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1. Общие сведения о муниципальном районе «Чернянский район» 

Белгородской области 

 

Чернянский район образован 30 июля 1928 года Постановлением ВЦИК и 

СНК РСФСР. 

Муниципальное образование «Чернянский район» как территориальное 

звено местного самоуправления представляет собой часть территории 

Белгородской области и является ее самоуправляемой административно-

территориальной единицей. Административный центр района - поселок 

Чернянка.  

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 поселение, в состав 

которого входит 1 городское и 2 сельских населенных пункта, и  15 сельских 

поселений, которые объединяют 57 сельских населенных пунктов ( в том числе, 

1 - без населения).  

Численность населения по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 30755 

человек (2% населения Белгородской области): 99,6% от численности на 

01.01.2020 года.  

Плотность населения муниципального образования «Чернянский район» 

составляет 25,3 человека на 1 кв. км. 

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 муниципальным районом, на юге – с 

Новооскольским городским округом, на востоке – с Красненским 

муниципальным районом Белгородской области. 

 

2. Информация о действующих нормативных правовых актах, 

регламентирующих мониторинг и оценку работы органов местного 

самоуправления, органов управления сельских территорий городских 

округов по основным социально-экономическим направлениям 

деятельности 

Доклад главы администрации муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области «О достигнутых значениях ключевых показателей 

эффективности деятельности управленческой команды органов местного 

самоуправления муниципального района «Чернянский район» Белгородской 



 

 

области за 2020 год» подготовлен во исполнение  постановления Губернатора 

Белгородской области от 14 февраля 2020 года №7 «О мониторинге и оценке 

достигнутых значений ключевых показателей эффективности деятельности 

управленческих команд органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Белгородской области». 

           При подготовке Доклада использованы официальные данные 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Белгородской области и органов местного самоуправления Чернянского района, 

а также показатели исполнения бюджета района в 2020 году. Расчет показателей 

произведен на основании утвержденных методик и инструкций. 

           Цели и задачи деятельности органов местного самоуправления 

Чернянского района определены и реализуются в соответствии со Стратегией 

социально-экономического развития муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области до 2025 года, Планом мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области и действующими муниципальными 

программами. 

 

3.Анализ мониторинга эффективности деятельности 
 

3.I.  Анализ сферы «Специфические КПЭ» 

 

КПЭ 1. «Уровень доверия к власти» 

 

Значение показателя за 2020 год составило 1,07 единицы, что выше целевого 

значения на 0,07 единицы и соответствует значению предшествующего года. 

Данные приведены на основании результатов социологического 

исследования, проводимых АНО "Консалтинговое агентство социального 

мониторинга и массовых коммуникаций" в рамках реализации государственной 

программы Белгородской области "Обеспечение населения Белгородской области 

информацией о приоритетных направлениях региональной политики", 

утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 

декабря 2013 года № 511-пп. 

В отчётном году общественно-политическая ситуация на территории 

района оставалась стабильной.  

С целью оперативного реагирования на возникающие у граждан острые 

социальные, бытовые, экономические, правовые проблемы в 2020 году 

организовано и проведено 28 встреч главы администрации с населением, 27 

личных приемов граждан главой администрации района, 17 из которых – 

выездные приемы в сельские населенные пункты. 



 

 

В районе развивается общественное самоуправление. В целях создания 

благоприятных условий для реализации общественного самоуправления и 

развития социальной активности граждан Чернянского района реализуется 

муниципальная программа "Развитие общественного самоуправления на 

территории муниципального района "Чернянский район" Белгородской 

области". 

          На сегодняшний день общественное самоуправление района 

представлено всеми возможными формами. В районе работают 16 советов 

общественность, 48 уличных комитетов, 64 совета МКД, 25 старост сельских 

населенных пунктов, 44 ТОСа. Более 14,5 тысяч жителей района старше 18 лет 

охвачены деятельностью общественного самоуправления.  

Такие формы работы, как развитие прямого диалога власти с гражданами 

и общественное самоуправление, показали свою эффективность. Поэтому 

деятельность в этом направлении будет продолжена в 2021 году. 

 
 

«Уровень экономического развития» 
 

В 2020 году деятельность органов местного самоуправления района была 

направлена на решение задач социально - экономического развития района: 

повышение уровня жизни граждан, поддержку финансовой структуры, развитие 

реального сектора экономики, обеспечение устойчивых темпов экономического 

роста, эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для 

решения социальных проблем, развития малого и среднего бизнеса и 

инфраструктуры района.  

Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, в минувшем году 

район развивался стабильно, основные задачи социально-экономического 

направления были успешно реализованы. Эпидемическая ситуация, связанная с 

новой коронавирусной инфекцией, существенного негативного влияния на 

экономику района в 2020 году не оказала.  

Индекс промышленного производства в 2020 году составил 146 %.  

Всего предприятиями и организациями района отгружено товаров 

собственного производства на сумму 10,3 млрд. рублей, что на 35,4 % выше 

объема 2019 года.  

Обрабатывающими предприятиями района отгружено товаров 

собственного производства на сумму 5,4 млрд. рублей или 147 % к показателю 

2019 года. 

Промышленными предприятиями района в 2020 году было произведено 

28,3 тысячи тонн растительного масла, более 157 тысяч тонн сахара, 620 тонн 

картофеля «фри», 356 тонн твердых и мягких сыров, 662  тонны мяса, 87 тонн 

колбасных изделий.  



 

 

Темп роста объема производства сахара на Чернянском сахарном заводе в 

2020 году составил 173,8 %, в том числе, благодаря успешно реализованному 

инвестиционному проекту по дешугаризации мелассы.   

В связи с организационными изменениями, существенное снижение 

объемов производства произошло на ООО «Чернянский мясокомбинат». Выпуск 

колбасных изделий снизился на 49,3%, мяса – на 22,2%.  

Завод растительных масел в 2020 году, по решению собственников, 

работал в режиме элеватора. Однако, в районе в 2020 году выпущено 

растительного масла на 4,3% больше, чем в 2019 году.  

В 2020 году нарастили производство продукции в натуральном выражении 

ООО «Чернянский молочный комбинат», ООО «Масло Потаповское», 

Чернянское отделение ЗАО «Краснояружская зерновая компания», ООО 

«Русагро-Белгород» филиал «Чернянский».  

На территории Чернянского района продолжается реализация областной 

программы «500 / 10 000». Портфель проектов этой программы по состоянию на 

1 января 2021 года включает 18 проектов общей стоимостью около 480 млн руб. 

Проектами предусмотрено создание 118 новых рабочих мест в сельской 

местности.  

Из 18 проектов, включенных в портфель проектов, завершена реализация 

шести проектов. Сумма инвестиций составила 215,5 млн руб. Создано 35 

рабочих мест.  

В настоящее время: 

- в сфере промышленного производства и оказания услуг населению 

реализуется 5 проектов на общую сумму 120,6 млн руб. Планируются к 

реализации 3 проекта с суммой инвестиций 64 млн руб.; 

- в сфере агропромышленного комплекса реализуются 2 проекта на сумму 

79,3 млн руб. 

Основой экономики Чернянского района является сельское хозяйство.  

Сегодня на долю сельского хозяйства приходится 28,9% общего оборота 

организаций района. 

Успешно развиваются такие современные предприятия, как: АО «Орлик», 

ООО «Бородинское», КФХ «Сукмановка», ЗАО «Краснояружская зерновая 

компания», ООО Агрофирма «Горби – Инвест», КФХ «Шанс». 

В 2020 году сельхоз товаропроизводителями Чернянского района всех 

форм собственности было убрано 34 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. 

Всего получено в зачетном весе 177,1 тыс. тонн зерна при урожайности 52 ц/га, 

что на 30 тыс. тонн и 4,2 ц/га больше, чем в прошлом году. 

В районе выращено 18,6 тыс. тонн зерна кукурузы со средней 

урожайностью 82,2 ц/га. 29,4 тыс. тонн сои с урожайностью 21,2 ц/га, 20,9 тыс. 

тонн маслосемян с урожайностью 30,2 ц/га. 



 

 

Сахарная свекла убрана с 3260 га. Площадь сахарной свеклы по сравнению 

с 2019 г. уменьшилась на 760 га. Средняя урожайность - 466,3 ц/га.  

В 2020 году хозяйствами района выращено 12,1 тыс. тонн овощей.  

По состоянию на 1 января 2021 года поголовье крупного рогатого скота в 

сельскохозяйственных предприятиях Чернянского района составило 11 887 

голов и увеличилось в сравнении с 2019 годом на 582 головы.  

Поголовье коров в сельхозпредприятиях района на 1 января 2021 года 

составило 6 519 голов. Темп роста по сравнению с 2019 годом составил 106,2%. 

В 2020 году сельскохозяйственными предприятиями района произведено 

более 50 тыс. тонн молока, или 102 % от уровня 2019 года.  

В рамках программы «Семейные фермы Белогорья» в Чернянском районе 

работают 478 семейных ферм и 15 обеспечивающих, перерабатывающих 

инфраструктурных предприятий. 

В соответствии с планом экономического развития сельских территорий за 

2020 год объем реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной 

семейными фермами, составил 623,1 млн руб.;  

обеспечивающими предприятиями – 31,3 млн руб.;  

участниками программы «Семейные фермы Белогорья» - 55,4 млн рублей. 

Привлечено инвестиций на сумму 211,3 млн. рублей. 

 В настоящее время в рамках программы Семейные фермы Белогорья на 

территории района реализуются 6 проектов. 

Сальдированный финансовый результат хозяйствующих субъектов района 

за 2020 год составил 1 млрд 211,9 млн рублей, что на 78, 3 % выше показателя 

2019 года. В районе по итогам 2020 года 80% предприятий и организаций 

являются прибыльными. 

 

КПЭ № 2 «Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, в 

расчете на 10 000 человек населения» 

 

В малом бизнесе Чернянского района по состоянию на 1 января 2021 года 

осуществляет деятельность 108 юридических лиц, 863 индивидуальных 

предпринимателя, 207 физических лиц – налогоплательщиков налога на 

профессиональный доход.  

Количество субъектов малого и среднего бизнеса в расчете на 10 тыс. 

населения в 2020 году увеличилось по сравнению с 2019 годом на 15% и 

составило 382 единицы. 

Целевой показатель перевыполнен на 48 ед. (14,4%). На перевыполнение 

показателя повлияла масштабная работа, которая проводится в районе, по 

устранению неформальной занятости, а также изменение методики расчета 

показателя. 



 

 

В малом бизнесе в 2020 году было занято более 2 тысяч человек или 22,9% 

от общей численности трудовых ресурсов района. 

         Доля малого бизнеса в общем обороте организаций района за 2020 год 

оценивается в 25,5 %.  

В целях стимулирования предпринимательской активности путем 

предоставления мер государственной поддержки, администрацией района 

обеспечиваются организационные мероприятия по участию предпринимателей 

в областных программах. Также, в рамках муниципальной программы «Развитие 

экономического потенциала и формирование благоприятного 

предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области», 

районной администрацией выделяются гранты начинающим предпринимателям 

района. В приоритете – развитие бизнеса в сельских населенных пунктах. 

 В 2020 году администрацией района проведен ряд мероприятий по 

сохранению малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. С 56 субъектами 

малого бизнеса была проведена работа по выбору новой системы 

налогообложения в связи с отменой ЕНВД.  

В течение 2020 года проведена большая информационная кампания в связи 

введением дополнительных форм поддержки для наиболее пострадавших от 

пандемии отраслей. Всего в списке наиболее пострадавших оказались 504 

хозяйствующих субъекта, в том числе 490 индивидуальных предпринимателей и 

14 юридических лиц. С ними была проведена работа и в итоге подали заявления 

на получение субсидий в апреле-мае 2020 все 490 индивидуальных 

предпринимателей и 13 юридических лиц.  

В прошлом году была начата работа интерактивного рабочего места 

центра «Мой Бизнес». Услугами уже воспользовалось около 40 

предпринимателей. Работа в этом направлении будет продолжаться.     

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. Кроме этого, в районе на постоянной основе 

осуществляет деятельность помощник Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей по Чернянскому району. 

По состоянию на 01.01.2021 года тенденция к уменьшению количества 

субъектов малого и среднего бизнеса на территории района не наблюдается. 

В текущих макроэкономических условиях в 2021 году планируется, как 

минимум, сохранить количество субъектов малого и среднего бизнеса. 

Приоритетные задачи, которые позволят достичь планируемых 

результатов: 

- использование мер государственной и муниципальной поддержки 

субъектом малого и среднего бизнеса; 



 

 

- пропаганда предпринимательской деятельности, особенно среди 

молодежи (с этой целью открывается проект «Мой путь в профессию» - оказание 

помощи молодежи в профессиональном самоопределении и трудоустройстве по 

востребованным профессиям»); 

- обеспечение конструктивного взаимодействия органов местного 

самоуправления с бизнес-сообществом путем организации встреч с 

руководством района, обучений, конкурсов. 

 

КПЭ №3 «Содействие развитию конкуренции» 

 

По результатам проведенного рейтинга муниципальных районов и 

городских округов Белгородской области по показателю «Содействие развитию 

конкуренции» по итогам 2020 года Чернянский район набрал - 9,88 баллов, что 

выше показателя 2018 года на 0,41 балла. Однако, целевой показатель не 

достигнут. 

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 План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции в Чернянском районе на 2019-2021 годы. Ежеквартально 

предоставляется информация о ходе выполнения плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на 2019-2021 годы в 

департамент экономического развития Белгородской области.  

Целевой показатель не достигнут в связи с тем, что показатели дорожной 

карты развития конкуренции выполнены на 0,9 балла. Не выполнены показатели 

дорожной карты, касающиеся муниципальных закупок. В 2021 году выполнению 

плана дорожной карты будут способствовать запланированные: 

- проведение обучающих семинаров с муниципальными заказчиками по 

вопросу увеличения количества закупок, проводимых для СМП и СОНКО;  

- мониторинг закупок, проводимых для СМП и СОНКО, организация 

работы муниципальных заказчиков, направленная на снижение доли контрактов, 

заключаемых муниципальными заказчиками с единственным участником 

закупки;  

- формирование и проведение большего количества совместных закупок.  

 



 

 

КПЭ №4 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства» 

 

Целевой показатель выполнен на 107,12% 

По данным Росстата, по итогам 2020 года среднемесячная заработная 

плата на одного работающего по крупным и средним предприятиям и 

организациям составила 34 659,8 руб. Фактический рост к 2019 году – 13,2%.   

В том числе, средняя заработная плата по сельскохозяйственной отрасли – 

41 тысяча 598 рублей (рост 109,7%), по торговле - 29 тысяч  308 рублей (рост 

112,4%), по обрабатывающим производствам 32 тысячи 549 рублей (рост 

106,9%).  

Задолженность по заработной плате на предприятиях района отсутствует. 

Выполнению показателей роста заработной платы способствовали 

проводимые систематические и плановые мероприятия по мониторингу 

среднемесячной заработной платы, по недопущению неформальной занятости. 

В рамках работы комиссии по заработной плате систематически 

проводились обсуждения с руководителями всех форм собственности путей 

повышения заработной платы. 

Работа в данном направлении будет продолжена в 2021 году.  

 

КПЭ № 5. Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности) 

 

Целевое значение показателя не достигнуто. 

В 2019 году в районе на территории Чернянского района был реализован 

крупный инвестиционный проект ООО «Русагро-БЕЛГОРОД» «Дешугаризация 

мелассы: извлечение сахара и бетаина из мелассы посредством 

хроматографической сепарации».  

С учетом завершения данного проекта администрацией Чернянского 

района прогнозировалось существенное снижение показателя «Объем 

инвестиций в основной капитал», начиная с 2020 года, что было отражено в 

Прогнозе социально-экономического развития муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области, согласованном с департаментом 

экономического развития. 

Общий объем инвестиций в экономику района за 2020 год составил 2 млрд. 

360,5 млн рублей.  

На объектах производственного и сельскохозяйственного назначения 

освоено инвестиций на сумму 1 млрд. 725,6 млн рублей.  

В 2020 году инвестирование денег было направлено на модернизацию и 

техническое перевооружение производств действующих предприятий, 

строительство объектов социальной сферы, развитие малого бизнеса. 



 

 

В частности, реализовывался проект по расширению производственных 

мощностей путем приобретения поточной линии по производству творога на 

ООО «Чернянский молочный комбинат» с объемом инвестиций 10,8 млн рублей;  

 проект по дешугаризации мелассы, модернизация и реконструкция 

объектов производственного назначения на ООО «Русагро-Белгород» с объемом 

инвестиций 352,9 млн рублей; 

проект по реконструкции молочно-товарной фермы на базе КФХ 

«Сукмановка» с объемом инвестиций 30.8 млн рублей; 

проект по развитию СССПоК «АДМ» по производству, закупу, хранению 

и реализации овощей с объемом инвестиций 48,5 млн рублей. 

В 2021 году администрацией района будет реализован проект «Повышение 

инвестиционной привлекательности Чернянского района. 

Кроме этого, будет продолжена работе с АО «Корпорация «Развитие» по 

вовлечению в оборот депрессивных площадок, находящихся на территории 

района. 

 

КПЭ № 6 «Воспроизводство плодородия почв за счет применения 

органических удобрений» 

 

Целевое значение достигнуто и составило 100%. 

Работы по внесению органических удобрений проведены в соответствии с 

представленными в начале 2020 года план-графиками 

В районе проводится ряд мероприятий, которые позволят сохранить 

значение показателя в плановом периоде. 

 1. Ежегодно утверждается план-график внесения органических удобрений, 

соблюдение которого строго контролируется.                                                                           

2. Проводится работа по замещению применения дорогостоящих 

минеральных удобрений на органические.  

 3. Ужесточаются меры в сфере экологии хранения и применения 

органических удобрений. 

 

КПЭ № 7 «Доля соответствующих нормативным требованиям 

автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в 

городских агломерациях с учетом загруженности (для муниципальных 

образований области, участвующих в отчетном году в реализации 

федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – 

национальный проект)» 

 

В 2020 году Чернянский район не участвовал в реализации федерального 

проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги". 



 

 

 

«Уровень социального обеспечения» 

 

           Сферой особого внимания органов местного самоуправления Чернянского 

района было и остается осуществление комплекса мер по защите трудовых и 

социальных прав граждан, защите материнства и детства, инвалидов и 

ветеранов, малообеспеченных граждан и семей, повышению адресности 

социальной поддержки.  

           42 социальных работника отделения социальной помощи на дому 

обслуживают 335 одиноких граждан. 

В 2020 году получили адресную материальную помощь 120 человек на 

сумму 1 млн 232 тыс. рублей. 

В течение 2020 года оформлены документы 40 гражданам на присвоение 

звания «Ветеран труда», 5 удостоверений выдано гражданам, получившим 

статус «Дети войны», 28 удостоверений - ветеранам Великой Отечественной 

войны, 2 -  вдовам ветеранов Великой Отечественной войны, 3 (три) человека 

оформлено в дом-интернат для престарелых.  

Получили лечение в реабилитационном центре с. Веселая Лопань 4 

ребенка. 

Кроме того, в 2020 году выплачены пособия на общую сумму 73,7 тыс. 

рублей 4 инвалидам боевых действий и 7 членам семей военнослужащих, 

погибших при исполнении обязанностей военной службы. 

Пособия на общую сумму 1,8 млн рублей получили 119 доноров. 

Ежемесячную денежную выплату «Дети войны» на сумму 2,5 млн рублей 

получило 310 человек и 6 реабилитированных на сумму 72,9 тыс. руб. 

Более 1,5 тыс. чел. получили ежемесячные детские пособия на общую 

сумму 13,9 млн руб. Выплаты опекунам, приемным родителям, усыновителям 

составили в общей сумме 14 млн руб. 

Выплачена компенсация возмещения вреда на сумму 2,6 млн руб. 15 

инвалидам-чернобыльцам. 

В районе в полном объеме проводятся все предусмотренные 

федеральными и областными законами компенсационные выплаты, 

выплачиваются денежные пособия, оказывается адресная помощь.  

В соответствии с постановлением правительства Белгородской области 

от 22 июня 2020 г. № 273 «О предоставлении мер социальной защиты граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации» начата реализация программы 

оказания государственной социальной помощи на основании социального 

контракта. 

Одним из факторов, определяющих качество жизни, является охрана 

здоровья населения. 



 

 

Лечебные учреждения района в 2020 году обеспечены медикаментами и 

перевязочными материалами. 

В целях профилактики заболеваний из областного бюджета 

централизованно поставлено медикаментов для льготной категории населения 

на сумму – 12 835,5 тыс. руб., из них для лечения сахарного диабета - 4101,9 тыс. 

руб., психических заболеваний - 435,8 тыс. руб., бронхиальной астмы – 571,1 

тыс. руб., дети – 33,9 тыс. руб., онкологических заболеваний - 384,2 тыс. руб., 

прочие – 3 074,8 тыс. руб., орфанные заболевания – 1409,96 тыс. руб., сердечно-

сосудистые – 2823,9 тыс. руб. 

Аптекой ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ» в 2020 году было обслужено 8 973 

льготных рецепта на сумму 91 844,8 тыс. руб. 

Число   амбулаторных посещений по району в январе-декабре 2020 года 

составило – 168,6 тысяч посещений, что на 29,3% меньше, чем за 

соответствующий период прошлого года. 

Пролечено больных всех типов в стационаре за 12 месяцев 2020 года – 

6546 человек. Проведено больными койко-дней в 2020 году - 37 616, что на 6,7% 

меньше, чем за соответствующий период прошлого года.               

Большое внимание уделяется организации питания пациентов в   

лечебных   учреждениях.  Питание организовано   с учетом диетического стола. 

В 2020 году на питание было израсходовано 4860,3 тыс. рублей. 

Прошли курсы повышения   квалификации в январе-декабре 2020 года 21 

врач и 97 работников среднего медперсонала. 

Количество абортов в текущем году составило - 5. 

Оказывается помощь женщинам в период беременности и родов. В 

рамках национального проекта за январь-декабрь 2020 года женской 

консультацией и родильным отделением оплачено 570 родовых сертификатов и 

получено денежных средств в сумме 1171 тыс. рублей, из них на заработную 

плату выплачено: женская консультация – 311,5 тыс. рублей. 

Средняя заработная плата с учетом федеральных выплат за 2020 год 

составила по учреждению – 37 362,45 рублей, врачей – 86 554,36 рублей, 

среднего медперсонала – 34 750,2 рублей, младшего медперсонала – 32 889,39 

рублей. 

В условиях пандемии на базе Чернянской центральной районной 

больницы имени П.В.Гапотченко на двух площадках было развёрнуто 

межрайонное отделение для лечения пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-госпиталь) мощностью 173 койки. Под госпиталь 

задействовано типовое инфекционное отделение на 65 коек, из них 14 - 

реанимационных. Кроме этого, с ноября 2020 года были перепрофилированы 

отделения медицинской реабилитации, гериатрии и терапевтическое отделение 

в основном корпусе, что позволило прирастить коечный фонд на 108 единиц.  



 

 

Все койки обеспечены кислородом, который поставляют две 

кислородно-газификационных станции мощностью 6 и 2 тонны.  

По состоянию на 1 января 2021 года в ковидном госпитале пролечено 

1075 человек, из них жителей Чернянского района - 312 человек.  

Кадровая обеспеченность COVID-госпиталя составляет 100%. По 

состоянию на 1 января 2021 года в госпитале работали 13 врачей, 50 человек 

среднего медицинского персонала и 33 человека младшего медицинского 

персонала.  

              Для полноценного и качественного оказания медицинской помощи 

COVID-госпиталь оснащён необходимым медицинским оборудованием 

(аппаратами УЗИ, ИВЛ, рентген-аппаратом, бронхоскопом и другим 

оборудованием). В апреле 2021 года будет поставлен аппарат спирально-

компьютерной томографии. Всего приобретено медоборудования на сумму 

более 71,7 млн рублей, медикаментов на сумму более 20,9 млн рублей, средств 

индивидуальной защиты на сумму около 9 млн рублей.  

 

КПЭ №8 «Количество граждан, старше 18 лет прошедших 

профилактические осмотры» 

 

Целевой показатель выполнен.  

Профилактические осмотры проводятся в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 г. № 124н "Об утверждении 

порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения". В 2019 году 

профилактическими осмотрами охвачено 3685 чел.  

По сравнению с 2018 годом охват профилактическими осмотрами граждан 

свыше 18 лет снизился на 57% в связи с пандемией новой коронавирусной 

инфекции.  

Выполнение плана по профилактическим осмотрам было связано с 

организацией выезда мобильных бригад в сельскую местность в рамках проекта 

"Добрый поезд". Лица, проживающие в сельской местности, в том числе и лица 

старшего трудоспособного возраста, смогли пройти комплексное обследование, 

не выезжая за пределы села. Проводились подворные обходы с целью 

привлечения лиц для прохождения профилактических медицинских осмотров. 

              В 2021 году работа по проведению профилактических осмотров среди 

большого количества граждан с целью выявления болезней на ранних стадиях. 

Практика проведения «Доброго поезда» тоже будет продолжена, как доказавшая 

свою эффективность. 

 



 

 

КПЭ№ 9 «Количество граждан, старше 18 лет прошедших 

диспансеризацию»  

 

Значение показателя в 2020 году составило 8807 человек, что выше 

значения 2019 года на 24,2%. Целевой показатель выполнен на 100%. 

Увеличение количества граждан, пошедших диспансеризацию, произошло 

в связи с исполнением приказа Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 

2019 г. № 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения". 

Выполнению плана по профилактическим осмотрам способствовала 

организация выезда мобильных бригад в сельскую местность в рамках проекта 

"Добрый поезд". Лица, проживающие в сельской местности, в том числе и лица 

старшего трудоспособного возраста, смогли пройти комплексное обследование, 

не выезжая за пределы села. Проводились подворные обходы с целью 

привлечения лиц для прохождения профилактических медицинских осмотров. 

Кроме этого, страховая компания «Макс» организовала обзвон населения, 

подлежащего диспансеризации, с целью проведения разъяснительной работы. 

              В 2021 году работа по проведению диспансеризации будет продолжена 

Практика проведения «Доброго поезда» и оповещения всеми доступными 

средствами коммуникации граждан сотрудниками страховой организации «Макс» 

тоже будет продолжена, как доказавшая свою эффективность. 

 

КПЭ № 10 «Выполнение плана профилактических прививок, 

включенных в национальный календарь» 

 

Целевое значение показателя выполнено. 

            Выполнение плана профилактических прививок обусловлено 

своевременной поставкой вакцины. Кроме этого, среди населения была 

проведена информационная кампания о пользе прививок. Также, проводились 

мероприятия в рамках комплексного обследования выездными мобильными 

бригадами.  

В плановом периоде будут проведены все необходимые мероприятия по 

недопущению недопоставки или несвоевременной поставки вакцины. 

В 2021 году запланировано проведение разъяснительной кампании 

медицинскими работниками на предприятиях и в организациях района, а также 

в рамках «Доброго поезда» среди жителей сельских населенных пунктов. 

 



 

 

КПЭ № 11 «Проведение вакцинации против гриппа, за счет 

работодателей, работающего населения, не вошедшего в план 

профилактических прививок»  

 

Значение целевого показателя не достигнуто в связи с тем, что в области 

не было в достаточном количестве вакцины от гриппа для закупки 

предприятиями района. 

По сравнению с 2019 годом значение показателя ниже на 8,36 процентных 

пункта. 

 В 2021 году будут проведены все необходимые мероприятия по 

недопущению недопоставки или несвоевременной поставки вакцины. 

Кроме этого, запланировано проведение информационно-разъяснительной 

работы с работодателями, в результате которой в вакцинацию против гриппа 

работающего населения, не вошедшего в план профилактических прививок, 

будут привлечены новые организации и предприятия. 

 

КПЭ № 12. «Удельный вес численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня» 

 

Целевой показатель не выполнен.  

С целью достижения показателя в районе совершенствуется система работы 

с одаренными детьми. В рамках реализации муниципального проекта "Путь к 

успеху" проведены практико-ориентированные семинары с педагогами по 

формированию индивидуальных образовательных маршрутов, созданы банки 

данных одаренных детей, ведется целенаправленная подготовка обучающихся к 

участию в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

Работа будет продолжена в 2021 году. 

 

КПЭ № 13 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, поступивших в профессиональные образовательные 

организации Белгородской области и иных регионов Российской Федерации, 

в том числе ВУЗы Белгородской области и иных регионов Российской 

Федерации на уровень СПО (обучающиеся 9 классов)» 

 

Целевой показатель достигнут с результатом +0,18 процентных пункта.  

66,88% выпускников 9 классов общеобразовательных школ района 

поступили в профессиональные образовательные организации Белгородской 



 

 

области и иных регионов Российской Федерации, в том числе ВУЗы Белгородской 

области и иных регионов Российской Федерации на уровень СПО.  

В школах района ведется профориентационная работа на рабочие 

специальности. Кроме этого, центр занятости Чернянского района проводит 

профориентационные мероприятия. Большая работа в данном направление 

ведется ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» (дни открытых 

дверей и т.п). Результатом работы стало увеличение количества выпускников 9 

классов, поступивших в учреждения СПО, по сравнению с 2019 годом на 4,89 

процентных пункта. 

Работа в данном направлении будет продолжена в 2021 году, как 

доказавшая свою эффективность. 

Кроме этого, в 2021 году будет реализован межведомственный районный 

проект «Мой путь в профессию» - оказание помощи молодежи в 

профессиональном самоопределении и трудоустройстве по востребованным 

профессиям». 

 

КПЭ № 14 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, поступивших в профессиональные образовательные 

организации Белгородской области и иных регионов Российской Федерации, 

в том числе ВУЗы Белгородской области и иных регионов Российской 

Федерации на уровень СПО (обучающиеся 11 классов)» 

 

Целевой показатель перевыполнен на 0,36 процентных пункта, 33,86% 

выпускников 11 классов школ района поступили в профессиональные 

образовательные организации Белгородской области и иных регионов Российской 

Федерации, в том числе ВУЗы Белгородской области и иных регионов Российской 

Федерации на уровень СПО.  

Проводимая профориентационная работа, описанная в показателе 13, 

распространяется и на выпускников 11 классов и будет продолжена в 2021 году. 

 
                              «Уровень качества жизни населения» 
 

Чернянский район вовлечен в реализацию на территории района 

национального проекта «Демография». 

В Чернянском районе успешно реализуется ряд программ, направленных 

на повышение уровня качества жизни населения. 

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства» 

государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской 

области», муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской 



 

 

области» направлены на стимулирование жилищного строительства, в том числе 

индивидуального. Микрорайоны индивидуального жилищного строительства 

обеспечиваются инженерной инфраструктурой, автомобильными дорогами, 

оказывается финансово-кредитная поддержка застройщикам.  

Развитие жилищно-коммунального хозяйства района проходит в рамках 

подпрограммы «Обеспечение населения коммунальными услугами» 

муниципальной программы «Обеспечение комфортным и доступным жильем, 

коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области» 

и подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального 

назначения Чернянского района» муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Чернянского района». 

 

КПЭ № 15 «Естественный прирост населения» 

 

Демографическая ситуация в Чернянском районе в целом 

характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения. В 

2020 году в районе родилось 230 детей (на 40 детей меньше, чем в 2019 году). 

Уровень рождаемости на 1000 человек населения составил 7,5 человек. 

Уровень смертности на 1000 человек населения составил 16 человек: за 

год умерло 493 человека – это на 24 человека больше, чем за 2019 год.  

Таким образом, естественная убыль населения за 2020 год составила 263 

человека или 8,5 человека на 1000 человек населения. В 2019 году показатель 

естественной убыли был соответственно 199 и 6,5. 

В Чернянский район за отчетный период, по оперативным данным, 

прибыло 1092 человека. За пределы района убыло 997 человек. Таким образом, 

миграционный прирост населения, по оперативным данным, за 12 месяцев 2020 

года составил 95 человек против 66 человек в 2019 году. 

В итоге, по предварительной оценке Росстата, численность населения 

Чернянского района по состоянию на 1 января 2021 года составила 30755 

человек.  

За 2020 год в районе заключен 121 брак, что на 33,9% меньше уровня 2019 

года. Количество разводов увеличилось на 4, со 105 до 109 по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года.    

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». Также, 

проводится комплекс мероприятий материального и нематериального характера, 

направленный на повышение рождаемости и снижение смертности в районе. 



 

 

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. 

Однако, мероприятия, которые проводятся для увеличения рождаемости 

и снижения смертности, популяризации института семьи и брака, являются 

недостаточными. Району нужен приток молодых жителей, а для этого в районе 

будет разработан перспективный план привлечения молодых специалистов. 

 

КПЭ №16 «Количество семей, построивших индивидуальный жилой 

дом за счет собственных и заемных средств» 

 

Целевой показатель выполнен на 103,2%. 

В соответствии государственной программой Белгородской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

жителей Белгородской области» в 2020 году в Чернянском районе введено в 

эксплуатацию 96 жилых домов общей площадью 12 224 кв. метров.  

По количеству домов этот показатель ниже 2019 года на 6,8%, однако по 

количеству площадей выше уровня 2019 года на 1,7%. 

Развитию жилищного строительства способствует реализация на 

территории района разных программ, указанных выше, а также развитие рынка 

ипотечного кредитования, в том числе сельской ипотеки. 

Мероприятия реализации государственной программой Белгородской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей Белгородской области» будут продолжены в 2021 году. 

 

 

КПЭ № 17 «Уровень доступности жилья»  

 

 Уровень доступности жилья в 2020 году составил 57,3%, что выше  

целевого показателя на 14,3 процентных пункта и выше показателя 2019 года на 

6,3 процентных пункта.  

В соответствии с реализацией подпрограммы «Стимулирование развития 

жилищного строительства» государственной программы Белгородской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

жителей Белгородской области» в Чернянском районе активно ведется жилищное 

строительство. Микрорайоны индивидуального жилищного строительства 

обеспечиваются инженерной инфраструктурой, автомобильными дорогами, 

оказывается финансово-кредитная поддержка застройщикам, доступно ипотечное 

кредитование. 



 

 

Мероприятия реализации государственной программой Белгородской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей Белгородской области» будут продолжены в 2021 году 

 

КПЭ № 18 «Количество благоустроенных территорий»  

 

В 2020 году район в реализации федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» не участвовал. 

Однако, соответствии с утвержденной муниципальной программой было 

проведено благоустройство 4 общественных территорий. 

Работы по благоустройству будут продолжены в 2021 году. 

 

КПЭ № 19 «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного водоснабжения» 

 

По данным управления Роспотребнадзора, значение показателя в 2019 году 

составило 72,25%, что соответствует целевому значению и выше значения 2019 

года на 3,6 процентных пункта. 

Росту значения показателя способствовало проведение ряда мероприятий:  

- пробурена водозаборная скважина производительностью 25 куб. метров 

в час и построено 500 погонных метров водопроводных сетей диаметром 110 мм 

по ул. Лермонтова в поселке Чернянка. Работы выполнены в полном объеме. 

Освоено 3,8 млн. рублей; 

- пробурена водозаборная скважина в с. Баклановка производительностью 

16 куб. метров в час. Освоено 2,3 млн рублей. 

Работа по обеспечению населения качественной питьевой водой будет 

продолжена в 2021 году.  

Планируется строительство локальных станций очистки воды в п. 

Чернянка и селах Чернянского района: Волотово, Лубяное, Новомасловка, 

Становое и Баклановка. 

 

 

КПЭ № 20 «Объем недостаточно очищенных сточных вод» 

 

Целевой показатель выполнен. Недостаточно очищенные воды 

отсутствуют (вся вода проходит достаточную очистку). 

В 2020 году построены 3 локальные станции очистки сточных вод в селах 

Русская Халань, Кочегуры и в п. Чернянка. 

Тенденций для ухудшения данного показателя в районе нет. Работы по 

достаточной очистке сточных вод будут продолжены в 2021 году. 

 



 

 

КПЭ № 21 «Доля обустройства твердым основанием мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов к общему количеству мест 

накопления твердых коммунальных отходов» 

 

Целевой показатель выполнен в полном объеме. 

Площадки накопления ТКО в количестве 549 единиц внесены в АИС 

"Реестр мест накопления ТКО". Все эти площадки забетонированы, 283 из них 

огорожены.  

Работа по благоустройству мест накопления ТКО будет продолжена в 2021 

году. 

 

КПЭ № 22 «Доля загруженности имеющихся на территории 

муниципального образования области открытых плоскостных спортивных 

сооружений (дворовых, общегородских, пришкольных), спортивных залов 

общеобразовательных учреждений, физкультурно-оздоровительных 

комплексов, бассейнов, ледовых арен» 

 

Целевой показатель достигнут (перевыполнение составило 0,12 процентных 

пункта). 

На всех открытых плоскостных спортивных сооружениях организованы 

спортивные секции, проходят спортивные соревнования. В районе привлечено к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом 14,7 тысяч человек. 

В 2021 году планируется улучшить показатель за счет увеличения охвата 

населения систематическими занятиями спортом. С этой целью запланировано 

проведение спортивных мероприятий на дворовых площадках в каникулярное 

время. Кроме этого, в связи с реализацией инициативного проекта по установке 

освещения на стадионе средней школы № 4, будут проводиться спортивные 

мероприятия в вечернее время для жителей микрорайона Кольцова в п. 

Чернянка. 

 
«Типовые КПЭ» 

 
Деятельность по проектному управлению в администрации Чернянского 

района ведется в соответствии с постановлением правительства Белгородской 

области от 31 мая 2010 г. № 202-пп «Об утверждении Положения об управлении 

проектами в органах исполнительной власти и государственных органах 

Белгородской области», распоряжением администрации Чернянского  района от 

22.10.2012 г. № 833 «Об утверждении Положения об управлении проектами в 

органах власти Чернянского района». 



 

 

Проектная деятельность является эффективным инструментом реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области до 2025 года. 

 

КПЭ № 23 «Уровень эффективности реализации портфеля проектов»  

 

Выполнение целевого показателя составило 98%.  

Целевой показатель выполнен не в полном объеме в связи с тем, что из 136 

проектов портфеля 2021 года, 38 имеют начальный уровень сложности, 86- 

средний и только 12- уровень сложности выше среднего.  Кроме того, в отчетном 

периоде из 75 завершенных проектов, 4 завершились успешно, с 

незначительными отклонениями. Портфель проектов реализован в полном 

объеме. 

С целью выполнения плановых показателей, в 2021 году планируется 

усиление работы по контролю реализации проектов. Кроме этого, планируется 

провести обучение на муниципальном уровне по проектному управлению, а также 

внедрить в практику еженедельное информирование руководителей структурных 

подразделений администрации Чернянского района об имеющихся отклонениях в 

реализации проектов. 

 

КПЭ № 24 «Количество реализуемых администрацией городского 

округа, муниципального района брендовых (узнаваемых) проектов за 

отчетный год»  

 

Целевой показатель выполнен. 

В отчетном периоде было инициировано 3 брендовых (узнаваемых) 

проекта: социальных -1, организационных-1, технических -1. 

В 2021 году планируется провести работу по инициации брендового 

проекта экономической направленности «Развитие туристического потенциала 

Чернянского района». Кроме этого, работы по инициации проектов социальной 

и организационной направленности будут продолжены. 

 

КПЭ № 25 «Норма инициированных проектов структурными 

подразделениями (отделами) администраций городских округов и 

муниципальных районов с последующей их реализацией за отчетный год. 

При расчете КПЭ учитываются следующие категории проектов: 

социальный, экономический, организационный (технический)»  

 

Целевой показатель выполнен в полном объеме.  



 

 

За отчетный период   количество инициированных проектов   отделами 

администрации составило 19 единиц. 

В 2021 году планируется выполнение целевого значения показателя за счет 

того, что всеми структурными подразделениями администрации приняты 

портфели проектов и планируется реализация всех типов проектов. 

 

КПЭ № 26 «Создание муниципальным образованием области, 

участвующим в реализации программы «Эффективный регион», образца 

лучших практик федерального уровня к 1 декабря 2020 года»  

 

Район не участвует в программе по созданию модели "Эффективный 

регион". 

 

КПЭ № 27 «Доля реализующихся бережливых проектов в отчетном 

году» 

 

Целевой показатель выполнен на 129,6%. Это обусловлено тем, что 

помимо отделов, входящих в структуру администрации района (27), 8 

бережливых проектов   инициировано подведомственными учреждениями и 

организациями.  В 2019 году показатель был равен 100%.  

В 2021 году планируется улучшить показатель за счет внедрения 

бережливого управления в администрации всех сельских поселений района. 

Кроме этого, портфелями проектов структурных подразделений администрации 

района заявлено бережливых проектов больше количества отделов. 

 

КПЭ № 28 «Удельный вес налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета муниципального образования в общем 

объеме доходов консолидированного бюджета муниципального 

образования (в сопоставимых условиях)» 

 

Целевой показатель перевыполнен на 51,3%.  

По сравнению с 2019 годом значение показателя уменьшилось на 8,2 %. 

Анализ составляющих расчета показывает, что снижение доли налоговых и 

неналоговых доходов по сравнения с 2019 годом произошло в связи с тем, что 

темп роста общего дохода консолидированного бюджета выше темпа роста 

налоговых и неналоговых доходов (18,2% и 8,6% соответственно) 

Увеличению налоговых и неналоговых доходов способствует 

целенаправленная и плановая работа с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, направленная на повышение заработной 

платы, ликвидацию неформальной занятости, увеличение налогооблагаемой 



 

 

базы, обеспечение своевременности уплаты налогов. В соответствии с 

постановлением администрации муниципального района «Чернянский район» от 

23 сентября 2020 года № 329 «О мерах по повышению эффективности 

управления муниципальными финансами Чернянского района Белгородской 

области на период до 2022 года», а также согласно мероприятий по 

оздоровлению муниципальных финансов, администрацией района велась и 

будет продолжаться работа по 18,3% и 8,5% соответственно)принятию 

исчерпывающих мер по: 

 - увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет района;  

- оптимизации расходов бюджета; 

 - сокращению муниципального долга и совершенствованию долговой 

политики. 

 

4. Результаты мониторинга 
эффективности деятельности за отчетный год 

 

Анализ достигнутых значений показателей эффективности деятельности 

управленческой команды органов местного самоуправления муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области за 2020 год показал, что 

утвержденные  постановлением Губернатора Белгородской области от 14 

февраля 2020 года №7 «О мониторинге и оценке достигнутых значений 

ключевых показателей эффективности деятельности управленческих команд 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Белгородской области» ключевые показатели эффективности в основном 

выполнены. 

Однако, управленческой команде следует усилить работу по привлечению 

в район инвестиций. Следует провести мероприятия, направленные на 

улучшение демографической ситуации, раннее выявление заболеваний у 

населения, проведение вакцинации населения. 

Кроме этого, актуальным остается вопрос качества подготовки 

обучающихся в школах района в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

   Управленческая команда органов местного самоуправления 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области нацелена на 

выполнение целевых ключевых показателей эффективности на 2021 год. 

 Развитие района в плановом периоде будет происходить в соответствии 

со Стратегией социально-экономического развития муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области до  2025 года (далее Стратегия), 

Планом мероприятий  по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» с 



 

 

учетом складывающейся ситуации и приоритетов, обозначенных в ежегодных 

послании Президента Российской Федерации В.В. Путина, в национальных 

проектах, в федеральных и региональных документах с ориентиром на 

повышение инвестиционной привлекательности территории, обеспечение 

конкурентоспособности и эффективности бизнеса, успешную реализацию 

социально значимых проектов по созданию комфортных условий для жителей и 

безусловное исполнение всех социальных обязательств.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




