
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Тридцать вторая                                сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

29 сентября 2021 г.                                                                                          № 354 

 

 

Об отчёте о работе группы 

транспорта, связи и ЖКХ 

МКУ «Управление 

строительства, 

транспорта, связи и 

ЖКХ» Чернянского 

района (за период 2019-

2021 гг.)  

 

Руководствуясь  статьями 13 и 39 Устава муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области, заслушав руководителя группы 

транспорта, связи и ЖКХ МКУ «Управление строительства, транспорта, 

связи и ЖКХ» Чернянского района Захарова А.В., Муниципальный совет 

Чернянского района  

решил: 

1. Отчёт о работе группы транспорта, связи и ЖКХ МКУ «Управление 

строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района (за период 

2019-2021 гг.) (прилагается) принять к сведению без замечаний. 

2. Ввести в действие настоящее решение со дня его принятия. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления Чернянского района в сети Интернет в подразделе 

«Решения» раздела «Муниципальный совет» (адрес сайта: 

http://www.admchern.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

финансово-экономическим вопросам, благоустройству, градостроительству и 

муниципальному хозяйству. 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                          М.В. Чуб 

http://www.admchern.ru/
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Приложение  

к решению Муниципального 

совета Чернянского района 

от 29 сентября 2021 г. № 354 

 

Отчет                                                                                                                                               

о работе группы транспорта, связи и ЖКХ  

МКУ «Управление строительства, транспорта, связи  и ЖКХ» 

Чернянского района за период 2019-2021 гг. 

 

Группа транспорта связи и ЖКХ создана в структуре МКУ 

«Управление строительства, транспорта, связи  и ЖКХ» в ноябре 2019 года. 

В составе группы транспорта, связи и ЖКХ работают 3 сотрудника: 

руководитель группы и 2 специалиста 1 категории. В своей деятельности 

группа руководствуется Уставом МКУ «Управление строительства, 

транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства»  муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области, утвержденным 

постановлением администрации муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области от 23 октября 2019 года № 562, а также 

договором безвозмездного оказания услуг № 2 от 01 ноября 2019 года. 

Основной целью группы является обеспечение осуществления 

полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов в части 

организации работ по жилищно-коммунальному хозяйству и транспортному 

обслуживанию населения на территории Чернянского района. 

Выполняя возложенные функции, группа транспорта связи и ЖКХ 

оказывает следующие услуги в части организации работ по жилищно-

коммунальному хозяйству и организации работ по транспортному 

обслуживанию: 

- участие в разработке коммунального бюджета муниципального 

района на очередной финансовый год; осуществление контроля за его 

исполнением, заполнение системы «Бюджетирование»; 

- организация в границах муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений; 

- контроль за обращением с твердыми коммунальными отходами (далее 

– ТКО); 

- участие в организации деятельности по раздельному накоплению 

ТКО; 

- участие в разработке и сопровождении муниципальных программ по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства; 

- контроль за заполнением ответственными лицами ГИС «ЖКХ»; 

- проверка энергетических деклараций бюджетных учреждений 

муниципального района, зарегистрированных в системе ГИС 

«Энергоэффективность»; 

- подготовка документации для заключения энергосервисных 
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контрактов по бюджетным учреждениям муниципального района; контроль 

исполнения энергосервисных контрактов; 

- ведение статистической отчетности по вопросам ЖКХ; 

- рассмотрение предложений и жалоб граждан по вопросам работы 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства, организаций и подготовка 

по ним квалифицированных ответов; 

- проведение организационно-технической работы по подготовке 

совещаний, конференций, созданию комиссий и рабочих групп для проверки 

и изучения вопросов, связанных с деятельностью предприятий жилищно-

коммунального хозяйства и организаций; 

- разработка проектов нормативно - правовых актов администрации 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства; 

В части организации работ по транспортному обслуживанию: 

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и  организация транспортного обслуживания населения  в границах 

муниципального района; 

-  согласование автобусных маршрутов и утверждение расписания 

движения при организации автобусных пассажирских перевозок на 

территории Чернянского района; 

- согласование маршрутов движения транспортных средств, 

осуществляющих перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов 

по автомобильным дорогам местного значения Чернянского района; 

- участие в разработке коммунального бюджета муниципального 

района на очередной финансовый год, осуществление контроля за его 

исполнением, заполнение системы «Бюджетирование». 

В 2019 году было запланировано 55 983 тыс. руб, в т.ч.: 

Уличное освещение -16974 тыс. руб. (4266 светоточек); 

Озеленение – 12550 тыс. руб.; 

Прочие объекты благоустройства (содержание пляжей и зон отдыха, 

автобусных остановок, дворовых и детских площадок, родников, фонтанов, 

путепроводов, уличной инфраструктуры, памятников, кладбищ и др.) -          

26 459 тыс. руб.  (введен новый объект на содержание  с 2020 г. – «Сквер на 

набережной реки Оскол в районе подвесного моста п. Чернянка»). 

Исполнено - 100%. 

В 2020 году было запланировано 62 239 тыс. руб., что на 11% больше 

чем в 2019 году, в т.ч.: 

Уличное освещение -18134 тыс. руб. (4266 светоточек); 

Озеленение – 14735 тыс. руб; 

Прочие объекты благоустройства (содержание пляжей и зон отдыха, 

автобусных остановок, дворовых и детских площадок, родников, фонтанов, 

путепроводов, уличной инфраструктуры, памятников, кладбищ и др.) -     

29370 тыс. руб.   

Исполнено- 100%. 
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 В 2021 году  запланировано 69067 тыс. руб., что на 9,7% больше чем 

в       2020 году, в т.ч.: 

Уличное освещение -19908 тыс. руб. (4266 светоточек); 

Озеленение – 15506 тыс. руб.; 

Прочие объекты благоустройства (содержание пляжей и зон отдыха, 

автобусных остановок, дворовых и детских площадок, родников, фонтанов, 

путепроводов, уличной инфраструктуры, памятников, кладбищ и др.) -     

33653 тыс. руб.   

Отчеты об исполнении бюджета ежемесячно размещаются и 

согласовываются в системе «Бюджетирование». 

Организация в границах муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений: 

                                  Уличное освещение 

Заключено 2 муниципальных контракта  на  2019 год: с ОАО «МРСК- 

Центра»-«Белгородэнерго»  по техническому обслуживанию на сумму           

4 058 000 рублей и с ОАО «Белгородская сбытовая компания»  на  поставку 

электрической энергии на сумму 12 916 000 рублей.  

По состоянию на 01.01.2019 г. обслуживалось  4 266 светильников 

согласно инвентаризации, в том числе 1 483 светильника в ночном режиме. 

Для сравнения: в 2018 году обслуживалось 3 894 светильника (меньше на 372 

светильника), в том числе 440 светильников в ночном режиме (меньше на 

1043 светильника). За 12 месяцев 2019 года согласно контракту 

запланировано было потребить 1 912 764 кВт.ч. на сумму 12 916  тысяч 

рублей. Фактические затраты составили 1 825 041  кВт.ч. на сумму                

12 154  тысяч рублей. Отклонение (экономия) составило 87723  кВт.ч. на 

сумму  761  тысяча рублей. 

Заключено 2 муниципальных контракта  на  2020 год: с ОАО «МРСК- 

Центра»-«Белгородэнерго»  по техническому обслуживанию на сумму           

4 058 000 рублей и с ОАО «Белгородская сбытовая компания»  на  поставку 

электрической энергии на сумму 14 076 000 рублей.  

По состоянию на 31.12.2020 г. обслуживалось  4 266 светильников 

согласно инвентаризации, в том числе 1 483 светильника в ночном режиме. 

За 12 месяцев 2020 года согласно контракту планировалось  потребить           

2 025 830 кВт.ч. на сумму 14 076  тысяч рублей. Фактические затраты 

составили 1 986 690  кВт.ч. на сумму  1 369,64796  тысяч рублей. Отклонение 

от контракта (экономия) составило 39 140  кВт на сумму 379,5  тысяч рублей. 

Хочется отметить, что в 2020 году была проведена большая работа по 

демонтажу и монтажу светильников наружного освещения в связи с 

проводимыми работами Управления дорог общего пользования и транспорта 

Белгородской области по устройству наружного освещения в населенных 

пунктах, через которые проходят дороги общего пользования 3 категории. В 

общей сложности было демонтировано и установлено по заявкам 

администраций городского и сельских поселений 180 светильников. 
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Заключено 2 муниципальных контракта  на  2021 год: с ОАО «МРСК- 

Центра»-«Белгородэнерго»  по техническому обслуживанию на сумму            

4 124 000 рублей и с ОАО «Белгородская сбытовая компания»  на  поставку 

электрической энергии на сумму 14 902 000 рублей.  
По состоянию на 01.01.2021 г обслуживалось  4 336 светильников (на 

70 больше чем в 2020 году), в том числе 1553 светильника в ночном режиме 

(на 70 больше чем в 2020 году). За 6 месяцев 2021 года согласно контракту 

запланировано было потребить 1 043 770 кВт.ч. на сумму 7 531,507  тыс. 

рублей. Фактические затраты составили 1 121 220  кВт.ч. на сумму  8 055,292  
тысяч рублей. Отклонение (перерасход)  составило 77 450  кВт.ч. на сумму 

523,785 тыс. рублей. Отклонение связано в основном с установкой сверх 

контракта дополнительных светильников в количестве 20 шт., в том числе 11 

без учета, за период с 01 января по 01 апреля 2021 года. 

Ежегодно проводится инвентаризация объектов наружного освещения 

при формировании коммунального бюджета на очередной финансовый год. 

Ежемесячно проводится сверка по безучетным светильникам, 

своевременно оформляется дополнительное соглашение к муниципальному 

контракту. 

Ежедневно направляются заявки по ремонту светильников в 

Чернянский РЭС на основании заявок, полученных от администраций 

городского и сельских поселений. 

                                   Газоснабжение 

В 2019-2021 гг. проводилась и проводится работа со злостными 

неплательщиками за потребление природного газа. Оперативно направляется 

информация о неплательщиках администрациям городского и сельских 

поселений района для принятия мер.  

01 июня 2021 г. Государственная Дума РФ приняла в третьем 

чтении изменения в закон о газоснабжении в РФ. В соответствии 

с поправками, которые в рамках реализации Послания Президента 

подготовили ко второму чтению парламентарии, газ до границ участка 

домовладения будут подводить без привлечения средств граждан. 

В связи с этим в июне и июле текущего года была развернута 

кампания по сбору информации о негазифицированных домах на 

территории Чернянского района и по сбору заявлений от собственников 

домовладений по участию в программе догазификации в 2021-2024 гг. 

В августе 2021 года был начат сбор заявлений о намерении 

заключить договор на догазификацию с предоставлением полного 

пакета документов. Всего от жителей Чернянского района поступило 18 

заявлений с полным пакетом документов, в том числе 17 заявлений с 

проведением работ в 2022 году и 1 заявление – в 2024 году, которые 

были отправлены региональному оператору по проведению 

догазификации – АО «Газпром газораспределение Белгород». 

Чернянской газовой службой было проведено обследование 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/815987-7
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домовладений. Составлен план-график догазификации Белгородской 

области в 2022 году, в который вошли 17 домовладений Чернянского 

района. Кроме того, от администрации Русскохаланского с/п поступило 

заявление о газификации п. Красный Выселок. Данное заявление было 

перенаправлено региональному оператору для рассмотрения. 

На главной странице сайта администрации Чернянского района 

размещен баннер «Догазификация», где размещена исперпывающая 

информация об условиях проведения догазификации. 
Контроль за обращением с твердыми коммунальными отходами 

(далее – ТКО): 

Обращение с ТКО предусматривает сбор, транспортировку, 

обезвреживание, захоронение ТКО, образующихся в МКД и индивидуальных 

жилых домах. С 01 января 2019 года на территории Белгородской области 

начала действовать мусорная реформа. В регионе начал работу региональный 

оператор – ООО «Центр экологической безопасности». Все сельские 

территории и МКД Чернянского района начала обслуживать 

транспортная компания  ООО «Бел-Вэйст», частный сектор в п. Чернянка – 

МУП «Благоустройство и озеленение». После проведения сходов граждан 

были расставлены контейнеры и начато строительство и обустройство 

контейнерных площадок. Выполнено строительство и обустройство 549 

контейнерных площадок. Из них: 549 с бетонным основанием и 283 с 

ограждением. Там, где было выполнено ограждение, были установлены 

информационные таблички. Главам администраций необходимо изыскать 

возможность завершения работ по обустройству контейнерных площадок.  

Параллельно проводились работы по модернизации полигона ТКО п. 

Чернянка для получения лицензии на размещение ТКО. Группой была 

подготовлена и обсуждена с жителями Чернянского района актуальная на тот 

момент тема обращения с ТКО на первом заседании общественно-

государственной площадки «Открытый диалог».  

Оживлённая беседа прошла в Центре культурного развития посёлка. 

Ключевой темой стали нюансы нововведения в системе обращения с 

твёрдыми коммунальными отходами. В 2019 году было проведено с участием 

Группы 24 схода граждан по данной тематике, что значительно снизило 

количество обращений в различные инстанции. 

Участие в организации деятельности по раздельному накоплению 

ТКО: 

Одно из главных новшеств мусорной реформы заключается в том, что 

жителям предлагают постепенно перейти на двухуровневый сбор мусора: 

мокрый (пища и всё, что нельзя переработать) и сухой (дерево, картон, 

стекло, пластик – всё, что реально переработать). Тем, кто выберет такой 

способ, рассчитывать оплату будут не по нормативу, а по факту. Власти 

считают, что сумма оплаты за услугу «Обращение с ТКО», в случае 

применения раздельного сбора, снизится примерно на 15 %. 
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Но это требует дисциплины от самих жильцов: необходимо разделять 

мусор на два ведра, а на контейнерных площадках выбрасывать отходы 

в разные ящики. Вывозить разделённый мусор тоже должны разные 

мусоровозы.  Планов по насильному привлечению к раздельному сбору 

мусора как можно большего числа людей не было и нет. В Белгородской 

области было предложено прийти к этому способу постепенно хотя бы 

потому, что так поступают во всём цивилизованном мире. 

Одно из направлений деятельности по раздельному накоплению ТКО – 

это организация компостных ям. 

На территории Чернянского района в период с октября по декабрь  

2018 г. проводились сходы граждан по вопросу перехода на новую систему 

обращения с ТКО, в том числе освещался вопрос по организации в каждом 

частном домовладении компостных ям. В каждом поселении были розданы 

для распространения Памятки по компостированию и Регламенты по их 

регистрации. Для этого в каждом сельском населенном пункте района 

проведено предварительное обследование администрациями сельских 

поселений на предмет обустройства компостных площадок. Охват составил 

100 % сельских территорий.  

С 01 января 2019 г. заработал региональный оператор ООО «Центр 

экологической безопасности», для которого были утверждены: тарифы и 

нормативы накопления твердых коммунальных отходов. С января по апрель 

2019 г. поступало большое количество обращений по вопросу большой 

платы за услугу «Обращение с ТКО». Уменьшить плату было возможно 

только применяя раздельный метод обращения с ТКО, в том числе путем 

организации компостных площадок. 

По результатам совещания при Губернаторе области по вопросу 

развития системы обращения с отходами на территории Белгородской 

области, состоявшегося 11 апреля 2019 г., а также с целью перевода жителей 

частных домовладений, активно занимающихся компостированием 

органических отходов, необходимо было провести работу с населением по 

организации и регистрации компостных площадок и доведению данного 

показателя на территории муниципального образования до 100 %. 

В целях обеспечения администрирования указанных мероприятий 

информацию о регистрируемых компостных площадках необходимо 

заносить в разработанный для данных целей модуль автоматизированной 

информационной системы «Инфоресурс».  Перевод на сниженный норматив 

накопления ТКО  жителей частных домовладений, осуществляющих 

компостирование органических отходов, возможен исключительно при 100% 

охвате компостными площадками частных домовладений муниципального 

образования. 

Второе направление деятельности – организация установки пунктов 

приема  вторичного сырья. 

В 2019 году на территории п. Чернянка по ул. Энтузиастов заработал 

пункт приема вторичного сырья ООО «Чистый белый край». 
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Третье направление деятельности – приобретение и установка 

контейнерных баков для раздельного накопления ТКО. 

Уже проведена предварительная работа в этом направлении. 

Администрации городского и сельских поселений района направили в адрес 

администрации района свои предложения о приобретении контейнеров для 

раздельного накопления ТКО. Эта работа будет проведена в 2023 и 2024  

годах. Для этого нужно уже сейчас изыскать возможность для обустройства 

контейнерных площадок. 

Проводимые мероприятия позволили в 2020 году снизить плату по 

услуге «Обращение с ТКО» на 4,4%. 

Участие в разработке и сопровождении муниципальных программ 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства: 

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной 

сети Чернянского района» (подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие 

транспортной системы Чернянского района»); 

«Обеспечение комфортным  и доступным жильем, коммунальными 

услугами жителей Чернянского района Белгородской области на 2015 - 2020 

годы» (Подпрограмма 2 «Обеспечение населения коммунальными 

услугами»); 

«Формирование современной городской среды на территории 

Чернянского района». 

В рамках выполнения подпрограммы 2 муниципальной программы 

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети 

Чернянского района» решается задача по созданию условий для организации 

транспортного обслуживания населения в городском и пригородном 

сообщении. Для этого заключен муниципальный контракт на 2020-2022 г. 

В рамках выполнения подпрограммы 2 муниципальной программы 

«Обеспечение комфортным  и доступным жильем, коммунальными услугами 

жителей Чернянского района Белгородской области на 2015 - 2020 годы» 

планировалось в 2020 году достичь показателя «Увеличение доли 

освещенных улиц, проездов,  в населенных пунктах до  95 %». Фактический 

показатель превышает 98%. 

Чернянский район участвовал в реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Чернянского 

района» в 2019, 2020 и 2021 годах. Общий объем финансирования 

мероприятий составил  54 млн. 997 тыс. 359 руб., 47 копеек, в т.ч. по годам: 

- 2019 год – 27 млн. 676 тыс. 020 рублей; 

- 2020 год – 10 млн. рублей; 

- 2021 год – 17 млн. 321 тыс. 339 рублей, 47 копеек. 

 Проведено благоустройство 5 дворовых территорий и 3 общественных 

пространств. Во всех дворовых территориях выполнен минимальный 

перечень работ: асфальтированы подъезды к домам, сделаны тротуары и 

наружное освещение, установлены малые архитектурные формы. Выполнены 
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дополнительные виды работ: созданы новые спортивные и детские 

площадки, установлены беседки, проведено озеленение. 

Создано новое общественное пространство - «Набережная реки Оскол 

в районе подвесного моста». Проведена ревитализация 2-х общественных 

пространств: «Территория аттракционов в парке имени М. Горького               

п. Чернянка», «Зоны фонтана и концертной площадки в парке имени М. 

Горького п. Чернянка». 

Не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным 

кварталом, формируется отчет в форме электронного документа в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет». 

Контроль за заполнением ответственными лицами ГИС «ЖКХ»: 

Ежегодно при участии в Национальном проекте «Жилье и городская 

среда» федеральной программе «Формирование комфортной городской 

среды» в ГИС ЖКХ выполняются 9 обязательств в соответствии с 

программой. На данный момент выполнено из 9 обязательств 8                        

(9 обязательство - выполнение всех работ по контрактам по благоустройству 

в 2021 году - срок исполнения - не позднее 15.12.2021 года). 

В администрациях городского и сельских поселений района 

распоряжениями назначены ответственные лица за своевременное 

заполнение ГИС ЖКХ. При поступлении запросов в адрес администрации 

района группой транспорта, связи и ЖКХ запрос переадресовывается в 

соответствующие администрации, осуществляется контроль за его 

исполнением. 

Проверка энергетических деклараций бюджетных учреждений 

муниципального района, зарегистрированных в системе ГИС 

«Энергоэффективность»: 

В 2019 году декларации в Минэкономразвития заполнялись в форме 

Excel и отправлялись с почты учреждений на почту 

mineconom@economy.gov.ru. Все было заполнены и отправлены 84 шт. 

В 2020 году во исполнение Плана работ по внедрению Системы 

управления энергетическими ресурсами  Белгородской области, 

утвержденного распоряжением Правительства Белгородской области от 5 

ноября 2019 года № 605-рп «О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Белгородской области от 27 сентября 2017 года № 452-рп», с 

1 сентября 2020 года мониторинг исполнения требований законодательства в 

сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в 

части объемов потребления тепловой энергии) муниципальных учреждений 

Белгородской области выполняется с использованием автоматизированной 

информационно-измерительной системы (АИИС) в модуле «Бюджет» 

системы управления энергетическими ресурсами (СУЭР). В настоящее время 

ведется заполнение «Энергетических деклараций». 

В 2021 году «энергетические декларации» за 2020 год заполняются на 

сайте suer31.ru (СУЭР) с 1 августа 2021 по  1 ноября 2021 Приказ «О 

mailto:mineconom@economy.gov.ru
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внесении изменения в пункте 4 Порядка представления декларации о 

потреблении энергетических ресурсов, утвержденного приказом 

Минэкономразвития России» от 28 октября 2019 №707. Все энергетических 

деклараций будет заполнено 67 шт.    

Оператором СУЭР является ОГБУ «Центр энергосбережения 

Белгородской области». 

Подготовка документации для заключения энергосервисных 

контрактов по бюджетным учреждениям муниципального района; 

контроль исполнения энергосервисных контрактов: 

В 2018 году проведены конкурсные процедуры по отбору подрядных 

организаций для заключения энергосервисных контрактов, а в 2019 году 

проведены работы по монтажу оборудования для автоматического 

регулирования потребления тепловой энергии на нужды отопления, с учетом 

температуры наружного воздуха, времени суток и графика работы объектов с 

ОГБУ «Центр энергосбережения Белгородской области» на общую сумму 

20324826.9 рублей, в том числе:  

   1.МБОУ СОШ №2 – на сумму 4213826,46 руб.; 

   2.МБОУ СОШ №3 – на сумму 8840043,4 руб.; 

   3.МБОУ СОШ №4 – на сумму 7270856,99 руб.  

В  вышеуказанных объектах  было установлено оборудование для снятия 

показаний потребления тепловой энергии, начиная с отопительного сезона 

2019-2020 годов, для установления возможности экономии потребляемой 

тепловой энергии.  

В 2019 году Группой были разработаны шаблоны конкурсной 

документации, которые были направлены в управление  образования 

Чернянского района для заключения энергосервисных  контрактов  по 4 

объектам: МБОУ СОШ Орлик, МБОУ СОШ Малотроицкое, МБОУ СОШ 

Андреевка, МБДО «Кристаллик». В управление  имущественных и земельных 

отношений направлен шаблон конкурсной документации,  разработанный  

отделом транспорта, связи и ЖКХ для  исполнения мероприятий по внедрению 

СУЭР.   

Ведение статистической отчетности по вопросам ЖКХ: 

Ежегодно подготавливаются статистические отчеты по форме: 

12-ПУ «Сведения по похоронному обслуживанию» для предоставления 

в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Белгородской области; 

1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» для предоставления в 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Белгородской области. 

Рассмотрение предложений и жалоб граждан по вопросам работы 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства, организаций и 

подготовка по ним квалифицированных ответов: 

Группой своевременно и квалифицированно даются ответы на 

обращения граждан по вопросам ЖКХ. 
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Проведение организационно-технической работы по подготовке 

совещаний, конференций, созданию комиссий и рабочих групп для 

проверки и изучения вопросов, связанных с деятельностью предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства и организаций: 

Группой своевременно и квалифицированно проводится работа по 

подготовке совещаний, конференций,  комиссий и рабочих групп для 

проверки и изучения вопросов, связанных с деятельностью предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства и организаций; принимает участие в 

работе жилищной комиссии. 

Разработка проектов нормативно - правовых актов 

администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства: 

Группой самостоятельно ведется работа по подготовке проектов 

постановлений и распоряжений администрации Чернянского района, 

приказов МКУ. 

В части организации работ по транспортному обслуживанию: 

- создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и  организация транспортного обслуживания населения  в 

границах муниципального района: 

В январе 2019 года был заключен муниципальный контракт на 

осуществление пассажирских перевозок в пригородном сообщении на период 

январь-сентябрь 2019 года на сумму 9 000 000 рублей. На территории  района 

действует 10 муниципальных маршрутов по сельским поселениям  и  1 

маршрут -  городской по п. Чернянка.  

В марте 2019 года был заключен муниципальный контракт на 

осуществление пассажирских перевозок в пригородном сообщении на период 

октябрь-декабрь 2019 года на сумму 3 000 000 рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 г. освоено 11 947 594 рублей. Контракты 

выполнены в полном объеме.  

В январе 2020 года был заключен муниципальный контракт на 

осуществление пассажирских перевозок в городском и пригородном 

сообщениях на период январь-декабрь 2020-2022 годы на сумму 36 000 000 

рублей, в том числе на 2020 год – 11 999 994 рублей 82 копейки. 
На территории  района действовало 10 муниципальных маршрутов в 

пригородном сообщении  и  6 маршрутов  в  городском сообщении.  
По состоянию на 01.01.2021 г. освоено 11 574 161,28 рублей 

(запланировано по контракту 11999994,82). Отклонение от плановых 

значений контракта (-) 425 833,54 руб. 

В 2020 году был изучен спрос на межмуниципальный маршрут в 

пригородном сообщении «Чернянка – Старый Оскол». По итогам 

обследования в январе – феврале 2021 г. был проведен открытый конкурс на 

право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в пригородном 

сообщении «Чернянка – Старый Оскол» по не регулируемым тарифам. По 



12 
 

итогам конкурса свидетельство было выдано ООО «Трансэкспресс». На 

основании обращений жителей Чернянского района вносились изменения в 

расписание движения автобусов, что было отражено в доп. соглашении к 

муниципальному контракту. Ежедневно ведется мониторинг 

пассажиропотока, который направляется в Упрдор Белгородской области. В 

период пандемии вводились ограничения движения автобусов по маршрутам. 

В настоящее время все ограничения сняты. 

В 2020 г. была проведена кампания по переходу с 01.01.2021 г. на 

оплату проезда в общественном транспорте по единому социальному 

проездному билету в электронном виде. Был подготовлен пакет нормативно-

правовых актов, заключено соглашение с департаментом строительства и 

транспорта Белгородской области на выделение субсидии для осуществления 

мероприятий. Кроме того, было заключено соглашение с банком-эквайзером 

о взаимодействии. Банк предоставляет информацию администрации района о 

перевезенных за месяц студентах и льготных категориях граждан. В свою 

очередь Группа формирует 2 отчета и 2 заявки на получение субсидии и 

субвенции с областного бюджета на покрытие затрат перевозчика. 

Ежеквартально формируется отчет об использовании субсидий и 

субвенций, выделяемых из областного бюджета на покрытие убытков 

транспортной компании, который направляется в  департамент строительства 

и транспорта Белгородской области. 

По состоянию на 05 число месяца следующего за отчетным 

формируется отчет по пассажирским перевозкам, который направляется в 

департамент строительства и транспорта Белгородской области. 

- согласование автобусных маршрутов и утверждение расписания 

движения при организации автобусных пассажирских перевозок на 

территории Чернянского района: 

по мере необходимости изучается и проводится согласование  

автобусных межмуниципальных  маршрутов  в междугороднем сообщении, 

проходящих через Автостанцию в п. Чернянка. 

- согласование маршрутов движения транспортных средств, 

осуществляющих перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам местного значения Чернянского 

район: 

- по мере необходимости проводится согласование движения 

транспортных средств, осуществляющих перевозки крупногабаритных и 

(или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного 

значения Чернянского района. 

Связь 

В Чернянском районе с начала 2019 г. смонтированы базовые станции для 

предоставления услуг сотовой связи и доступа к высокоскоростной мобильной 

сети Интернет в населенных пунктах:  с. Кочегуры, с. Огибное, с. Орлик,                   

с. Волково. Работа в этом направлении продолжается. Для решения вопроса по 

предоставлению доступа к сети Интернет изучено качество подаваемых 
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сигналов от сотовых операторов по всем населенным пунктам района. Данная 

информация направлена в департамент цифрового развития Белгородской 

области для включения в областную программу развития сотовой связи и 

доступа к сети Интернет. 

Переход на цифровое вещание 

В 2019 году подошла к концу большая эпоха – эпоха аналогового 

вещания Федеральных телевизионных каналов. 3 июня 2019 г. в 1 ч. 25 мин 

состоялось это событие – районы перешли с аналогового на цифровое 

вещание. Это совершенно новое, современное качество изображения. Группа 

выступала в качестве организатора проводимых мероприятий. В нашем 

районе проделана огромная работа по подключению к «цифре». А именно: 

подворовые обходы, работа социальных служб, администраций городского и 

сельских поселений района, волонтеров и многих других. Организовывалось 

дежурство для приема заявок. В результате был обеспечен полный переход 

на цифровое вещание. Малоимущие, многодетные граждане поддержаны 

социальной службой.  

                            Проектная деятельность 

За 2019-2021 годы Группа участвовала в реализации 15 проектов. В 

настоящее время успешно реализовано 14 проектов, в том числе: 

инициированных Группой – 3 проекта: «Благоустройство общественных 

территорий по ул. Волотовской п. Чернянка», «Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов по ул. Магистральная и ул. Энтузиастов 

п. Чернянка», «благоустройство набережной реки Оскол в районе подвесного 

моста с созданием скейт-площадки и волейбольной площадки в п. Чернянка»,  

10 проектов, инициированных департаментом ЖКХ Белгородской области, и 

1 проект, инициированный департаментом цифрового развития Белгородской 

области. 2 проекта, объемные по своему содержанию: «Формирование 

современной городской среды на территории Белгородской области» - 3 года, 

«Внедрение механизма оплаты проезда льготной категорией граждан в 

электронном виде с применением банковских карт» - 1,5 года. 

1 проект, инициированный Группой, находится в стадии реализации – 

«Ревитализация зоны фонтана и концертной площадки в парке имени М. 

Горького п. Чернянка». 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 
  

 


