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Выполнение Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития  

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» за 2021 год 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

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

1.1. Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения 

1.1.1 Развитие массовости физической культуры и 

спорта среди широких слоев населения 

2016-2025 В 2021 году доля населения района, систематически 

занимающегося физической культурой и массовым 

спортом, в возрасте от 3 до 79 лет от общей 

численности населения Чернянского района 

составила 54,6% 

МКУ «Управление 

физической 

культуры, спорта и 

молодёжной 

политики 

Чернянского 

района» 

1.1.2. Реализация мероприятий проекта "Спорт - 

норма жизни" в рамках национального 

проекта "Демография" 

2019 -2024 В районе построено всего 22 многофункциональных 

спортивных площадок,1 площадка «ГТО» 

 

МКУ «Управление 

физической 

культуры, спорта и 

молодёжной 

политики 

Чернянского 

района» 
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1.1.3. Реализация проектов, направленных на 

создание условий для развития физической 

культуры и массового спорта среди 

различных категорий населения Чернянского 

района 

2016 -2025 В 2021 году реализованы 5 проектов: - Развитие 

силовых видов спорта на территории Чернянского 

района - Создание группы по гидрореабилитации 

детей с ОВЗ в плавательном бассейне «Дельфин» -

Создание клуба «КИТ» по настольному теннису на 

базе МБУ «ФОК» -Привлечение граждан в возрасте 

50+ к систематическим занятиям хоккеем на базе 

МБУ «Ледовая арена», Организация выездных 

мероприятий по приему норм ГТО у населения 

Чернянского района «Мобильная бригада ГТО»  

МКУ «Управление 

физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

Чернянского 

района» 

1.1.4. Реализация мероприятий проекта 

"Финансовая поддержка семей при рождении 

детей" в рамках национального проекта 

"Демография" 

2019-2024 В ходе реализации регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

управлением социальной защиты населения 

администрации Чернянского района в 2021 году 

достигнуты следующие результаты: 

- 287 семей обеспечены ежемесячной выплатой в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

на сумму 18595,8 тыс.руб.; 

-238 семьи получили ежемесячную денежную 

выплату, в случае рождения третьего ребенка и 

последующих детей до достижения им возраста 3 –

лет на сумму 21527,9 тыс. руб.; 

-3 студенческие семьи получили социальную 

поддержку при рождении ребенка в возрасте 100,0 

тыс. руб.; 

-2 семьи родивших двойню получили материальную 

поддержку на улучшение жилищных условий в 

размере 150, тыс. рублей на каждую; 

-130 семей получили компенсацию на приобретение 

питания для  детей в возрасте от 06 месяцев до 1,5 лет 

на  сумму 942,2 тыс. руб.; 

-155 семей обеспечены продуктами  питания для 

детей в возрасте до 3–х лет. 

Управление 

социальной защиты 

населения 
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1.1.5. Реализация проекта "Большая белгородская 

семья" 

2018-2021 В рамках областного проекта «Большая Белгородская 

семья» 205 семей, родивших детей (в том числе 37 

многодетных), получили единый подарок для 

новорожденного. 

Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Чернянского района 

1.1.6. Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на увеличение количества 

многодетных семей в Чернянском районе 

«Большая семья-большая радость» 

2020-2021 С апреля 2000 года управлением социальной защиты 

населения успешно реализуется межведомственный 

проект «Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на увеличение количества 

многодетных семей в Чернянском районе «Большая 

семья –большая радость». 

Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Чернянского района 
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1.1.7. Реализация мероприятий, направленных на 

популяризацию и создание условий для 

ведения здорового образа жизни среди 

населения района, обеспечение доступности 

и повышение качества первичной медико-

санитарной помощи, обеспечение 

доступности и повышение качества оказания 

медицинской реабилитационной помощи 

2016-2025 Продолжительность жизни при рождении в 2021 году 

составила- 70,9 года. 

За  2021 года проведено мероприятий по 

информированию населения о факторах риска 

развития ХНИЗ, БСК, СД   лекции- 58 кол-во 

участников - 3865, беседы - 5064, конференций - 11 

кол-во участников 166, санбюллетеней- 84. 

Публикации в печатных изданиях и на сайте ЦРБ по 

пропаганде здорового образа жизни -10. Оформлено 

уголков «Здоровья»-12. 

Формирование мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек лекции – 25 количество 

участников – 971 беседы – 8875, санбюллетней-127, 

видео-демонстраций -13. Оформлено уголков 

«Здоровья»-17. Публикации в печатных изданиях и на 

сайте ЦРБ по пропаганде здорового образа жизни- 6. 

Выполняются мероприятия, направленные на 

активное информирование населения 

по вопросам профилактики  раннего выявления 

новообразований, в том 

числе злокачественных, о факторах риска развития 

болезней системы кровообращения, в том числе 

инфаркта миокарда.  

На сайте Чернянской ЦРБ были опубликованы 4 

статьи на тему: «Профилактика онкологических 

заболеваний», «Профилактика инсультов», 

Профилактика туберкулеза», «Профилактика 

сахарного диабета». 

Выпущены  8 сан.бюллетеней . 

Прочитано 4 лекций на тему:      «Профилактика 

сахарного диабета», « О вреде курения», 

«Профилактика ВИЧ и СПИДа»,  «О вреде 

алкоголизма»,  кол-во участников -148 человек. 

За 2021 года проведено 58  лекций  по 

информированию населения о факторах риска 

развития ХНИЗ, БСК, СД, кол-во участников 3865, 

ОГБУЗ «Чернянская 

ЦРБ» 
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1.1.8. Реализация проектов, направленных на 

оптимизацию системы оказания медицинской 

помощи больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, снижение смертности от 

злокачественных новообразований на 

территории района. 

 

2016-2025 Участвуем в реализации ряда областных проектов.  

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 

2021 году составила- 572,9 на 100 000 населения, 

областной показатель составил 716,7 что ниже на 

20,1%  с областным показателем. 

Изготовлено и распространено 1000 экземпляров 

методических материалов на тему: «Профилактика 

инсультов», «Профилактика инфарктов». 

 Было проведено бесед-905, прочитано лекций- 6 

публикации в газете – 5, санбюллетеней – 12, 

интернет статьи на сайте ЦРБ-6, роздано памяток -

1000 

Смертность от онкологических заболеваний в 2021 

году составил- 188,8 на 100 000 населения 

Изготовлено и распространено 500 экземпляров 

методических материалов на тему: «Профилактика 

онкологических заболеваний», Было прочитано- 4  

лекции, были опубликованы 3 – статьи в местную 

газету, Проведено бесед-513. 

ОГБУЗ «Чернянская 

ЦРБ» 
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1.1.9. Реализация мероприятий по обеспечению 

доступности и повышения качества 

специализированной высокотехнологичной 

помощи, своевременности оказания 

экстренной медицинской помощи с 

использованием санитарной авиации, 

совершенствования работы служб детства и 

родовспоможения, оказания паллиативной 

помощи населению, повышения 

обеспеченности населения качественными и 

безопасными лекарственными препаратами в 

целях снижения смертности населения 

района от основных причин 

2019-2025 Уровень смертности в 2021 году составил -19,8 на 

1000 населения. 

Материнская смертность-0 

Смертность детей в возрасте 0-17 лет за 2021 г. - 3 

ребенка коэффициент составил 52,9 на 100 000 

населения. 

Младенческая смертность за 2021 г. - 2 ребенка 

коэффициент составил -9,8 на 1000 родив. 

Смертность в трудоспособном возрасте составила -

610,4 на 100 000 населения, из них смертность 

женщин в трудоспособном возрасте составила 254,8 

на 100 000 населения  смертность мужчин в 

трудоспособном возрасте составила 925,3 на 100 000 

населения 

Количество женщин нуждающиеся в лечении  Центре 

высоких репродуктивных технологий в 2021 году, 

составило 18 человек, из них было направлено на 

ЭКО 18 человек. 

За 2021 год 6 детей, рожденных посредством ЭКО. 

Проводятся заседания семейно-консультационного 

центра. 

Проводится занятия в   «Школы для беременных» 

обучено  190 женщин. «Школа репродуктивного 

здоровья»-  обучено  67  женщин, было опубликовано 

2 статьи в газете- 2, проведено 14 лекций, проведено 

бесед – 4317.  

Проводится  противоабортная работа прочитано  

3лекци, проведено бесед – 2544, выпущено сан. 

бюллетеней -12 . 

В результате текущей работы проекта «Солнце свет с 

любимой мамой вместе» снизилось количество мед. 

абортов на  64,7 % . в 2021 год в сравнении с 2020 

годом  

Благодаря проведенной работе  с женщинами 

решившим  прервать беременность удалось сохранить 

2  жизни, в будущем родившихся детей. 

Проводится профилактика заболеваний 

ОГБУЗ «Чернянская 

ЦРБ» 
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1.1.10. Реализация мероприятий проекта "Развитие 

первичной медико-санитарной помощи" в 

рамках национального проекта 

"Здравоохранение" 

2019-2024 Смертность в 2021 году от всех причин составила 

19,8 на 1000 населения. 

Материнская смертность-0 

Смертность детей в возрасте 0-17 лет за 2021 г. - 3 

ребенка коэффициент составил 52,9 на 100 000 

населения. 

Младенческая смертность за 2021 г. - 2 ребенка 

коэффициент составил -9,8 на 1000 родив. 

Проводятся заседания семейно-консультационного 

центра. 

Проводится занятия в   «Школы для беременных» 

обучено  190 женщин. «Школа репродуктивного 

здоровья»-  обучено  67  женщин, было опубликовано 

2 статьи в газете- 2, проведено 14 лекций, проведено 

бесед – 4317.  

Проводится  противоабортная работа прочитано  

3лекци, проведено бесед – 2544, выпущено сан. 

бюллетеней -12 . 

В результате текущей работы проекта «Солнце свет с 

любимой мамой вместе» снизилось количество мед. 

абортов на  64,7 % . в 2021 год в сравнении с 2020 

годом  

Благодаря проведенной работе  с женщинами 

решившим  прервать беременность удалось сохранить 

2  жизни, в будущем родившихся детей. 

Проводится профилактика заболеваний 

репродуктивной сферы у подростков. Во всех 

учебных заведениях района проводятся лекции и 

беседы о здоровом образе жизни. Среди подростков 

проводятся беседы о вреде ранней половой жизни. 

Лекции на тему      «Безопасный секс». Среди 

девушек проводятся беседы о вреде абортов. 

ОГБУЗ «Чернянская 

ЦРБ» 
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1.1.11. Реализация проекта "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" в рамках 

национального проекта "Здравоохранение" 

2019-2024 Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 

2021 году составила- 572,9 на 100 000 населения, 

областной показатель составил 716,7 что ниже на 

20,1%  с областным показателем. 

Изготовлено и распространено 1000 экземпляров 

методических материалов на тему: «Профилактика 

инсультов», «Профилактика инфарктов». 

 Было проведено бесед-905, прочитано лекций- 6 

публикации в газете – 5, санбюллетеней – 12, 

интернет статьи на сайте ЦРБ-6, роздано памяток -

1000. 

ОГБУЗ «Чернянская 

ЦРБ» 

1.1.12. Реализация мероприятий проекта "Борьба с 

онкологическими заболеваниями" в рамках 

национального проекта "Здравоохранение" 

2019-2024 Смертность от онкологических заболеваний в 2021 

году составил- 188,8 на 100 000 населения 

Изготовлено и распространено 500 экземпляров 

методических материалов на тему: «Профилактика 

онкологических заболеваний», Было прочитано- 4  

лекции, были опубликованы 3 – статьи в местную 

газету, Проведено бесед-513. 

ОГБУЗ «Чернянская 

ЦРБ» 
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1.1.13. Реализация мероприятий проекта "Развитие 

детского здравоохранения Чернянского 

района, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям" в рамках национального 

проекта "Здравоохранение" 

2019-2024 Младенческая смертность за 2021  г. – 2 ребенок 

коэффициент составил 49,8 на 1000 родившихся. 

Количество женщин нуждающиеся в лечении Центре 

высоких репродуктивных технологий в 2021 году, 

составило 18 человек, из них было направлено на 

ЭКО 18 человек. 

За 2021 год 6 детей, рожденных посредством ЭКО. 

Проводится профилактика заболеваний 

репродуктивной сферы у подростков. Во всех 

учебных заведениях района проводятся лекции и 

беседы о здоровом образе жизни. Среди подростков 

проводятся беседы о вреде ранней половой жизни. 

Лекции на тему «Безопасный секс». Среди девушек 

проводятся беседы о вреде абортов. 

Организованы профилактические медицинские 

осмотры несовершеннолетних с участием узких 

специалистов. 

Регулярно проводятся беседы с детьми и с их 

родителями. 

Проводится нравственно-этическое половое 

воспитание учащихся, прочитано лекций-4, бесед-55, 

тематический вечер с показом фильмов-1, выпущено 

сан. бюллетеней -12 

Платных услуг для детей нет. 

ОГБУЗ «Чернянская 

ЦРБ» 
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1.1.14. Реализация мероприятий проекта 

"Формирование системы мотивации граждан 

к здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек" в 

рамках национального проекта "Демография" 

2019-2024 За  2021 года проведено мероприятий по 

информированию населения о факторах риска 

развития ХНИЗ, БСК, СД   лекции- 58 кол-во 

участников - 3865, беседы - 5064, конференций - 11 

кол-во участников 166, санбюллетеней- 84. 

Публикации в печатных изданиях и на сайте ЦРБ по 

пропаганде здорового образа жизни -10. Оформлено 

уголков «Здоровья»-12. 

Формирование мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек лекции – 25 количество 

участников – 971 беседы – 8875, санбюллетней-127, 

видео-демонстраций -13. Оформлено уголков 

«Здоровья»-17. Публикации в печатных изданиях и на 

сайте ЦРБ по пропаганде здорового образа жизни- 6. 

Выполняются мероприятия, направленные на 

активное информирование населения 

по вопросам профилактики  раннего выявления 

новообразований, в том 

числе злокачественных, о факторах риска развития 

болезней системы кровообращения, в том числе 

инфаркта миокарда.  

На сайте Чернянской ЦРБ были опубликованы 4 

статьи на тему: «Профилактика онкологических 

заболеваний», «Профилактика инсультов», 

Профилактика туберкулеза», «Профилактика 

сахарного диабета». 

Выпущены  8 сан.бюллетеней . 

Прочитано 4 лекций на тему :      «Профилактика 

сахарного диабета», « О вреде курения», 

«Профилактика ВИЧ и СПИДа»,  «О вреде 

алкоголизма»,  кол-во участников -148 человек. 

За 2021 года проведено 58  лекций  по 

информированию населения о факторах риска 

развития ХНИЗ, БСК, СД, кол-во участников 3865, 

Проведено  бесед – 5064. 

Проведено конференций -11 , кол-во участников 166,   

ОГБУЗ «Чернянская 

ЦРБ» 
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1.1.15. Реализация мероприятий, направленных на 

повышение уровня квалификации и 

компетенции медицинских и 

фармацевтических работников, обеспечение 

уровня доступности медицинской 

информации для медицинских организаций и 

населения района, обеспечение 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 

территории района 

2019-2025 Обеспеченности врачами населения района в 2021  

году до 23,3 человека на 10 тысяч населения. 

ОГБУЗ «Чернянская 

ЦРБ» 

1.1.16. Реализация мероприятий проекта 

"Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения Чернянского 

района квалифицированными кадрами" в 

рамках национального проекта 

"Здравоохранение" 

2019-2024 В 2021  году было принято на работу врачей - 7 

человек: 

1 –врач-онколог, 2 – врач-стоматолог, 1-врач-

иинфекционист, 1- врач врач-хирург, 1-врач-терапевт 

участковый, 1-врач-рентгенолог. 

ОГБУЗ «Чернянская 

ЦРБ» 

1.1.17. Реализация мероприятий проекта "Создание 

единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" в рамках 

национального проекта "Здравоохранение" 

2019-2024 Были подключены к интернету -8 ФАПов: 

Бородинский  ФАП, Александровский  ФАП, 

Лубянский ФАП, Сухо-Ольшанский ФАП, 

Баклановский ФАП, Волковский ФАП, 

Воскресеновский ФАП, Становский  ФАП. 

Запущен сервиз «Продления электронных рецептов». 

ОГБУЗ «Чернянская 

ЦРБ» 

1.1.18. Реализация мероприятий по обеспечению и 

созданию условий полноценного и 

безопасного отдыха и оздоровления детей, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях 

2019-2025 В 2021 году выраженный оздоровительный эффект, в 

общем количестве оздоровленных 82,0 % 

 

ОГБУЗ «Чернянская 

ЦРБ» 

1.1.19. Реализация проектов по направлению 

"Здоровое поколение", направленных на 

укрепление здоровья детей и подростков, 

формирование культуры здоровья субъектов 

образовательного процесса 

2019-2025 Реализация не менее 5 проектов 

 

ОГБУЗ «Чернянская 

ЦРБ» 
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1.1.20. Реализация мероприятий комплексной 

целевой программы по улучшению 

демографической ситуации в Чернянском 

районе 

2019-2025 Коэффициент рождаемости за 2021 год составил  6,5  

на 1000 нас. 

Количество женщин нуждающиеся в лечении Центре 

высоких репродуктивных технологий в 2021 году, 

составило 18 человек, из них было направлено на 

ЭКО 18 человек. 

За 2021 год 6 детей, рожденных посредством ЭКО. 

Выполняются мероприятия, направленные на 

активное информирование населения 

по вопросам профилактики  раннего выявления 

новообразований, в том 

числе злокачественных, о факторах риска развития 

болезней системы кровообращения, в том числе 

инфаркта миокарда.  

На сайте Чернянской ЦРБ были опубликованы 4 

статьи на тему: «Профилактика онкологических 

заболеваний», «Профилактика инсультов», 

Профилактика туберкулеза», «Профилактика 

сахарного диабета». 

Выпущены  8 сан.бюллетеней . 

Прочитано 4 лекций на тему :      «Профилактика 

сахарного диабета», « О вреде курения», 

«Профилактика ВИЧ и СПИДа»,  «О вреде 

алкоголизма»,  кол-во участников -148 человек. 

За 2021 года проведено 58  лекций  по 

информированию населения о факторах риска 

развития ХНИЗ, БСК, СД, кол-во участников 3865, 

Проведено  бесед – 5064. 

Проведено конференций -11 , кол-во участников 166,   

выпущено сан.бюллетней-84. 

По пропаганде здорового образа жизни были 

опубликованы в печатных изданиях и на сайте 

Чернянская ЦРБ 10 статей. 

 Оформлено уголков «Здоровья»-12. 

Для формирования  мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек  было проведено лекции – 25,  

ОГБУЗ «Чернянская 

ЦРБ» 
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1.2. Повышение качества образования и укрепление трудового потенциала 

1.2.1 Совершенствование системы 

трудоустройства населения Чернянского 

района 

2016-2025 Численность безработных составила - 85 человек 

Уровень зарегистрированной безработицы по 

состоянию на 01.01.2022г. составляет 0,53% 

ОКУ «Чернянский 

районный центр 

занятости» 

1.2.2. Реализация проектов, направленных на 

снижение уровня безработицы и социальную 

поддержку безработных граждан 

Чернянского района 

2016-2025 Проекты в 2021 году не реализовывались 

 

ОКУ «Чернянский 

районный центр 

занятости» 

1.2.3. Мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда работников в Чернянском 

районе, направленные на снижение уровня 

производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости 

2016-2025 Обучение по охране труда – очень важный момент в 

профилактике производственного травматизма. В 

2021 году специалистами отдела по труду 

экономического управления администрации района 

было организовано и проведено обучение и проверка 

знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов предприятий, организаций, учреждений 

района, индивидуальных предпринимателей. Всего 

было обучено 310 человек.  

На совещаниях с руководителями организаций и 

специалистами по охране труда, заседании 

Координационного совета по охране труда были даны 

рекомендации по реализации мероприятий, 

направленных на снижение уровня 

производственного травматизма, по внедрению 

системы управления охраной труда (СУОТ), 

проанализированы причины несчастных случаев на 

производстве, намечены первоочередные задачи 

работы на текущий период.   

По результатам проведенных мероприятий 12 

организаций и ИП провели специальную оценку 

условий труда 594 рабочих мест. В 13-ти 

организациях района проведена оценка 

профессиональных рисков.  

Отдел по труду 

экономического 

управления 

администрации 

района 
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1.2.4. Проведение мониторинга уровня заработной 

платы работников бюджетной сферы, 

определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 

597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" 

2016-2020 Мониторинг уровня заработной платы работников 

бюджетной сферы, определенных Указом Президента 

Российской Федерации, проводился посредством 

сохранения достигнутых в 2020 году индик4аторов 

повышения оплаты труда и принятия в расчете 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности 

Главные 

распорядители 

средств бюджета 

1.2.5. Реализация регионального проекта 

"Поддержка занятости и повышение 

эффективности рынка труда для обеспечения 

роста производительности труда" в рамках 

национального проекта "Производительность 

труда и поддержка занятости" 

2018 -2024  Повышение удовлетворенности соискателей и 

работодателей услугами социальной защиты 

населения. 

ОКУ «Чернянский 

районный центр 

занятости» 

1.2.6. Реализация мероприятий по развитию 

системы дошкольного образования и 

обеспечению государственных гарантий 

доступности качественного дошкольного 

образования 

2016 -2025 В 2021 году обеспечены государственные гарантии 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в 100% муниципальных 

образовательных организациях 

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского района, 

руководители 

образовательных 

организаций 

1.2.7. Реализация мероприятий регионального 

проекта "Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет" в рамках 

национального проекта "Демография" 

2019-2024 Численность детей в возрасте от 0 до 3-х лет в 2021 

году составила 304 человека (плановый показатель - 

270 детей). Плановый показатель 2021 года «Охват 

детей в возрасте до 3-х лет получающих дошкольное 

образование» -  32,30%. Фактический показатель 

составил 40,6%. Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от полутора до 3-х 

лет в 2021 году  - 100%. 

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского района, 

руководители 

образовательных 

организаций 
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1.2.8. Реализация мероприятий регионального 

проекта "Поддержка семей, имеющих детей" 

в рамках национального проекта 

"Образование" 

2018-2024 В 2021 году созданы условия для раннего развития 

детей в возрасте до трех лет. Реализованы 

мероприятия программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование в семье.  

277 родителей детей, не посещающих дошкольные 

образовательные организации, обратились за 

консультационной помощью в консультационные 

центры. 

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского района, 

руководители 

образовательных 

организаций 

1.2.9. Реализация мероприятий муниципального 

проекта «Внедрение кейс-технологии в 

процесс консультирования родителей в 

дошкольных образовательных учреждениях 

Чернянского района» 

2019-2020 В 2020 году реализован проект «Внедрение кейс-

технологий в процесс консультирования родителей в 

дошкольных образовательных учреждениях 

Чернянского района», в рамках которого: 

- созданы условия для консультирования родителей в 

8 дошкольных образовательных учреждениях района 

с использованием кейс-технологии;  

- созданы коворкинг-зоны; 

- проведено 300 консультаций с родителями; 

- проведен мониторинг удовлетворенности родителей 

консультациями, оказанными специалистами ДОУ; 

- проведено анкетирование педагогов на предмет 

владения методикой консультирования; 

- проведены семинары с руководителями и 

педагогами ДОУ; 

- опубликована статья в газете «Приосколье»; 

- создан раздел «Консультационные пункты» на сайте 

управления образования. 

 В результате реализации проекта увеличилось 

количество родителей, охваченных консультациями с 

использованием кейс-технологии по сравнению с 

2018 г. с 50 до 300 человек в 2020 г. 

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского района, 

руководители 

образовательных 

организаций 
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1.2.10. Проведение текущих и капитальных 

ремонтов для поддержания учебных 

учреждений в рабочем состоянии. Ежегодное 

обновление учебного оборудования и 

техники для организации учебного процесса 

2016-2025 С целью обеспечения современных условий обучения 

и воспитания детей в Чернянском районе в 2021 году 

проведены текущие ремонты для поддержания 

учебных учреждений в рабочем состоянии. 

Капитально отремонтированы МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» с.Александровка», МБДОУ «Берёзка» 

с.Русская Халань», МБУ ДО «Дом пионеров и 

школьников», МБОУ «СОШ с.Малотроицкое», 

летний оздоровительный лагерь «Орбита». 

В ходе государственной программы «Развитие 

образования Белгородской области» и реализации 

государственного проекта «Образование» в 2021 году 

для образовательных учреждений района получено 

компьютерное оборудование в количестве 546 

единицы на сумму 23576207,76 рублей.  

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского района, 

руководители 

образовательных 

организаций 

1.2.11. Модернизация и развитие региональной 

системы общего образования, направленные 

на создание механизмов обеспечения 

равенства доступа к качественному 

образованию 

2016-2025 Удельный вес обучающихся в современных условиях 

от общего числа учащихся в 2021 году - 100 

процентов. 

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского района, 

руководители 

образовательных 

организаций 
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1.2.12. Реализация мероприятий регионального 

проекта "Современная школа" в рамках 

национального проекта "Образование" 

2019-2024 В рамках регионального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» в 2021 

году в МБОУ «СОШ с. Русская Халань» и МБОУ 

«СОШ с. Волотово» открылись Центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». 

Успешно апробированы новые программы по 

технологии, информатике, ОБЖ. Всего к 2021 году 

функционирует 6 «Точек роста». 

На базе «Точки роста» реализуются дополнительные 

образовательные программы по направлениям: 

научно-техническое творчество, шахматное 

образование, IT-технологии, медиатворчество, 

дорожно-транспортная безопасность. 

Во внеурочное время инфраструктура Центра 

используется как общественное пространство для 

развития общекультурных компетенций и цифровой 

грамотности населения, шахматного образования, 

проектной деятельности, творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов, родителей. 

Число/доля общеобразовательных организаций 

Чернянского района, расположенных в сельской 

местности, обновивших материально-техническую 

базу для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

нарастающим итогом к 2022 году - 16 (80%) 

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского района, 

руководители 

образовательных 

организаций 
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1.2.13. Реализация мероприятий муниципального 

проекта 

«Совершенствование муниципальной 

системы подготовки школьников к 

олимпиадам» 

(«Путь к успеху») 

2018-2020   Проект реализован без отклонений. К 20.12.2020 г. 

увеличено количество победителей и призёров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников с 95 до 297 человек, что выше планового 

показателя на 97 человек.            

Всего на реализацию проекта затрачено 403240 руб. 

(было запланировано 420000 руб.). Средства 

потрачены на премии главы администрации района 

победителям и призерам муниципального и 

регионального этапов олимпиад, премии учителям, 

подготовившим победителей и призеров. 

   В рамках проекта проведена следующая работа: 

- внесены изменения в нормативно-правовую базу по 

проведению школьного и муниципального этапов 

олимпиад; 

- организована подготовка муниципальных 

предметно-методических комиссий (20 комиссий); 

- организована подготовка председателей жюри 

школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников; 

- создана муниципальная база данных о победителях 

и призерах муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, педагогах, их 

подготовивших; 

- создано 19 команд учителей, осуществляющих 

подготовку учащихся к олимпиадам; 

- создано 19 команд школьников 4-10 классов по 

предметам 

- проведено 6 практико-ориентированных семинара в 

рамках повышения профессионального уровня 

педагогов по работе с одаренными детьми; 

- проведено по 7 занятий в год с победителями и 

призерами муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на базе Центра по работе с 

одаренными детьми. 

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского района, 

руководители 

образовательных 

организаций 
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1.2.14. Реализация мероприятий муниципального 

проекта «Совершенствование муниципальной 

системы оценки качества образования в 

Чернянском районе» 

2019-2020 В ходе реализации проекта «Совершенствование 

единой муниципальной системы оценки качества 

образования в Чернянском районе» разработан и 

апробирован инструментарий, позволивший 

включить 3315 обучающихся в независимые 

мониторинговые исследования результатов освоения 

образовательных программ по учебным предметам и 

обеспечить статистическую обработку полученных 

результатов на портале ИСОУ «Виртуальная школа». 

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского района, 

руководители 

образовательных 

организаций 
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1.2.15. Реализация мероприятий муниципального 

проекта  

«Организация деятельности школьной 

медиастудии на базе МБОУ «СОШ с. 

Ездочное» и МБОУ «СОШ с.Малотроицкое» 

2019-2020 В результате реализации проекта «Организация 

деятельности медиацентра на базе МБОУ «СОШ с. 

Ездочное» и МБОУ «СОШ с. Малотроицкое» более 

50 учащихся школ вовлечены  

в 2020 году в деятельность по овладению цифровыми 

видео технологиями.  

  Результаты и эффекты, достигнутые в рамках 

проекта: 

- создан школьный медиацентр для обучающихся на 

базе МБОУ «СОШ с. Ездочное; 

- создано творческое объединение, реализующее в 

рамках дополнительного образования обучение по 

направлению фото и видео монтаж и верстка газеты; 

- разработан на сайте управления образования и сайте 

образовательной организации раздел, посвященный 

работе медиацентра; 

- создан виртуальный банк тематических 

видеороликов мероприятий; 

- создан канал медиацентра на портале 

https://www.youtube.com; 

- создан личный кабинет школьного медиацентра на 

портале www.instagram.com/; 

- еженедельно выпускается школьная газета; 

- создана интерактивная визитная карточка МБОУ 

«СОШ с. Ездочное» и МБОУ «СОШ с. 

Малотроицкое» и информационный буклет; 

- обучающиеся овладели начальными навыками в 

области видеомонтажа;  

- обучающиеся овладели начальными навыками в 

области фотомонтажа, основами работы с 

программами Photoshop; 

- обучающиеся овладели начальными знаниями, 

умениями и навыками издательского дела, основами 

работы с программами MS Publisher; 

- проведена выставка творческих продуктов 

школьного медиацентра. 

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского района, 

руководители 

образовательных 

организаций 
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1.2.16. Реализация мероприятий регионального 

проекта "Учитель будущего" в рамках 

национального проекта "Образование" 

2021-2024 С целью развития кадрового потенциала, обеспечения 

соответствия квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательных 

организаций к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности, вовлечения 100 

процентов педагогических работников в 

национальную систему профессионального роста в 

2021 году организовано методическое сопровождение 

педагогов Чернянским межмуниципальным 

методическим центром. 

В рамках организации методического сопровождения 

проведены следующие мероприятия: 

-мониторинг профессиональных проблемных зон и 

возможностей педагогических работников; 

-  24 обучающих семинаров; 

- организовано 277 консультаций; 

- проведен муниципальный конкурс проектов; 

- фестиваль педагогических идей; 

- обобщён актуальный педагогический опыт; 

- проведены недели мастер-классов. 

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского района, 

руководители 

образовательных 

организаций 

1.2.17. Реализация региональной Стратегии 

"Доброжелательная школа" 

2019-2021 Для эффективного управления и обеспечения 

выполнения стратегических целей региональной 

стратегии «Доброжелательная школа» на 

муниципальном уровне в 2021 году разработан 

муниципальный портфель проектов 

«Доброжелательная школа», в который вошли 8 

проектов, направленных на формирование во всех 

образовательных организациях района 

доброжелательной, комфортной, психологически 

безопасной и благоприятной среды для всех 

участников образовательных отношений: детей, 

родителей, педагогов. 

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского района, 

руководители 

образовательных 

организаций 
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1.2.18. Реализация мероприятий муниципального 

проекта  

 «Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся для 

достижения метапредметных результатов 

освоения основной образовательной 

программы начального, основного и среднего 

образования» 

2018-2020 Проект реализован без отклонений. В рамках проекта 

«Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся для достижения 

метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального, основного и 

среднего образования»» доля обучающихся 

образовательного округа МБОУ «СОШ с. Ольшанка», 

охваченных обучением по индивидуальным 

образовательным маршрутам, увеличена с 30% до 

65% к 01.09.2020 г. 

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского района, 

руководители 

образовательных 

организаций 

1.2.19. Реализация мероприятий муниципального 

проекта «Повышение уровня 

профессионального мастерства учителей 

Чернянского района через формирование 

команд инициативных педагогов» 

2019-2020 В рамках реализации проекта «Повышение уровня 

профессионального мастерства учителей Чернянского 

района через формирование команд инициативных 

педагогов» обеспечено повышение 

профессионального мастерства более 170 педагогов 

школ и дошкольных образовательных организаций 

Чернянского района в 2020 году. 

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского района, 

руководители 

образовательных 

организаций 

1.2.20. Ремонт спортивных залов МБОУ «СОШ с. 

Ездочное», МБОУ «СОШ с. Волотово», 

МБОУ «СОШ с. Малотроицкое», МБОУ 

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

Волоконовка 

2015-2020 Проведенный ремонт спортивных залов МБОУ 

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

МБОУ «СОШ с. Малотроицкое», МБОУ «СОШ с. 

Русская Халань», МБОУ «СОШ с. Волоконовка» 

позволил  создать современные условия для занятий 

спортом обучающихся данных школ. 

 

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского района, 

руководители 

образовательных 

организаций 

1.2.21.  

Проведение текущих и капитальных 

ремонтов для поддержания учебных 

учреждений в рабочем состоянии. Ежегодное 

обновление учебного оборудования и 

техники для организации учебного процесса 

2016-2025 В 100% образовательных организациях Чернянского 

района созданы современные условия для обучения и 

воспитания. 

Обучение в 19 муниципальных бюджетных 

учреждениях и 1 государственном учреждении 

(ОГБОУ «ЧСОШ №4») осуществляется в одну смену. 

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского района, 

руководители 

образовательных 

организаций 
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1.2.22. Развитие региональной системы 

дополнительного образования детей и 

молодежи 

2016-2025 В 2021 году охват детей дополнительным 

образованием составляет 94,3%. Для того, чтобы 

достигнуть такого показателя управлением 

образования, школами и учреждениями 

дополнительного образования была проведена 

целенаправленная и плодотворная работа. Показатель 

достигнут благодаря тому, что учреждения 

дополнительного образования реализуют программы 

на базе своих учреждений, а также на базе 20 

общеобразовательных организаций района.  

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского района, 

руководители 

образовательных 

организаций 

1.2.23. Реализация мероприятий регионального 

проекта  

"Успех каждого ребенка" в рамках 

национального проекта "Образование" 

2018-2024 В рамках реализации регионального проекта "Успех 

каждого ребенка", национального проекта 

"Образование" доля детей, охваченных 

дополнительными образовательными программами, в 

общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет в 

2021 году составила 94,3 процентов. 

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского района, 

руководители 

образовательных 

организаций 

1.2.24. Реализация мероприятий муниципального 

проекта  

 «Привлечение детей, подростков 

Чернянского района к занятиям 

хореографии»  

(«В ритме танца») 

2017-2020 Муниципальный проект «Привлечение детей, 

подростков Чернянского района к занятиям 

хореографии» («В ритме танца») реализован без 

отклонений. Мероприятиями хореографической 

направленности охвачено не менее 977 (20%) детей и 

подростков Чернянского района. 

 

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского района, 

руководители 

образовательных 

организаций 
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1.2.25. Реализация мероприятий муниципального 

проекта  

 «Создание на территории Чернянского 

района детского общественного движения 

«Российское движение школьников» 

 

2019-2020 Мероприятия, организованные в рамках проекта 

«Создание на территории Чернянского района 

детского общественного движения «Российское 

движение школьников» («РДШ»), позволили к июню 

2020 года вовлечь более 30% учащихся школ и 

воспитанников учреждений дополнительного 

образования Чернянского района в деятельность 

Местного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

В ходе реализации проекта: 

-создано Чернянское местное отделение РДШ (на базе 

МБУ ДО «ДПиШ») и 20 первичных отделений РДШ 

(на базе школ района) с общей численностью более 

1300 человек в возрасте 7-18 лет в образовательных 

учреждениях Чернянского района; 

- проведены 2 районных Слета РДШ; 

- проведены 4 районных Школы актива РДШ по 

различным направлениям; 

- проведены 2 муниципальных конкурса в рамках 

деятельности РДШ; 

- организованы и проведены на территории района 5 

акций в рамках Дней единых действий. 

 Мероприятиями проекта были охвачены все 

школьники Чернянского района, а также родители, 

педагоги, общественность. 

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского района, 

руководители 

образовательных 

организаций 
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1.2.26. Реализация мероприятий муниципального 

проекта «Формирование муниципальной 

системы работы по сопровождению 

школьников Чернянского района, 

показывающих низкие образовательные 

результаты за курс основной 

общеобразовательной программы» («Школа, 

где каждый успешен») 

2019-2020 Реализация мероприятий муниципального проекта 

«Формирование муниципальной системы работы по 

сопровождению школьников Чернянского района, 

показывающих низкие образовательные результаты за 

курс основной общеобразовательной программы» 

(«Школа, где каждый успешен») позволила 

обеспечить снижение на 10 % доли обучающихся, 

испытывающих трудности с освоением основной 

общеобразовательной программы. 

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского района, 

руководители 

образовательных 

организаций 

1.2.27. Реализация мероприятий муниципального 

проекта «Создание системы наставничества и 

шефства для обучающихся образовательных 

организаций Чернянского района 

 («К успеху – вместе») 

2019-2020 В рамках проекта создана система наставничества и 

шефства, включающая внеурочное взаимодействие 

старшеклассников и обучающихся 1-5 классов в 100% 

школ района. В ходе реализации проекта был 

сформирован реестр наставников и наставляемых в 

каждом образовательном учреждении, закреплены   

наставники из числа педагогов, курирующие 

организацию шефской работы. В различные формы 

наставничества и шефства вовлечено более 250 

обучающихся. 

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского района, 

руководители 

образовательных 

организаций 

1.2.28. Проведение общеобразовательными 

учреждениями конкурсов и олимпиад 

духовно-нравственной направленности, 

подготовка и организация участия 

обучающихся в муниципальных и 

региональных олимпиадах и конкурсах 

данной направленности. 

2016-2020 Во всех общеобразовательных учреждениях 

проводятся тематические конкурсы рисунков, 

плакатов, декоративно-прикладного творчества, 

художественного и литературного творчества, 

тематические классные часы, встречи с интересными 

людьми, праздники, экскурсии по району и 

Белгородской области, направленные на 

формирование и развитие духовно-нравственных 

качеств личности обучающихся. Такие мероприятия 

позволяют обеспечивать результативность участия в 

региональных конкурсах данной направленности. 20 

школ Чернянского района в 2020 году приняли 

участие в муниципальных и региональных конкурсах 

и олимпиадах духовно-нравственной направленности. 

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского района, 

руководители 

образовательных 

организаций 
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1.2.29. Проведение мероприятий направленных на 

формирование здорового образа жизни в 

образовательных организациях. 

2016-2025 В 2021 году МБУДО «ДЮСШ» проведены 

мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни: соревнования по 8 видам 

спорта, которые идут в зачет районной спартакиады 

школьников: баскетбол (юноши, девушки), волейбол 

(юноши, девушки), шахматы, легкая атлетика, 

спортивная гимнастика, футбол, русская лапта 

(юноши, девушки), зимнее многоборье ГТО. Также на 

муниципальном этапе прошли районные 

соревнования по плаванию среди 

общеобразовательных учреждений района. 

Активными участниками соревнований стали 

коллективы четырёх поселковых школ, а также 

школы сёл Большое, Волоконовка, Волотово, 

Ездочное, Малотроицкое и Ольшанка. Команда 

МБОУ «СОШ с. Волотово» приняла участие в 

региональном этапе соревнований Чемпионата 

школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

сезона 2021-2022 года, где заняла I место. 

На базах общеобразовательных учреждений 

проводится фестивали Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

среди обучающихся I-V ступени.  

Обучающиеся школ принимают активное участие во 

Всероссийской Акции «Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам». 

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского района, 

руководители 

образовательных 

организаций 
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1.2.30. Организация отдыха и оздоровления детей в 

оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием и лагерях труда и отдыха 

расположенных на базе муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждений в период каникул 

2016-2025 В 2021 году на базе общеобразовательных 

учреждений района работали 19 пришкольных 

лагерей, Общий охват детей летним отдыхом 

составил 2163 человек. В пришкольных летних 

лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и 

отдыха отдохнули: 

дети-инвалиды – 24 человека 

дети с ОВЗ – 62 человека 

дети сироты – 16 человек 

из малоимущих се6мей -256 человек 

других категорий ТЖС – 101 человек. 

15 несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского района, 

руководители 

образовательных 

организаций 

1.3. Повышение уровня жизни и социальная защита населения 

1.3.1. Усиление социальной поддержки отдельных 

категорий граждан Чернянского района 

2016-2025 Управлением социальной защиты населения ведется 

работа по оказанию адресной материальной помощи 

малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. За 12 месяцев 2021 

года ее получили 70 семей (одиноко проживающих 

граждан) на сумму 488,0 тыс. рублей. 

Государственная социальная помощь на 

основании социального контракта за счет средств 

областного бюджета и субсидии из федерального 

бюджета на условиях софинансирования оказана 126 

семьям на сумму 11335,3 тыс. рублей. Социальные 

контракты заключены по следующим направлениям: 

поиск работы – 38, осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности – 20, ведение 

личного подсобного хозяйства – 36, осуществление 

иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации – 32.  

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администрации 

Чернянского 

района 
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1.3.2. Обеспечение доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

2016 –2025 В рамках работы по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории 

Чернянского района проводится работа по 

обследованию объектов, составлению паспортов 

доступности. На организацию доступной среды для 

инвалидов выделены денежные средства из местного, 

областного, федерального бюджетов и собственные 

средства организаций. В ходе проведенных работ на 

данных объектах обустроены пандусы, расширены 

дверные проемы, приобретены подъемные 

устройства, обустроены санузлы, установлены 

индукционные петли, размещены тактильные 

таблички, мнемосхемы, установлены световые 

маячки, уложена тактильная плитка, установлен знак 

парковки для инвалидов. В ходе опроса установлено, 

что граждане удовлетворены степенью доступности 

данных объектов для инвалидов и маломобильных 

групп населения. 

Управление 

социальной защиты 

населения  
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1.3.3. Создание условий для предоставления 

социальных услуг организациями 

социального обслуживания населения 

 

 

2016-2025 Предоставление социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам осуществляет МБУ 

«КЦСОН Чернянского района». 

В состав центра входят: 

- отделение социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- отделение срочного социального обслуживания; 

- отделение оказания дополнительных социальных 

услуг; 

- отделение социального сопровождения и оказания 

консультативной помощи; 

-  отделение подготовки и социального 

сопровождения выпускников из числа детей-сирот; 

В 2021 году   услугами 44 социальных работников 

воспользовалось 369 человека 

В 2021 году получили услуги - 1133 человека, из них: 

полустационарное отделение - 297 чел., 

нестационарные отделения – 764 чел., на дому – 369 

чел. 

Объем услуг из числа включенных в перечень 

социальных услуг, оказываемых поставщиками 

социальных услуг за 2021 год всего услуг – 141259, из 

них: социально-бытовые – 84924; социально-

медицинские – 50369; социально-психологические –

1488; социально-педагогические-2420; социально-

правовые – 249; социально-трудовые -13; услуги в 

целях коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг – 1646; срочные услуги – 150. 

Объем оказываемых дополнительных (платных) 

услуг, оказываемых поставщиками 

 социальных услуг в 2021 году всего – 44741, из них: 

социально-бытовые – 37823; социально-медицинские 

–4834;  социально-правовые – 8;  срочные услуги – 

2076. 

       При отделении оказания дополнительных 

социальных услуг созданы услуги:  

   - «Социальный пункт проката», в 2021 году услугой 

Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Чернянского района 
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1.3.4. Реализация мероприятий проекта "Разработка 

и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения "Старшее 

поколение" в рамках национального проекта 

"Демография" 

2019-2024 В рамках реализации национального проекта 

«Демография», регионального проекта Белгородской 

области «Разработка и реализации программы 

системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения «Старшее поколение» 4 

специалиста МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Чернянского района» 

прошли курсы повышения квалификации и 

переподготовки работников организаций социального 

обслуживания по циклу «Основы долговременного 

ухода».  

      В рамках областного проекта «Модернизация 

системы социального обслуживания на дому: 

ориентация на результат» по внедрению современных 

технологий и организацию труда социальных 

работников, целью которого является повышение 

качества предоставляемых услуг, в 2021 году были 

приобретены планшеты и мобильное приложение 

VIPNetClientforAndroid для оснащения социальных 

работников в количестве 9 штук. 

  С октября 2020 г. создана и функционирует 

технология «Приемная семья для пожилых граждан». 

Технология «Приемная семья для пожилых граждан» 

является одной из видов альтернативных форм 

социального обслуживания, применяется при 

предоставлении социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому, представляющая 

собой совместное проживание и ведение общего 

хозяйства лица, нуждающегося в социальных услугах, 

и лица, оказывающего услуги приемной семьи. 

Заключено 2 трехсторонних договора на оказание 

услуги «Приемная семья». 

Технологией «ДеДский сад для пожилых» за 2021 год 

воспользовались 48 человек. 

        С января 2020 года начался подвоз лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности в ОГБУЗ 

“Чернянская ЦРБ им. П.В. Гапотченко” по графику. 

Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Чернянского района 
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1.3.5. Мероприятия по обеспечению социальной и 

экономической устойчивости семьи и детей 

2016-2025  С июня 2021 года Комплексным центром  успешно 

реализуется проект «Создание системы 

долговременного ухода за пожилыми гражданами в 

Чернянском районе», обеспечение пожилых граждан 

Чернянского района, нуждающихся в посторонней 

помощи (уходе), пакетом социальных услуг в рамках 

системы долговременного ухода 

 

В рамках реализации проекта в 2021 году были 

созданы благоприятные условия жизнедеятельности 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

соответствующих их возрасту и состоянию здоровья, 

и направленных на удовлетворение индивидуальных 

потребностей. 

 564 граждан старше 65 лет 

проинформированы, проконсультированы по оказанию 

различных услуг приоритетно в отдаленных, 

труднодоступных территориях 

  У 163 граждан старше 65 лет выявлены 

потребности в конкретных социальных услугах; 

оказано содействие в их получении. 

37 гражданам старше 65 лет, оказавшимся  в 

сложной жизненной ситуации предоставлена 

социально-психологическая помощь, включая 

гистологическую диагностику и коррекцию 

психологического состояния 

МБУ СОССЗН 

Чернянского 

района 

«Социально-

реабилитационн

ый центр для 

несовершенно- 

летних» ОКС 

Чернянского 

района 

подведомственна

я организация 
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 Проект 1. «Навстречу семье», 

предоставление услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

2020-2021 С июня 2020 года управлением социальной защиты 

населения успешно реализуется проект «Навстречу 

семье», предоставление услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без 

попечения родителей».  

В рамках реализации проекта в 2021 году были 

организованы и проведены групповые и 

индивидуальные консультации для родителей 

(законных представителей) детей, а также 

граждан, желающих принять на воспитание в свою 

семью детей, оставшихся без попечения родителей; 

семинар со специалистами-психологами 

Белгородского ресурсно-консультационного центра.. 

В 2021 году 187 чел. получили услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи. 

Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Чернянского района 

1.3.6. Создание системы постинтернатного 

сопровождения детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

2016 –2025 На базе МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Чернянского района» 

действует отделение подготовки и социального 

сопровождения выпускников из числа детей-сирот, 

детей оставшихся без попечения родителей. Цель 

работы заключается в организации индивидуального 

сопровождения для выявления и устранения причин и 

условий, способствующих социальной дезадаптации 

Выпускников, адаптации в обществе путем 

содействия в решении социальных, психологических 

и правовых вопросов, а также для защиты их прав и 

интересов. В 2021 году на сопровождении состояло 

31 выпускника.    

Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Чернянского района 



34 

 

1.3.7. Реализация проектов, направленных на 

создание условий для роста благосостояния 

граждан - получателей мер социальной 

поддержки 

2016-2025 В 2021 году управлением социальной защиты 

населения проекты, направленные на создание 

условий для роста благосостояния граждан – 

получателей мер социальной поддержки не 

реализовывались. 

Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Чернянского района 

1.4. Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения 

1.4.1. Внедрение системы мониторинга объектов 

культурного наследия на территории 

Чернянского района 

2018-2020 Проект реализован успешно без отклонений.  

Сведения о 100% объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Чернянского района 

внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости. 

Управление 

имущественных и 

земельных 

отношений 

 

1.4.2. Формирование единого культурного 

пространства Чернянского района 

 

2016-2025 Создание условий для комплексного развития 

культурного потенциала, сохранения традиционной 

культуры и гармонизации культурной жизни 

Чернянского района  

Число посещений учреждений культуры за 2021 год – 

38 864  на 1000 жителей района.   

МКУ «Управление 

культуры 

Чернянского 

района» 

 Проект 1. Социальный коворкинг «Новые 

возможности» 

 

2020-2021 В рамках проекта открыт и функционирует 

социальный коворкинг «Новые возможности» на базе 

Чернянской центральной районной библиотеки, где 

оборудовано 5 автоматизированных рабочих мест. В 

ходе проекта проводилось обучение основам 

компьютерной грамотности жителей поселка от 55 

лет и старше. За период реализации проекта было 

обучено 80 человек. Также за период реализации 

проекта сотрудники Чернянской центральной 

районной библиотеки консультировали пожилых 

людей по интересующим их вопросам. Всего было 

проведено 203 консультации. 

Стороженко Ю.В., 

директор МКУК 

«Чернянская 

центральная 

районная 

библиотека» 
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1.4.3. Реализация   проекта «Культурная среда» в 

рамках национального проекта «Культура» 

2019 -2024 В 2021 году 1 образовательное учреждение в сфере 

культуры МБУ ДО "Чернянская районная детская 

школа искусств» оснащено музыкальными 

инструментами, оборудованием, мебелью на сумму 4 

млн. 500 тыс. рублей 

МКУ «Управление 

культуры 

Чернянского 

района» 

 Проект 1. «Создание культурно-

православной среды в селе Волотово 

Чернянского района Белгородской области» 

2020-2021 Проект реализован успешно. Созданы условий для 

организации досуга и духовного воспитания детей и 

подростков Волотовского сельского поселения. 

Оборудованы детская игровая и летняя 

киноконцертная площадки.  

Бесконечных О.Г., 

заведующая 

Волотовской 

поселенческой 

библиотекой 

МКУК 

«Чернянская 

центральная 

районная 

библиотека» 

1.4.4. Реализация   проекта "Творческие люди" в 

рамках национального проекта "Культура" 

2019 -2024 Количество специалистов, прошедших повышение 

квалификации на базе Центров непрерывного 

образования и повышение квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере культуры за 2021 

год – 19 сотрудников 

МКУ «Управление 

культуры 

Чернянского 

района» 
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 Проект 1. «Создание системы 

информационно-выставочного пространства 

«Чернянка мастеровая» на территории п. 

Чернянка» 

2020-2021 Проект успешно реализован.  В результате проекта: 

увеличено количество посетителей выставок работ 

мастеров декоративно-прикладного творчества, 

проводимых на территории п. Чернянка, на 3618 

человек; 

создана система информационно-выставочного 

пространства с охватом в 9 618 посетителей; 

создана передвижная районная выставка «Чернянка 

мастеровая»; 

организовано и проведено 10 выставок работ 

мастеров декоративно-прикладного творчества и 

разножанровых мастер-классов;опубликованы в 

электронных средствах массовой информации 9 

статей с фотографиями, направленных на 

популяризацию декоративно- прикладного 

творчества;созданы и размещены на интернет – 

ресурсах 5 видеороликов, для привлечения 

пользователей к декоративно-прикладному 

творчеству с общим количеством просмотров 15 

500. 

Гальченко А.И., 

директор МБУК 

«Чернянский 

районный центр 

народного 

творчества и 

культурно-

досуговой 

деятельности» 

1.4.5. Реализация проекта "Цифровая культура" в 

рамках национального проекта "Культура" 

 

 

2019 -2024 Количество трансляций в формате виртуального 

концертного зала за 2021 год – 19 

Размещение событий и виджетов на портале 

«Культура. РФ» за 2021 год – 2740  

Создание мультимедиа-гидов по выставкам в музее с 

применением технологии дополненной реальности на 

основе цифровой платформы «Артефакт» за 2021 год 

– 1  

Предоставление доступа к оцифрованным книжным 

памятникам за 2021 год –9 

МКУ «Управление 

культуры 

Чернянского 

района» 
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1.4.6. Реализация проектов, направленных на 

развитие библиотечного дела 

2017 -2025 Количество посещений библиотек за 2021 год – 9 621 

на 1000 жителей района 

МКУ «Управление 

культуры 

Чернянского 

района» 

 Проект 1. «Библиотека – территория 

возможностей» 

2020-2021 Проект реализован успешно. В ходе реализации 

проекта в селе Новоречье, Чернянского района, на 

базе Новореченской поселенческой библиотеки, 

организовано удобное пространство для 10 детей с 

ОВЗ, которые в силу заболевания не могли посещать 

библиотеку. Приобретенное оборудование, игры для 

совместных занятий, специализированная 

литература, позволили создать в библиотеке 

удобную и комфортную зону для детей с ОВЗ. При 

общении с такими детьми библиотерапия помогает 

преодолевать различные дискомфортные состояния, 

учит детей позитивному мышлению, удалению из 

сознания негативизма и пессимизма. 

Алехина З.Н., 

заведующая 

Новореченской 

поселенческой 

библиотекой 

МКУК 

«Чернянская 

центральная 

районная 

библиотека» 

 Проект 2. «Развитие интереса к 

литературному краеведению жителей 

Чернянского района через приобщение к 

творчеству поэта-песенника А. Астахова» 

 

2019-2020 Проект реализован успешно. В рамках проекта издан 

полный сборник стихов, песен и воспоминаний поэта, 

а также электронный диск с аудиозаписями и 

партитурами его произведений. Проведен цикл 

мероприятий, популяризирующий творчество А.А. 

Астахова. В результате проекта приобщено к 

опубликованному творческому наследию А.А. 

Астахова более 2000 человек. 

Стороженко Ю.В., 

директор МКУК 

«Чернянская 

центральная 

районная 

библиотека» 
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 Проект 3. «Популяризация Дней воинской 

славы и памятных дат России среди детей и 

учащейся молодежи Чернянского района» 

2020-2021 Проект реализован  успешно. В рамках проекта  

охвачено 2200 человек (детей и учащейся молодежи) 

Чернянского района. С этой целью проводился цикл 

мероприятий патриотической тематики, часть из 

них переведены в онлайн-формат, финальным 

мероприятием стало проведение районного турнира 

знатоков истории, который позволил детям и 

учащейся молодёжи закрепить знания, полученные в 

ходе реализации проекта. Создан электронный ресурс 

со сценарным материалом, презентациями и 

видеоматериалами «О днях воинской славы и 

памятных датах России»; создан календарь «Дни 

воинской славы и памятные даты России». 

Стороженко Ю.В., 

директор МКУК 

«Чернянская 

центральная 

районная 

библиотека» 

 Проект 4. «Мотивация детей и подростков 

Чернянского района к чтению для 

самореализации в социуме» 

2019-2020 Проект реализован успешно. В рамках проекта 

разработано и внедрено в работу библиотек 7 

инновационных форм: сетевая акция, поэтический 

подиум, флешбук, креатив-конкурс, флешмоб, 

библиопрочтение, рейтинг-акция, для приобщения 

детей к чтению (не менее 500 чел.) с 5-15 лет. В 

созданной группе   в социальных сетях с хэштегом # 

Читающий район Чернянский район #Время читать! 

все поселенческие модельные библиотеки 

представили в сообщениях информацию о ярких, 

крупных библиотечных событиях поселения. В 

завершение проекта создан видеоролик «Библиотека 

– территория творческого чтения и общения».  

Мониторинг протоколов мероприятий показал, что в 

данных мероприятиях приняли непосредственное 

участие около 1,5 тысяч детей и учащейся 

молодежи, библиотеки также активизировали 

книговыдачу, и вызвали неподдельный интерес у 

читателей - дети стали активнее участвовать в 

жизни библиотеки. 

Капустина А.А., 

директор МКУК 

«Чернянская 

районная детская 

библиотека» 
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 Проект 5. «Приобщение подрастающего 

поколения к литературному наследию 

знаменитых земляков. Литературные 

тропинки чтения» 

2020-2021 Проект реализован успешно.  В рамках проекта  

приобщено 800 подростков в возрасте 11-14 лет 

Чернянского района к литературно-

художественному наследию писателей-земляков.  По 

разработанному плану-маршруту «Литературных 

тропинок чтения» организовано 8 мероприятий на 

базе именных и поселенческих библиотек Чернянского 

района. 

    Результатом проекта стало создание 

видеофильма «Литературные тропинки родного 

края», который расширил знания о писателях-

земляках, помог полнее ощутить и осознать связь 

литературы с жизнью, сформировал чувства 

патриотизма и любви к малой Родине у 

подрастающего поколения и жителей Чернянского 

района. Создан . видеофильм ти передан в 

поселенческие библиотеки, как методический 

материал для проведения культурно - массовых 

мероприятий, а также размещен на сайте МКУК 

«Чернянская районная детская библиотека», на 

страницах социальных сетей, где его смогли 

посмотреть все желающие 

Катинская О.В., 

директор МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

1.4.7. Реализация проектов, направленных на 

развитие культурно-досуговой деятельности 

и народного творчества 

2017 -2025 Количество посетителей культурно-массовых 

мероприятий за 2021 год – 28 542  на 1000 жителей 

района 

МКУ «Управление 

культуры 

Чернянского 

района» 

 

1.4.8. Реализация проектов, направленных на 

развитие музейного дела 

2017 -2025 Количество посещений музеев в 2021 г. – 2 281 на 

1000 жителей района 

МКУ «Управление 

культуры 

Чернянского 

района» 
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 Проект 1. «Интерактивное путешествие по 

Свято-Троицкому Холковскому мужскому 

подземному монастырю» - проект, 

удостоенный гранта Президента РФ 

2019-2020 Проект реализован успешно. В ходе реализации 

данного проекта разработаны 6 экскурсий по 

достопримечательностям, расположенным на 

территории Свято-Троицкого Холковского 

монастыря. Создана туристическая карта с 

номерами и названиями объектов туристического 

маршрута. Приобретены аудиогиды с цветным 

дисплеем на русском языке и ручным выбором номера 

аудиофайла, с клавиатурой со шрифтом Брайля 

(такой услугой могут пользоваться слабовидящие), в 

которые загружены экскурсии по территории 

монастыря.  

Внедрение аудиогидов плееров позволило расширить 

спектр услуг для посетителей и преодолеть 

проблемы, связанные с отсутствием экскурсоводов, 

владеющих иностранными языками или переводчиков. 

Экскурсии переведены на английский и немецкий 

языки.  

На территории монастыря установлено 5 наружных 

информационных стендов и 2 информационных 

киоска (дисплея), в которые загружена информация 

по истории возникновения и развития историко-

архитектурного комплекса.  

В рамках проекта проведены круглые столы и 

конференции по результатам внедрения и 

использования новой услуги (аудиогиды, 

информационные киоски). 

Катинская О.В., 

директор МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 
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 Проект 2. «Приобщение воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

Чернянского района к культурно-

историческим ценностям» 

2019-2020 Проект реализован успешно. В рамках реализации 

проекта с дошкольными образовательными 

учреждениями района было заключено 10 соглашений 

о сотрудничестве, разработаны совместные планы 

мероприятий, а также реализован комплекс 

мероприятий с использованием различных форм и 

методов: было проведено 26 мероприятий в 

дошкольных образовательных учреждениях района и 

25 в Чернянском районном краеведческом музее. В 

ходе данного проекта было организовано два 

конкурса творческих работ среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений района: 

«Музей глазами детей» и «Мой милый край - 

Чернянская земля», в которых приняли участие 

свыше 150 человек.  

Реализация данного проекта способствовала 

вовлечению в музейную деятельность 1002 

воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений. 

Катинская О.В., 

директор МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 
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 Проект 3. «Создание музейной экспозиции 

«История зарождения казачества» на базе 

МБУК «Чернянский районный краеведческий 

музей» 

2019-2020 Проект реализован успешно. В ходе реализации 

проекта экспозиция была художественно оформлена 

с учетом установленных нормативов и требований к 

экспозиционной деятельности. Приобретено два 

информационных стенда «Заповеди казаков» и 

«Казачество в истории Чернянского района», а 

также витрины и манекены. Все предметы были 

систематизированы и размещены в экспозиции в 

хронологическом порядке.  

Для достижения цели проекта с образовательными 

учреждениями района было заключено 7 соглашений 

о сотрудничестве, разработаны совместные планы 

мероприятий, а также реализован комплекс 

мероприятий с использованием различных форм и 

методов: музейные уроки, уроки мужества, 

краеведческие часы, встречи, экскурсии. Так, в ходе 

реализации проекта было проведено 25 мероприятий 

в Чернянском районном краеведческом музее, в 

соответствии с утвержденным планом. Реализация 

данного проекта способствовала популяризации 

традиционной казачьей культуры среди 10 294 

гостей и жителей района. 

Катинская О.В., 

директор МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 
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 Проект 4. «Создание цикла документальных 

фильмов, основанных на воспоминаниях 

чернянцев - ветеранов Великой 

Отечественной войны «Будем помнить!» 

2020-2021 Проект реализован успешно. В ходе реализации 

проекта  созданы три документальных фильма. 

Первая часть фильма основана на воспоминаниях 

участников Великой Отечественной войны, вторая – 

на воспоминаниях тружеников тыла, третья часть 

основана на воспоминаниях ветеранов, имеющих 

статус «дети войны». Записаны видео воспоминания 

20 чернянцев - ветеранов Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла и ветеранов войны статус 

«дети войны», а также оцифровано 5, хранящихся в 

фондах музея на видеокассетах воспоминаний 

ветеранов ВОВ и тружеников тыла. 

Реализован комплекс мероприятий с использованием 

различных форм и методов: музейные уроки, уроки 

мужества, краеведческие часы, встречи. Так, в ходе 

реализации проекта было проведено 11 мероприятий 

и 9 презентаций фильма в Чернянском районном 

краеведческом музее, Центре культурного развития, 

школах и библиотеках района, в Чернянском 

агромеханическом техникуме. Записанные фильмы 

были размещены на YouTube канале и в социальных 

сетях. В ходе реализации проекта на мероприятиях 

фильмы просмотрели 605 человек, в социальных 

сетях фильмы набрали 30000 просмотров. 

Катинская О.В., 

директор МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 
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 Проект 5. «Создание музея народного быта 

имени Павла Ивановича Тупицына в селе 

Ольшанка Чернянского района» 

2020 Проект реализован успешно. В рамках реализации 

проекта более 1000 единиц музейных предметов, 

ранее принадлежавших ветерану Великой 

Отечественной войны, краеведу Тупицыну П.И., были 

систематизированы, классифицированы и разбиты 

на коллекции.  

Приобретено музейное оборудование – витрины, 

столы и подиумы. На основе научной концепции была 

создана экспозиция музея, в которой музейные 

предметы размещены в хронологическом порядке, 

снабжены комментарием, технически и 

художественно оформлены. 

Уже сегодня музей могут посещать жители и гости 

Чернянского района. Открытие такого рода музея в 

селе Ольшанка, с его глубокими историческими 

корнями, способствует развитию интереса к 

истории малой родины, воспитанию молодого 

поколения на личном примере и творческом наследии 

П.И. Тупицына.  

На постоянной основе для всех посетителей музея 

регулярно проводятся экскурсии, музейные уроки, 

уроки мужества, циклы тематических вечеров, 

исторические квесты. 

Материалы о создании и официальном открытии 

выставлены на страницах официальных групп МБУК 

«Чернянский районный центр народного творчества 

и культурно-досуговой деятельности» 

(https://vk.com/club87807237?w=wall-

87807237_1218%2Fall, 

https://vk.com/club87807237?w=wall-

87807237_928%2Fall, 

https://vk.com/club87807237?w=wall-

87807237_929%2Fall, 

https://vk.com/club87807237?w=wall-

87807237_930%2Fall)  и Ольшанского ЦСДК 

(https://vk.com/public173700698?w=wall-

173700698_268,  

Гопалов А.Н., 

начальник МКУ 

«Управление 

культуры 

Чернянского 

района» 
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1.4.9. Сохранение и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) района 

 

2016 -2025 Доля объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в 

удовлетворительном состоянии, от общего 

количества объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Чернянского района в 

2021 году – 92,3%. 

МКУ «Управление 

культуры 

Чернянского 

района», 

администрации 

городского и 

сельских поселений 

1.4.10. Создание условий успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи 

 

2016-2025 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в общественную деятельность от 

общего количества молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет в Чернянском районе за 2021 год составила 

61,4%  

МКУ «Управление 

физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

Чернянского района 

1.4.11. Реализация проекта "Повышение 

доступности информации об объектах 

культурного наследия и сопряженных 

земельных участках при инвестиционной 

деятельности на территории Чернянского 

района" 

2018-2020 Про инвентаризированы 100% объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Чернянского 

района, включенные в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия; Сведения о 

100% объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Чернянского района 

внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости; 

Сформировано 2 перечня объектов культурного 

наследия; 

 Подготовлены карты на 40 объектов культурного 

наследия (памятников воинской славы и искусства, 

памятников архитектуры и градостроительства);  

В Единый государственный реестр недвижимости 

внесены сведения о 30 защитных зонах объектов 

культурного наследия. 

МКУ «Управление 

культуры 

Чернянского район», 

администрации 

городского и 

сельских поселений 
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 Проекта 1. «Организация и проведение 

комплексных кадастровых работ на 

территории Ездоченского сельского 

поселения» 

2020 Проект реализован успешно, без отклонений. 

Установлено местоположение границ в координатах 

308 объектов недвижимости в Ездоченском сельском 

поселении 

Управление 

имущественных и 

земельных 

отношений 

муниципального 

района «Чернянский 

район» 

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

район» 

2.1. Развитие промышленных производств 

2.1.1. Строительство завода по производству 

сывороточного белка на территории 

Чернянского района Белгородской области. 

2016-2025 Данным проектом планируется создание компании по 

производству молочной сухой сыворотки и 

концентрата сывороточного белка мощностью 4320 

тон в год 

АО «Белвелокс» 

2.1.2. Сокращение сроков предоставления 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, юридическим 

и физическим лицам в целях осуществления 

инвестиционной деятельности 

2016 -2025 Успешно реализованы проекты: 

«Оптимизация процесса выдачи разрешения на 

использование земель и земельных участков 

(размещение объектов на землях и земельных 

участках) без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов при личном обращении 

гражданина», 

«Оптимизация процесса предоставления в аренду 

земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства 

в границах населённого пункта при личном 

обращении гражданина»  

Управление 

имущественных 

и земельных 

отношений 

муниципального 

района 

«Чернянский 

район» 

2.2. Развитие сельского хозяйства 

2.2.1. Реализация на территории района программ 

по интенсификации и развитию 

растениеводства 

2016-2025 Получено зерновых и зернобобовых культур 152,82 

тыс. тонн, сахарной свеклы 182,68 тыс. тонн, сои 

26,14 тыс. тонн, подсолнечника 19,38 тыс. тонн 

Управление 

сельского 

хозяйства и 

приро- 

допользования 
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2.2.2. Залужение ложбин и водотоков на пашне 

Чернянского района 

2016-2025 странение водно-эрозионных процессов на всех 

выявленных ложбинах и водотоках пахотных земель 

Чернянского района на площади 15,65 га 

Управление 

сельского 

хозяйства и 

приро- 

допользования 

2.2.3. Организация борьбы с карантинными 

растениями на территории Чернянского 

района 

2017-2025 Принятие фитосанитарных карантинных мер в 

отношении 100 % выявленных очагов карантинных 

объектов 

Управление 

сельского 

хозяйства и 

приро- 

допользования 

2.2.4. Развитие производства, переработки и 

хранения зерна высокопротеиновых культур 

для обеспечения отрасли животноводства 

Чернянского района собственными кормами 

в количестве 190 тыс. тонн 

2018-2025 Производство зерна высокопротеиновых культур в 

количестве 152,82 тыс. тонн в зачетном весе 

 

Управление 

сельского 

хозяйства и 

природопользова 

ния 

2.2.5. Увеличение площади орошаемых земель на 

прилегающих к водным объектам землях для 

производства овощей и плодово-ягодной 

продукции 

2018-2025 Увеличение площади орошаемых земель на 170 га, в 

т. ч. ООО Агрофирма «Горби-Инвест» - 150 га, КФХ 

«Шанс» - 20 га. 

 

Управление 

сельского 

хозяйства и 

природопользова 

ния 

2.2.6. Проведение известкования кислых почв в 

хозяйствах всех форм собственности 

Чернянского района 

2018-2025 Проведение известкования кислых почв на площади 

3170 га 

 

Управление 

сельского 

хозяйства и 

приро 

допользования 

2.2.7. Реализация мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий 

 

2016 -2025 Ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, в объёме не 

менее 82,1 тыс. квадратных метров до 2025 года, на 

1.01.2021 год введено 12,224 тыс. квадратных метров 

(97ж./д.) 

Управление 

сельского 

хозяйства и 

приро 

допользования 
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2.2.8. Реализация проектов, направленных на 

достижение целей и задач политики в сфере 

имущественных и земельных отношений 

2016 -2025 Успешно реализованы проекты: «Организация единой 

системы размещения технологических средств 

оказания услуг (продажи товаров) в объектах 

муниципальной собственности на территории 

Чернянского района», 

  

«Внедрение системы мониторинга объектов 

культурного наследия на территории Чернянского 

района». 

Управление 

имущественных 

и земельных 

отношений 

муниципального 

района 

«Чернянский 

район» 

 Проект 1. Оптимизация процесса заключения 

договоров аренды муниципального 

имущества на новый срок 

2020-2021 Проект реализован успешно без отклонений. Время 

протекания процесса заключения договора аренды 

муниципального имущества на новый срок составило 

3969 минут. Сократили: 

- длительность написания заявления (организация 

шаблонного метода работы); 

- длительность подготовки и согласования договора 

аренды (разработали шаблон договора и сократили 

количество лиц, с которыми договор 

согласовывается). 

Разработан чек-лист для специалистов по 

заключению договора аренды. 

 Разработан СОП процесса заключения договора 

аренды муниципального имущества на новый срок. 

Управление 

имущественных 

и земельных 

отношений 

муниципального 

района 

«Чернянский 

район» 

 Проект 2. Вовлечение выморочных земельных 

долей в сельскохозяйственный оборот на 

территории Чернянского района 

2019-2021 Проект реализован успешно без отклонений. 

 

Управление 

имущественных 

и земельных 

отношений 

муниципального 

района 

«Чернянский 

район»  
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 Проект 3. «Упорядочение и рациональное 

использование дачных земельных участков на 

территории Русскохаланского сельского 

поселения» 

2019-2021 Проект реализован успешно без отклонений. 

Вовлечено в повторный оборот 25 га земель 

сельскохозяйственного назначения  

 

Управление 

имущественных 

и земельных 

отношений 

муниципального 

района 

«Чернянский 

район»  

2.3. Развитие строительства 

2.3.1. Реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение доступности жилья для всех 

категорий граждан 

 

2016 -2025 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя района на 01.01.2021 

составила 34,9 кв. м 

Группа 

капитального 

строительства 

МКУ 

«Управление 

строительства, 

транспорта, связи 

и ЖКХ» 

Чернянского 

района                        

2.3.2. Реализация мероприятий проекта «Жилье» в 

рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда» 

 

2019 -2024 Объем жилищного строительства в 2021 году 

составил 9977 кв. м 

Группа 

капитального 

строительства 

МКУ 

«Управление 

строительства, 

транспорта, связи 

и ЖКХ» 

Чернянского 

района                        
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2.3.3. Реализация проекта «Обеспечение жильем 

молодых специалистов (Новая жизнь - 

ИЖС)» 

2018-2020 По программе «Обеспечение жильем молодых семей 

и специалистов» в 2020 году 6 семей получили 

субсидии на улучшение жилищных условий на сумму 

4510,8 тыс. рублей. По программе «Обеспечение 

жильем молодых семей и специалистов» 6 семей 

получили субсидии на улучшение жилищных условий 

на сумму 4510,8 тыс. рублей. 

По программе «АПК» получили денежные средства 

на строительство дома 2 семьи по 1 125 тыс. рублей. 

Группа 

капитального 

строительства МКУ 

«Управление 

строительства, 

транспорта, связи и 

ЖКХ» Чернянского 

района                        

2.3.4. Реализация проекта «Обеспечение жильем 

молодых специалистов (Новая жизнь - 

районы области)» 

2018-2020 По программе «Обеспечение жильем молодых семей 

и специалистов» в 2020 году 6 семей получили 

субсидии на улучшение жилищных условий на сумму 

4510,8 тыс. рублей. 

Группа 

капитального 

строительства МКУ 

«Управление 

строительства, 

транспорта, связи и 

ЖКХ» Чернянского 

района                        

2.4. Развитие сферы услуг 

2.4.1. Реализация Стратегии развития 

общественного питания в Чернянском районе 

Белгородской области на период до 2025 года 

и плана мероприятий («дорожной карты») на 

2018 - 2025 годы по ее реализации 

2017-2025 Оборот общественного питания в 2021 году составил 

42,2 млн рублей 

Отдел 

потребительског

о рынка 

2.4.2. Реализация мероприятий, направленных на 

повышение качества доступности 

предоставления населению и организациям 

государственных услуг по государственной 

регистрации актов гражданского состояния 

2016-2025 Повышение уровня удовлетворенности населения 

услугами в сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния к 2025 году до 90 процентов 

от числа опрошенных. 

За 2021 год – 98 % 

Отдел ЗАГС 

администрации 

муниципального 

района 

"Чернянский 

район" 
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Проект 1. «Оптимизация процесса приема 

заявления на предоставление 

государственной услуги по истребованию 

личных документов с территории 

иностранных государств» 

 

 

 

 

 

2020-2021 

- оформлен информационный стенд с указанием 

направления работы специалистов; 

- приобретена подставка под документы (для 

внесения данных из документов заявителя); 

- приобретены и размещены указатели к помещению 

отдела ЗАГС; 

- разработан алгоритм процесса истребования 

документов; 

- разработан перечень документов для 

истребования; 

- разработан шаблон заявления; 

- разработана памятка по оплате госпошлины; 

- разработано 15 шаблонов для подписания 

конвертов на компьютере 

ПРОЕКТ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН В 2021 ГОДУ 

Отдел ЗАГС 

администрации 

муниципального 

района 

"Чернянский 

район" 
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2.4.3. Применение принципов проектного и 

бережливого управления в деятельности 

органов Чернянского района, органов 

местного самоуправления 

2016-2025 Сформирован и утвержден Портфель проектов 

администрации Чернянского района на 2021 год. 

Портфель включает 163 проекта. Из них 98 новых 

проектов, в том числе 38 бережливых и 65 

переходящих проекта с общим бюджетом 194 млн. 

рублей. Все новые и завершенные проекты были 

рассмотрены на 28 заседаниях экспертных комиссий 

по рассмотрению проектов и вопросам материального 

стимулирования участников проектной деятельности. 

В 2021г. количество новых проектов в портфеле 

увеличилось на 5% по сравнению с 2020 г. Все новые 

проекты зарегистрированы в АИС «Проектное 

управление». Итоги завершенных проектов и вся 

соответствующая документация также размещена в 

АИС «Проектное управление». В проектной 

деятельности в районе занято более 300 человек. Это 

сотрудники администрации района и 

подведомственных учреждений. 

На территории района в 2021 г. осуществлялось   

материальное стимулирование участников проектов. 

Премии выплачивались за инициацию проекта, за 

участие в проекте (ежеквартально) и за реализацию 

проекта (разово, при закрытии проекта).      

Источником средств материального стимулирования 

участников проектов стал созданный в районе 

отдельный премиальный фонд размер, которого 

составил   в 2021 году 3 млн. 300 тыс. рулей. 

Проектно-

аналитический 

отдел-проектный 

офис управления 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 
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2.4.4. Совершенствование системы управления 

проектами в Чернянском районе 

2016 -2025 Реализация мероприятий областных проектов:  

-«Разработка и внедрение системы KPI в органах 

власти Белгородской области»; 

-«Оптимизация процессов управления проектами 

("Бережливые проекты") 

 

Проектно-

аналитический 

отдел-проектный 

офис управления 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 
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2.4.5. Применение принципов бережливого 

управления 

 

 

2016 -2025 На данный период времени структурными 

подразделениями администрации Чернянского 

района, а также администрациями городского и 

сельских поселений в текущей деятельности 

применяются следующие инструменты бережливого 

управления:  

- stand-up встречи, доска задач. Все структурные 

подразделения администрации района ежедневно 

проводят совещания в формате 15-минутной встречи 

у доски задач в соответствии с установленным 

графиком. 

-«бережливый офис» (5С) 

    Инструмент «5С» внедрен во всех структурных 

подразделениях администрации Чернянского района 

в соответствии с методическими рекомендациями. 

-картирование процессов. В 2021 г. проведено 

картирование 38 процессов и инициировано 38 

бережливых проектов структурными 

подразделениями администрации района и 

подведомственными учреждениями. 

    В рамках реализации проекта «Разработка и 

внедрение системы KPI в органах власти 

Белгородской области» сформировано дерево целей 

администрации района и проведена работа по 

доработке дерева целей до уровня линейных 

сотрудников. На каждого сотрудника администрации 

района начиная с уровня руководителя и заканчивая 

линейным сотрудником сформированы и утверждены 

карты КПЭ. 

В администрации района созданы инфоцентры уровня 

Главы администрации района, начальника каждого 

отдела и уровня начальника управлений. Все 

инфоцентры оформлены в соответствии с 

утвержденными методическими рекомендациями. 

Проектно-

аналитический 

отдел-проектный 

офис управления 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 
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2.4.6. Совершенствование системы 

муниципального управления в Чернянском 

районе 

2016 -2025 Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления Чернянского района за 

2021 год составила 96,99 %. В качестве исходных 

данных показателя использовались результаты 

опросов населения с применением IT — технологий 

(на сайте OCENKA, BELREGION.RU), порядок 

организации и проведения которых утвержден 

постановлением Губернатора Белгородской области 

от 11 марта 2014 года № 19 «Об организации и 

проведении опросов населения в муниципальных 

районах и городских округах Белгородской области 

по оценке эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления и 

организаций с применением информационно-

телекоммуникационных сетей и информационных 

технологий». 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

2.4.7. Оптимизация системы служебного 

документооборота Чернянского района 

2016 -2025 В 2020 году внедрено и в 2021 году продолжилось 

применение использования электронной подписи 

главы администрации района, первого заместителя 

главы администрации района по реализации проектов 

и программ в строительстве и градостроительной 

деятельности 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 
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2.4.8. Развитие кадрового потенциала системы 

муниципального управления 

2016 -2025 В рамках реализации Муниципальной программы 

«Развитие кадровой политики Чернянского района 

Белгородской области», включающей в себя две 

подпрограммы: 

- «Развитие муниципальной службы Чернянского 

района»; 

- «Противодействие коррупции» за 2021 год, в целях 

определения соответствия муниципальных служащих 

занимаемым должностям муниципальной службы 

Чернянского района на основе оценки 

профессиональной служебной деятельности, 

аттестованы и соответствуют замещаемым 

должностям 18 муниципальный служащий. 

В соответствии с Порядком организации работы по 

присвоению классных чинов муниципальной службы, 

в 2021 году, присвоены классные чины 19 

муниципальным служащим. 

В администрации Чернянского района организована 

работа по профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации муниципальных 

служащих. Так, за 2021 год, на базе НИУ «БелГУ» и 

ОАУ «ИРКП» курсы повышения квалификации 

прошли 29 муниципальных служащих, 16 из которых 

были обучены по программе «Профилактика 

экстремизма в области межэтнических и 

межконфессиональных отношений, 10 – по 

противодействию коррупции, 2 – по 

противодействию терроризму в организациях, 1 – по 

программе «Концессия и государственно-частное 

партнерство в РФ». 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

2.5. Развитие малого и среднего предпринимательства 
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2.5.1. Организация работы интерактивного 

рабочего места центра «Мой бизнес» 

2019-2024 В 2021 году за консультационной помощью в отдел 

потребительского рынка экономического управления 

обратились 30 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Консультации касались 

участия в микрофинансировании (кредитовании) 

через Микрокредитную компанию Белгородский 

областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства посредством интерактивного 

места «Мой бизнес».  

Отдел 

потребительског

о рынка 

2.5.2. Обеспечение деятельности совещательных 

координационных органов по защите 

интересов субъектов инвестиционной и 

предпринимательской деятельности и 

улучшению инвестиционного климата 

 

 

2016-2025 Совет по предпринимательству района создан в целях 

взаимодействия территориальных органов района и 

субъектов предпринимательства района для решения 

проблемных вопросов, защиты прав и законных 

интересов субъектов инвестиционной деятельности, 

содействия формированию открытого 

информационного пространства инвестиционной 

деятельности на территории района. 

В 2021 году состоялось 4 заседания Совета. 

Отдел 

потребительског

о рынка 

2.5.3. Реализация Плана мероприятий по 

реализации Стратегии развития малого и 

среднего предпринимательства на период до 

2025 года на территории Чернянского района 

Белгородской области на 2018 - 2020 годы 

2016-2020 Развитие сферы малого и среднего 

предпринимательства как фактора инновационного 

развития и улучшения отраслевой структуры 

экономики, а также социального развития и 

обеспечения стабильно высокого уровня занятости 

Отдел 

потребительског

о рынка 

2.5.4. Реализация инструментов поддержки малых 

и средних предприятий в рамках 

взаимодействия с АО «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

2016-2025 Переход на стандарты работы Национальной 

гарантийной системы по предоставлению гарантий и 

поручительств 

Отдел 

потребительског

о рынка 

2.5.5. Реализация плана мероприятий по 

реализации Стратегии развития торговли в 

Чернянском районе на 2015 - 2016 годы и 

период до 2020 года 

2016-2025 Оборот розничной торговли в 2021 году составил 3,5 

млрд рублей 

Экономическое 

управление 
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 Проект 1. «Создание питомника по 

выращиванию хвойных растений на базе ИП 

Кожиной О.В.» 

2020 Создан питомник по выращиванию хвойных растений 

в закрытом грунте на базе ИП Кожиной Ольги 

Витальевны с возможностью выращивания не менее 

300 шт. хвойных растений в год на территории 

Лубянского сельского поселения 

Отдел 

потребительского 

рынка 

2.5.6. Реализация мероприятий по 

организационной, финансово-кредитной и 

информационно-образовательной поддержке 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2016-2025 В 2021 году за консультационной помощью в отдел 

обратились 130 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Консультации касались 

участия в микрофинансировании (кредитовании) 

через Микрокредитную компанию Белгородский 

областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства, а также различных способов 

поддержки субъектов МСП, пострадавших по 

причине введения в области карантинных мер по 

противодействию распространения коронавирусной 

инфекции. 

Отдел 

потребительского 

рынка 
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2.5.7. Создание и продвижение туристского 

продукта Чернянского района 

 

2016-2025 В 2021 году район посетило более 70 тыс. туристов. 

В 2021 году осуществлялись следующие 

мероприятия: 

- проведение фестиваля водного туризма; 

- проведение лодочных сплавов по реке Оскол; 

                                                         - проведение 

мероприятия к дню туризма совместно с центральной 

библиотекой; 

- проведение фестиваля «Чернянский поплавок». 

В День Святой Троицы, состоялся межрегиональный 

фестиваль казачьей культуры "Холковский сполох" с 

участием Митрополита Белгородского и 

Старооскольского Иоанна. В фестивале приняли 

участие мастера декоративно - прикладного 

творчества, художники из муниципалитетов области 

и творческие коллективы района. 

Кроме того, в 2021 году начали развивать кластер 

«Холки». 

 

Экономическое 

управление 

2.5.8. Формирование благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в экономику 

Чернянского района Белгородской области и 

повышение инновационной активности 

бизнеса в районе 

2016-2025 В районе реализуется и планируется к реализации 42 

инвестиционных проекта с общим объемом 

инвестиций 1797,54 млн. руб. и созданием 192 новых 

рабочих мест. 

По результатам проведения мониторинга 

инвестиционной активности района в 2021 году на 

территории района в реальном секторе экономики 

выделено 6 участка общей площадью 25,3 га, в сфере 

жилищного строительства 8 участков общей 

площадью 0,86 га. Введено в эксплуатацию в 

реальном секторе экономике 18 объектов общей 

площадью 25419,2 кв. м. 

Экономическое 

управление 
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2.5.9. Реализация эффективной конкурентной 

политики путем формирования 

благоприятной для развития 

предпринимательства конкурентной среды 

 

2016-2020 Распоряжением администрации Чернянского района 

№ 637 от 24 ноября 2020 года утвержден перечень 

товарных рынков по содействию развитию 

конкуренции, системные мероприятия, направленные 

на развитие конкурентной среды, мероприятия по 

развитию конкуренции на товарных рынках и 

ключевые показатели развития конкуренции в районе 

на 2019-2021 годы, который включает 26 товарных 

рынка. Рейтинг Чернянского района по показателю 

«Содействие развитию конкуренции» по итогам 2020 

года составил 9,88 баллов. Район занимает 2 место 

среди муниципальных районов и городских округов 

области. 

Экономическое 

управление 

2.5.10. Проведение процедуры оценки 

регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов, затрагивающих 

предпринимательскую и инвестиционную 

деятельность 

2016-2025 В 2021 году для устранения избыточного 

регулирования и административных барьеров, 

препятствующих инвестиционной и 

предпринимательской деятельности, было проведено 

8 процедур оценки регулирующего воздействия 

нормативных правовых актов, затрагивающих 

предпринимательскую и инвестиционную 

деятельность 

Экономическое 

управление 

2.5.11. Проведение мониторинга инвестиционной 

активности органов местного 

самоуправления Чернянского района 

2016-2025 В 2021 году Чернянский район находится на 2 месте в 

четвертой группе по рейтингу инвестиционной 

активности органов местного самоуправления 

Экономическое 

управление 
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2.5.12. Строительство АГНКС на территории 

Чернянского района 

2019-2020 В 2020 году состоялось официальное открытие 

автомобильной газонаполнительной компрессорной 

станции ООО «Газпром газомоторное топливо» в 

посёлке Красный Остров на улице Воровского. На 

территории оборудовано восемь заправочных постов, 

создано семь рабочих мест. Проектная мощность 

станции – 11,8 млн. м3 в год.  Стоимость за 1 м3 

составляет 16,4 рубля. Переоборудовано 13 единиц 

муниципального легкового транспорта. За 2020 год 

объем потребления газомоторного топлива на 

станции ООО «Газпром газомоторное топливо» 

составил 317 тысяч кубов газа и заправлено 14 145 

тысяч автомобилей. 

ООО «Газпром 

газомоторное 

топливо» 

2.5.13. Реализация мероприятий по развитию 

инвестиционных площадок Чернянского 

района 

2016-2025 В 2021 году на территории Чернянского района 

Белгородской области в реестре 9 инвестиционных 

площадок, обеспеченных инженерной 

инфраструктурой для максимального их вовлечения в 

хозяйственный оборот и возможности организации 

ведения предпринимательской деятельности 

 

Экономическое 

управление 

 Проект 1. Создание молочно-товарной 

фермы в с. Новоречье 

2019-2023 В 2020 году создана молочно-товарная ферма в с. 

Новоречье индивидуальным предпринимателем 

главой КФХ Алейниковым Владимиром Егоровичем 

для производства сырого коровьего молока. Создано 

3 рабочих места. 

Физические лица – 

участники 

данных проектов 

2.5.14. Строительство предприятия по производству 

строительных материалов  

2016-2025 Создано предприятия по производству строительных 

материалов и складского помещения. Численность 

работников предприятия в 2021 году составила                        

10 человек 

ООО 

«Всемирстрой» 
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2.5.15. Формирование и ведение реестра проектов с 

использованием механизмов   

муниципального-частного партнерства 

2019-2025 За 2021 год сформирован реестр проектов, 

привлечены частные инвестиции в создание 

инфраструктурных и социальных объектов на 

территории Чернянского района 

 

Экономическое 

управление 

2.5.16. Создание и развитие объектов 

инфраструктурного комплекса поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

2019-2025 Создана доступная и удобная инфраструктура 

поддержки малого и среднего бизнеса. Она 

ориентирована на помощь предпринимателям в 

открытии и развитии своего дела. В Чернянском 

районе создано рабочее место в центре поддержки 

предпринимательства «Мой бизнес» 

Экономическое 

управление 

2.5.17. Реализация Программы 500/10000 2017-2020 В 2020 году в портфеле бизнес-проектов сельских 

территорий Чернянского района было 17 проектов с 

созданием 114 рабочих мест, объем инвестиций в 

указанные проекты составил 469,36 млн. рублей. В 

рамках Программы «500/10 000» реализовано 9 

проектов с объемом инвестиций 203,75 млн рублей, 

создано 18 рабочих мест и завершено 6 проектов с 

объёмом инвестиций 211,608 млн рублей, создано 31 

рабочее место.   

Экономическое 

управление 
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2.5.18. Реализация плана мероприятий (дорожной 

карты) по реализации пилотного проекта 

«Развитие рынка газомоторного топлива в 

Белгородской области Чернянского района» 

на 2019 - 2021 годы 

2019-2021  В 2020 году в Чернянском районе переоборудовано 

13 единиц муниципального легкового транспорта.  

Также ООО «Трансэкспресс» (пассажирские 

перевозки) 2020 году переоборудовал 6 автобусов 

(ГАЗ 32054), 

           ООО «Русагро-Инвест» на территории 

Чернянского района в 2020 году переоборудовал 4 

автомобиля КАМАЗ на газомоторное топливо, 

          ООО «Чернянский молочный комбинат» 

переоборудовал в 2020 году 2 автомобиля, ИП 

Докукин В.Г. (услуги такси) за 2019-2020 году 

переоборудовал 18 автомобилей. На территории 

оборудовано восемь заправочных постов, создано 

семь рабочих мест. Проектная мощность станции – 

11,8 млн. м3 в год.  Стоимость за 1 м3 составляет 16,4 

рубля. За 2020 год объем потребления газомоторного 

топлива на станции ООО «Газпром газомоторное 

топливо» составил 317 тысяч кубов газа и заправлено 

14 145 тысяч автомобилей. 

Экономическое 

управление 
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2.5.19. Организация и проведение мероприятий 

событийного туризма, способствующих 

продвижению туристских продуктов 

2016-2025 В 2021 годуосуществлялись следующие мероприятия: 

- проведение фестиваля водного туризма; 

- проведение лодочных сплавов по реке Оскол; 

                                                   

- проведение мероприятия к дню туризма совместно с 

центральной библиотекой; 

- проведение фестиваля «Чернянский поплавок». 

В День Святой Троицы, состоялся межрегиональный 

фестиваль казачьей культуры "Холковский сполох" с 

участием Митрополита Белгородского и 

Старооскольского Иоанна. В фестивале приняли 

участие мастера декоративно - прикладного 

творчества, художники из муниципалитетов области 

и творческие коллективы района. 

Кроме того, в 2021 году начали развивать кластер 

«Холки». 

Экономическое 

управление 

2.5.20. Проведение ежегодного мониторинга и 

оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Чернянского 

района 

2016-2025  Анализ достигнутых значений показателей для 

оценки эффективности деятельности за 2021 год и их 

планируемых значениях на 3-летний период показал, 

что в целом стратегические планы развития района 

выполняются.  Обозначены проблемные места, 

требующие доработки в плановом периоде: качество 

образования, качество здравоохранения (особенно в 

части работы семейной медицины), качество 

землепользования, инвестиционная активность, 

строительство дорог и демография. 

По каждому из этих направлений поведен 

анализ, разработаны планы мероприятий, 

запланировано ресурсное обеспечение. 

 

Экономическое 

управление 

2.6. Развитие науки и инноваций 
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2.6.1. Реализация мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности органов 

местного самоуправления Чернянского 

района 

2019 -2024 Внедрена система централизованной антивирусной 

защиты в администрации, подведомственных 

организациях и структурных подразделений. 

Проведены ежегодные внутренние контроли объектов 

информатизации на соответствие обработки 

персональных данных. 

Проведена инвентаризация инфраструктуры на 

выявление и ликвидацию потенциально уязвимых 

ресурсов и сервисов. 

Полностью реализованы все мероприятия протокола 

поручений КИБ 2021 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

2.6.2. Реализация мероприятий по повышению 

уровня информированности населения о 

приоритетных направлениях районной 

политики, реализации приоритетных 

направлений социально-экономического 

развития района и укреплению единства 

многонационального народа Российской 

Федерации 

2016 -2025 В течение года осуществлялось взаимодействие со 

СМИ Чернянского района (печатное и сетевое 

издание) и Белгородской области по вопросам 

размещения информации о районе; публиковалась 

информация о деятельности органов местного 

самоуправления, мероприятиях, программах, 

проектах, конкурсах, на официальных сайтах ОМСУ 

района, в социальных сетях на страничках 

администрации района, на личных страничках глав 

администраций района, городского и сельских 

поселений 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

2.6.3. Реализация мероприятий регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда» в 

рамках национального проекта 

«Образование» 

2019-2024 оля образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды (федеральных 

цифровых платформ, информационных систем и 

ресурсов), между которыми обеспечено 

информационное взаимодействие, в общем числе 

образовательных организаций, в 2021 году - 100 

процентов. Используются платформы Иннополис, 

Учи.Ру, Яндекс.Учебник и др.  

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского 

района, 

руководители 

образовательных 

организаций 

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

3.1.1. Реализация комплекса мероприятий по 

реконструкции, капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог общего 

пользования межмуниципального значения 

2019 -2025 В январе-декабре 2021 года был выполнен ремонт 

проезжей части улично-дорожной сети п. Чернянка и 

в населенных пунктах Чернянского района на сумму 

63,8 млн. рублей, общей протяженностью 9,91 км. 

Группа 

капитального 

строительства 

МКУ 

«Управление 

строительства, 

транспорта, связи 

и ЖКХ» 

Чернянского 

района                        

3.1.2. Реализация мероприятий проекта «Дорожная 

сеть» и «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» в рамках 

национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 

2019 -2024 Ремонт улично-дорожной сети в п. Чернянка составил 

2 325,4тыс. руб., выполнен ямочный ремонт 1 110 кв. 

м. Ремонт улично-дорожной сети по населенным 

пунктам района в сумме 4708,8 тыс. руб., выполнен 

ямочный ремонт, установлено 73 шт. дорожных 

знаков, нанесено 33,3 км. дорожной разметки. 

По дорогам областной собственности проведлен 

ремонт: 

Ремонт автодороги Русская Халань-Прилепы-Верхнее 

Кузькино 8,25 км стоимостью 91044,0 тыс. рублей. 

Ремонт дороги Чернянка-Ездочное 2,97 км. 

стоимостью 34568,0 тыс. рублей. 

Ремонт автодороги Кочегуры-Огибное-Волково 

протяженностью 11,2 км. освоено 165213,0 тыс. 

рублей. 

Группа 

капитального 

строительства 

МКУ 

«Управление 

строительства, 

транспорта, связи 

и ЖКХ» 

Чернянского 

района                        
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3.1.3. Реализация мероприятий по обеспечению 

населения чистой питьевой водой 

2016 -2025 В 2021 году в соответствии с постановлением 

Правительства Белгородской области от 28.10.2013 

года № 441-пп реализовывалась программ 

Белгородской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 

жителей Белгородской области. В рамках 

вышеуказанной программы выполнено: 

1. Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. 

Чернянка – построено 8,5 км. водопроводных сетей, 

на общую сумму 19 858 540 рублей, работы 

выполнялись подрядной организацией ООО ПМК 

«Белгородводстрой» 

Произведена поставка 6 станций водоподготовки в п. 

Чернянка, с. Новая Масловка, с. Лубяное, с. Становое,                                   

с. Баклановка и с. Малотроицкое на общую сумму 

51 400 000 рублей, поставка осуществлена 

организациями ООО СК «Авалон» и ООО 

«Технореформа». 

Группа ТЭК и 

капитального 

ремонта МКД 

МКУ 

«Управление 

строительства, 

транспорта, связи 

и ЖКХ» 

Чернянского 

района                        
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3.1.4. Реализация пообъектного перечня 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов социальной 

сферы и развития жилищно-коммунальной 

инфраструктуры района 

2016 -2025 В 2021 году закончены работы по капитальному 

ремонту МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Русская 

Халань, освоено 9,1млн.рублей, на капитальном 

ремонте МБОУ «СОШ с.Малотроицкое»  освоено 

63,68 млн. рублей, на капитальном ремонте «Дом 

пионеров и школьников» освоено 14,293 млн. рублей, 

на капитальном ремонте МАУ «Детский 

оздоровительный Центр «Орбита»  освоено 

23,5млн.рублей, на капитальном ремонте здания 

учебного корпуса ОГАПОУ «Чернянский 

агромеханический техникум» освоено 

17,67млн.рублей,   на обустройстве парка 

микрорайона «Сахарный завод» освоено 1,457 млн. 

рублей, на благоустройстве зоны фонтана и 

концертной площадки парка Горького освоено 10,017 

млн. рублей, на капитальном ремонте инфекционного 

корпуса ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ» им. 

П.В.Гапотченко освоено 27,51 млн. рублей. 

За 2021 год согласно намеченной долгосрочной 

программы «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории района на 2011-2022 

годы», введено в эксплуатацию 104 жилых домов, 

общей площадью 9977 кв. м., что на 18,4% меньше 

соответствующего периода прошлого года. 

Группа 

капитального 

строительства 

МКУ 

«Управление 

строительства, 

транспорта, связи 

и ЖКХ» 

Чернянского 

района                        

3.1.5. Реализация мероприятий, направленных на 

повышение качества и надежности 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг в районе 

2016 -2025 Бурение водозаборной скважины и строительство 

водопровода по ул. Лермонтова п. Чернянка.  

Бурение водозаборной скважины в с. Баклановка. 

Группа транспорта, 

связи и ЖКХ 

МКУ 

«Управление 

строительства, 

транспорта, связи 

и ЖКХ» 

Чернянского 

района                        
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3.1.6. Реализация адресной программы проведения 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Чернянского 

района на 2016 - 2045 годы 

2016 -2025  2021 году в рамках реализации адресной программы 

проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах  Чернянского района 

проведен капитальный ремонт 4 многоквартирных 

домов на территории п. Чернянка, общей площадью 

8 535,8 кв.м. на общую сумму 39 007 266,58 рублей 

Группа ТЭК и 

капитального 

ремонта МКД 

МКУ 

«Управление 

строительства, 

транспорта, связи 

и ЖКХ» 

Чернянского 

района                        

3.1.7. Субсидирование перевозчиков пассажиров, в 

том числе выполняющих перевозки по 

льготному тарифу для отдельных категорий 

граждан 

2016 -2025 В январе 2020 года был заключен муниципальный 

контракт на осуществление пассажирских перевозок в 

пригородном сообщении на период январь-декабрь 

2021 года на сумму 12 млн. рублей. На территории 

района действует 10 муниципальных маршрутов и 6 

маршрутов в городском сообщении и 1 

межмуниципальный маршрут  

Группа транспорта, 

связи и ЖКХ 

МКУ 

«Управление 

строительства, 

транспорта, связи 

и ЖКХ» 

Чернянского 

района                        

3.2. Экология и рациональное природопользование 

3.2.1. Проведение мероприятий направленных на 

воспитание положительного отношения к 

труду                    и творчеству в процессе 

изучения экологии и культуры родного края 

 

 

2016-2025 Ежегодное участие 20 школ в проведении 

муниципальных и региональных конкурсах эколого-

биологической направленности. 

Экологические акции: 

- Акция «Первоцвет». 

- Акция «Покормите птиц зимой»                                 

- Акция «Живи, елка!»                                                     - 

«Дни защиты от экологической опасности» 

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского 

района, 

руководители 

образовательных 

организаций 
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3.2.2. Реализация мероприятий проекта 

"Повышение качества питьевой воды для 

населения Белгородской области 

Чернянского района" в рамках национального 

проекта "Экология" 

2019 -2024 В 2021 году в соответствии с постановлением 

Правительства Белгородской области от 28.10.2013 

года № 441-пп реализовывалась программ 

Белгородской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 

жителей Белгородской области. В рамках 

вышеуказанной программы выполнено: 

1. Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. 

Чернянка – построено 8,5 км. водопроводных сетей, 

на общую сумму 19 858 540 рублей, работы 

выполнялись подрядной организацией ООО ПМК 

«Белгородводстрой» 

2. Произведена поставка 6 станций 

водоподготовки в п. Чернянка, с. Новая Масловка, с. 

Лубяное, с. Становое,                с. Баклановка и с. 

Малотроицкое на общую сумму 51 400 000 рублей, 

поставка осуществлена организациями ООО СК 

«Авалон» и ООО «Технореформа». 

Группа ТЭК и 

капитального 

ремонта МКД 

МКУ 

«Управление 

строительства, 

транспорта, связи 

и ЖКХ» 

Чернянского 

района                        

3.2.3. Реализация мероприятий проекта 

"Формирование комплексной системы 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами" в рамках национального проекта 

"Экология" 

2019 -2024 За 2021 год доля твердых коммунальных отходов, 

направленных на обработку в общем объеме 

образованных твердых коммунальных отходов 

составила 20,2 % 

Группа транспорта, 

связи и ЖКХ 

МКУ 

«Управление 

строительства, 

транспорта, связи 

и ЖКХ» 

Чернянского 

района                        

3.3. Укрепление правопорядка 
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3.3.1. Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на повышение общего уровня 

общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания, мер по 

противодействию терроризму и экстремизму 

на территории района 

2016-2025 Работа по профилактике терроризма и экстремизма 

осуществляется в соответствии с межведомственным 

комплексным планом мероприятий по 

противодействию терроризму и экстремизму на 

территории Чернянского района на 2019-2023 годы».  

Проведены мероприятия общей профилактики 

террористических и экстремистских проявлений в 

масштабах Чернянского района, городского и 

сельских поселений; 

Проводилась профилактика нарушений 

законодательства о гражданстве, предупреждение и 

пресечение нелегальной миграции как канала 

проникновения членов террористических и 

экстремистских организаций; 

 Совершенствовалась деятельность института 

социальной профилактики и вовлечение 

общественности в предупреждение правонарушений; 

Проводились мероприятия по информационному 

противодействию терроризму и экстремизму.  

 Мониторинг реализации межведомственного 

комплексного плана осуществляется в 

ежеквартальном режиме. 

В целях организации адресной профилактической 

работы по недопущению проявлений терроризма и 

экстремизма организована следующая работа. 

Организация деятельности, направленной на 

межнациональное и межконфессиональное согласие, 

предупреждение ксенофобии и деструктивных 

настроений среди детей и молодежи предусмотрена 

учебным курсом «Основы религиозных культур и 

светской этики». Вопросы, связанные с 

противодействием идеологии терроризма, встроены в 

учебный курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В районе накоплен определенный опыт совместной 

деятельности заинтересованных ведомств по 

организации досуга детей и подростков. Работа 

Группа по 

взаимодействию 

с 

правоохранитель

ными судебными 

контрольно-

надзорными 

органами и СМИ 

МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС 

Чернянского 

района» 
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3.3.2. Реализация мероприятий, направленных на 

сокращение масштабов незаконного 

распространения и немедицинского 

потребления наркотиков и их последствий 

для здоровья личности и общества 

2016-2025 Группой по взаимодействию с правоохранительными, 

судебными и контрольно-надзорными органами МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» Чернянского района, 

проводились рейдовые мероприятия, направленные 

на профилактику не медицинского потребления 

наркотических средств. Проведение 

межведомственных комиссий с участием ОМВД 

России по Чернянскому району, а также 

представителей структурных подразделений в т.ч 

ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ им. П.В. Гапотченко». 

Проведение анонимного тестирования 

(анкетирования обучающихся в образовательных 

организациях). 

Группа по 

взаимодействию с 

правоохранительны

ми судебными 

контрольно-

надзорными 

органами и СМИ 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС 

Чернянского 

района» 

3.3.3. Реализация комплекса организационных и 

практических мероприятий, направленных на 

снижение количества несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении на территории района, и 

поддержку организации трудоустройства и 

профессионального обучения осужденных, 

отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях района 

2016-2025 В 2021 году группой по взаимодействию совместно с 

субъектами системы профилактики были проведены 

такие межведомственные профилактические 

операции как «Каникулы», «Подросток», «Досуг», 

проведено 26 заседания территориальной КДНиЗП. 

Были организованы и проведены профилактические 

мероприятия в детских оздоровительных лагерях, 

лагерях труда и отдыха района по вопросам 

профилактики алкоголизма, наркомании, 

табакокурения, суицидальных и иных опасных 

действий в молодежной среде, формирования 

здорового образа жизни. 

Так же, в течении года проводились рейдовые 

мероприятия по проверке общественных мест, мест 

проведения досуга молодежи и подростков, мест 

сбора подростковых групп негативной 

направленности, развлекательных заведений, 

реализующих алкогольную продукцию, пиво и 

напитки, изготавливаемые на его основе (кафе, бары, 

ночные клубы, рестораны и др.). 

Группа по 

взаимодействию 

с 

правоохранитель

ными судебными 

контрольно-

надзорными 

органами и СМИ 

МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС 

Чернянского 

района» 
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3.3.4. Реализация мероприятий по созданию 

условий для снижения уровня возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение защиты 

населения от их последствий, создание 

необходимых условий для безопасной 

жизнедеятельности и устойчивого социально-

экономического развития района, повышение 

уровня пожарной безопасности 

2016-2025 На территории Чернянского района продолжается 

работа по обеспечению выполнения первичных мер 

пожарной безопасности на подведомственных 

территориях. Согласно распоряжения Главного 

управления МЧС России по Белгородской области 

работниками ПСЧ № 39, ДПК Чернянского района с 3 

марта по 3 апреля 2021 года проводится плановая 

сезонная проверка источников наружного 

противопожарного водоснабжения (водонапорные 

башни с пожарными кранами, пожарные гидранты, 

искусственные и естественные водоемы), подъезды к 

ним. По результатам проверки  поставлены 

конкретные задачи и определены конкретные сроки 

устранения выявленных недостатков и улучшения 

состояния противопожарного водоснабжения на 

территории района. 

С целью оперативного реагирования на ликвидацию 

возможных загораний распоряжением главы 

администрации муниципального района «Чернянский 

район» от 12 марта 2021 г.  № 161-р «О создании 

добровольной пожарной дружины от администрации 

района на весенне-летний пожароопасный период 

2021 года» утвержден список членов добровольной 

пожарной дружины (далее ДПД) из числа работников 

отделов и служб бюджетных организаций 

администрации района на весенне-летний 

пожароопасный период 2021 года.  Несение 

дежурства личным составом ДПД осуществляется 

ежедневно согласно графику на месяц.  

Группа по 

взаимодействию с 

правоохранительны

ми судебными 

контрольно-

надзорными 

органами и СМИ 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС 

Чернянского 

района» 
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3.3.5. Государственная поддержка 

информационного, кадрового, правового и 

материально-технического обеспечения 

судебных участков мировых судей района 

2016-2025 Повышение качества кадрового обеспечения мировой 

юстиции 

 

Группа по 

взаимодействию с 

правоохранительны

ми судебными 

контрольно-

надзорными 

органами и СМИ 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС 

Чернянского 

района» 

 

 

3.3.6. 

 

 

 

Группа по взаимодействию с 

правоохранительными судебными 

контрольно-надзорными органами и СМИ 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

Чернянского района» 

2016-2025 Реализация не менее 5 проектов 

 

Группа по 

взаимодействию 

с 

правоохранитель

ными судебными 

контрольно-

надзорными 

органами и СМИ 

МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС 

Чернянского 

района» 

3.4. Развитие гражданского общества 

3.4.1. Реализация мероприятий муниципального 

проекта «Создание модели обеспечения 

конфликтологической безопасности 

образовательной среды в Чернянском 

районе» 

 

2019-2020 Проект реализован без отклонений. Обеспечен охват 

2200 участников образовательных отношений 100% 

образовательных организаций Чернянского района 

просветительско-профилактическими 

мероприятиями, направленными на повышение 

конфликтологической компетентности и сокращение 

общего количества конфликтных ситуаций, к 

31.12.2020 года. 

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского 

района, 

руководители 

образовательных 

организаций 
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3.4.2. Проведение мероприятий духовно-

нравственной направленности на базе 

духовно-просветительских и культурно-

образовательного центров Чернянского 

района. 

2016-2025 Ежегодное проведение престольных праздников, 

праздников сел и др. 

Управление 

образования 

администрации 

Чернянского 

района, 

руководители 

образовательных 

организаций 

3.4.3. Патриотическое воспитание граждан 

Чернянского района 

 

 

 

2017 -2025 Доля молодежи, участвующей в мероприятиях 

патриотической направленности, к общему числу 

молодежи Чернянского района в 2021 году составила 

60 процентов 

МКУ «Управление 

физической 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

Чернянского 

района 

3.4.4. Развитие добровольческого (волонтерского) 

движения на территории Чернянского района 

 

2019-2025 Доля молодежи, участвующей в добровольческой 

деятельности, к общему числу молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет в районе в 2021 году 

составила 7%. 

МКУ «Управление 

физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

Чернянского района 

 Проект 1. «Развитие семейного 

волонтерского движения в Чернянском 

районе» 

2020 Проект успешно реализован. Создан семейный 

волонтерский отряд на территории Чернянского 

района из не менее чем 10 семей для развития нового 

направления волонтерской деятельности. 

МКУ «Управление 

физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

Чернянского района 
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3.4.5. Реализация мероприятий проекта 

«Формирование современной городской 

среды на территории Белгородской области 

Чернянского района на 2018 - 2024 годы» в 

рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда» 

2019 -2024 В рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории 

Чернянского района» было построено 5 детских 

игровых площадок при МКД, 5 детских игровых 

площадок в ИЖС, также было произведено 

благоустройство зоны фонтана и концертной зоны в 

парке им. Горького п. Чернянка. 

Группа транспорта, 

связи и ЖКХ 

МКУ 

«Управление 

строительства, 

транспорта, связи 

и ЖКХ» 

Чернянского 

района                        

3.5. Пространственное развитие 

3.5.1. Проведение ревизии льгот предоставленных 

на муниципальном уровне и оценки их 

эффективности 

2016-2025 Утвержден Порядок формирования перечня 

налоговых расходов Чернянского района и 

производится анализ предоставляемых налоговых 

льгот 

Управление 

финансов и 

бюджетной 

политики 

3.5.2. Реализация Плана мероприятий по 

оздоровлению финансов, сокращению долга 

и совершенствованию долговой политики 

Чернянского района Белгородской области 

2016-2021 На основании постановления администрации 

муниципального района "Чернянский район" от 

23.09.2020 года № 329 "О мерах по повышению 

эффективности управления муниципальными 

финансами Чернянского района Белгородской 

области на период до 2022 года" проводятся все 

мероприятия, направленные на финансовую 

устойчивость и сбалансированность бюджетной 

системы в Чернянском районе 

Управление 

финансов и 

бюджетной 

политики 
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3.5.3. Заключение энергосервисных контрактов 2016-2025  За 2021 год в районе проведены мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности: 

- заключено 3 энергосервисных контракта, на 3 года с 

ОГБУ «Центр энергосбережения Белгородской 

области», МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ 

СОШ № 4. В настоящее время в вышеуказанных 

объектах спроектированы и установлены 

автоматические узлы погодного регулирования 

потребления тепловой энергии на нужды отопления, с 

учетом температуры наружного воздуха, времени 

суток и графика работы объектов, а также 

оборудование для снятия показателей потребления 

тепловой энергии начиная с отопительного сезона 

2019-2020 годов для установления возможности 

экономии потребляемой тепловой энергии. 

Мероприятия по энергосервисным контрактам по 

вышеуказанным объектам рассчитаны с 2019 по 2021 

год. 

Группа транспорта, 

связи и ЖКХ 

МКУ 

«Управление 

строительства, 

транспорта, связи 

и ЖКХ» 

Чернянского 

района                        

3.5.4. Разработка и реализация инвестиционной 

программы газификации района, 

финансируемой за счет средств специальной 

надбавки к тарифам на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям 

Ежегодно В 2021 году была произведена замена ШРП на сетях 

газоснабжения с переходом от среднего на низкое 

давление в с. Ларисовка, с. Большое, х. Сукмановка, 

с. Петровское. 

Группа 

капитального 

строительства 

МКУ 

«Управление 

строительства, 

транспорта, связи 

и ЖКХ» 

Чернянского 

района                        

 

______________ 


