
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Введение 

Доклад главы администрации муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области «О достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Чернянского района за 2017 год и планируемых значениях на 3-летний период» 

подготовлен во исполнение постановления Правительства РФ от 17 декабря 

2012 года №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 года», постановления Губернатора Белгородской 

области от 04 сентября 2015 года №87 "Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов" и постановления Губернатора Белгородской области от 23 ноября 

2015 года №122 «О региональном мониторинге и оценке достигнутых значений 

показателей работы органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов, городских и сельских поселений, органов управления 

сельских территорий Старооскольского округа и территориальных 

администраций Губкинского городского округа по основным социально-

экономическим направлениям деятельности». 

           При подготовке Доклада использованы официальные данные 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Белгородской области и органов местного самоуправления Чернянского 

района, а также показателей исполнения бюджета района в 2017 году. Расчет 

показателей произведен на основании утвержденных  методик и инструкций. 

           Цели и задачи деятельности органов местного самоуправления  

Чернянского района определены на основе Стратегии социально-

экономического развития муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области до 2025 года, Программы социально-экономического 

развития муниципального района «Чернянский» район на 2012-2017 г.  и 

муниципальных программ Чернянского района. 

 



 

 

Социально-экономический потенциал  Чернянского района 

 

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 30 июля 1928 года образован 

Чернянский район. 

Муниципальное образование «Чернянский район» как территориальное 

звено местного самоуправления представляет собой часть территории 

Белгородской области и является ее самоуправляемой административно-

территориальной единицей. Административным центром района является 

поселок Чернянка, расположенный на левом берегу реки Оскол, одного из 

притоков реки Северский Донец. 

Чернянский район расположен в северо-восточной части Белгородской 

области в пределах Среднерусской равнины. Территория района занимает                          

1 227,5 кв. км (4,5 % территории области).  

 На севере он граничит с Губкинским и Старооскольским городскими 

округами, на западе – с Корочанским, на юге – с Новооскольским, на востоке – 

с Красненским муниципальными районами. 

Расстояние от районного центра  (п. Чернянка) до областного центра 

(г.Белгород) составляет по железной дороге - 229 км, по автодорогам - 110 км. 

Основными почвами являются черноземы: типичные, выщелоченные, 

солонцеватые, карбонатные и серые лесные почвы. 

Территория Чернянского района относится к Оскольскому 

железорудному экономическому району Курской железорудной провинции. 

Имеются разведанные месторождения Чернянское и Приоскольское. 

Полезные ископаемые: мел (пригоден для производства мела 

дробленного, кормового или молотого), глина и суглинки (пригодны для 

производства кирпича), песок (пригоден для дорожного строительства, 

производства строительных материалов, асфальтобетона). 

В соответствии с Законом Белгородской области «Об установлении 

границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, 

сельского поселения, городского округа, муниципального района» в 

муниципальном образовании «Чернянский район» образованы 1 городское и  



 

 

15 сельских поселений, на территории которых находится 57 населенных 

пунктов.  

Муниципальное образование является транспортным узлом. Через центр 

района с севера на юг проходит основная территориальная автодорога «Новый 

Оскол – Старый Оскол». В этом же направлении проходит железнодорожная 

магистраль федерального значения «Москва – Кашира – Елец – Старый Оскол – 

Валуйки».  

Все центры сельских поселений связаны с поселком Чернянка 

автомобильными дорогами с твердым покрытием и обеспечиваются 

автобусным сообщением. Общая протяженность автомобильных  дорог в 

районе - 776 км дорог с твердым покрытием, в  том числе    347 км 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, что 

составляет 44,7 % от общей протяженности дорог. 

Район полностью газифицирован. Газовые сети насчитывают  758 км.   

В настоящее время район представляет собой регион с развитой 

экономикой, социальной сферой и богатыми культурными традициями. 

 

Часть I. Показатели эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателей 

Еди

ниц

а 

изме

рени

я 

Отчетная информация Целевое 

(нормат

ивное) 

значени

е 

показат

еля 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  

Выполнение Плана по 

созданию малых 
предприятий в рамках 

"Программы 

500/10000"  

%  0  0  0  0  100  100  100  0  

2.  

Выполнение Плана по 

созданию новых 

рабочих мест в рамках 
"Программы 

500/10000"  

%  0  0  0  0  100  100  100  0  

3.  
Содействие развитию 

конкуренции  

един

иц  
    10  9,58  10  10  10  10  

4.  

Показатель 

инвестиционной 

активности  

ранг  1  5  6  6  5  3  1  4  

5.  

Средняя 
продолжительность 

периода с даты подачи 

заявки на получение 
разрешения на 

строительство до даты 

получения разрешения 
на строительство  

день  5  3  3  3  3  3  3  3  



 

 

6.  

Ведение 

информационных 

систем обеспечения 
градостроительной 

деятельности  

%  20  30  50  60  60  60  60  60  

7.  

Доля обрабатываемой 

пашни в общей 
площади пашни 

муниципального 

образования  

%  96,41  96,9  96,16  98,72  98,73  98,73  98,74  95,69  

8.  

Охват населения (18 

лет и старше) 

профилактическими 
осмотрами на 

туберкулез в 

городском округе  

%  78,75  82,12  69,81  68,95  80,6  76,5  76,5  66,37  

9.  

Охват населения (18 
лет и старше) 

профилактическими 

осмотрами на 
злокачественные 

новообразования в 

городском округе  

%  76,68  81,73  80,53  77,5  77,65  77,65  76,65  76,46  

10.  

Доступность 

дошкольного 

образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет  

%  79,3  87,7  92  100  100  100  100  100  

11.  

Доля детей в возрасте 

от 1 до 7 лет, 
получающих 

дошкольную 

образовательную 
услугу и (или) услугу 

по их содержанию 

(присмотру и уходу) в 
негосударственных 

(немуниципальных) 

организациях 
различных правовых 

форм и форм 

собственности от 
индивидуальных 

предпринимателей, 

оказывающих услуги 
по дошкольному 

образованию, 

присмотру и уходу, в 
общей численности 

воспитанников  

%  0  0  0  0  0  0  0  0  

12.  

Доля детей в возрасте 
от 1 до 7 лет, 

получающих 

дошкольную 
образовательную 

услугу и (или) услугу 

по их содержанию в 
муниципальных 

дошкольных 

образовательных 
учреждениях и 

негосударственных 

дошкольных 
организациях (от 

индивидуальных 

предпринимателей), в 
численности детей в 

возрасте от 1 до 7 лет, 

проживающих в 
муниципальном 

образовании  

%  62,05  79,41  78,51  81,74  81,8  81,8  81,8  70,3  

13.  

Доля детей в возрасте 

от 0 до 3 лет, 
охваченных 

программами 
поддержки раннего 

развития, в общей 

численности детского 
населения в возрасте от 

0 до 3 лет в 

муниципальном 
образовании  

%  30,7  33,39  38,71  39,69  39,7  39,7  39,7  39,45  



 

 

14.  

Доля учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений, имеющих 

стаж педагогической 

работы до 5 лет, в 
общей численности 

учителей 

муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений  

%  0  0  0  8,18  8,18  8,25  8,25  7,86  

15.  

Численность 

обучающихся 
муниципальных 

образовательных 

организаций в расчете 
на 1 педагогического 

работника, 

реализующего 
программы общего 

образования  

Чело
век  

7,6  7,85  7,91  8,34  8,72  8,76  8,9  8,08  

16.  

Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

программам общего 
образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 
конкурсах различного 

уровня  

%  88,85  90,99  91,51  91,09  91,51  91,79  91,99  91,07  

17.  

Удельный вес 
общеобразовательных 

учреждений в 

муниципальном 
районе, городском 

округе, в которых 

обучаются победители 
и призеры предметных 

олимпиад и 

интеллектуальных 

конкурсов 

регионального уровня 

(согласно календарю 
массовых мероприятий 

с обучающимися 

департамента 
образования 

Белгородской области)  

%  0  0  0  30  35  35  40  30  

18.  

Удельный вес 
общеобразовательных 

учреждений в 

муниципальном 
районе, городском 

округе, в которых 

обучаются победители 
и призеры предметных 

олимпиад и 

интеллектуальных 

конкурсов 

всероссийского уровня 

(согласно календарю 
массовых мероприятий 

с обучающимися 

департамента 
образования 

Белгородской области)  

%  0  0  0  15  15  15  15  15  



 

 

19.  

Привлечение 

муниципальным 

районом, городским 
округом средств 

благотворителей и 

меценатов для 
оказания 

безвозмездной помощи 

в организации и 
проведении 

предметных олимпиад 

и интеллектуальных 
конкурсов 

муниципального, 

регионального и 
всероссийского 

уровней (согласно 

календарю массовых 
мероприятий с 

обучающимися 

департамента 
образования 

Белгородской области)  

Тыс. 

рубл
ей  

      2615  2620  2625  2630  2615  

20.  

Удельный вес 
численности 

обучающихся по 

программам 
дополнительного 

образования, 

участвующих 
в олимпиадах и 

конкурсах 

регионального и 
всероссийского 

уровней, в общей 

численности 
обучающихся 

по программам  

%  9,85  9,87  9,88  45  45  45  45  45  

21.  

Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, 

использующих при 

реализации программ 
дополнительного 

образования детей 

ресурсы 
негосударственного 

сектора, от общего 

числа муниципальных 
образовательных 

организаций 
дополнительного 

образования детей  

%  0  0  0  57,14  57,14  57,14  57,14  57,14  

22.  

Доля населения в 

возрасте от 6 до 29 лет, 
принявшего участие в 

тестировании 

всероссийского 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

%  16,74  12,66  10,36  18,04  18,35  18,83  19,16  15,9  

23.  

Итоговое участие в 

спартакиаде «За 

физическое и 
нравственное здоровье 

нации» 

муниципального 
района (городского 

округа): меcто от  23-

20 - 5 баллов, 19-16 - 7 
баллов, 15-10 - 8 

баллов, 9-7 - 9 баллов, 

6-4 - 10 баллов, 3 - 15 
баллов, 2 - 20 баллов, 1 

- 25 баллов, неучастие - 

(-10) баллов  

Балл  8  8  9  8  8  8  9  9  



 

 

24.  

Объем расходов 

бюджета 

муниципального 
района (городского 

округа) на 

организацию и 
проведение 

спортивных 

мероприятий, 
приходящихся в 

среднем на одного 

жителя  

Тыс. 

рубл

ей  

0,04  0,04  0,04  0,04  0,04  0,04  0,06  0,04  

25.  

Доля детей, 
занимающихся в 

специализированных 

спортивных 
учреждениях, в общей 

численности детей в 

возрасте от 6 до 15 лет  

%  18,52  24,85  20,94  19,25  19,49  19,64  19,94  20,81  

26.   

Число жилых квартир в 

расчете на 1 тыс. 

человек населения - 

всего  

Един

ицы  
363,77  418,21  446,29  446,95  450,51  452,42  454,05  448,91  

26.

1  

 - в т.ч. введенных в 

действие за год  

Един

ицы  
3,57  4,48  5,07  3,19  3,15  3,16  3,2  3,13  

27.  

Доля организаций, 
осуществляющих 

управление 

многоквартирными 
домами и (или) 

оказание услуг по 

содержанию и ремонту 
общего имущества в 

многоквартирных 

домах, участие 
субъекта Российской 

Федерации и (или) 

городского округа 
(муниципального 

района) в уставном 

капитале которых 
составляет не более 25 

процентов, в общем 

числе организаций, 
осуществляющих 

данные виды 

деятельности на 
территории городского 

округа 
(муниципального 

района), кроме 

товариществ 
собственников жилья, 

жилищных, жилищно-

строительных 
кооперативов и иных 

специализированных 

потребительских 

кооперативов  

Един

ицы  
81,25  100  100  100  100  100  100  100  

28.

1  

Доля подписанных 

паспортов готовности 

(по состоянию на 15 
ноября отчетного года) 

жилищного фонда  

%  100  100  100  100  100  100  100  100  

28.
2  

Доля подписанных 
паспортов готовности 

(по состоянию на 15 

ноября отчетного года) 
котельных  

%  0  0  0  100  100  100  100  100  

29.  

Доля населения, 

проживающего в 

многоквартирных 
домах, признанных в 

установленном порядке 
аварийными  

%  0  0  0,02  0  0  0  0  0  



 

 

30.  

Доля трудоустроенных 

граждан в общей 

численности граждан, 
обратившихся в 

подведомственные 

учреждения службы 
занятости населения с 

целью поиска 

подходящей работы  

%  78,07  72,7  71,39  79,72  75,5  75,5  75,5  75  

31.   

Общий объем расходов 
бюджета 

муниципального 

образования - всего  

Тыс. 

рубл
ей  

971697  1034118  1040862  1126136  1305348  1169927 1195708  1143396  

31.

1.  

в том числе в части 

бюджетных 

инвестиций на 
увеличение стоимости 

основных средств  

Тыс. 

рубл
ей  

10787  34680  8612  10257  41576  10584  10584  10257  

32.  

Общий объем расходов 

консолидированного 
бюджета 

муниципального 

района  

Тыс. 
рубл

ей  

1048303  1094196  1099699  1194251  1352828  1217281 1243907  1211356  

33.  

Доля расходов 

бюджета городского 

округа 
(муниципального 

района), формируемых 

в рамках программ, в 
общем объеме 

расходов бюджета 

городского округа 
(муниципального 

района) без учета 

субвенций на 
исполнение 

делегируемых 

полномочий  

%  0  63  69,88  71,17  46  42  46  58,14  

34.  

Доля нормативных 

правовых актов, 

включенных в регистр 
муниципальных 

нормативных правовых 

актов Белгородской 
области, из числа 

принятых 

нормативных правовых 
актов органов местного 

самоуправления 

муниципального 
района, городского 

округа  

%  0  0  176,16  100  100  100  100  100  

35.  

Доля выявленных 
лицевых счетов с 

недостоверными 

данными в общем 
объеме лицевых счетов 

муниципального 

района (городского 
округа)  

%  0  0  0,28  0,27  0  0  0  0,28  

36.  

Доля энергетических 

ресурсов, расчеты за 

потребление которых 
осуществляются на 

основании показаний 

приборов учета, в 
общем объеме 

энергетических 

ресурсов, 
потребляемых на 

территории городского 

округа, 
муниципального 

района:  

%                  

36.
1  

электрическая энергия  %  100  100  99,76  99,92  99,95  100  100  99,79  

36.

2  
тепловая энергия  %  3,17  47,5  50,73  51,42  86  63,33  63,33  55,73  

36.
3  

горячая вода  %  30,87  43,86  46,76  50,66  63,11  70  70  52,38  

36.

4  
холодная вода  %  60  64,56  74  69,83  77,4  78,75  78,75  76,06  



 

 
36.

5  
природный газ  %  100  100  100  100  100  100  100  100  

37.  
Общий коэффициент 

рождаемости  

Числ
о 

роди

вши
хся 

дете

й на 
1000 

чело

век 
насе

лени

я  

11,25  10,93  10,97  10,46  10,69  11,43  12,08  11,04  

38.  
Общий коэффициент 

смертности  

Числ

о 

умер
ших 

на 

1000 
чело

век 

насе
лени

я  

16,48  16,07  16,64  15,08  16,2  16,2  16,2  16,01  

39.  

Доля детей, 
оставшихся без 

попечения родителей – 

всего: в том числе 
переданных 

неродственникам (в 

приемные семьи, на 
усыновление 

(удочерение), под 

опеку 
(попечительство), 

охваченных другими 

формами семейного 
устройства (семейные 

детские дома, 

патронатные семьи), 
находящихся в 

государственных 

(муниципальных) 
учреждениях всех 

типов  

%  99,14  98,8  98,84  99  99  99  99  99  

40.  

Стоимость валовой 

продукции сельского 
хозяйства в 

действующих ценах на 
1 га пашни  

Тыс. 

рубл
ей 

на га   

60,32  66,09  67,13  75,41  75,48  76,16  76,84  67,55  

41.  

Общее количество 

произведенного 

товарного меда в 
муниципальном районе 

(городском округе)  

Кил

огра
мм  

137500  137900  108000  125880  125880  125880  125880  107890  

42.  

Бюджетная 

обеспеченность на 
одного жителя  

Рубл

и  
9147,1  9805,26  10792,74  11595,45  11916,85  12569,86  13309,98  11515,12  

43.  

Доля доходов от 

арендных платежей за 

землю  

%  12,71  9,23  10,47  10,48  8,19  8,18  8,15  10,53  

44.  
Доля налоговых 
поступлений от малого 

предпринимательства  

%  21,48  22,65  22,95  26,61  26,94  30,75  31,56  26,04  

45.  

Объѐм финансовых 

средств, привлеченных 
попечительским 

советом по поддержке 

детского творчества, 
из расчета на душу 

населения территории  

Рубл
и  

52,71  58,14  101,22  109,09  0  0  0  44,33  

46.  

Удельный вес 
молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет, 

охваченной 
мероприятиями 

молодежной политики, 

к общему числу 
молодежи в возрасте от 

%  52,19  55  80,16  84,78  85,71  85,71  89,29  75,1  



 

 
14 до 30 лет:   

47.  

Количество семейных 

ферм на 1000 жилых 
частных домовладений  

Един

ицы  
42,03  42,93  42,93  40,97  40,97  40,97  40,97  40,97  

48.  

Объем производства 

товаров и услуг в 

расчете на одну 
семейную ферму  

Тыс. 
рубл

ей  

1150,27  1126,44  1151,95  1147,06  1158,49  1170,06  1181,75  1140,08  

49.  

Среднее количество 

сельского населения, 
занятого в одной 

семейной ферме  

Чело
век  

2,03  2,07  2,62  4,84  4,9  4,9  4,9  4,84  

50.  

Количество членов 

снабженческо-
сбытовых 

сельскохозяйственных 

потребительских 
кооперативов  

Чело

век  
112  112  30  182  182  182  182  182  

51.  

Количество семейных 

ферм, вовлеченных в 
программу по 

развитию садоводства  

Един
ицы  

0  10  0  0  0  0  0  0  

52.  

Доля трудоспособного 

сельского населения, 
участвующего в 

программе «Семейные 

фермы Белогорья»  

%  6,07  11,02  14,57  18,72  18,72  18,72  18,72  18,72  

53.  

Уровень 

регистрируемой 

безработицы  

%  1,08  1,05  0,65  0,76  0,75  0,75  0,75  0,67  

54.  
Доля неработающего 

населения  
%  28,9  59,21  58,9  59,08  58,97  58,97  58,97  59,21  

55.  

Количество случаев 

возгорания сухой 

травы и растительных 

остатков, выжигания 

сухого камыша, 
хвороста, хвойной 

подстилки, 

несанкционированного 
сжигания стерни, 

пожнивных остатков, 

промышленных 
отходов, бытового и 

строительного мусора 

на территории 
муниципального 

района (городского 

округа)  

Един

ицы  
0  0  4  1  0  0  0  0  

56.  

Выполнение Плана 

посадки лесных 

культур по 

направлению 

«Облесение эрозионно-

опасных участков, 
деградированных и 

малопродуктивных 

угодий и 
водоохранных зон 

водных объектов» 

областного проекта 
«Зеленая столица»  

%  100  100  100  100  100  100  100  100  

57.  

Выполнение Планов 

пересадки погибших 
площадей лесных 

культур, ремонта 

(дополнения) лесных 
культур по 

направлению 

«Облесение эрозионно-

опасных участков, 

деградированных и 

малопродуктивных 
угодий и 

водоохранных зон 

водных объектов» 

%  100  71,76  100  100  100  100  100  100  



 

 
областного проекта 

«Зеленая столица»  

58.  

Доля обращений 

граждан по вопросам 
качества 

предоставления 

муниципальных услуг  

%  0,44  0,28  0  0  0  0  0  0  

59.  

Доля объектов 

недвижимости, право 

собственности на 
которые 

зарегистрировано  

%  61,87  61,92  61,96  62,42  62,72  63,08  64,13  62,23  

60.  

Доля земельных 
участков, сведения о 

границах которых 

внесены в 
Государственный 

кадастр недвижимости 

по результатам 
межевания  

%  22,47  52,83  78,95  79,56  79,59  78,63  79,68  79  

61.  

Средняя 

продолжительность 

периода с даты подачи 
заявления на 

предоставление 

земельного участка для 
строительства до даты 

принятия решения о 

предоставлении 

земельного участка для 

строительства или 

подписания протокола 
о результатах аукциона  

Мес

яцы  
0,01  3  3  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  

62.  

Ежегодный объем 

отгруженных 
инновационных 

товаров, работ и услуг 

в муниципальных 
районах (городских 

округах)  

Тыс. 

рубл

ей  

10302  650  0  0  100  500  1000  0  

62.
1.  

- в том числе на одного 

работника в 
муниципальном районе 

(городском округе)  

Тыс. 

рубл

ей  

1,66  0,11  0  0  0,02  0,09  0,18  0  

63.  

Ежегодные затраты на 

технологические, 

маркетинговые и 
организационные 

инновации крупных и 

средних организаций в 
муниципальных 

районах (городских 

округах)  

Тыс. 

рубл

ей  

4800  650  0  0  100  500  1000  0  

63.

1.  

- в том числе на одного 
работника в 

муниципальном районе 

(городском округе)  

Тыс. 

рубл
ей  

0,77  1,53  0  0  0,02  0,09  0,18  0  



 

 

64.  

Доля выпускников 

профессиональных 

образовательных 
организаций (ПОО), 

расположенных на 

территории 
муниципального 

района (городского 

округа), 
трудоустроенных 

согласно заявкам 

муниципалитетов, к 
общему количеству 

выпускников, 

обученных в 
соответствии с 

указанными заявками  

%  86,84  0  0  45,28  24,4  25,3  24,6  25  

65.  

Доля финансовых 

затрат хозяйствующих 
субъектов на развитие 

материально-

технической базы 

ПОО, расположенных 

на территории 
муниципального 

района (городского 

округа), по отношению 
к объемам 

финансирования 

указанных 
образовательных 

учреждений за счет 

средств областного и 
местного бюджетов  

%  18,74  5,86  12,43  1,39  1,4  1,4  1,4  1,39  

66.   

Доля выпускников 

ПОО прошедшего 

учебного года, 
трудоустроившихся в 

муниципальные 

организации 

социальной сферы, 

расположенные на 

территории 
муниципального 

района (городского 

округа), по договорам 
образовательного 

займа и целевого 

обучения  

%  0  0  0  0  0  0  0  0  

67.  

Доля трудоустроенных 

в городских округах и 

муниципальных 
районах области 

выпускников, 

обучавшихся в рамках 
целевого приема в 

образовательных 

организациях высшего 

образования  

%  100  100  0  100  100  100  100  100  

68.  

Объем освоенных 

федеральных 
денежных средств, 

полученных в форме 

субсидий, в расчете на 
одного жителя 

муниципального 

района (городского 
округа)  

Тыс. 

рубл
ей  

0  0,54  0,03  0,59  0,86  0,43  0  0,59  

69.  

Доля освоенных 

федеральных 

денежных средств, 
полученных в форме 

субсидий, в общем 

объеме расходов 
бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа)  

%  0  1,63  0,09  1,64  2,06  1,15  0  1,61  



 

 

70.   

Объем освоенных 

внебюджетных 

денежных средств в 
расчете на одного 

жителя 

муниципального 
района (городского 

округа)  

Тыс. 

рубл

ей  

0,03  1,54  1,84  1,89  2,08  2,1  2,12  1,89  

71.  

Доля освоенных 

внебюджетных 
денежных средств в 

общем объеме 

расходов бюджета 
муниципального 

района (городского 

округа)  

%  0,1  4,71  5,57  5,25  4,97  5,58  5,49  5,17  

72.  

Проекты, 

рассмотренные на 

заседании "малого" 
Правительства области 

в отчетном периоде  

един

ицы  
0  0  0  0  1  1  0  1  

73.  

Доля годового 

проектно-
премиального фонда в 

среднемесячной 
заработной плате 

сотрудника 

администрации 
муниципального 

района (городского 

округа)  

%  10,61  10,79  32,72  33,09  49,66  49,66  49,66  30,18  

 

 

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  

 

I. Экономическое развитие, дорожное хозяйство  и транспорт, развитие 

конкуренции, улучшение инвестиционной привлекательности 

 

Главная цель экономической политики администрации Чернянского 

района - обеспечение устойчивых темпов экономического роста, эффективной 

занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных 

проблем, развития малого и среднего бизнеса и инфраструктуры района, 

привлечение максимального количества инвестиций в реальный сектор 

экономики.  

Одним из важнейших направлений реализации экономической политики 

района  является создание рабочих мест на селе. В рамках исполнения 

протокола поручений Губернатора Белгородской области Е.С. Савченко от 27 



 

 

марта 2017 года «Инициировать проект по созданию в сельских территориях 

области не менее 500 малых промышленных предприятий с ориентировочной 

численностью до 10 тысяч человек местного населения» 31 августа 2017 года 

утверждена дорожная карта по реализации на территории муниципального 

района «Чернянский район» областной  программы «500/10 000». В 2017 году 

администрацией района проведено 6 стратегических сессий  с участием 

представителей малого бизнеса, специалистов пенсионного фонда, налоговой 

инспекции, центра занятости. 

В 2018 году, планируется инициация и реализация проектов по 

Программе «500/10000» (показатель 1):   

- Создание фермы по выращиванию пушных зверей на базе депрессивной 

площадки в с. Волоконовка Чернянского района; 

- Создание грибоводческого хозяйства по выращиванию грибов вешенка 

в с. Прилепы; 

- Создание молочно-товарной фермы в с. Становое,- 

и в плановом периоде 2019-2020 г.: 

- Создание общественной бани на 12 посетителей; 

- Организация производства лекарственных трав для чая; 

- Создание площадки по типу промышленного парка в с. Окуни; 

- Создание питомника по выращиванию елей. 

В рамках создания новых предприятий по Программе «500/10000» в 2018 

году планируется создание новых 27 рабочих мест (показатель 2). 

В соответствии с распоряжением Губернатора Белгородской области от 

09.03.2016 года № 125-р «Об утверждении перечня приоритетных и социально 

значимых рынков и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Белгородской области на 2015-2017 годы»,  и в целях 

улучшения конкурентной среды в Чернянском районе был разработан перечень 

приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию 

конкуренции в Чернянском районе, который включает 10 рынков. Разработан и 

утвержден постановлением администрации Чернянского района от 1 июня 2016 

года № 215 План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 



 

 

конкуренции в Чернянском районе на 2015-2017 годы. Ежеквартально 

предоставляется информация о ходе выполнения плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на 2015-2017 годы в 

департамент экономического развития Белгородской области.  

По результатам проведенного рейтинга муниципальных районов и 

городских округов Белгородской области по показателю «Содействие развитию 

конкуренции» по итогам 2017 года Чернянский район набрал 9,58 баллов, что 

ниже показателя 2016 года на 0,42 балла (показатель 3). Снижение произошло 

в связи со снижением доли закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства и количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших образовательные и консультационные 

услугам. Для увеличения показателя в плановом периоде будет проведена 

информационная кампания среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства по возможностям финансовой, информационной и 

консультационной поддержки. 

 Показатель инвестиционной активности рассчитан департаментом 

экономического развития Белгородской области по 4 группам муниципальных 

образований Белгородской области. Чернянский муниципальный район 

включен в 4 группу, в которой в 2017 году занял                 6 место (показатель 

№4). На территории района реализуется и планируется к реализации 10 

инвестиционных проектов с бюджетом более 6 млрд. руб., что позволит в 

плановом периоде улучшить рейтинг района по данному показателю. 

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение 

разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство 

составляет 3 дня, что предусмотрено статьей 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (показатель №5). 

Ведение информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности осуществляется на бумажном носителе в соответствии с 

установленными нормативами. Значение показателя,  определяющего оценку 

ведения информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности по итогам 2017 года составляет  60%, что выше показателя 2016 



 

 

года на 10% (показатель №6). В районе ведутся работы по актуализации 

программного обеспечения градостроительной деятельности в системе ИСОГД, 

Основой производственной сферы Чернянского района является  

агропромышленный комплекс. Наличие плодородных почв обуславливает 

развитие этой отрасли. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни 

муниципального образования составляет  98,72% (показатель №7). Данный 

показатель выше планового значения на 3,03%, и выше значения  2016 года на 

2,56%. Положительная динамика доли обрабатываемой пашни в общей 

площади пашни связана с концентрацией земли пайщиков более крупными 

производителями. 

 

2. Здравоохранение и здоровье населения. 

 

Одним из факторов, определяющих качество жизни, является охрана  

здоровья  населения. 

В целях профилактики заболеваний из областного бюджета  

централизованно поставлено медикаментов  для льготной  категории  населения 

на сумму – 3511,5 тыс. руб. Число   амбулаторных  посещений  по району  в 

2017 году составило – 260,2 тыс. посещений,  что на 4,7% меньше, чем за  

соответствующий  период  прошлого  года.  Пролечено  6514 больных  всех  

типов в  стационаре.   

В 2017 году охват населения района (18 и старше) профилактическими 

осмотрами на туберкулез составил 68,95% (показатель 8), что выше целевого 

показателя на 3,44%. В 2018 году планируется увеличить охват населения 

профилактическими осмотрами на туберкулез за счет использования 

передвижного флюрографа, который будет предоставлен областным 

тубдиспансером.  

Охват населения района (18 и старше) профилактическими осмотрами 

на злокачественные новообразования  в отчетном году составил 77,5%. 

(показатель 9). Осмотрено 19600 человек, что соответствует плановому 

показателю на 2017 год. 



 

 

II. Дошкольное образование 

 

В 2017 году работа управления образования администрации Чернянского 

района  была выстроена в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», государственной программой 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014 – 

2020 годы», Стратегией развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы. Деятельность 

управления образования, педагогических коллективов и районной 

общественности была скоординирована на реализацию районной целевой 

программы  «Развитие образования Чернянского района на 2015-2020 годы».  

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

в 2017 составила 100%,  что выше показателя 2016 года на 8% (показатель 

№10). В связи с тем, что в дошкольных учреждениях района нет дефицита мест, 

места в дошкольных образовательных учреждениях предоставляются всем 

желающим (показатель № 10). 

Негосударственных (немуниципальных) организаций, индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по содержанию (присмотру и уходу) детей  в районе нет (показатель 

11). 

Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную 

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

дошкольных образовательных учреждениях и негосударственных дошкольных 

организациях (от индивидуальных предпринимателей), в численности детей в 

возрасте от 1 до 7 лет, проживающих в районе, составила в 2017 году 81,74%, 

что на 3,23% больше, чем в 2016 году (показатель 12). 

Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки 

раннего развития, в общей численности детского населения в возрасте от 0 до 3 

лет в районе в 2017 году составила 39,69 % - на 0,98% выше показателя 2016 

года (показатель 13).  Программами раннего развития охвачены все желающие 

дети в возрасте от 0 до 3 лет. 



 

 

4. Общее и дополнительное образование. 

 

 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. 

Приоритетным направлением в деятельности управления образования 

является проектное управление. В 2017 году учреждения образования 

участвовали в 16 региональных веерных проектох, 5 из них были завершены и 

перешли в стадию функционирования в штатном режиме, 8 проектов находится 

в стадии реализации (7 проектов инициированы в 2017 году).  На данном этапе  

реализуются проекты: 

1. «Интеллектуальное развитие» - цель проекта повышение 

эффективности качества образовательного процесса посредством разработки и 

внедрения современных механизмов, технологий, методов обучения. 

Реализованные проекты (всего 1):  

- «Организация профессионального обучения старшеклассников 

общеобразовательных организаций района на базе ресурсных центров и 

ОГАПОУ "Чернянский агромеханический техникум". 

Реализующиеся проекты (всего 2):  

- «Внедрение технологий 3D моделирования в деятельность 

общеобразовательных учреждений Чернянского района Белгородской 

области»; 

- Создание модели социально-психологического сопровождения детей с 

инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья на базе 

МБОУ «СОШ с. Волоконовка». 



 

 

2. «Компетентный педагог» - цель проекта развитие профессионально 

значимых компетенций педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, создание условий для постоянного 

самосовершенствования педагогов. 

Реализованные проекты (всего 1):  

- «Внедрение в ОУ Чернянского района единого классического стиля одежды 

для педагогических работников». 

3. «Достойное воспитание» - цель проекта обновление содержания 

воспитательного процесса на основе отечественных традиций с усиленной 

региональной воспитательной компонентой. 

Реализованные проекты (всего 2):  

- «Сохранение и популяризация  фольклорной культуры Чернянского района 

среди обучающихся образовательных организаций», 

- «Социокультурное развитие подрастающего поколения в 

общеобразовательных учреждениях Чернянского района через изучение 

родного края (курс "Белгородоведение"). 

Реализующиеся проекты (всего 3):  

- «Вовлечение отцов в совместную творческую деятельность с детьми» 

 («Вместе с папой  сможем все!») 

- «Привлечение детей, подростков Чернянского района к занятиям 

хореографией» («В ритме танца») 

- «Вовлечение в социально-экологическую деятельность учащихся    

МБОУ «СОШ с. Ездочное» и население с. Ездочное» 

 («Сделаем вместе, сделаем лучше!»). 

4. «Здоровое поколение» - цель проекта укрепление здоровья детей и 

подростков, формирование культуры здоровья субъектов образовательного 

процесса. 

Реализованные проекты (всего 1): 

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

Чернянского района». 

Реализующиеся проекты (всего 3):   



 

 

- «Организация работы по приобщению  школьников   Чернянского района к 

здоровому образу жизни» (Основные правила здоровья) 

- «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».  

Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, 

имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений составил 8,18 % 

(показатель № 14). В район привлекаются молодые специалисты. В 2017 году 

в район прибыло 5 молодых педагогов, одному из них выделена  квартира. 

Численность обучающихся муниципальных образовательных 

организаций в расчете на 1 педагогического работника, реализующего 

программы общего образования, в 2017 году составила 8,34 человека, что выше 

показателя 2016 года на 5,4% (показатель № 15).  В плановом периоде 

прогнозируется рост показателя в связи с увеличением численности детей 

школьного возраста. 

Удельный вес численности обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня в 

2017 году достиг 91,09 %, что соответствует плановому показателю 

(показатель № 16).  Количество детей,  вовлеченных в участие в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня возрастает, поскольку среди школьников это 

стало модным. 

Удельный вес общеобразовательных учреждений в районе, в которых 

обучаются победители и призеры предметных олимпиад и интеллектуальных 

конкурсов регионального уровня (согласно календарю массовых мероприятий с 

обучающимися департамента образования Белгородской области) составил 

30%, что соответствует плановому показателю (показатель № 17).  

           Удельный вес общеобразовательных учреждений в районе, в которых 

обучаются победители и призеры предметных олимпиад и интеллектуальных 

конкурсов всероссийского уровня (согласно календарю массовых мероприятий 



 

 

с обучающимися департамента образования Белгородской области)  составил 

15%, что соответствует плановому показателю (показатель № 18). 

В районе работает центр для одаренных детей. Проектно-

исследовательская деятельность, организованная в образовательных 

учреждениях района, способствует результативному участию в предметных 

олимпиадах и интеллектуальных конкурсах.  

В районе создан попечительский совет для оказания безвозмездной 

помощи в организации и проведении предметных олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов. Привлечено средств благотворителей и 

меценатов для оказания безвозмездной помощи в организации и проведении 

предметных олимпиад и интеллектуальных конкурсов муниципального, 

регионального и всероссийского уровней (согласно календарю массовых 

мероприятий с обучающимися департамента образования Белгородской 

области) в сумме 2615 тыс.руб. (показатель № 19). 

Удельный вес численности обучающихся по программам 

дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

регионального и всероссийского уровней, в общей численности обучающихся 

по программам составил 45%, что соответствует плановому показателю 

(показатель 20).  

Доля муниципальных образовательных организаций, использующих при 

реализации программ дополнительного образования детей ресурсы 

негосударственного сектора, от общего числа муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей составляет 57,14%, что 

соответствует плановому показателю (показатель 21). 

 

5. Физическая культура и спорт. 

 

Основными приоритетными направлениями в деятельности по 

физкультуре и спорту администрации Чернянского района является развитие 

массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения, 

укрепление материально-спортивной базы, формирование здорового образа 



 

 

жизни,  воспитание здорового, физически крепкого поколения, рост 

спортивного мастерства, что отражено в муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта в Чернянском районе Белгородской области на 

2015-2020 годы». 

В районе ведется активная работа по вовлечению молодежи в 

тестирование всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». Доля населения в возрасте от 6 до 29 лет, принявшего участие в 

тестировании всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в 2017 году составила 18,04%,  и увеличилась по сравнению с 

2016 годом на 7,68% (показатель № 22).  

Итоговое участие в спартакиаде «За физическое и нравственное здоровье 

нации» Чернянского района: меcто от 23-20 - 5 баллов, 19-16 - 7 баллов, 15-10 - 

8 баллов, 9-7 - 9 баллов, 6-4 - 10 баллов, 3 - 15 баллов, 2 - 20 баллов, 1 - 25 

баллов, неучастие - (-10) баллов оценено в 8 баллов, что хуже результата 2016 

года на 1 балл. Планируется усилить работу по подготовке спортсменов к 

соревнованиям (показатель № 23).   

Объем расходов бюджета муниципального района (городского округа) на 

организацию и проведение спортивных мероприятий, приходящихся в среднем 

на одного жителя в 2017 году составил 0,04 тыс руб. , что соответствует уровню 

2016 года и целевому показателю (показатель № 24).   

Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных 

учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 6 до 15 лет составила 

19,25%, что ниже уровня 2016 года на 1,69%. В связи с этим, в районе 

усилилась работа по увеличению вовлеченности детей в занятия в 

специализированных спортивных учреждениях (показатель № 25).  

 

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.  

 

В Чернянском районе действует долгосрочная программа 

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории района на 

2011-2020 годы».  



 

 

         Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения в 2017 году 

составило 446,95 единиц (соответствует уровню 2016 года). Однако , целевой 

показатель не выполнен в связи с тем, что фактическая численность населения 

на конец года выше, чем планировалось при расчете данного показателя 

(показатель 26). 

          Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения, введенных 

за 2017 год, составило 3,19 единицы, что соответствует плановому показателю 

(показатель 26.1). 

 

7. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

          Жилищно-коммунальное обслуживание в районе производят:                       

МУП «Ремводстрой», МУП «Благоустройство и озеленение»,                              

МУП «Водоканал», МУП «Теплоком», МУП «Тепловик», Чернянская районная 

эксплутационная газовая служба филиала ОАО «Белгородоблгаз», Чернянский 

РЭС филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

центра-Белгородэнерго», ОАО «Белгородская сбытовая компания», ООО 

«Паритет». 

           Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными 

домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) 

городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, 

осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа 

(муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, 

жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных 

потребительских кооперативов равна 100%  (показатель 27).  

            Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября 

отчетного года) и жилищного фонда, и котельных в 2017 году составила 100% 

(показатель 28, 28.1).   



 

 

По состоянию на 31.12.207 года все жители района переселены из 

аварийного жилья, в связи с чем  доля населения, проживающего в 

многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, 

доведена до 0 (в 2016 году значение показателя – 0,02% ) (показатель 29). 

 

8. Организация муниципального управления. 

 

Анализ рынка труда в 2017 году показывает, что количество обращений 

граждан в центр занятости  по различным вопросам по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года увеличилось ( 2016 год – обратилось 

1713 человек, 2017 год – 1894 человека).  

Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 

обратившихся в подведомственные учреждения службы занятости населения с 

целью поиска подходящей работы по сравнению с 2016 годом увеличилась на 

8,33% и составила 79,72% (показатель 30). 

В структуре обратившихся по вопросу трудоустройства, молодежь в 

возрасте от 14-29 лет в 2017 году составляет 61,3% (438 человек), женщины – 

43,2% (309 человек), мужчины 56,8% (406 человек). В отчетном периоде на 

временные рабочие места трудоустроено 343  несовершеннолетних гражданина 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Три подростка 

трудоустроено в счет квоты.           

В 2017 году работодателями заявлено 2782 вакансий для трудоустройства 

обратившихся граждан. Однако, несмотря  на большое количество вакансий, 

возникают проблемы при трудоустройстве безработных граждан. Наибольшую 

сложность с трудоустройством вызывают сельские жители, молодежь, 

инвалиды, беременные женщины, лица предпенсионного возраста, т.е. 

граждане, испытывающие трудности в поиске подходящей  работы. 

Для временной занятости безработных граждан были организованы 

временные рабочие места в виде общественных работ. Всего в отчетном 

периоде в  общественных работах приняло участие 100 человек.  



 

 

Также для временной занятости безработных с предприятиями и 

организациями района для трудоустройства особо нуждающихся в социальной 

защите граждан было заключено 4 договора, в соответствии, с которыми было 

трудоустроено 12 человек испытывающих трудности в поиске работы. 

Одним из важных направлений работы органов самоуправления района  в 

сфере финансов является обеспечение бюджетного баланса.  

Основными источниками наполнения местного бюджета в отчетном 

периоде являются следующие: 

- налог на доходы физических лиц – 277776  тыс. руб., или 66,3% от 

общей массы собственных налоговых и неналоговых доходов; 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности – 46294 тыс. руб. (11%); 

- земельный налог – 39519 тыс. руб. (9,4%); 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

– 13859 тыс. руб. (3,3%); 

- акцизы по подакцизным товарам (продукции производимой на 

территории РФ) – 13419 тыс. руб. (3,2%). 

Основными статьями исполнения расходной части консолидированного 

бюджета  за 2017 год являются социально-значимые расходы: 

- заработная плата и начисления на заработную плату 672 379 тыс. руб., 

или 56,3 % от общей суммы расходов; 

- коммунальные услуги 76 665 тыс. руб. (6,4%); 

- социальное обеспечение – 165 121 тыс. руб. (13,8%). 

В районе на постоянной основе работает районная межведомственная 

комиссия по проведению профилактических мероприятий, направленных на 

сокращение задолженности в местный бюджет и внебюджетные фонды.  

Общий объем расходов бюджета муниципального образования за               

2017 год составил 1126,3 млн. рублей, что на 8,2% больше факта 2016  года  и 

ниже целевого показателя на 1,5% (показатель №31 ). 

В том числе, общий объем расходов бюджета муниципального 

образования за 2017 год  в части бюджетных инвестиций на увеличение 



 

 

стоимости основных средств составил 10,26 млн. рублей, что на 19,1%  больше 

показателя 2016  года  и соответствует целевому показателю (показатель 

№31.1 ). 

Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального 

района в 2017 году составил 1194,3  млн. рублей, что на 8,5% выше показателя 

2016 года и на 14,3% ниже планового значения (показатель №32). 

Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), 

формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета 

городского округа (муниципального района) без учета субвенций на 

исполнение делегируемых полномочий составила 71,17% (показатель № 33). 

В  регистр муниципальных нормативных правовых актов Белгородской 

области, из числа принятых нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления района включены все нормативно правовые акты (показатель 

№ 34). 

Доля выявленных лицевых счетов с недостоверными данными в общем 

объеме лицевых счетов муниципального района составила 0,27%, что ниже 

уровня прошлого год на 0,01 процентный пункт (показатель № 35). 

 

9.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности в коммунальном 

хозяйстве является энергосбережение, как резерв для снижения стоимости 

жилищно-коммунальных услуг.  

В районе проводится регулярный мониторинг фактического 

энергопотребления, осуществляется анализ на предмет экономии по 

отношению к аналогичным периодам прошлых лет, применяются 

энергосберегающие технологии и устанавливаются приборы учета, 

осуществляется подготовка и переподготовка кадров.  

В Чернянском районе действует программа  «Модернизации котельных 

на период 2011-2013 годы и на период до 2020 года». 



 

 

На 01.01.2018 года 98 бюджетных организаций района заполнили в 

модуле ГИС «Энергоэффективность» информацию о потреблении 

энергетических ресурсов. Проведено техническое обследование 18 объектов 

бюджетной сферы на предмет заключения энергосервисных контрактов для 

проведения энергосберегающих мероприятий. Проведена поверка всех 

приборов учета тепла. По состоянию на 01.01.2018 года направлены ОГБУ 

«Центр энергоснабжения и энергоэффективности» Белгородской области 

лимиты потребления и объемы расходов на энергоресурсы с указанием 

фактических объемов за 2017 год и прогнозы лимитов на 2018-2020 годы с 

выделением из общего объема лимитов в натуральном и денежном выражениях 

в разрезе бюджетных учреждений, участвующих в энергосберегающих 

мероприятиях. 

Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых 

осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме 

энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, 

муниципального района в 2017 году составила (показатель № 36): 

-электрическая энергия – показатель незначительно превышает значение 

2016 г., проводятся мероприятия по энергосбережению; 

тепловая энергия – показатель на 0,69% превысил значение 2016 года. 

Для улучшения показателя планируется дальнейшее проведение мероприятий 

по модернизации котельных, установке дополнительных приборов учета; 

- горячая вода - показатель на 3,9% превысил значение 2016 года. В связи 

с установкой дополнительных приборов учета, учет потребления горячей воды 

систематизируется. Работа в этом направлении будет продолжена; 

-холодная вода - показатель на 4,17% ниже значения  2016 года. Ведется 

работа по установке дополнительных приборов учета; 

- природный газ – все потребители при расчетах используют показания 

приборов учета. 

 

 

 



 

 

 10. Качество жизни. 

 

Средняя численность населения Чернянского района  по состоянию на            

1 января 2017 года составила 31 383 человека. В 2017 году в районе родилось 

328 детей, что на 18 детей меньше, чем за  соответствующий период 2016 года. 

Коэффициент рождаемости на 1000 чел. населения в отчетном периоде 

составил 10,46 человека, что на 4,6 % ниже соответствующего периода 

прошлого года (показатель № 37). 

В январе-декабре 2017 года в районе умерло 473 человека, что на               

64 человека меньше, чем за 12 месяцев 2016 года. Коэффициент смертности 

составил 15,08 чел. на 1000 чел. населения, что на 8,8 % ниже уровня 2016 года  

(показатель № 38). 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей – всего: в том числе 

переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), 

находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов в 

2016 году составила 99 % против 98,84% в 2016 году (показатель №39).  

Стоимость валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах 

на 1 га пашни в 2017 году составил 75,41  тыс.рублей, что на 11,6% выше 

показателя 2016 года (показатель №40). Общее количество произведенного 

товарного меда в муниципальном районе составляет 125880 кг и увеличилось 

по сравнению с предыдущим годом на 16,67% (показатель №41).  

Бюджетная обеспеченность на одного жителя увеличилась на 82,18 руб. и 

составила 11595,45 руб., что превышает целевой показатель на 0,7% 

(показатель №42).  

Сумма арендных платежей за землю в 2017 году составила 43860,3 тыс 

руб. Прирост по сравнению с 2016 годом составил  2983,9 тыс.руб. или 7,2%. 

Тем не менее, в связи с опережающим ростом налоговых и неналоговых 

доходов бюджета, доля доходов от арендных платежей за землю составила 

10,48%, что соответствует уровню 2016 года. (показатель №43). 



 

 

Доля налоговых поступлений от малого предпринимательства 

увеличилась по сравнению с предыдущим годом  на 3,56% и составила 36,61% 

(показатель №44). Этому поспособствовала, в том числе, эффективная работа 

комиссии при главе администрации района по проведению профилактических 

мероприятий, направленных на сокращение задолженности в 

консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды. Комиссия 

продолжает работать. 

Попечительским советом по поддержке детского творчества ведется 

эффективная работа, в результате которой привлечено 3420950 рублей на 

поддержку детского творчества. Из расчета на душу населения, показатель 

равен 108,09 руб. и превышает значение 2016 года на 7,8% (показатель № 45). 

На реализацию молодежной политики из бюджета района в 2017 году 

израсходовано денежных средств в размере 902,1 тыс. руб. 

В отчетном периоде  проводились следующие мероприятия: районный 

смотр-конкурс военной и патриотической песни  «Сыны России-2017», 

международный фестиваль-конкурс молодежи стран СНГ «Афганский ветер», 

«День православной молодежи», районный фестиваль-конкурс на тему 

«Молодежь ЗА выборы», турнир по мини-футболу «Зимние каникулы», 

районный  День памяти, посвященный годовщине вывода советских войск из 

республики Афганистан, полуфинал областной «Школьной лиги КВН» сезона 

2016-2017», молодежная акция «Марш-бросок в бессмертие», торжественное 

вручение паспортов, физкультурно-спортивный праздник «А ну-ка, парни!» и 

районная акция «Цветы ветеранам», конкурс чтецов  «Цена Победы», 25-летию 

«Российский Союз Молодежи», соревнование по мотокроссу, торжественное 

мероприятие по приему в ряды местного отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», обновление 

молодежной доски почета, «Творческий цех», слет курсантов ВПК «Вымпел» 

«Армия. Родина. Долг», соревнование по мотокроссу в г. Валуйки, акция 

«Звездная эстафета победы», участие в фестивале «Меланья», День России, 

областной слет активистов «РСМ», слет волонтеров «Вместе», День молодежи 

России, день основания п.Чернянка, торжественное вручение паспортов, день 



 

 

«ВДВ», участие в областной «Школе КВН», турнир среди школ «Дебаты», 

районный слет волонтеров «Вместе» и другие. 

 Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной 

мероприятиями молодежной политики, к общему числу молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет в 2017 году составил 84,78% и вырос, по сравнению с 2016 годом, 

на 4,62%  (показатель № 46). 

В Чернянском районе на сегодняшний день развиваются 478 семейных 

ферм, 15 обеспечивающих, перерабатывающих  инфраструктурных 

предприятия, что соответствует уровню прошлого года. 

Количество семейных ферм на 1000 жилых частных домовладений в 2017 

году составило 10.97 единиц, что соответствует целевому значению показателя 

(показатель 47). 

Объем реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной 

семейными фермами, составил  в 2017 г. - 548,3 млн. руб. Объем реализации 

сельскохозяйственной продукции, произведенной семейными фермами, в 

расчете на одну семейную ферму составил 1147,06 тыс. руб., что выше 

планового показателя на 0,6%  (показатель № 48).  

В настоящее время в рамках программы Семейные фермы Белогорья на 

территории района реализуются 1 проект овощеводческого направления, в 

стадии планирования 2 проекта, молочного направления – 1, грибоводческого 

направления – 1, в рамках хозяйственной деятельности  - 8. 

           Количество населения, занятого на семейных фермах, по сравнению с 

2016 годом увеличилось. Среднее количество сельского населения, занятого в 

одной семейной ферме составило по итогам 2017 года 4,84 чел. (184,7% от 

показателя 2016 года) (показатель № 49).  Доля трудоспособного сельского 

населения, участвующего в программе «Семейные фермы Белогорья»,  

составила 18,72%, и увеличилась по сравнению с 2016 годом на 4,15% 

(показатель № 52). 

          Количество членов снабженческо – сбытовых сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в 2017 году составила 182 человека, что 

соответствует плановому показателю (показатель № 50). В районе нет 



 

 

семейных ферм, вовлеченных программу по развитию садоводства (показатель 

№ 51). 

          По данным ОКУ «Чернянский центр занятости» уровень регистрируемой 

безработицы за 2017 год составил 0,76% против 0,65% в 2016 году и выше 

планового показателя на 0,09 процентных пункта (показатель №53).  По 

состоянию на 01.01.2018 года в районе зарегистрировано 125 безработных 

граждан, в том числе, 47 мужчин (37,6%), 78 женщин (62,4%). Из них: 3 

гражданина (2,4%), относящихся к категории инвалидов; 26 человек (20,8%) из 

числа молодежи в возрасте от 16-29 лет. 

           Для трудоустройства незанятого населения и снижения напряженности 

на рынке труда центром занятости совместно с заинтересованными 

структурами администрации района активно проводится информационная 

кампания, направленная на информирование населения о положении на рынке 

труда, профориентационная работа,проведение ярмарок вакансий . 

           По данным Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Белгородской области, доля неработающего населения 

муниципального района составила 59,08%, что выше показателя 2016 года на 

0,18 процентных пункта (показатель №52).  

В 2017 году  зарегистрировано 1 случай возгорания сухой травы и 

растительных остатков, выжигания сухого камыша, хвороста, хвойной 

подстилки, несанкционированного сжигания стерни, пожнивных остатков, 

промышленных отходов, бытового и строительного мусора на территории 

муниципального района (ниже показателя 2016 года на 75%)  (показатель № 

55).  

В рамках программы «Зеленая столица» по IV направлению «Сплошное 

облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков» весной этого года 

посажено 170 га (100 % от плана),  посадочного материала высажено - 510 

тыс.шт. В осенний период было высажено 160 га  (100 % от плана), в т.ч. 

дубрав - 50 га и  отремонтировано – 106 га, посадочного материала высажено - 

639 тыс.шт. Видовой состав лесных насаждений: акация белая, яблоня лесная, 

дуб красный, ясень зеленый, вяз гладкий. 



 

 

 При проведении работ по облесению меловых склонов и эрозионно-

опасных участков использовались следующие виды культур: ясень зеленый, 

акация белая, дуб, каштан, яблоня дикая, абрикос, сосна обыкновенная  

Выполнение плана посадки лесных культур по направлению «Облесение 

эрозийно-опасных участков, деградированных угодий и водоохранительных 

зон водных объектов» областного проекта «Зеленая столица составило 100%.  

(показатель №56) Выполнение плана пересадки погибших площадей лесных 

культур  Ремонта (дополнения) лесных культур по направлению «Облесение 

эрозийно-опасных участков, деградированных угодий и водоохранительных 

зон водных объектов» областного проекта «Зеленая столица составило 100% 

(показатель №57).  

В соответствии с распоряжением главы администрации района                 

№ 638–р от 17.09.2013 г. «Об утверждении реестра муниципальных услуг 

(функций)» в Региональный реестр государственных и муниципальных услуг 

внесено 62 муниципальные услуги, из них: 52 муниципальные услуги 

предоставляются администрацией района, ее отраслевыми и структурными 

подразделениями, 10 услуг - муниципальными учреждениями, в которых 

размещается муниципальное задание (заказ), 20 первоочередных  услуг  

предоставляется администрацией района, ее отраслевыми и структурными 

подразделениями и муниципальными учреждениями в электронном виде.   

Обращений граждан по вопросам качества предоставления 

муниципальных услуг  в 2017 не было. Общее количество обращений граждан 

за отчетный период составило  971 ед. (показатель № 58).  

Доля объектов недвижимости, право собственности на которые 

зарегистрировано, в 2017 году составила 62,42% и выросла по сравнению с 

2016 годом на 0,46 % (показатель 59). 

Доля земельных участков, сведения о границах которых внесены в 

Государственный кадастр недвижимости по результатам межевания 

увеличилась по сравнению с 2016 годом на 0,64% и составила 79.56% 

(показатель № 60). В районе ведется активная работа по привлечению 

правообладателей земельных участков к межеванию границ своих участков и 



 

 

внесению сведений о границах земельных участков в Государственный кадастр 

недвижимости.  

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявления на 

предоставление земельного участка для строительства до даты принятия 

решения о предоставлении земельного участка для строительства или 

подписания протокола о результатах аукциона в Чернянском районе составляет 

3 месяца (показатель № 61).  

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики  по Белгородской области, отгрузка 

инновационных  товаров, работ и услуг в районе, а также затраты на 

технологические, маркетинговые и организационные инновации крупных и 

средних организаций в муниципальном районе не производились (показатель 

№ 62, № 63). 

 

11. Начальное, среднее и высшее профессиональное образование. 

 

 В Чернянском районе осуществляет деятельность областное 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чернянский аэромеханический техникум». Доля выпускников 

профессиональных образовательных организаций (ПОО), расположенных на 

территории района, трудоустроенных согласно заявкам муниципалитетов, к 

общему количеству выпускников, обученных в соответствии с указанными 

заявками, составила 45,28%, что выше планового показателя на 81,1%. 

(показатель № 64).  

Доля финансовых затрат хозяйствующих субъектов на развитие 

материально-технической базы ПОО, расположенных на территории 

муниципального района (городского округа), по отношению к объемам 

финансирования указанных образовательных учреждений за счет средств 

областного и местного бюджетов, составила 1,39% (показатель № 65). По 

сравнению с 2016 годом значение показателя снизилось в связи с тем, что 

поменялась методика расчета. 



 

 

Выпускников ПОО прошедшего учебного года, трудоустроившихся в 

муниципальные организации социальной сферы, расположенные на территории 

муниципального района, по договорам образовательного займа и целевого 

обучения нет (показатель № 66).  Все выпускники (7 чел), обучавшиеся в 

рамках целевого приема в образовательных организациях высшего 

образования, трудоустроены в муниципальном районе  (показатель № 67). 

 

12. Привлечение и освоение федеральных денежных средств. 

 

 В 2017 году освоено 18414 тыс.руб.  федеральных денежных средств, 

полученных в форме субсидий, что выше показателя 2016 года в 18 раз.  В 

расчете на 1 жителя района значение показателя  составило 0,59 тыс.руб. 

(показатель №68).  

Доля освоенных федеральных денежных средств, полученных в форме 

субсидий, в общем объеме расходов бюджета  муниципального района – 1,64%, 

что выше планового значения на 0,03%  (показатель № 69). 

Объем освоенных внебюджетных денежных средств расчете на одного 

жителя района увеличился по сравнению в 2016 годом на 2,7% и составил 1,89 

тыс. руб. (показатель № 70). В общем объеме расходов бюджета района этот 

показатель составляет 5,25 %, что ниже уровня 2016 года на  0,32% 

(показатель № 71). 

13. Проектная деятельность 

 

Сформирован муниципальный портфель проектов Чернянского района, 

который на 15.01.2018 г состоит из 174 проектов по 4 типам:  

- экономические (16 проектов), 

- организационные (23 проекта), 

- социальные (116 проектов), 

- технические (19 проектов). 

На данный период времени реализуются без отклонения 51 проект, на 

этапе планирования – 2, на стадии закрытия – 6 проектов. 



 

 

Доля проектов, представленных и одобренных на заседании  малого 

Правительства области, в общем количестве проектов муниципального района 

в 2015 году, имеет нулевое значение (показатель № 72).  В 2018 году 

планируется представить на заседании малого Правительства области  1 проект. 

Доля  проектного премиального фонда в перерасчете на 1 служащего к средней 

заработной плате служащих администрации Чернянского района составляет 

33,09% - выше уровня 2016 года на 0,37 %. (показатель № 71). 

 

Заключение. 

 

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.  

В результате достижения поставленных на плановый период целей 

экономика района позволит сформировать и обеспечить устойчивое развитие 

территории,  комфортную среду обитания и в конечном итоге повысить 

качество жизни населения. 


