
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

Введение 

 

Доклад главы администрации муниципального района «Чернянский  

район» Белгородской области «О достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 

2017 год и планируемых значениях на 3-летний период» подготовлен во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от  28 апреля 2008 года 

№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов», 

постановления  Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. 

№1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от  

28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и 

подпункта «и» пункта 2 Указа Правительства Российской Федерации от 7 

мая 2012 г.  №601 « Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления». 

          Целью доклада является оценка эффективности деятельности 

органов местного самоуправления муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области, анализа динамики изменения показателей, 

характеризующих качество жизни населения, уровня социально-

экономического развития муниципального образования, степени внедрения 

методов и принципов управления, обеспечивающих переход к более 

результативным моделям муниципального управления. Это позволяет 

определить направления, требующие приоритетного внимания, 

сформировать перечень мероприятий по повышению результативности 

деятельности, обеспечению увеличения доходной части бюджета района, а 

также выявить внутренние ресурсы (финансовые, материально-технические, 

кадровые и др.) для повышения качества и объема предоставляемых 

населению услуг. 

 



 
 

Часть I. Показатели эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Едини

ца 

измере

ния 

Отчетная информация 

Целевое 

значени

е 

показат

еля 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1  

Число субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства в расчете 

на 10 тыс. 

человек 

населения   

единиц  264,55  275,99  360,28  363,34  364,52  365,7  277,51  

2  

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

всех 

предприятий и 

организаций   

%  16,01  22,11  23,6  23,62  23,62  23,63  22,57  

3  

Объем 

инвестиций в 

основной 

капитал (за 

исключением 

бюджетных 

средств) в 

расчете на 1 

жителя   

руб.  27132  35411  31831,89  31839,74  38236,07  41117,29  30244  

4  

Доля площади 

земельных 

участков, 

являющихся 

объектами 

налогообложени

я земельным 

налогом, от 

общей площади 

территории 

городского 

округа 

(муниципальног

о района)  

%  52,12  52,12  81,1  81,1  81,1  81,1  81,1  

5  

Доля 

прибыльных 

сельскохозяйств

енных 

%  85,71  88,89  83,33  100  100  100  100  



 
 

организаций в 

общем их числе   

6  

Доля 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения   

%  0  0  19,11  18,9  18,9  18,9  19,11  

7  

Доля населения, 

проживающего в 

населенных 

пунктах, не 

имеющих 

регулярного 

автобусного и 

(или) 

железнодорожно

го сообщения с 

административн

ым центром 

городского 

округа 

(муниципальног

о района), в 

общей 

численности 

населения 

городского 

округа 

(муниципальног

о района)   

%  1,43  0  0  0  0  0  0  

8  

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников:   

                

8.1  

- крупных и 

средних 

предприятий и 

некоммерческих 

организаций   

руб.  22629,8  24053,6  26214,4  27802  29100  30500  26111  

8.2  

- 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

руб.  15135  16198,9  16649,7  17519  18442  19537  16473  

8.3  

- 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

руб.  18543  19874,5  20721,8  21651  25442  26868  20140  



 
 

организаций  

8.4  

- учителей 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций  

руб.  22950  23701,6  24764,4  25275  26677  28164  23788  

8.5  

- 

муниципальных 

организаций 

культуры и 

искусства  

руб.  18239,5  18673,4  25632,4  27550  29100  30720  23250  

8.6  

- 

муниципальных 

организаций 

физической 

культуры и 

спорта  

руб.  13450  14033  16996  17845  18738  19675  14600  

9  

Доля детей в 

возрасте 1-6 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, в 

общей 

численности 

детей в возрасте 

1-6 лет  

%  79,41  78,51  79,38  80  80  80  75,69  

10  

Доля детей в 

возрасте от 

одного года до 

шести лет, 

состоящих на 

учете для 

определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации, в 

общей 

численности 

детей в возрасте 

от одного года 

до шести лет  

%  16,17  13,63  12,73  12,7  12,6  12,5  12,75  

11  

Доля 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

здания которых 

находятся в 

аварийном 

состоянии или 

требуют 

капитального 

ремонта, в 

общем числе 

муниципальных 

%  13,33  13,33  6,25  6,25  6,25  6,25  13,33  



 
 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

12  

Доля 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций, не 

получивших 

аттестат о 

среднем 

(полном) 

образовании, в 

общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций  

%  1,96  0  3,36  0  0  0  0  

13  

Доля 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

соответствующи

х современным 

требованиям 

обучения, в 

общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций  

%  58,04  81,55  84,06  84,38  84,38  84,38  80,65  

14  

Доля 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

здания которых 

находятся в 

аварийном 

состоянии или 

требуют 

капитального 

ремонта, в 

общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций  

%  9,52  9,52  10  10  10  10  9,52  

15  

Доля детей 

первой и второй 

групп здоровья в 

общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

%  90,03  92,01  86,43  86,7  87,03  87,6  84,16  



 
 

организациях  

16  

Доля 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

занимающихся 

во вторую 

(третью) смену, 

в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях  

%  0  0  0  0  0  0  0  

17  

Расходы 

бюджета 

муниципального 

образования на 

общее 

образование в 

расчете на 1 

обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях  

тыс.руб.  21,23  20,91  27,98  28,08  28,07  28,07  24,02  

18  

Доля детей в 

возрасте 5 - 18 

лет, получающих 

услуги по 

дополнительном

у образованию в 

организациях 

различной 

организационно-

правовой формы 

и формы 

собственности, в 

общей 

численности 

детей этой 

возрастной 

группы  

%  124,38  107,6  127,32  127,32  127,32  127,32  127,32  

19  

Уровень 

фактической 

обеспеченности 

организациями 

культуры от 

нормативной 

потребности:  

                

19.1  

- клубами и 

организациями 

клубного типа  

%  0  0  100  100  100  100  100  

19.2  - библиотеками  %  0  0  100,27  100,27  100,27  100,27  100,27  

19.3  

- парками 

культуры и 

отдыха   

%  0  0  100  100  100  100  100  



 
 

20  

Доля 

муниципальных 

организаций 

культуры, здания 

которых 

находятся в 

аварийном 

состоянии или 

требуют 

капитального 

ремонта, в 

общем 

количестве 

муниципальных 

организаций 

культуры  

%  21,43  19,57  19,05  16,67  14,29  9,52  15,21  

21  

Доля объектов 

культурного 

наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

требующих 

консервации или 

реставрации, в 

общем 

количестве 

объектов 

культурного 

наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности  

%  10  10,26  10,26  10,26  10,26  10,26  10,26  

22  

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом   

%  0  49,59  50,41  51,27  52,04  52,74  49,72  

23  

Доля 

обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

обучающихся  

%  0  0  119  119,14  119,23  119,38  118,8  

24  

Общая площадь 

жилых 

помещений, 

приходящаяся в 

среднем на 

одного жителя, 

всего  

кв.мет

ров  
32,23  32,99  33,3  33,61  33,73  33,98  33,19  

24.1  

- в том числе 

введенная в 

действие за один 

год  

кв.мет

ров  
0,57  0,56  0,4  0,4  0,4  0,45  0,4  



 
 

25  

Площадь 

земельных 

участков, 

предоставленны

х для 

строительства в 

расчете на 10 

тыс. человек 

населения, всего  

га  3,13  5,52  4,85  4,86  4,88  4,9  4,66  

25.1  

- в том числе для 

жилищного 

строительства, 

индивидуальног

о строительства 

и комплексного 

освоения в целях 

жилищного 

строительства  

га  2,23  1,17  1,79  1,86  1,91  1,98  1,74  

26  

Площадь 

земельных 

участков, 

предоставленны

х для 

строительства, в 

отношении 

которых с даты 

принятия 

решения о 

предоставлении 

земельного 

участка или 

подписания 

протокола о 

результатах 

торгов 

(конкурсов, 

аукционов) не 

было получено 

разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию:  

  0  0  0  0  0  0  0  

26.1  

- объектов 

жилищного 

строительства - в 

течение 3 лет  

кв.мет

ров  
0  0  0  0  0  0  0  

26.2  

- иных объектов 

капитального 

строительства - в 

течение 5 лет   

кв.мет

ров  
0  0  0  0  0  0  0  



 
 

27  

Доля 

многоквартирны

х домов, в 

которых 

собственники 

помещений 

выбрали и 

реализуют один 

из способов 

управления 

многоквартирны

ми домами, в 

общем числе 

многоквартирны

х домов, в 

которых 

собственники 

помещений 

должны выбрать 

способ 

управления 

данными 

домами   

%  100  100  100  100  100  100  100  

28  

Доля 

организаций 

коммунального 

комплекса, 

осуществляющи

х производство 

товаров, 

оказание услуг 

по водо-, тепло-, 

газо-, 

электроснабжени

ю, 

водоотведению, 

очистке сточных 

вод, утилизации 

(захоронению) 

твердых 

бытовых отходов 

и использующих 

объекты 

коммунальной 

инфраструктуры 

на праве частной 

собственности, 

по договору 

аренды или 

концессии, 

участие 

Белгородской 

области и (или) 

городского 

округа 

(муниципальног

о района) в 

уставном 

капитале 

которых 

составляет не 

более 25 

процентов, в 

общем числе 

организаций 

%  81,25  81,25  81,25  81,25  81,25  81,25  81,25  



 
 

коммунального 

комплекса, 

осуществляющи

х свою 

деятельность на 

территории 

городского 

округа 

(муниципальног

о района)  

29  

Доля 

многоквартирны

х домов, 

расположенных 

на земельных 

участках, в 

отношении 

которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый 

учет   

%  100  100  100  100  100  100  100  

30  

Доля населения, 

получившего 

жилые 

помещения и 

улучшившего 

жилищные 

условия в 

отчетном году, в 

общей 

численности 

населения, 

состоящего на 

учете в качестве 

нуждающегося в 

жилых 

помещениях  

%  0  0  5,45  8  5,1  5,2  5,45  

31  

Доля налоговых 

и неналоговых 

доходов 

местного 

бюджета (за 

исключением 

поступлений 

налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений) в 

общем объеме 

собственных 

доходов 

бюджета 

муниципального 

образования (без 

учета субвенций)  

%  35,36  37,59  36,06  37,62  37,67  37,7  37,5  



 
 

32  

Доля основных 

фондов 

организаций 

муниципальной 

формы 

собственности, 

находящихся в 

стадии 

банкротства, в 

основных 

фондах 

организаций 

муниципальной 

формы 

собственности 

(на конец года, 

по полной 

учетной 

стоимости)  

%  0  0  0  0  0  0  0  

33  

Объем не 

завершенного в 

установленные 

сроки 

строительства, 

осуществляемог

о за счет средств 

бюджета 

городского 

округа 

(муниципальног

о района)  

тыс.руб.  114750  120565  113627,8  108000  105000  102000  114000  

34  

Доля 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

по оплате труда 

(включая 

начисления на 

оплату труда) 

муниципальных 

учреждений в 

общем объеме 

расходов 

муниципального 

образования на 

оплату труда 

(включая 

начисления на 

оплату труда)  

%  0  0  0  0  0  0  0  

35  

Расходы 

бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание 

работников 

органов 

местного 

самоуправления 

в расчете на 

одного жителя 

муниципального 

образования   

руб.  4360,29  4358,6  4012,18  3387,35  3246,83  3244,33  3131,48  



 
 

36  

Наличие в 

городском 

округе 

(муниципальном 

районе) 

утвержденного 

генерального 

плана 

городского 

округа (схемы 

территориальног

о планирования 

муниципального 

района)  

да/нет  Да Да Да Да Да Да Да 

37  

Удовлетворенно

сть населения 

деятельностью 

органов 

местного 

самоуправления 

городского 

округа(муниципа

льного района)  

% от 

числа 

опрош

енных  

93,92  95,6  96,21  97  99  100  96  

38  

Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения  

тыс.чел.  31,55  31,43  31,36  31,15  31,5  30,95  31,35  

39  

Удельная 

величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирны

х домах:  

                

39.1  
- электрическая 

энергия  

кВт/ч 

на 1 

прожи

вающе

го  

672,36  686,43  622,48  619,42  619,42  619,42  680,14  

39.2  
- тепловая 

энергия  

Гкал 

на 1 

кв. 

метр 

общей 

площа

ди  

0,18  0,17  0,17  0,16  0,16  0,16  0,18  

39.3  - горячая вода  

куб. 

метров 

на 1 

прожи

вающе

го  

2,16  2,09  2,14  2,1  2,1  2,1  2,16  

39.4  - холодная вода  

куб. 

метров 

на 1 

прожи

вающе

го  

39,15  25,87  29,5  28,16  28,16  28,16  29,54  

39.5  - природный газ   

куб. 

метров 

на 1 

прожи

вающе

го  

334,41  350,05  392,76  368,93  368,93  368,93  408,08  



 
 

40  

Удельная 

величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

муниципальным

и бюджетными 

учреждениями:  

                

40.1  
- электрическая 

энергия  

кВт/ч 

на 1 

прожи

вающе

го  

87,51  87,95  97,05  97,11  97,11  97,11  100,11  

40.2  
- тепловая 

энергия  

Гкал 

на 1 

кв. 

метр 

общей 

площа

ди  

0,09  0,12  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  

40.3  - горячая вода  

куб. 

метров 

на 1 

прожи

вающе

го  

0  0  0  0  0  0  0  

40.4  - холодная вода  

куб. 

метров 

на 1 

прожи

вающе

го  

2,68  3,14  2,62  2,54  2,54  2,54  2,65  

40.5  - природный газ   

куб. 

метров 

на 1 

прожи

вающе

го  

19,28  19,56  18,15  17,62  17,62  17,62  19,15  

 

 

Часть II. Текстовая часть доклада главы администрации района о 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления муниципального 

района «Чернянский район»  за отчетный 2017 год 

и их планируемых значениях на 3-летний период 

 

1. Экономическое развитие 

 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году  

в расчете на 10 тыс. человек населения (показатель № 1) составило 360,28 

единиц или 100,58%  по сравнению с 2016 годом. Данный показатель 



 
 

рассчитан на основе сведений, полученных из базы данных единого 

государственного реестра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

В районе ведется постоянная работа по легализации малого бизнеса, 

проводятся мероприятия по выявлению субъектов, которые осуществляют 

хозяйственную деятельность без регистрации. Кроме этого, осуществляется 

консультационная поддержка, как начинающих, так и действующих 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе и по 

вопросам участия в ежегодном муниципальном конкурсе на получение 

гранта начинающим предпринимателям,  на микрофинансирование  

(кредитование) через Белгородский областной фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства, на участие в областных конкурсах, таких как  

«Я – сельский предприниматель», объявленном департаментом АПК 

Белгородской области. 

С целью изучения общего состояния субъектов малого бизнеса  и 

перспектив его развития, оценки состояния малого предпринимательства и 

проблем, тормозящих развитие бизнеса в районе, регулярно проводится 

мониторинг состояния и проблем развития малого предпринимательства.  

Работает единая общественная приемная по вопросам малого бизнеса и 

защиты прав потребителей, телефон «горячей линии» для сообщения о 

несанкционированных проверках, необоснованных претензиях со стороны 

правоохранительных органов. Так же, в районе на постоянной основе 

работает помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей по 

Чернянскому району. 

По состоянию на 01.01.2018 года в районе действуют 1129 субъектов 

малого и среднего прелпринимательства. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций в 2017 году увеличилась по сравнению с 2016 

годом на 1,5% и составила 23,6 % (показатель №2). Рост данного показателя 

обусловлен как созданием более благоприятных условий ведения бизнеса, 



 
 

так и проводимыми мероприятиями, направленными на ликвидацию теневой 

занятости. Работа в этом направлении будет продолжена. 

            Главная цель инвестиционной политики администрации Чернянского 

района –  привлечение максимального количества инвестиций в реальный 

сектор экономики  района для обеспечения устойчивых темпов 

экономического роста, эффективной занятости населения, укрепления 

налоговой базы для решения социальных проблем, развития малого и 

среднего бизнеса и инфраструктуры района. В 2017 году объем инвестиций в 

основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного 

жителя составил 31831,89  руб., что обеспечило выполнение целевого 

показателя на 105,3 %. Однако, значение показателя ниже , чем в 2016 году, 

что связано  с осторожным прогнозированием инвестиционных вложений 

предприятиями и организациями района на фоне макроэкономической 

неопределенности (показатель 3). 

В целях увеличения инвестиционной активности, привлечения 

инвесторов на территорию Чернянского района, разработана и реализуется 

дорожная карта по внедрению стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 

В плановом периоде  2018-2020 г. прогнозируется увеличение данного 

показателя. В настоящее время на территории района реализуется и 

планируется к реализации 10 крупных инвестиционных проектов на общую 

сумму более 6 млрд. рублей. Наиболее крупный проект, реализация которого 

начнется в текущем году, - это организация производства по извлечению 

сахара и бетаина из мелассы на ООО «РУСАГРО-БЕЛГОРОД» филиал 

«Чернянский». Бюджет проекта – более 5,0 млрд. рублей. В ходе реализации 

данного проекта планируется создание более 30 высококвалифицированных 

высокопроизводительных рабочих мест, производство 70 тысяч тонн сахара, 

а также 12 тысяч тонн жидкого бетаина (данный продукт имеет большой 

экспортный потенциал). 

Кроме этого, ООО «Всемирстрой» реализуется проект по организации 

производства строительных материалов в поселке Чернянка. Бюджет проекта 



 
 

167 млн. рублей. При выходе на проектную мощность планируется 

организовать производство строительных материалов (пенопласт, тротуарная 

плитка, кованые элементы и профлист). Дополнительно будет создано 40 

рабочих мест. 

В рамках Программы «500/10000» реализуется проект «Создание 

фермы по выращиванию пушных зверей» на базе депрессивной площадки 

с.Волоконовка (бюджет проекта 102,6 млн.руб,) . Продолжается реализация 

проекта «Строительство тепличного комплекса по выращиванию цветочной, 

овощной и ягодной продукции» (бюджет проекта 208 млн.руб.). Планируется 

реализация ряда других проектов. 

Основой экономики Чернянского района является сельское хозяйство. 

За последние годы агропромышленный комплекс района наращивает 

мощности, значительно улучшается материально-техническая база сельского 

хозяйства, повышается  его производительность и эффективность. На его 

долю приходится 29% общего оборота организаций района. 

Успешно развиваются современные сельскохозяйственные 

предприятия, такие как ОАО «Орлик», ООО «Бородинское», ЗАО 

«Краснояружская зерновая компания», ЗАО «Агросоюз «Авида», ЗАО 

«Молоко Белогорья». 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом от общей площади Чернянского 

района,  в 2017 году составляет 81,1 %, что превышает показатель 2016 года 

на 28,98 % (показатель 4). В районе ведется постоянная работа по 

приведению в соответствие с нормами законодательства земельных участков 

под жилыми домами и оформлению их в собственность. 

На территории Чернянского района осуществляют свою деятельность 6 

сельскохозяйственных организаций. По итогам 2017 года удельный вес 

прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем числе составил 

83,33% (показатель 5): ООО «Русагро – молоко» показало убыточный 

результат в связи с тем, что оборотные средства были направлены на 



 
 

обновление стада. В 2018 году на данном предприятии прогнозируется 

положительный финансовый результат.  

В 2017 году ремонт автодорог за счет средств муниципального 

дорожного фонда выполнен на сумму 11802,2 тыс. руб.  

За счет средств областного бюджета отремонтировано 73,8 км 

автодорог на общую сумму 561,5 млн.руб.  

Построена автодорога «Новоречье-Нагольное» протяженностью 4,4 

км стоимостью 27,2 млн.руб. и  автодорога по ул.Полевая в с.Воскресеновка 

протяженностью 0,504 км на сумму 514,2 тыс.руб. 

Однако, по состоянию на 31.12.2017 г.  19,11% автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  не отвечают нормативным 

требованиям (показатель 6). Ремонт автомобильных дорог местного 

назначения в 2018 г. планируется производить за счет средств местного 

бюджета и муниципального дорожного фонда. 

Во всех населенных пунктах Чернянского района имеется регулярное 

автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным 

центром  муниципального района (показатель №7).  

Качество жизни, в первую очередь, зависит от доходов населения, где 

определяющим фактором является заработная плата и социальные выплаты. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», администрацией района принимаются необходимые меры по 

обеспечению роста заработной платы, на контроль поставлены вопросы по 

недопущению фактов задолженности по ее выплате и полноты  перечисления 

обязательных  платежей от фонда оплаты  труда.   

В 2017 году размер среднемесячной номинальной начисленной  

заработной платы работников достиг: 

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций -  

26214,4 руб., темп прироста к 2016 г. 8,98%; 

-  муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 16649,7 

руб., темп прироста к 2016 г. 2,78%;; 



 
 

- муниципальных общеобразовательных учреждений – 20721,8 руб., 

темп прироста к 2016 г. 4,26%; 

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 

24764,4 руб., темп прироста к 2016 г. 4,49%; 

- муниципальных учреждений культуры и искусства- 25632,4 руб., темп 

прироста к 2016 г. 37,27%; 

-муниципальных организаций физической культуры и спорта – 16996 

руб., темп прироста к 2016 г. 21,11 %  (показатель №8). 

 

2-3. Дошкольное, общее и дополнительное образование 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Программой Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014 – 2020 годы», Стратегией 

развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы, районной целевой программой  

«Развитие образования Чернянского района на 2015-2020 годы», основными 

приоритетами в сфере образования района являются: 

- повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики 

страны, современным требованиям общества; 

- формирование высоконравственной, образованной личности, 

обладающей базовыми компетенциями современного человека; 

- сохранение и развитие образовательного комплекса района, 

отвечающего современным требованиям. 

 

2. Дошкольное образование. 

 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 



 
 

лет в 2017 году составила 79,38% , что на 0,87% выше уровня 2016 г. 

(показатель 9).  Доля детей, получающих данную образовательную услугу, 

увеличивается в связи с тем, что дошкольное образование в районе доступно 

и престижно. 

            Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей 

численности детей в возрасте 1 – 6 лет составила 12,7% и уменьшилась по 

сравнению с 2016 годом на 0,9 %  (показатель 10). По сравнению с 2016 

годом уменьшилось количество детей в возрасте от 0 до 3 лет. 

          Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

организаций в 2017 году составила 6,25% и уменьшилась по сравнению с 

2016 годом на 7,08%. (показатель 11). В 2017 году выполнен капитальный 

ремонт помещения дошкольной группы в здании школы с.Лубяное, 

оформлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт 1 

учреждения дошкольного образования. 

 

3. Общее и дополнительное образование. 

 

            Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций  составила 3,36%  ( показатель 12). Это обусловлено тем, что 4 

выпускника не сдали выпускной экзамен по математике, в том числе и в 

резервные дни. 

            В образовательных учреждениях района осуществляется комплекс 

мероприятий, направленных на повышение качества образования в 

соответствии с планами мероприятий по повышению качества образования. 

Для выпускников созданы условия для освоения государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. В 

http://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/


 
 

общеобразовательных учреждениях программно-методическое и кадровое 

обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, 

организована работа со слабо успевающими обучающимися,  в том числе и  в 

ходе подготовки к итоговой аттестации.  

           В районе оказывается материальная поддержка одаренным детям. В 

2017 году премия главы администрации Чернянского района вручена 75 

обучающимся (победителям и призерам Всероссийской олимпиады 

школьников) на сумму 63,5 тыс. руб. На районном выпускном балу 25 

выпускников, окончивших среднюю школу с отличием, получили премию 

главы администрации Чернянского района на общую сумму 75 тыс. руб. 

           Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций составила 84,06% и 

увеличилась по сравнению 2016 г. на 2,51 % (показатель 13). Большинство 

образовательных учреждений района соответствует современным 

требованиям. Показатель планируется улучшить, как  минимум, за счет 

создания условий во всех образовательных организациях района для 

беспрепятственного доступа инвалидов. 

          Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

организаций  в 2017 г. составила 10% (показатель 14). В районе есть 2 

общеобразовательных организации, здания которых требуют капитального 

ремонта. В настоящее время с целью осуществления капитального ремонта 

этих зданий готовится проектно-сметная документация. 

           Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2017 

году составила 86,43%, что выше целевого показателя на 2,27%  (показатель 

№15). Однако, распределение школьников по группам здоровья показывает, 

что удельный вес детей 1 и 2 групп здоровья уменьшился на 5,58% по 

http://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/


 
 

сравнению с 2016 годом. В плановом периоде планируется постепенное 

увеличение показателя за счѐт улучшения диагностики, которая позволит 

выявлять хронические заболевания на более ранних стадиях, а также 

реализации мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни, в том числе проектов: 

- «Здоровое поколение»; 

- «Организация работы по коррекции  избыточного веса у детей и подростков   

Чернянского района»; 

- «Организация работы по приобщению  школьников   Чернянского района к 

здоровому образу жизни» ; 

- «Создание муниципальной модели комплексной профилактики 

употребления психоактивных веществ Чернянского района» 

- «Создание модели профилактики авитального поведения 

несовершеннолетних на базе МБОУ «СОШ №3» п. Чернянка Белгородской 

области».  

           В районе нет муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых проходит обучение  во вторую (третью) смену (показатель 16). В 

общеобразовательных учреждениях района имеется достаточное количество 

мест для обеспечения возможности обучения всех учащихся в одну смену. 

          Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 

в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

организациях составили 27,987 тыс. руб. и увеличились по сравнению с 2016 

годом на 33,81% (показатель 17).  

           Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы составила 127,32% , что выше уровня прошлого года на 

19,72% (показатель 18). Рост показателя обусловлен тем, что в районе 

созданы современные  условия для предоставления качественных услуг по 

дополнительному образованию. Поэтому, дополнительное образование 

популярно у детей, в связи с чем дети посещают по несколько кружков. 



 
 

4. Культура 

 

В 2017 году деятельность учреждений культуры района была 

направлена на реализацию  районной целевой программы «Развитие и 

сохранение культуры Чернянского района на 2015-2020 годы», творческих 

программ и планов, проектов, а также мероприятий, посвященных Году  

экологии. 

В отчетном периоде при культурно-досуговых учреждениях 

функционировало 472 клубных формирования, где занималось свыше 7 

тысяч жителей района. В 2017 году в районе проведено 9 632 культурно- 

массовых мероприятий. Число посетивших эти мероприятия составило 919,3 

тыс. человек.  

В 2017 году уровень фактической обеспеченности организациями 

культуры  в Чернянском районе  соответствует нормативу и составляет: 

- клубами и учреждениями клубного типа - 100%; 

- библиотеками, от нормативной потребности- 100%; 

- парками культуры и отдыха- 100% (показатель №19). 

По итогам 2017 г. доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта  (8 ед.) , в общем количестве муниципальных учреждений культуры 

(42ед.) составляет 19,05% (показатель №20). Данный показатель по 

сравнению с прошлым годом уменьшился на 0,52 % , однако, целевое 

значение показателя не достигнуто в связи с тем, что из расчета исключены 

учреждения культуры, находящиеся в арендованных помещениях.  

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности в 2017 г. составила 10,26%, что соответствует уровню 2016 г. 

(показатель № 21).  

 

 

 



 
 

5. Физическая культура и спорт 

 

 

В районе большое внимание уделяется здоровью и физическому 

воспитанию населения, проводится работа по организации и проведению 

физкультурно-массовых мероприятий, таких как первенства и турниры по 

различным видам спорта, спартакиады, туристские слеты. 

На спортивные мероприятия в 2017 году за счет средств местного 

бюджета было израсходовано денежных средств на сумму 1412,3 тыс. руб.  

Спортсмены района в 2017 году приняли участие в 50 районных и 71 

областных  спортивных мероприятиях .  

 Численность занимающихся физической культурой и спортом, по 

данным Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на 

31.12.2017 г. составляет 14647 чел. или 50,41% от численности населения 

района в возрасте от 3 до 79 лет (показатель № 22). По сравнению с 2016 г. 

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, возросла на 0,82%.  

    Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой им спортом, в общей численности обучающихся в 2017 году 

составила 119%, что соответствует целевому показателю (показатель 23). 

Современная материально-техническая база спортивных объектов 

способствует тому, что обучающиеся занимаются спортом в нескольких 

секциях. В 2016 г.  данный показатель не рассчитывался. 

    В районе наблюдается положительная динамика количества 

населения, и, в том числе, обучающихся, которые постоянно занимаются 

физической культурой и спортом. 

 Это обусловлено:  

- реализацией мероприятий программы развития физической культуры 

и спорта на территории муниципального образования; 

- внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), 



 
 

- увеличением сети спортивных сооружений (в 2017 году сдан в 

эксплуатацию Ледовый дворец, увеличивается сеть спортивных площадок). 

 

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

В соответствии с реализацией подпрограммы «Стимулирования 

развития жилищного строительства» государственной программы 

Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей Белгородской области на 2014-2020 

годы», в Чернянском районе активно ведется жилищное строительство. 

Микрорайоны индивидуального жилищного строительства обеспечиваются 

инженерной инфраструктурой, автомобильными дорогами, оказывается 

финансово-кредитная поддержка застройщикам.  

На строительство жилья для детей-сирот в   п. Чернянка  освоено 6 млн. 

732 тыс. рублей . 

В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» для 

молодых семей и молодых специалистов, работающих в агропромышленном 

комплексе и по программе «Жилье» подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Белгородской области» в районе 9 молодых семей получили 

денежные средства в сумме 7 млн. 74 тыс. рублей. 

В 2017 году реализовывалась долгосрочная  адресная программа 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах: было  отремонтировано два многоквартирных дома, освоено 8 млн. 

662 тыс. рублей. 

Площадь всего жилищного фонда на конец года (за исключением 

служебного жилищного фонда федеральных органов исполнительной власти, 

в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная 

и приравненная к ней служба) в 2016 году составляет 1045,2 тыс. кв.м., что 

по сравнению с 2016 годом  на 9755 кв.м., больше. Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, увеличилась по 



 
 

отношению к 2016 году на 0,31 кв.м. и составила 33,3 кв.м. (показатель № 

24). Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя муниципального района, введенная в действие за год, снизилась по 

отношению к 2016 году на 0,16 кв.м. и составила 0,4 кв.м. Снижение 

значения показателя обусловлено сокращением объема ввода в эксплуатацию 

индивидуальных жилых домов на территории Чернянского муниципального 

района (показатель №24.1).  

По сравнению с 2016 годом уменьшилась  площадь земельных 

участков,  предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек 

населения (с 5,52 до 4.85 га). Однако, площадь земельных участков, 

предоставленных для жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

увеличилась с 1,17 га в 2016 г. до 1,79 га в 2017 г.  (показатель №25,№ 25.1). 

В районе нет площадей земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию, ни по объектам жилищного строительства, ни по объектам 

капитального строительства (показатель №26). 

 

7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

По  состоянию на 31 декабря 2017 года на территории Чернянского 

района расположено 64 многоквартирных дома. Доля многоквартирных 

домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из 

способов управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны 

выбрать способ управления данными домами на территории муниципального 

района составляет 100% (показатель №27).  

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 



 
 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и 

Чернянского района в уставном капитале которых составляет не более 25 

процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, 

осталась на уровне предыдущих периодов, и составила 81,25% (показатель 

№28). Доля многоквартирных домов, расположенных на участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 

составляет 100% (показатель №29).  

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях составила 5,45% (показатель №30). В 2018 году показатель 

будет увеличен за счет того, что планируется выдать 3 жилищных 

сертификата вынужденным переселенцам, предоставить 4 квартиры детям – 

сиротам, оформить 1 субсидию на приобретение жилья вдове. 

 

8. Организация муниципального управления 

 

Объем налоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом на 5,37%. 

Объем неналоговых доходов местного бюджета 2017 году увеличился по 

сравнению с 2016 годом на 7,84%. Общий объем собственных доходов 

муниципального образования (без учета субвенций) 2017 году увеличился по 

сравнению с 2016 годом на 10,4%.  В связи с опережающим темпом роста 

собственных доходов, доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 

доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) в 



 
 

отчетном периоде составила 36,06% и уменьшилась по сравнению с 2016 

годом на 1,54% (показатель №31).  

В 2017 году организации муниципальной формы собственности, 

находящиеся в стадии банкротства, а также муниципальные бюджетные 

учреждения с просроченной кредиторской задолженностью по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда)  на территории района отсутствовали 

(показатели 32,34).  

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района по 

состоянию на 31.12.2017 г. составил 113627,8 тыс.руб.  (показатель 33). В 

настоящее время по 9 объектам незавершенного строительства, сданным в 

эксплуатацию, ведется работа по оформлению права собственности. По 10 

объектам – оформлена проектно-сметная документация. 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования за 2017 год составили 4012,18 руб., что на                  

346,42 руб. меньше, чем в 2016 году (показатель №35). Это обусловлено, 

прежде всего, проведенной оптимизацией структуры органов местного 

самоуправления. 

Генеральный план Муниципального района «Чернянский район» 

утвержден решением двадцатой сессии Муниципального Совета от                            

14 декабря 2009 года №262 «Об утверждении схемы территориального 

планирования Чернянского района» (показатель №36).  

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления муниципального района в 2017 году составляет 96,21% от 

числа опрошенных (показатель № 37). По сравнению с 2016 годом 

показатель увеличился  на 0,61 процентный пункт. 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Белгородской области, среднегодовая 

численность населения Муниципального района «Чернянский район» за                 

2017 год составила 31 360 человек, что на 40 человек меньше показателя 



 
 

2016 года (показатель №38). Демографическая ситуация в Чернянском 

районе в целом характеризуется продолжающимся процессом естественной 

убыли населения, что является следствием естественных демографических 

тенденций на территории всей страны. Миграционный прирост населения 

составил 101 человек. 

Для улучшения демографической ситуации администрацией 

Чернянского района реализуются программы по поддержке молодых семей в 

приобретении жилья - «Обеспечение жильем молодых семей Чернянского 

района», а также федеральная целевая программа «Социальное развитие 

села».  

На базе отдела ЗАГС Чернянского района действует Семейно-

консультативный центр и комиссия по предупреждению распада семей, 

работа которых направлена на повышение эффективности взаимодействия 

всех заинтересованных служб в решении вопросов, направленных на 

укрепление авторитета семьи, снижение количества расторгаемых браков. 

 

9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Белгородской области, объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по предприятиям, занятым обеспечением 

электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха, в 

2017 году составил 98,4 млн. руб, что на 0,8% больше соответствующего 

периода прошлого года, водоснабжением и водоотведением за отчетный 

период составил 62 млн. руб., что на 17,1 % больше соответствующего 

периода прошлого года. 

           В 2017 году удельная величина потребления энергетических ресурсов 

в многоквартирных домах  составила (показатель 39):  

- потребление  электрической  энергии в расчете на 1 проживающего - 

622,48 кВт.ч., и уменьшилось по отношению к 2016 году на 9,32%.  Этому 



 
 

способствовали проведенные организационные мероприятия по 

энергосбережению (информирование населения, установка 

энергосберегающих ламп) . Работа в данном направлении будет продолжена. 

В плановом периоде прогнозируется дальнейшее снижение потребления 

электрической энергии;  

- потребление тепловой энергии в многоквартирных домах   -  0,17 

Гкал на 1 квадратный метр общей площади, что соответствует плановому 

значению показателя на 2017 год и показателю 2016 года. В плановом 

периоде 2017-2019 годов снижение показателя планируется достигнуть за 

счет усовершенствования процесса производства и передачи тепловой 

энергии; 

- потребление горячей воды -  2,14  м3 на 1 проживающего, что на 

0,05% % выше показателя 2016 года. Это связано с улучшением учета, 

связанного с мероприятиями по установке приборов учета. В плановом 

периоде прогнозируется снижение показателя потребления горячей воды за 

счет дальнейшего увеличения числа приборов учета потребляемого ресурса, 

усовершенствования процесса производства и поставки потребителям 

горячей воды; 

- потребление холодной воды - 29,5 м3 на 1 проживающего, что на 

3,76 м3 выше показателя 2016 года. Это связано с регулярно проводимыми 

мероприятиями по контролю  за расходом воды, установке дополнительных 

приборов учета. В плановом периоде прогнозируется незначительное 

снижение показателя исходя из динамики оснащения жилья 

индивидуальными приборами учета; 

- потребление природного газа - 392,76 м3 на 1 проживающего, что на 

42,71 м3 выше показателя 2016 года. Повышение показателя обусловлено 

тем, что в 2017 году регулярно проводились мероприятия по контролю 

расчетов за потребляемый газ и за объемами его потребления, а также с 

климатическими условиями. 



 
 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями  в 2017 году составила 

(показатель 40): 

- электрическая энергия –97,05 кВт час, что на 9,1 кВт больше 

показателя 2016 года. Увеличение показателя связанно с вводом во втором 

полугодии 2017 года в эксплуатацию здания Ледовой арены «Айсберг». На 

плановый период прогнозируется снижение показателя за счет проведения 

организационных мероприятий по энергосбережению и 

энергоэффективности; 

- тепловая энергия –0,1 Гкал на м2 общей площади муниципальных 

учреждений, что на 0,02 Гкал ниже показателя 2016 года.  В плановом 

периоде прогнозируется сохранение значения показателя; 

- горячая вода – показатель равен нулю, так как ресурс в 

муниципальных бюджетных учреждениях не используется; 

- холодная вода –2,62 м3, что на 0,52 м3 ниже показателя 2016 года. 

Уменьшение показателя связано с проведением мероприятий по установке 

приборов учета; 

- природный газ –18,15  м3, что на 1,41 м3 ниже показателя 2016 года. 

Уменьшение показателя связано с проведением мероприятий по установке 

приборов учета. 

Заключение. 

На основе анализа деятельности органов местного самоуправления 

Чернянского района определены основные стратегические  направления 

экономического и социального развития: 

- развитие человеческого капитала муниципального района 

«Чернянский район»; 

- экономическое инновационно-ориентированное развитие 

муниципального района «Чернянский район»; 

- повышение качества условий жизнедеятельности населения. 

Развитие района в плановом периоде будет происходить в соответствии 

со Стратегией социально-экономического развития муниципального района 



 
 

«Чернянский район» Белгородской области до  2025 года, на основании 

Программы социально-экономического развития территории с учетом 

складывающейся ситуации и приоритетов, обозначенных в ежегодных 

посланиях Президента Российской Федерации В.В. Путина и Губернатора 

Белгородской области Е. С. Савченко, в федеральных и региональных 

документах с ориентиром на повышение привлекательности территории, 

обеспечение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, успешную 

реализацию социально значимых проектов по созданию комфортных условий 

для жителей и безусловное исполнение всех социальных обязательств.  

 

   

 

 

 

 


