению с
прошлым  годом  и  составила  7973  га.  Валовой  сбор  в  зачете  получен  в
количестве 9,0 тыс. тонн, а урожайность в среднем 11,3 ц/га, что меньше на 7
ц/га, чем в 2013 году. В ЗАО Агросоюз «Авида» урожайность составила - 15
ц/га, ЗАО «Краснояружская зерновая компания» - 14 ц/га, ОАО «Орлик» - 12,8
ц/га.

Для  обеспечения  кормами  поголовья  животных  в  зимний  период
заготовлено следующее количество кормов: 

 сена 5,1 тыс. тонн (в 2013 г. 5,1 тыс. тонн),
 сенажа – 39,7 тыс. тонн (в 2013 году 37,9 тыс. тонн),
 соломы – 8,9 тыс. тонн, (в 2013 году 6,8 тыс. тонн), 

   силоса – 28,2 тыс. тонн (в 2013 году 30 тыс. тонн). 
На 1 условную голову заготовлено 29,3 ц. к.ед.

Под урожай 2015 года хозяйствами района посеяно 19,1 тыс. га озимых
культур, что на 1,3 тыс. га больше чем в прошлом году, в т.ч. на зерно 19,1
тыс.га. Из общего количества озимых 18,8 тыс. га составляет пшеница, 299 га
тритикале. Около 0,8 тыс. га озимых ушли в зиму в хорошем состоянии, около
18,3  тыс.  га  озимой  пшеницы  срока  сева  III декады  сентября  находятся  в
ослабленном состоянии. 

Из  плана  основной  подготовки  почвы  под  урожай  2015  года  поднято
(100% плана) - 45,6 тыс. га, в т.ч. глубокая обработка проведена на площади 25
тыс. га, в т.ч. вспашка на 10,4 тыс.га.

Под  урожай  2014  года  внесено  5,0  тыс.  тонн  действующего  вещества
минеральных удобрений на площадь 56 тыс. га, что составило 72,5 кг д.в. на 1
га пашни. Кроме того осенью 2014 года под урожай 2015 года внесено 4,3 тыс.
тонн д. в. на площадь 28,9 тыс.га.
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Органических удобрений (в пересчете  на навоз КРС) под урожай 2014
года было внесено хозяйствами района  379,1  тыс. тонн на площадь 5865 га.
Под урожай 2015 года уже внесено 225 тыс. тонн на площадь 2914 га.

 Дефеката завезено 58,2 тыс. тонн (на уровне прошлого года),  внесено
54,7 тыс. тонн (в 2013 г. 56,6 тыс. тонн) на площадь 2969 га. В текущем году
выполнено  84  %  районного  общего  объема  выполненных  работ  по
известкованию.

Средние районные затраты ГСМ на 1 га пашни составили 73 кг, что на 2
кг меньше, чем в 2013г. Израсходовано ГСМ на 190 тонн или 12% меньше по
сравнению с прошлым годом. Экономия составила 6 млн. руб.

Обработанная  средствами  защиты  растений  площадь  в  2014  году  в
хозяйствах района составила 290,8 тыс. га ( в 2013 году 354,7 тыс. га), что на
63,9 тыс. га меньше, чем прошлом году. Пестицидная нагрузка составила 2,41
кг/га пашни, что на 0,21 кг/га меньше, чем в прошлом году.

О выполнении программы биологизации земледелия хозяйствами
Чернянского района в 2014 году.

Площадь посева многолетних трав в текущем году на склонах свыше 50 из
плана - 2106,4 га составила - 2130,4 га или 101%.

В районе было заготовлено 58,2 тыс. тонн дефеката из плана 55,7 тыс.
тонн, что составляет - 105%. Произвестковано кислых почв - 2969 га из плана -
3481га, что составляет  85%.

 Сельхозпредприятиями района посеяно сидеральных культур - 12539 га из
плана - 15047 га – 83%,  всего по району (с КФХ) посеяно -  13687,1 га из плана
– 21390,9 га,  что составляет  64%.

В текущем году  проведено  залужение  водотоков  в  хозяйствах  района  на
площади 151,5 га (100% от плана).

Семенники  многолетних  трав  убраны  с  площади  2802  га,  валовой  сбор
составил  498,6  тонн  с  урожайностью  1,8  ц/га  (люцерна,  овсяница,  райграс,
тимофеевка, клевер белый, донник, пырей).

Сидеральные культуры (горчица, фацелия) были убраны с площади 509 га,
получено 346,6 тонн семян с урожайностью 6,8 ц/га.

По технологии прямого сева под урожай 2014 года сев яровых культур
составил 8044 га. Под урожай 2015 года в текущем году посеяно 3455 га озимой
пшеницы.

С  начала  текущего  года  хозяйствами  района  заготовлено   и  внесено
органических удобрений: навоз  КРС – 237,5  тыс. тонн  на площадь – 3061 га,
птичий компост – 94,3 тыс. тонн на площадь – 2835 га. В пересчете на навоз
КРС внесено 408,0 тыс. тонн на площадь 5895,8 га.

Площадь  отведенная  под  консервацию  естественных  угодий  составила
8207 га.
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В рамках программы «Зеленая столица» по  IV направлению «Сплошное
облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков» весной этого года
посажено 99 га лесных культур. Осенью 2014 года фактически посажено 232 га,
ремонт произведен на площади 150 га, фактически пересажено 150 га. Общий
процент  приживаемости  весенней  посадки   2014  года  по  результатам
технической приемки составил 65%.

Животноводство

По состоянию на 1 января 2015 года поголовье крупного рогатого скота
по Чернянскому району в сельскохозяйственных предприятиях составило 11434
головы  и уменьшилось в сравнении с этим же периодом прошлого года на 958
голов. Увеличило поголовье  ОАО «Орлик» на 82 головы. Снижение  поголовья
крупного рогатого скота допущено в ЗАО «Молоко Белогорья» на 112 голов, в
ООО ММФ «Нежеголь»  на 205 голов и в ООО «Русагро-Молоко» на 756 голов.

Поголовье  коров  по  району  составляет  6245  голов,  что  на  67  голов
больше  уровня  прошлого  года.  Увеличение  произошло  в  ЗАО  «Молоко
Белогорья».

За  12  месяцев  текущего  года  сельскохозяйственными  предприятиями
района  произведено  46906  тонн  молока.  В  сравнении  с  этим  же  периодом
прошлого  года  производство  молока  уменьшилось  на  179  тонн.  Увеличили
производство молока ЗАО «Молоко Белогорья» на 541 тонну, ОАО «Орлик» на
1274  тонны, ООО «Бородинское» на 64 тонны. Снизили продуктивность ООО
«Русагро-Молоко»  и  ООО  ММФ  «Нежеголь»  на  1446  и  612  тонн
соответственно.

Надой молока на 1 фуражную корову в среднем по району составляет
7520 кг. и  уменьшился в сравнении с предыдущим годом на 101 кг. Увеличили
продуктивность  ООО «Бородинское» на 395 кг, ОАО «Орлик» на 1274  кг.,
ООО «Русагро-Молоко» и ООО ММФ «Нежеголь» уменьшили этот показатель
на 1215 и 823 кг. соответственно.  

Валовое  производство  привеса  по  району  составило  925  тонн  и
увеличилось в сравнении с этим же периодом прошлого года на 26 тонн.

Среднесуточный  привес  по  району  составил  606  гр.  и  увеличился  в
сравнении с прошлым годом на 97 гр. 

За  12  месяцев  по  району  получено  6488  голов  телят,  это  меньше  в
сравнении с прошлым годом на 413 голов. Выход на 100 коров составил 68
телят, что на 11 голов меньше, чем в прошлом году. Снизили этот показатель
ООО « Русагро - Молоко» на 36 голов, ООО ММФ «Нежеголь» на 20 голов, а
повысили этот показатель в ОАО «Орлик» на 2 головы.

Ввод первотелок на 100 коров по району составил 43 головы, это больше
в  сравнении с  прошлым годом на  9  голов.  Меньше  прошлого  года  введено
первотелок  в  ООО  «Бородинское»  на  6  голов,  на  14 голов  больше в  ООО
«Русагро-Молоко».

Экономическое развитие сельских территорий в рамках реализации 
областной целевой программы «Семейные фермы Белогорья:
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В Чернянском районе на сегодняшний день развиваются 478 семейных
ферм,  24  обеспечивающих, перерабатывающих   инфраструктурных
предприятия.  В  2013  году  численность  семейных  ферм  составляла  478,
обеспечивающих, перерабатывающих инфраструктурных предприятий 34.

Согласно  плана  экономического  развития  сельских  территорий  за  12
месяцев  2014  года  объем  реализации  сельскохозяйственной  продукции,
произведенной семейными фермами, составил 549,8 млн. руб., что составляет
101%  выполнения плана.

За  12  месяцев  2014  года  3  инфраструктурных  перерабатывающих
предприятия  осуществили закуп сельскохозяйственной продукции на сумму
86,4  млн. руб.

Инфраструктурные  обеспечивающие  предприятия  осуществили
реализацию товаров  и  услуг  на  сумму 26,2  млн.  руб.,  что  составляет  100%
выполнения плана.

Привлечение   инвестиций    за  12 месяцев   текущего  года  составило
109,7 млн. руб.

 Источниками их получения являются:
 - кредиты Россельхозбанка  58,4 млн. руб., получили 54 хозяйства;
- собственные средства 40,0 млн. руб.;
- гранты 11,4 млн.руб., получили 6 хозяйств.

      Обеспечение  земельными ресурсами и инженерной инфраструктурой -
за 12 месяцев  2014 года участникам программы «Семейные фермы Белогорья»
было оказано содействие в выделении земли 320,05 га -                          111
участникам.

По итогам работы за 12 месяцев 2014 года кредитными организациями
района  выдано: 

личным подсобным хозяйствам 67 кредитов на сумму 18 637 тыс. руб.
Направлениями  использования  кредитных  средств  ЛПХ  являются

приобретение:
-  с\х животных – 44 %
- молодняка с\х животных – 10 %
- корма – 6 %
- строительных материалов – 20 %
- с\х техники – 20 %
крестьянским (фермерским) хозяйствам выдано 23 кредитов на сумму 46

700 тыс. руб. в ОАО «Россельхозбанк». 
Просубсидировано:
- 611 дел личных подсобных хозяйств на сумму  5 071 тыс. руб., 

- 45 дел крестьянских (фермерских) хозяйств на сумму 4 287тыс. руб.
      4. Инвестиции (без субъектов малого предпринимательства)
Общий объем инвестиций за январь-декабрь  2014 года составил 1743,9

млн.  руб.,  что  в  1,4  раза  больше  соответствующего  периода  2013  года  в
сопоставимых ценах.

На  объектах  производственного  и  сельскохозяйственного  назначения
освоено инвестиций 1205,7 млн. руб. В рамках областной целевой программы
«Семейные фермы «Белогорья» - 18,2 млн. руб., на объектах малого бизнеса –
60,6  млн.  руб.,  реконструкция  сетей  водоснабжения  (с.  Лозное  8  км  и  с.
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Большое 7,8) освоено 21,85 млн. руб., реконструкции очистных сооружений –
37,055  млн.  руб.,  на  строительстве  детского  сада  микрорайон  «Южный»
освоено 40 млн руб., на территориально-рекреационном комплексе в с. Сухая
Ольшанка освоено 400 тыс. руб.

5. Строительство 
5.1 Объем работ, выполненных по виду экономической

деятельности «Строительство»

Объем  выполненных  работ по  виду  экономической  деятельности
«строительство» в денежном выражении составил 240,3 млн. руб., что на 10,4 %
меньше  в сопоставимых ценах аналогичного периода прошлого года.

5.2 Строительство жилья и объектов социально-культурной
сферы, дорожное строительство

В  период  с  января  по  сентябрь  2014  года  согласно  намеченной
долгосрочной  программы  «Стимулирование  развития  жилищного
строительства  на  территории  района  на  2011-2015  годы»,  введено  в
эксплуатацию  113  индивидуальных  жилых  домов,  общей  площадью  20  170
кв.м., что  на 9,9% больше аналогичного периода прошлого года. 

На строительстве жилья для детей-сирот (5 квартир 165 м2) освоено 5,072
млн. руб.

Произведен  капитальный  ремонт  многофункционального  центра  п.
Чернянка освоено 861 тыс. руб., капитальном ремонте школы №2 п. Чернянка
(системы отопления) освоено 1,279 млн. руб., капитальном ремонте спортзала
с. Малотроицкое  и с. Орлик – 742,8 тыс. руб.

Проведен  капитальный  ремонт  автодороги  Чернянка-Красный  Остров-
Красный Выселок, выполнено 1,45 км, освоено 29,7 млн. руб. на капитальном
ремонте автодорог в Чернянском районе 7 км освоено 10,6 млн. руб. 

В 2014 году реализовалась долгосрочная  адресная программа проведения
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах  было
освоено 7,5млн.руб.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя района на 01.01.2015 составила  31,6   кв.м.

5.3 Формирование комфортной среды обитания, улучшение
экологической ситуации, обеспечение водоснабжения

На 01.10.2015 заключено 8  259 договоров  на  вывоз ТБО,  в  том числе
7942  договора  с  населением  и  317  с  юридическими  лицами.  Оборудовано
122  площадки  для  контейнеров  ТБО,  установлено  194  контейнера,  имеется
5 единиц специализированной техники. За 2014 года  вывезено  79,8 тыс.м. куб.
ТБО,  в  том  числе  от  населения  45,7  тыс.м.  куб.  и  34,1  тыс.м.  куб  от
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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6. Потребительский рынок

Оборот розничной  торговли по учтенным органами статистики торговым
предприятиям  за  2014  год  составил  684,5   млн.  руб.,  что  на  12%  больше
аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах. 

Оборот  розничной   торговли  продовольственными  товарами  составил
399,9  млн.  руб.,  что  в  общем  обороте  района  составляет  58,4%.  Оборот
розничной торговли продовольственными товарами за 12 месяцев 2014 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 20,5%. 

По  учтенным   статистическим  органом  предприятиям,  объем  платных
услуг  населению  за  2014  года  составил  159,8  млн.  руб.  и  увеличился  по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,3% в сопоставимых
ценах. 

Увеличился объем услуг по всем видам экономической деятельности, в
том  числе:  в  1,7  раза  -  услуги  по  образованию,  на  38,8%  -  услуги  по
организации отдыха и развлечений,  культуры и спорта,  на 34,1% - услуги в
области  здравоохранения,  на  18,2%  -  услуги  по  обрабатывающим
производствам, на 10,1% - услуги по производству, передаче и распределению
электроэнергии,   газа,   пара  и  горячей  воды,  на  5,5%  -  услуги  по
предоставлению прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.

За  12  месяцев  2014  года  за  защитой  своих  прав  в  администрацию
обратились с заявлениями 135 потребителей, дано устных консультаций - 185.
Основное  количество  жалоб  на  некачественную  бытовую  технику,  сотовые
телефоны;  имели  место  жалобы  на  некачественное  оказание  коммунальных
услуг,  некачественную  установку  пластиковых  окон,  нарушение  сроков
выполнения работ по изготовлению пластиковых окон. Все чаще потребители
жалуются на работу супермаркетов в части несоответствия цен, указанных на
ценниках, ценам в чеках, выдаваемых на кассе. 

Из  135  заявлений  потребителей,  поступивших  за  отчетный  период,
рассмотрены в досудебном порядке 127 заявления.  Потребителям возмещено
164,5  тыс.  руб.  3  заявления  направлены  в  территориальный  отдел
Роспотребнадзора для принятия мер. 5 заявления направлено в суд, по решению
суда потребителю возмещено 21,6 тыс.руб.

Единая общественная приемная по вопросам малого бизнеса и защиты
прав  потребителей  работает  согласно  графика.  За  январь-декабрь  2014  года
поступило 55 заявлений на личном приеме граждан и 89 заявлений по телефону
«Горячая линия». Все заявления рассмотрены и удовлетворены, потребителям
возмещено 102,7 тыс. руб.

В 2014 году  проведено  6  совещаний с  предпринимателями района,  на
которых были рассмотрены вопросы предоставления банковских услуг малому
бизнесу,  вопросы  пенсионного  и  трудового  законодательства,  вопросы
реализации  продукции  местных  производителей,  организации  районного
дорожного Фонда, организации работы в области защиты прав потребителей
района,  посвященной  всемирному  Дню  потребителей,  участие  в  марафоне
«Белогорье-Крым»,  особенности  использования  труда  инвалидов,  выборы
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руководителя  районного  попечительского  совета,  изменения  в  трудовом
законодательстве. 

С  15  марта  по  30  марта  2014  года  в  районе  прошел  потребительский
всеобуч. В рамках данного мероприятия проведено 3 встречи с населением, 3
викторины с учащимися учебных заведений, публикация 2 тематических статей
в  районной  газете  и  их  размещение  на  официальном  сайте  администрации
района  с  целью  пропаганды  правовых  знаний  в  сфере  защиты  прав
потребителей. В районной библиотеке организована тематическая выставка по
потребительской тематике. Проведено 2 социалогических опроса населения по
потребительской тематике.

Все материалы и необходимая информация по потребительской тематике
публикуются в районной газете «Приосколье» и размещаются на официальном
сайте администрации района.  

Специалисты отдела ведут торговый реестр хозяйствующих субъектов и
торговых  объектов,  функционирующих  на  территории  Чернянского  района.
Всего в реестр внесено 283 торговых объекта (161 хозяйствующий субъект).

В  январе-сентябре  2014  года  в  районе  открыто   7  магазинов  общей
торговой площадью 1170  кв.м  ,  торговый  центр  «Южный»,  торговый  центр
«Вита»,  общей  площадью  –  1270  кв.м,  4  закусочные  с  общим количеством
посадочных мест  32,  2  предприятия  общественного  питания,  2  павильона,  2
парикмахерские, 2 кафе, создано 32 новых рабочих места.

                  7. Малое и среднее предпринимательство

В  районе  работает  102  малых  предприятия.  В  том  числе  по  видам
деятельности: производство - 12, сельское хозяйство – 4, строительство – 10,
услуги – 7,  транспортные – 8,  прочие – 12,  торговля – 50.  Среднесписочная
численность  работников  малых  предприятий  составила   857  человек,  доля
занятых к общей численности в экономике – 9,9 процентов.

В отчетном периоде объем производства продукции, работ, услуг малыми
предприятиями достиг  2067  млн. руб. Вклад малых предприятий в экономику
района характеризуется следующим образом: доля  производства  продукции,
работ, услуг предприятий малого бизнеса в общем объеме производства района
составила 26,9%.

Всего  в  сфере  малого  бизнеса,  включая  индивидуальных
предпринимателей и малые предприятия, работает 1 700 человек, или 21,1% от
общей численности населения, занятого в экономике района.

Через  Белгородский  областной  фонд  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства  выдаются  целевые  займы  на  осуществление
инвестиционных  проектов.  В  2014  году  рассмотрено  3  заявления  субъектов
малого  предпринимательства  для  получения  займов  на  осуществление
инвестиционных  проектов,  одобрены  два  проекта  на  2  млн.руб.
Предварительно рассмотрено 24 проекта  на  получение  грантов начинающим
предпринимателям.  Гранты  в  размере  300  тыс.руб.  получило  4
предпринимателя из Чернянского района. 

С  целью  изучения  общего  состояния  субъектов  малого  бизнеса   и
перспектив  его  развития,  оценки  состояния  малого  предпринимательства  в
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районе  и  проблем,  тормозящих  развитие  бизнеса,  регулярно  проводится
мониторинг состояния и проблем развития малого предпринимательства. 

Работает единая общественная приемная по вопросам малого бизнеса и
защиты прав  потребителей,  телефон «горячей  линии»,  позвонив  на  который
любой  предприниматель  может  заявить  о  несанкционированных  проверках,
необоснованных претензиях со стороны правоохранительных органов. 

За отчетный период создано 222 новых рабочих места в сфере малого
бизнеса, кроме того временных рабочих мест - 178.

Развитие туризма

В  рамках  реализации  районной  программы  «Развитие  туризма  на
территории  муниципального  района  на  2013-2017  годы»  за  2014  год
осуществлены следующие мероприятия:

-  на территории базы отдыха «Холковское подворье» в летний период
оказываются услуги общественного питания.  Установлены беседки из дерева,
для пополнения рыбных ресурсов в пруд на территории базы отдыха запущен
малек разных видов прудовых рыб;

-  разработаны  туристические  маршруты  для  школьников  совместно  с
управлением образования района;

- разработан туристический маршрут «Яркий след в истории Чернянского
района;

-  идет  работа  по  благоустройству  «Гостевой  усадьбы-музея»  в  с.
Кочегуры;

-  организован  и  проведен  второй  в  районе  туристический  фестиваль
рыбалки и отдыха «Чернянский поплавок»;

-  разработана  и  изготовлена  сувенирная  продукция  в  сфере  туризма
Чернянского района;

-  создан  реестр  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
занимающихся организацией въездного и внутреннего досуга (туризма);

-  организовано  активное  участие  района  в  7  фестивале-ярмарке
Белгородская слобода – 2014, где район занял два призовых места («Лучшее
кулинарное изделие» и «Лучшее подворье»);

- в летний сезон проведено более 20 водных туристических маршрутов
«Сплав по реке Оскол»;

-  оказывалась  методическая  поддержка  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  по  проектированию  и  благоустройству  объектов
туристической инфраструктуры;

-  оказывалась  содействие  в  благоустройстве  и  рекламе  пейнтбольного
клуба,  как спортивно-туристического комплекса на территории Ездоченского
сельского поселения.

За 2014 год  район посетило 46 тысяч туристов.

8. Финансы
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По оперативным данным отдела статистики за январь-ноябрь 2014 года
сальдированный  финансовый  результат  работы  предприятий,   организаций
района  по всем видам экономической деятельности   характеризуется наличием
балансовой прибыли и составил 132,1 млн.руб. 

В целом по району  получено 206,7 млн. руб. прибыли, что в 1,9 раза
больше аналогичного периода прошлого года.

За  отчетный  период  в  районе  удельный  вес  прибыльных  организаций
составил – 53,3 %, а убыточных- 46,7 %.  

По  видам  деятельности   с  прибылью  сработало  1  предприятие  по
производству и распределению электроэнергии, газа и воды, 1 предприятие по
уборке территории, 1 предприятие по оптовой торговле.                

По сельскому хозяйству получено прибыли в размере 172 млн. руб.  
На  01.12.2014  года  кредиторская  задолженность  предприятий,

организаций района составила 742,4 млн. руб. и увеличилась по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 21,6%. 

Из  общей суммы кредиторской  задолженности  70,9% -  задолженность
поставщикам за товары и услуги, 6 % - по платежам в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды.  
          На  01.12.2014  года  дебиторская  задолженность  увеличилась   по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 2,7 раза  и составила
552,5 млн. руб.
          Из общей суммы дебиторской задолженности  70,3% - задолженность
покупателей и заказчиков. 

 Доля  просроченной   задолженности  в  общем  объеме  дебиторской
задолженности составила 0,7%. 

В  2014  году  проведено  8  заседаний  районной  межведомственной
комиссии по обеспечению роста заработной платы, своевременности и полноты
перечисления обязательных платежей  от фонда оплаты труда, рассматривались
вопросы  по  недопущению задолженности  по  выплате  заработной  платы,  по
росту заработной платы, по ликвидации задолженности по уплате страховых
взносов.

Проведено  8  заседаний  районной  территориальной  комиссии  по
проведению  профилактических  мероприятий,  направленных  на  сокращение
задолженности в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды.
На комиссиях заслушивались отчеты руководителей предприятий-должников,
индивидуальных  предпринимателей,  глав  КФХ,  физических  лиц  о
задолженности в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды.

На 01.01.2015 год в процедуре банкротства находится  три предприятия
района  -  это  Чернянское  районное  потребительское  общество,  ООО
«Чернянское  РСП Плюс»  и  ООО  «ДорСтройИнвест»,  задолженность  во  все
уровни бюджетов которых составила 9 083 тыс. руб. 

                         

9. Бюджетный баланс
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Объем собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета района
за  2014  год  составил  349  млн.  рублей,  что  на  19,3%  больше  аналогичного
периода прошлого года.

Основными  источниками  наполнения  местного  бюджета  в  отчетном
периоде являются следующие доходные источники:

-  налог на доходы физических лиц – 224 674 тыс.  руб.,  или 64,4% от
общей массы собственных налоговых и неналоговых доходов;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной
или муниципальной собственности – 47 246 тыс. руб. (13,5%);

- земельный налог – 31 434 тыс. руб. (9,0%);
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности –

11 647 тыс. руб. (3,3%);
- налог на имущество физических лиц – 6 865 тыс.руб. (2,0%);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 6 499

тыс.руб. (1,9%);
- единый сельскохозяйственный налог – 4 271 тыс. руб. (1,2%).
Объем расходов бюджета района за 2014 год составил 994,3 млн. рублей,

что на 10,7% меньше аналогичного периода прошлого года.
Основными статьями исполнения расходной части консолидированного

бюджета  за январь-декабрь 2014 года являются социально-значимые расходы:
-  заработная  плата  и  начисления  на  заработную  плату  566  170  тыс.

рублей, или 54% от общей суммы расходов;
- коммунальные услуги 51 627 тыс. рублей (4,9%);
- социальное обеспечение - 147 285 тыс. рублей (14,1%).
Доля собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета района в

расходах бюджета района в текущем периоде составила 35,1%.
            

10. Уровень  жизни населения

Прожиточный  минимум   в  среднем  на  душу  населения   за  2014  год
составил 6 697,5 руб., в том числе на  одного трудоспособного - 7 243,3 руб.,
пенсионера - 5 625,5 руб., ребенка - 6 444,6 руб.

Среднесписочная  численность  работников  за  январь-декабрь  текущего
года по крупным и средним предприятиям составила 6 229 человек.
          Среднемесячная заработная плата на одного работающего за январь-
декабрь  2014  года  по  крупным  и  средним  предприятиям  и  организациям
составила 21 286,3 руб. и выросла к уровню аналогичного периода прошлого
года  на   9,6%,  за  декабрь  текущего  года  она  составила  26 131,4  рублей  и
увеличилась к предыдущему месяцу на 19,6%, а к соответствующему месяцу
прошлого года увеличилась на 14,3%.

По  основным  видам  экономической  деятельности  среднемесячная
заработная плата за январь-декабрь 2014 года распределилась таким образом: 

 строительство – 32 005,9 руб. с ростом в 1,8 раза; 
 сельское хозяйство – 26 423,5 руб. с ростом на 9,9%; 
 производство и распределение  электроэнергии,   газа и воды – 23 570,1

руб., с ростом  к уровню аналогичного  периода прошлого года на 8,3%;
 финансовая деятельность – 21 650 руб., со снижением на 8,5%; 
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 обрабатывающие производства – 21 099,5 руб., со снижением  на  0,5%; 
 операции с недвижимым имуществом – 18 323,5 руб., со снижением на

4,7%; 
 оптовая и розничная торговля – 18 369,8 руб. с ростом  на 10,2%; 
 образование – 16 662,7 руб., с ростом на 6%; 
 здравоохранение - 16 267,9 руб. с ростом на 14,6%; 
 деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта -

15 897,1 руб., с ростом на 22,6%;
 транспорт и связь -  15 447,9 руб. с ростом на 6,5%; 
 прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - 13 953,4 руб.

с ростом на 12,8%; 
 гостиницы и рестораны - 11 963,1 руб. с ростом на 7,2%.

На 01.01.2015 года 5  предприятий производственной сферы с  уровнем
средней заработной платы менее 15 000 руб. 

11. Рынок труда

Ситуация на рынке представлена в приложении № 3 
Анализ рынка труда за 2014 год показывает, что количество обращений

граждан  в  центр  занятости   по  различным  вопросам  по  сравнению  с
аналогичным периодом прошлого года увеличилось (2013 год – обратилось 978
человек, 2014 год – 1770 человек). 

По  состоянию  на  01.01.2014  на  учете  в  центре  занятости  было
зарегистрировано  129  безработных  граждан  (уровень  регистрируемой
безработицы  составлял  0,8%),  на  01.01.2015  года  зарегистрировано
170  безработных  граждан  (уровень  регистрируемой  безработицы  составил
1,04%). В том числе: 72 мужчины (42,4%); 19 граждан (11,2%), относящихся к
категории инвалидов; 42 человека (24,7%) из числа молодежи в возрасте от 16-
29 лет.

В текущем году по вопросу трудоустройства в центр занятости населения
обратилось 560 граждан. Из числа обратившихся 334 человека было признано
безработными,  471 трудоустроен.
          В структуре обратившихся по вопросу трудоустройства, молодежь в
возрасте от 14-29 лет в январе-декабре 2014 году составляет 28,4%, женщины –
50,7%. В отчетном периоде 127 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до  18 лет  было трудоустроено  на  временные рабочие  места  в  свободное  от
учебы время. Пять подростков трудоустроено в счет квоты.          
          В  отчетном  периоде  по  вопросу  трудоустройства  обратилось
276 мужчин, в том числе 135 было зарегистрировано в качестве безработных
граждан.  253  мужчины  было  трудоустроено,  9  приступило  к
профессиональному обучению.
         В 2014 году работодателями заявлено 1654 вакансии для трудоустройства
обратившихся граждан. Однако,  несмотря  на большое количество вакансий,
возникает проблемы при трудоустройстве безработных граждан. Наибольшую
сложность  с  трудоустройством  вызывают  сельские  жители,  молодежь,
инвалиды,  беременные  женщины,  лица  предпенсионного  возраста,  т.е.
граждане, испытывающие трудности в поиске подходящей  работы.
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Для  временной  занятости  безработных  граждан  были  организованы
временные  рабочие  места  в  виде  общественных  работ.  Всего  в  отчетном
периоде в  общественных работах приняло участие 42 человека. 
          Также  для  временной  занятости  безработных  с  предприятиями  и
организациями района для трудоустройства особо нуждающихся в социальной
защите граждан было заключено 7 договоров, в соответствии, с которыми было
трудоустроено 7 человек, испытывающих трудности в поиске работы.
     Одной  из  форм  активной  политики  занятости  населения  является
профессиональное  обучение  безработных  граждан.  Всего  направлено  на
профессиональное  обучение  30  безработных  граждан.  Профессиональное
обучение  проводится   с  учетом  имеющихся  вакансий  и   гарантированных
рабочих мест.            

12. Демография

Средняя численность населения Чернянского района  по состоянию на
1 января  2014 года  составила 31 864 человек. В отчетном периоде в районе
родилось 391  детей,  что  на  13 детей  больше,  чем за  12  месяцев  2013 года.
Уровень  рождаемости  на  1000  чел  населения  в  отчетном  периоде  составил
12,3 человека, что на 4,2 % больше соответствующего уровня 2013 года.
 За отчетный период в районе умерло 541 человека, что на 29 человека
больше,  чем за январь-декабрь 2013 года. Уровень смертности на 1 000 чел
населения  составил  17,0  человека,  что  на  6,3  %  больше  соответствующего
уровня 2013 года.

Превышение  числа  умерших  над  числом  родившихся  составило
150  человек  против  134  человек  в  аналогичном  периоде  прошлого  года.
Вследствие  сложившейся  динамики рождаемости  и  смертности  естественная
убыль населения уменьшилась на 16 человек. 

В  Чернянский  район  за  отчетный  период  по  оперативным  данным
прибыло  581  человек.  За  территорию  района  убыло  681  человек.  Таким
образом,  миграционная  убыль  населения  по  оперативным  данным  за
12  месяцев  2014  года  составила  100  человек. Следовательно,  численность
населения на 1 января  2015 года составила 31 594 человек, что на 270 человек
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меньше  по  сравнению  с  началом  года. 

Рис.  1.  Динамика  показателей  естественного  движения  населения
Чернянского района (на 1 000 человек населения)

Для улучшения демографической ситуации администрацией Чернянского
района реализуются программы по поддержке молодых семей в приобретении
жилья - «Обеспечение жильем молодых семей Чернянского района», а также
федеральная целевая программа «Социальное развитие села». 

На  базе  отдела  ЗАГС  Чернянского  района  действует  Семейно-
консультативный центр и комиссия по предупреждению распада семей, работа
которых  направлена  на  повышение  эффективности  взаимодействия  всех
заинтересованных  служб  в  решении  вопросов,  направленных  на  укрепление
авторитета семьи, снижение количества расторгаемых браков.

В январе-декабре 2014 года количество браков составило 250, что на 21
больше уровню прошлого года,  количество разводов  увеличилось на 42 (с 129
до 171) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Развитие социальной сферы
 Социальная защита населения

            Администрацией района последовательно осуществляется комплекс мер
по  защите  трудовых  и  социальных  прав  граждан,   усилению  адресности,
социальной поддержке нуждающихся граждан. 

В результате целенаправленной работы в социальной сфере своевременно
выплачиваются пенсии и детские пособия.

Предметом особой заботы была и остается защита материнства и детства,
инвалидов и ветеранов, а также малообеспеченных граждан и семей.

4  отделениями  социальной  помощи   на  дому  обслуживаются
442 одиноких гражданина 50 социальными работниками.
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          В отчетном периоде получили адресной материальной помощи 194
человека на сумму - 856 тыс. руб.

12 инвалидов-чернобыльцев получили компенсацию возмещения вреда в
сумме 1 925,4 тыс. руб.

7 человек из числа одиноких престарелых граждан направлены  в Дома
интернаты.  30  ветеранов  труда  получили  санаторно-курортное  лечение  в
геронтологическом центре.

13  детей  получили  лечение  в  реабилитационном  центре  с.  Веселая
Лопань. 

120  детей  и  подростков  были  оздоровлены  в  лагере  «Орбита»  и  15
человек отдохнули в лагере на Азовском море в г.Таганрог.

Кроме того, в период с января по декабрь 2014 года получили пособия:
4 труженика тыла  на  сумму 36,9 тыс.  руб.,  4  инвалида боевых действий и
7  членов  семей  военнослужащих,  погибших  при  исполнении  обязанностей
военной службы на сумму 93,3 тыс. руб., 108 доноров на сумму  1 233,8 тыс.
руб. 

531 человек получил ежемесячную денежную выплату «Дети войны» на
сумму 4 301,4 тыс. руб.

Проводилась   работа  по  социальной  защите  инвалидов,  ветеранов  и
пенсионеров.  В  полном  объеме  производятся  все  предусмотренные
существующими  законами  компенсационные  выплаты,  а  также  реализуются
все федеральные и областные законы. 

В 2014 году оформлены документы 46 гражданам на присвоение звания
«Ветеран труда», 2 удостоверения ветерану войны,  5 удостоверений вдовам
инвалидов войны, 47 удостоверений «Дети войны».

5  инвалидов  ВОВ  получили  ежегодную  50%  компенсацию  по
автострахованию в сумме 2,59 тыс.руб.

В связи с заменой льгот денежными выплатами согласно Федерального
Закона № 122 получили ЕДВ 6161 человек из средств федерального бюджета на
сумму – 138,7 млн. руб., 787 человек из средств областного бюджета на сумму –
6 107,5 тыс. руб. 

Получили субсидии на оплату услуг связи 61 ветеран боевых действий и
25 многодетных семей на сумму 133,85 тыс. руб. 

Субсидии на коммунальные услуги получил 101 человек на общую сумму
1 343,5 тыс. руб.

Ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг получили 6 777 человек на сумму 37,7 млн. руб. 

В 2014 году 146 человек получили компенсацию за проживание в зоне с
льготным  социально-экономическим  статусом  на  сумму  605,54  тыс.  руб.  88
человек  получают  ежемесячную  денежную  компенсацию  по  возмещению
вреда, причиненного здоровью в сумме 6 671,2 тыс. руб.

В 2014 году  получили ежемесячное детское пособие 1 607 человек на
сумму 10 483,5 тыс. руб., ежемесячное детское пособие по уходу за ребенком
до 1,5 лет получило 306 человек  на сумму 9 276,5 тыс. руб., единовременное
пособие  на рождение ребенка -  57 человек на сумму 1 187,7 тыс. руб.,  при
рождении третьего  и  последующих детей  до  достижения  ребенком возраста
трех лет - 102 человека на сумму 7 487,9 тыс. руб.

Пособие на погребение получило 25 человек на сумму 196,3 тыс. руб.
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Производилась выплата опекунам, приемным родителям, усыновителям:
на  содержание  детей  в  семьях  опекунов  (попечителей)  и  приемных  семьях
44 человека на сумму – 2 701 тыс. руб., оплата труда и коммунальных услуг
приемным родителям 8 человек на сумму – 1 228 тыс. руб., социальное пособие
усыновителям 49 человек на сумму – 4 752 тыс. руб.

Здравоохранение

         Одним из факторов, определяющих качество жизни, является охрана
здоровья  населения.
          Лечебные учреждения  района в 2014 году  обеспечены медикаментами  и
перевязочными  материалами.
          В  целях  профилактики  заболеваний  из  областного  бюджета
централизованно поставлено медикаментов  для льготной  категории  населения
на  сумму –  2  513,9  тыс.  руб.,   из  них   для   лечения   сахарного  диабета  -
662,3  тыс. руб.,  психических  заболеваний  - 71,2 тыс. руб.,  бронхиальной
астмы – 308,3 тыс. руб., дети – 278,9 тыс. руб., онкологических заболеваний -
1077,5 тыс.руб., прочие – 115,7 тыс. руб.
          Аптекой  ОГБУЗ  «Чернянская ЦРБ»  в  2014 году  был обслужен  19571
льготный  рецепт  на  сумму  14 221,7 тыс. руб.

Число   амбулаторных  посещений  по району  за 12 месяцев 2014 года
составило – 263994,  что на 26,8 % меньше, чем за  соответствующий  период
прошлого  года.
          Пролечено  больных  в  стационаре  всех  типов  в 2014 году – 6 942
человека. За   соответствующий  период  прошлого  года  -   6 731.    Проведено
больными  койко-дней  в текущем  году  - 77 148, что на 4,6 % больше, чем за
соответствующий  период  прошлого  года.  

Открыто  отделение  медицинской  реабилитации  на  15  коек
круглосуточного содержания.            

Большое  внимание   уделяется   организации  питания   пациентов в
лечебных   учреждениях.  Питание  организовано   с  учетом  диетического
стола. В 2014 году на  питание  было  израсходовано 3 471,2  тыс.  руб.
 Прошли  курсы   повышения   квалификации  в 2014 году 12 врачей и 42
средних медицинских работника.

Количество  абортов  в  текущем  году  составило  -  35, что на 10,3%
меньше соответствующим периодом прошлого года.

За 12 месяцев   текущего  года  с  целью  профилактики  заболеваний и
укрепления  здоровья   прошли  медосмотры  -  7 118  человек.

В   рамках  стимулирующего  характера   осуществляются   денежные
выплаты  врачам -  терапевтам  участковым,   врачам  - педиатрам участковым,
врачам общей  семейной  практики  и   их   медицинским  сестрам  в  сумме
3 661,7 тыс. руб.,  на  ФАПы  и  скорую  помощь  выплачено – 2 830,9  тыс. руб.

Оказывается   помощь  женщинам  в  период   беременности  и  родов. В
рамках   национального   проекта   за  12  месяцев  2014  года   женской
консультацией   и   родильным   отделением  выписано   499   родовых
сертификатов  и получено  денежных  средств  в  сумме  2 124  тыс. руб.,  из
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них  на  заработную  плату  выплачено: женская консультация – 390,8 тыс. руб.,
родильное отделение – 690,2 тыс. руб.         

Средняя заработная плата с учетом федеральных выплат за 12 месяцев
2014  года  составила  по  учреждению  –  16  467  руб.,  врачей  –  30  172  руб.,
среднего медперсонала – 16 838 руб.,  младшего медперсонала – 11 429 руб.

                                               
 Образование

В  2014  году  наша  система  образования  работает  в  условиях,  когда
приняты  новый  закон  «Об  образовании  в  РФ»,  региональная  стратегия
развития, дорожные карты по ее реализации.

Главный приоритет четко обозначен в стратегии развития образования –
это  качество  образования.  Все  изменения  инфраструктуры,  стандартов,
технологий  ориентированы  на  то,  чтобы  обучающиеся  максимально
реализовывали свой потенциал и достигали высоких результатов, адекватных
для современной экономики и жизни.

В  районе  в  условиях  сетевого  взаимодействия  функционирует  39
общеобразовательных  учреждений  разных  типов,  финансирование
жизнедеятельности  которых  обеспечивается  на  основе  программно-целевого
подхода.

 В  ходе  реализации  Комплексного  проекта  модернизации  образования
функционирует муниципальная образовательная сеть с равным доступом всех
обучающихся  к  базовым ресурсам.  Сеть  объединила  всех  обучающихся  в  4
образовательных округа, центрами которых являются базовые опорные школы
– ЧСШ № 1 и ЧСШ № 4 п. Чернянка, СОШ с. Ольшанка, СОШ с. Волотово, 5
ресурсных  центров  профессионального  образования,  5  образовательных
учреждений района включены в список школ «Белгородская школа здоровья». 

В 2013-2014 году 21 выпускник 9 класса получил аттестат об основном
общем образовании с отличием. 31 выпускник 11 классов получил аттестаты с
отличием.  Четверо  выпускников  награждены  региональными  медалями
Белгородской области «За особые успехи в учении».

При активном участии учителей школ района прошел районный конкурс
«Учитель  года»,  в  нем  приняли  участие  7  педагогов  общеобразовательных
учреждений,  победителем  конкурса  учитель  года  2014  признана  учитель
начальных классов ЧСШ № 4 Осмалова И.В.

Молодой педагог Литвинова Е.В. (МБОУ «СОШ с. Ольшанка» приняла
участие  во  Всероссийском  конкурсе  «Педагогический  дебют»  и  стала
лауреатом областного этапа.

В  муниципальном  конкурсе  «Воспитать  человека»  приняло  участие  5
человек.  Победителем  стала  классный  руководитель  МБОУ  «СОШ  №4  п.
Чернянка» Редченко С.В.

В  районе  созданы  условия  для  развития  воспитанников,  раскрытия  их
талантов  и  способностей,  а  также  условия  для  профессионального  роста
педагогических  работников  дошкольных  образовательных  учреждений.
Прошел конкурс «Воспитатель года 2014». Победитель муниципального этапа
Вейп Е.А. стала лауреатом областного профессионального конкурса.
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Прошел  смотр-конкурс  «Зеленый  огонек».  МБДОУ  «Детский  сад
«Колокольчик»  комбинированного  вида  п.  Чернянка  занял  1  место  в
региональном этапе.

МБОУ  «СОШ  №3  п.Чернянка»  признано  победителем  VI областного
конкурса воспитательных систем образовательных учреждений.

Большое  внимание  в  районе  уделяется  работе  с  одаренными  детьми.
Катинский  Владислав  ученик  МБОУ  «СОШ  №2»  стал  призером  в
региональном  этапе  всероссийской  олимпиады  школьников  по  двум
предметам:  по  обществознанию  и  по  православной  культуре.  Рязанцева
Татьяна,  ученица  МБОУ  «ЧСШ  №1»  получила  гранд  Министерства
образования  в  рамках  реализации  приоритетного  национального  проекта
«Образование». Прокопова Дарья МБОУ «СОШ с. Р.Халань» стала призером в
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по литературе.

Немаловажную роль играет материальная поддержка одаренных детей. В
2014 году премия главы администрации Чернянского района была вручена 74
одаренным детям. 

Совершенствуется  материально-техническая  база  учреждений
образования.

С начала 2014 года из департамента образования  получено 3 пианино  на
сумму 465,5 тыс. руб.,  44 комплекта компьютерного оборудования на сумму
2119,3  тыс.руб. В  дошкольные  образовательные  учреждения  из  областного
бюджета  выделено  812,3  тыс.руб.,  2  стиральные  машины,  игровые  модули,
наглядные пособия на сумму 352,3 тыс.руб.

Для  средних  и  основных  школ  района  получены  комплекты  учебно-
наглядных пособий на сумму 197 тыс. руб. Получено 2 автомобиля от Скотча
А.В. (спонсорская помощь) – 578 тыс.руб.

На охрану помещения и оплату сигнализации израсходовано 588,3 тыс.
руб.,  на  систему  видеонаблюдения  во  всех  дошкольных  образовательных
учреждениях - 204 тыс.руб., на противопожарные мероприятия 782,6 тыс.руб.

Горячим питанием охвачено 100% детей района, сумма на питание детей
за  январь-декабрь  2014  года  составила  19,6  млн.  руб.  На  питание  детей  из
многодетных детей из областных средств выделено 5489 тыс. руб. Компенсация
части родительской платы за содержание детей в ДОУ составила 12,4 млн. руб.

На подвоз детей в школы района израсходовано 4 234 тыс. руб., выплаты
за классное руководство составили 2 456,1 тыс. руб. 

На  каникулах  в  школах  района  функционировали  оздоровительные
лагеря,  спортивные  площадки.  Всего  оздоровлено  3  844  ребенка,
израсходовано 4228 тыс. руб.  

                 
 Культура

В  настоящее  время  культурные  услуги  населению района  оказывают
36 клубных учреждений, 24 библиотеки, 3 детских школы искусств, 4 филиала
ДСШ,  Дом  народного  творчества,  2  музея  (Чернянский  краеведческий  и
Холковский  Свято-Троицкий  монастырь),  кинотеатр,  7  сельских
киноустановок, Парк культуры и отдыха.
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Основная  деятельность  управления  культуры   в  2014  года  была
направлена  на  реализацию  районной  целевой  программы  «Развитие  и
сохранение  культуры   Чернянского  района  на  2009-2014  годы»,  творческих
программ и планов, посвященных году культуры, 60-летию со дня образования
Белгородской области.
           В этот период прошли  вечера-портреты, вечера чествования семейных
династий,  уроки  мужества,  видеопрезентации  и  альманахи,  тематические
дискотеки,  интерактивные,  ролевые  игры  и  познавательные  программы,
концерты, фестивали, выставки изобразительного и декоративно-прикладного
искусства.

Во  исполнение  поручений  губернатора  Белгородской  области  Е.С.
Савченко  от  26.10.2012  года  по  разработке  проектов  брендирования
муниципальных образований главным брендом Чернянского района является
Холковский Свято-Троицкий подземный монастырь – памятник архитектуры,
истории и православной культуры. 

Культурным  брендом  Ездоченского  поселения  его  жители  определили
Международный  фестиваль  традиционной  казачьей  культуры  «Холковский
сполох»,  считая  его  главным  культурным  событием.  Фестиваль  проводят  в
живописном  месте,  на  берегу  реки  Оскол,  у  старинного  села  Холки,  на
праздник Дня Святой Троицы, где многочисленные ансамбли песни и танца,
фольклорные группы представляют традиционный сельский уклад жизни своих
территорий с его богатейшими традициями, песнями и обрядами.
В 2014 году на фестивале казачьей культуры «Холковский сполох» район стал
победителем, получив диплом 1 степени.

На  сегодняшний  день  социально-культурные  кластеры  созданы  еще  в
пяти поселениях.

Тесное  взаимодействие  субъектов  кластера,  интеграция  материально-
технических и кадровых ресурсов позволяют проводить различные культурно-
массовые  мероприятия  на  достаточно  высоком  организационном  уровне,
вовлекать население в активную досуговую деятельность.

В  текущем  году  прошли  брендовые  мероприятия  в  Прилепенском
сельском поселении - Праздник капусты "Кузькинская толока", в Ольшанском -
фестиваль-ярмарка  "Земля  мастеровая",  фестиваль  рыбалки  "Чернянский
поплавок" в Лозновском сельском поселении.

Эти мероприятия вошли в областной фестивальный календарь на 2014
год, разработанный управлением культуры области и праздничный  календарь
Чернянского района на 2014 год.

Проводимая  работа  по  восстановлению  исторического  и  культурного
наследия позволит уже в ближайшее время осуществить новые туристические
маршруты  по  нашему  району  в  рамках  районной  программы  «Развитие
сельского туризма в Чернянском районе на 2013-2017 годы». Так, по главному
туристическому маршруту п.  Чернянка – Ездочное – Холки, где расположен
Свято-Троицкий  мужской  монастырь,  памятник  архитектуры  XVII века,  на
берегу реки Оскол продолжается строительство гостевой усадьбы «Холковское
подворье»,  где  приезжающие  туристы  и  паломники  могут  остановиться  на
несколько  дней,  чтобы  ознакомиться  с  сельским  укладом  жизни,
достопримечательностями  этой  территории,  посетить  Дом  ремесел,  где  для
туристов  проводят  мастер-классы,  организовано  чаепитие,  культурная
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программа, пройти курс профилактического лечения в меловых пещерах для
органов дыхания и, конечно же, паломничества в этом святом месте.

В  рамках  проектной  деятельности  управлению культуры  и  районному
центру народного творчества были присуждены гранты Губернатора области за
реализацию проекта «Территория играющих детей» в размере 250 тыс.рублей и
грант министерства культуры РФ в размере 350 тыс.рублей для дальнейшего
развития  народно-художественного  творчества  и  традиционной  культуры,  а
также гранты 200 тыс.руб. были присуждены лучшим сельским учреждениям
культуры, Андреевской поселенческой библиотеке и Ездоченскому модельному
Дому  культуры.  Также  был  присужден  грант  в  размере  350  тыс.руб.  в
номинации  «самодеятельные  коллективы  инструментального  жанра»
народному  самодеятельному  коллективу  ансамбль  гармонистов  «Наигрыш»
проект «Чернянская околица» - праздник русской гармони.

С  целью развития  хорового  пения  в  районе  реализовывался  районный
проект «Поющий поселок». В декабре в Дворце Культуры прошел фестиваль
хоровых коллективов «Песня – душа народа».
В 2014  году  курсы повышения квалификации от  района  прошли 8  клубных
работников.  Методическими  службами  управления  культуры  была
организована  школа  менеджмента  для  работников  сельских  культурно-
досуговых  учреждений  и  библиотек,  проводилась  работа  по  повышению
квалификации  клубных  работников,  библиотек,  преподавателей  школы
искусств,  где  применялись  такие  форма  учебы  как,  семинары-практикумы,
мастер-классы,  творческие  лаборатории,  интерактивные  и  деловые  игры,
школы менеджмента, декоративно-прикладного искусства, фольклора.

В рамках проектной деятельности в районе успешно функционируют две
сувенирные лавки в п. Чернянка и в с. Холки, где реализуется продукция наших
народных  мастеров,  а  также  мастеров  из  других  территорий  Белгородской
области.  Сувенирные лавки вызывают большой интерес  у  гостей  и  требуют
регулярного  пополнения  новыми  изделиями,  изготовленными  как  местными
мастерами, так и умельцами из Белгорода и других территорий. 

В  районе  продолжается  последовательная  работа  по  выявлению  и
паспортизации  памятников  истории,  археологии,  природы  и  архитектуры.
Вновь  выявленные  памятники  истории  и  архитектуры  в  селах  Ольшанка  и
Кузькино в ближайшее время будут внесены в государственный реестр и взяты
под  охрану  государства.  Также  реализуется  районная  программа  по
увековечению  памяти  знаменитых  земляков,  которые  прославили  не  только
свою малую родину, но и страну своими достижениями в науке, искусстве, а
также совершив героический подвиг в годы Великой Отечественной войны.

В  2014  году  памятные  доски  были  установлены  ученому-ортопеду
уроженцу с. Орлик Котову А.П. и ученому-астрофизику Маркову А.В.

В  целях  обеспечения  мер  по  государственной  охране  объектов
исторического и культурного наследия, расположенных на территории района,
заключены  охранные  обязательства  на  все  памятники  воинской  славы  и
архитектуры,  а  также  ведется  целенаправленная  работа   по   памятникам
археологии. 

За последние годы в районе создано 14 модельных библиотек и 4 модельных
Дома культуры. В отчетном году  открыта модельная библиотека в с. Морквино
и оформлен статус   пятого  модельного  ДК в  с.  Малотроицкое.  Работая  над
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созданием  модельных  учреждений  культуры,  мы  стараемся  соблюдать  все
нормативные  требования  к  материально-техническому  состоянию  здания,
информационным и кадровым ресурсам, чтобы творческие коллективы имели
звание  «Народный»,  «Образцовый».  Поэтому  в  текущем  году  студиям
декоративно-прикладного  творчества  Ольшанского  модельного  ЦСДК  и
Малотроицкого Дома культуры было присвоено почетное звание «Образцовый
коллектив».  В  марте  2014  года,  после  предварительного  прослушивания,
почетные звания «Народный» и «Образцовый» присвоен ансамблю народных
инструментов  коллективы  Ездоченского  модельного  ЦСДК   и
хореографическому  коллективу  Кузькинского  модельного  ЦСДК.  В  итоге
каждый модельный Дом культуры имеет  творческие коллективы со званием.

Взаимодействие учреждений культуры и образования, отдела по работе с
молодежью  по  формированию  духовного  мира  подрастающего  поколения
осуществляется согласно долгосрочному соглашению отраслевых управлений
через  проведение  совместных  культурно-массовых  мероприятий  в  рамках
духовно-просветительских  центров,  а  теперь  и  социально-культурных
кластеров. 

Предлагаемые  мероприятия  стали  больше  отличаться  разнообразием
форм: познавательные и игровые программы, вечера-встречи, интерактивные и
ролевые  игры,  фестивали,  смотры-конкурсы,  театры  малых  форм,
любительские  объединения,  аукционы и музыкальные ринги,  рок-фестивали,
турниры знатоков,  дискуссионные клубы др.  Такая  форма отдыха  может  не
только отвлекать молодежь от дурного влияния улицы, пагубности алкоголя и
наркотиков, но и обучить хорошим манерам, повышать их общую культуру,
способствовать  формированию художественного  вкуса.  Анализ  деятельности
культурно-досуговых  учреждений  района  по  организации  досуга  молодежи
подтверждает,  что  эта  работа  проходит  довольно  сложно  и  результаты  ее
неоднозначны, наряду с положительными моментами в работе с молодежью,
нельзя не видеть, что значительная ее часть проводят свое свободное время вне
учреждений  культуры.  К  их  числу  относятся  так  называемые  трудные
подростки, неформальные группы молодежи со своими взглядами на различные
виды  субкультур.  Поэтому  работники  культуры  должны  сформировать
системный подход к работе с этими категориями молодых людей. Деятельность
каждого  неформального объединения  нуждается  в  глубоком  анализе.  Очень
важно развивать обратную связь с теми, для кого мы работаем, искать варианты
по  улучшению  качества  и  эффективности  своих  мероприятий,  чтобы
обновленные  культурно-досуговые  учреждения  стали  популярным  местом
общения  и  досуга,  гармоничного  развития  личности  и  создания  моды  на
здоровый стиль жизни. Инициирован ряд проектов по улучшению досуговой
среды  для  молодежи  и  подростков  «Доступная  досуговая  среда»,  создан
молодежный  совет  из  числа  представителей  школ,  учреждений  культуры,
неформальных  объединений,  с  их  подачи  проведен  фестиваль  молодежных
субкультур,  музыкальные  ринги  среди  ди-джеев  и  музыкантов,  еще  одним
удачным  проектом  стала  «Открытая  досуговая  молодежная  площадка»,  на
которой  в  субботние  вечера  в  центре  поселка  проходили  выступления
коллективов и отдельных представителей различных музыкальных, спортивных
направлений  и  субкультур  в  неформальной  обстановке,  творческой
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импровизацией,  которую  создавали  сами  участники,  уходя  от  сценарной
регламентации.
Как и в предыдущие годы, наиболее развитым направлением в деятельности
культурно-досуговых  учреждений  остается  любительское  художественное
творчество. На  01.01.2015  года  в  этой  сфере  функционирует  448  клубных
формирований. Постоянными их участниками являются 6 401 человек, в том
числе 4 094 дети и молодежь. Эти показатели выше соответствующих значений
2012-2013  гг.  Любительское  художественное  творчество  представлено  всеми
основными жанрами. В 2014 году число культурно – досуговых мероприятий
составило  9  582,  участников  в  них  –  916 112,   посещение  музеев  46  902
человека, охват населения библиотечными услугами составил 72%.

В  отчетном  году   вели  активную  концертную  деятельность  все
творческие коллективы. Отмечен заметный профессиональный рост вокально-
хоровых,  фольклорных,  хореографических  студий  и  кружков,  активно
развивается  духовая  музыка.  Лучшие  творческие  коллективы  района
принимают участие во многих областных, межрегиональных, международных
фестивалях, конкурсах, смотрах. Многие стали лауреатами и дипломантами.

В  отчетном  году  сделан  очередной  заметный  вклад  в  возрождение  и
развитие  народных  культурно-бытовых  традиций.  Успешно  развивается
декоративно-прикладное творчество. Разные виды народных ремесел осваивает
около 700 человек, в основном это дети и учащаяся молодежь. Преподаватели-
мастера и их подопечные являются участниками всех значительных творческих
проектов областного и местного значения. В районе успешно функционируют
Дом народного творчества и 6 Домов мастера кружки и студии.

Учреждения культуры района приняли активное участие в мероприятиях,
посвященных 60-летию образования Белгородской области и Года культуры.
Издан праздничный календарь Чернянского района на 2014 года, куда вошли
различные  культурно-массовые  мероприятия  –  это  фестивали,  праздники,
концерты,  выставки  художников  и  мастеров  декоративно-прикладного
творчества, встречи с писателями и поэтами Белгородчины. 

На  хорошем  организационном  и  художественном  уровне  прошел
творческий отчет  района в г.  Старый Оскол в рамках культурно-спортивной
эстафеты.

Завершается Год культуры творческими отчетами сельских учреждений
культуры, которые проходят в воскресные дни в РДК.

В целях дальнейшей реализации культурной политики, направленной на
повышение качества жизни чернянцев путем предоставления им возможности
для  творческого  развития,  содержательного  отдыха  разработан  План
мероприятий  («дорожная  карта»)  «Изменения,  направленные  на  повышение
эффективности  сферы  культуры  Чернянского  района  (2013-2018  годы)»  и
утверждена  районная  целевая  программа  «Развитие  и  сохранение  культуры
Чернянского района на 2015-2020 годы».

Спорт, физическая культура.
Молодежная политика

На спортивные мероприятия в январе-декабре  2014 года за счет средств
местного бюджета было израсходовано денежных средств на сумму 1 326 тыс.
руб. 
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Спортсмены  района  в  2014  году  приняли  участие  в  180   спортивных
мероприятиях  в  районе,  а  также  осуществлялся  выезд  для  участия  в  49
областных  мероприятиях  спортивного  характера.  Численность  населения
систематически занимающихся физической культурой и спортом на 01.01.2015
в районе составляет 9 600 человек.

В  январе-декабре  2014  году  активно  реализовывались  программы
«Молодость  Белгородчины  в  Чернянском  районе  на  2013-2017  годы»,
программы «Военно-патриотическое воспитание граждан  Чернянского района
на  2011-2015  годы»,  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  Чернянского
района», «Основы духовно-нравственного воспитания населения Чернянского
района»  и другие.

На реализацию молодежной политики из бюджета района израсходовано
денежных средств в размере 1203,6 тыс. руб.

В отчетном периоде  проводились следующие мероприятия:  районный
смотр-конкурс военной и  патриотической песни  «Сыны России»,  районный
фестиваль-конкурс на тему «Молодежь ЗА выборы», турнир по мини-футболу
«Зимние  забавы»,  международный  фестиваль-конкурс  молодежи  стран  СНГ
«Афганский ветер»,  День памяти, посвященный годовщине вывода советских
войск из республики Афганистан, областная зональная игра «Школьная лига
КВН»,  соревнования  по  мотокроссу,  районный  этап  игры  «Школьная  лига
КВН-2014»,  школа  актива  «Лидер  нового  века»,  участие  в  молодежном
образовательном  форуме  «Нежеголь»,  проведение  районной  и  участие  в
областной  военно-патриотической  игре  «Зарница»,  День  России,  День
молодежи,  смотр-конкурс  «Быть  молодым  –  быть  здоровым»,  организация
проведения «Школы волонтеров», проведение дня ВДВ, конкурс «Чернянская
красавица  –  2014»,  соревнования  по  мотокроссу,  парашютные  прыжки  13
межрайонный турнир по мини-футболу «Зимние забавы» и другие. 

13. Информация о реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №596
«О долгосрочной государственной экономической политике»

В  районе  проводится  работа  по  реализации  основных  положений
постановления  Правительства  области  от  24.03.2014  года  №  111-пп  «Об
утверждении  плана  мероприятий  (дорожной  карты)  по  исполнению  Указа
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 596.

В  целях  реализации  приоритетных  направлений  социально-
экономического развития района и в рамках перехода на программно-целевые
методы бюджетирования в районе разработано и утверждено 8 муниципальных
программ.

Ежеквартально  осуществляется  мониторинг  инвестиционных  проектов
реализуемых  и  планируемых  к  реализации  хозяйствующими  субъектами  на
территории района. В 2014 году привлечено инвестиций в экономику района
1 743,9 млн. руб. 

Проводится модернизация и реконструкция основных промышленных и
сельскохозяйственных   предприятий  района,  пополняются   основные  и
оборотные средства. 

В 2014 году реализован проект по строительству элеватора, две сушилки
фуражного зерна и семенного материала, маслозавод, введен в строй семенной
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завод.  Для  эффективности  свекло-сахарного  производства,  увеличения
производительности переработки сахарной свеклы с 5000 по 5500 тонн в сутки
в 2014 году проведена реконструкция и модернизация ОАО «Валуйкисахар»
филиал  «Чернянский  сахарный  завод»,  установлены  новые  свекломойки,
свеклонасосы,  пленочный и выпарной аппарат,  а  также приобретена  газовая
жомосушилка.  На  рекострукции  сетей  водоснабжения  (с.Лозное  8  км  и
с.Большое 7,8 км) освоено 21,8 млн.руб. Построено 5 квартир общей площадью
165 кв.м для детей-сирот. 

Создано 222 новых рабочих места, в том числе: 10 новых рабочих мест
ООО  «Аргесс»,  70  новых  рабочих  мест  ЗАО  «Краснояружская  зерновая
компания». 

В 2015 году реализуются проекты по строительству жилых домов детям-
сиротам, строительство ООО «Чернянский завод металлоконструкций и БРУ»,
строительство  детского  сада  микрорайон  «Южный»  и  ледовой  арены  в
п.Чернянка,  модернизация  и  реконструкция  объектов  производственного
назначения, реконструкция очистных сооружений п.Чернянка, и реконструкция
сетей водоснабжения района. 

Ежемесячно  проводится  мониторинг  создания  новых  рабочих  мест  в
районе.  

Ежегодно  разрабатываются  прогнозы  социально-экономического
развития района и городского и сельских поселений.

Осуществляется  мониторинг  налоговой  нагрузки  по  организациям,
применяющим классическую схему налогообложения по юридическим лицам и
индивидуальным  предпринимателям,  уплачивающим  налоговые  платежи  с
применением специальных режимов налогообложения.

Ежеквартально  реализуется  план  мероприятий  по  организации
взаимодействия Белгородстата и администрации Чернянского района. 
 
Начальник отдела  экономического
анализа и социально-экономического        Н.В. Пахомова
              развития территорий
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