Инвестиционное послание главы муниципального района
«Чернянский район»
Уважаемые дамы и господа!
От имени жителей Чернянского района рада приветствовать вас на страницах
информационного проекта «Инвестиционный паспорт муниципального района
«Чернянский район».
Чернянский район является территорией устойчивого социально-экономического
развития. В районе созданы современные комфортные условия жизни, благоприятный
предпринимательский климат. Район славится своим историческим наследием и богатыми
традициями в сфере сельскохозяйственного производства и обрабатывающей
промышленности. Чернянский район имеет выгодное географическое положение, развитую
транспортную инфраструктуру, богатые земельными ресурсами и производственные
мощности.
Администрация района заинтересована в открытии новых, в том числе
инновационных производств. Мы гарантируем всем потенциальным инвесторам
благоприятные условия для успешного ведения бизнеса: оперативное решение вопросов,
прозрачность процессов, открытый диалог. Выражаем уверенность в том, что взаимная
заинтересованность в эффективной реализации на территории района инвестиционных
проектов откроет новые возможности для развития и бизнеса, и района.
Добро пожаловать в муниципальный район «Чернянский района» Белгородской
области!
1. Краткая характеристика муниципального образования
Категории, необходимые
для заполнения
-Наименование
муниципального
образования

- Географическое
положение
(геологические,
гидрографические,
климатические
показатели)
муниципального
образования
(населенного пункта)

Заполняется ответственным сотрудником
Муниципальный
район
«Чернянский
район»
Белгородской области
Адрес: 309560, Белгородская область, п. Чернянка, площадь
Октябрьская,1
Телефон: 8(47232)5-57-80
Интернет-сайт администрации муниципального района:
https://admchern.ru/
Глава
администрации
муниципального
района:
Круглякова Татьяна Петровна
Муниципальный
район
«Чернянский
район»
расположен в северо-восточной части Белгородской
области в пределах Среднерусской равнины. Территория
района занимает 1227,5 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 районами.
Расстояние от районного центра поселка Чернянка до
областного центра города Белгород составляет по железной
дороге – 229км, по автодорогам -110 км.
Рельеф представляет собой пологоволнистую равнину,
которая
расчленена
долинами
рек
и
густой
глубоковрезанной
овражно-балочной
сетью
с
многочисленными отвершками. Основными формами
рельефа на территории района являются: междуречные

плато, водоразделы, долины ручьев и рек, поймы, террасы,
балки и овраги.
Климат умеренно-континентальный. Зима холодная с
частыми оттепелями, лето солнечное и продолжительное со
значительным количеством осадков. Среднегодовая
температура воздуха составляет + 6,1 градусов.
Продолжительность теплого периода 157 дней, холодного –
185 дней. Среднегодовое количество осадков 468 мм.
Водные ресурсы района представлены реками, ручьями,
родниками, болотами, прудами, подземными водами. Самая
большая река – Оскол.
- Площадь, численность и Площадь муниципального образования – 1227,5 кв м.
состав населения
Численность населения на 01.01.2021 год - 30720 человека,
муниципального о
в т. ч.
Образования (населенного
1. п. Чернянка – 14883
пункта)
2. Андреевское с/п – 827
3. Большанское с/ п – 596
4. Волоконовское с/п – 1186
5. Волотовское с/п – 793
6. Ездоченское с/п - 2385
7. Кочегуренское с/п – 1226
8. Лозновское с/п – 603
9. Лубянское с/п - 475
10. Малотроицкое с/п – 1233
11. Новореченское с/п - 561
12. Огибняское с/п - 931
13. Ольшанское с/п - 1314
14. Орликовское с/п - 1365
15. Прилепенское с/п - 1213
16. Русскохаланское с/п - 2023
Трудоспособное население - 16710 чел.
Пенсионеры – 9900 чел.
Учащиеся – 3317 чел.
Дети дошкольного возраста – 1343 чел.
- Краткая историческая
Чернянский район образован в 1928 году. Район, как
справка о муниципальном территориальное
звено
местного
самоуправления,
образовании
представляет собой часть территории Белгородской области
и
является
самоуправляемой
административнотерриториальной единицей. 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 и 15 сельских поселений,
которые
объединяют
57
населенных
пунктов.
Административный центр - п. Чернянка.
- Основные социальноХарактеристика подведомственных учреждений:
экономические
На территории муниципального образования работают
характеристики
20 общеобразовательных школ (19-муниципальных
муниципального
организаций, ОГБОУ «Чернянская СОШ №4» –
образования
государственная), ОГАПУ «Чернянский агромеханический
техникум», 16 дошкольных учреждений.

В школах занимаются 3317 учащихся, работают 410
учителей, 4 из которых имеют звание «Заслуженный
учитель РФ», 90 – имеют почетное звание «Почетный
работник сферы образования РФ».
В п. Чернянка находится 4 общеобразовательных школы,
5 дошкольных образовательных учреждений, ОГАПУ
«Чернянский агромеханический техникум».
МБОУ "Чернянская СОШ №1 с углубленным
изучением отдельных предметов"
309560, Белгородская обл., п. Чернянка, ул. Революции, 22
Год постройки - 1976, в 2011-2013 году проведена
реконструкция.
Площадь здания – 8301 кв. м, имеются водоснабжение,
канализация, отопление- централизованное.
Количество учащихся-693 чел., количество педагогических
работников – 47 чел.
Директор Цуканова Елена Геннадьевна 8(47232) 5-56-76
МБОУ "СОШ №2" п. Чернянка
309560, Белгородская обл., п. Чернянка, пл. Октябрьская ,4
Год постройки - 1897, в 2011-2013 году проведена
реконструкция.
Площадь – 3656,3 кв. м, имеются водоснабжение,
канализация, отопление- централизованное.
Количество учащихся-670 чел., количество педагогических
работников – 47 чел.
Директор Васекина Галина Александровна 8(47232) 5-56-73
МБОУ "СОШ №3" п. Чернянка
309560, Белгородская обл., п. Чернянка, пл. Октябрьская ,4
Год постройки - 1962, в 2003 году проведена
реконструкция.
Площадь – 5999,2 кв. м, имеются водоснабжение,
канализация, отопление- централизованное.
Количество учащихся - 281 чел., количество
педагогических работников – 29 чел.
Директор Чуб Марина Владимировна 8(47232) 5-59-88
Областное государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Чернянская средняя
общеобразовательная школа №4»
309560, Белгородская область, п. Чернянка, ул. Кольцова,
38
Год постройки- 1993.
Площадь – 11547,2 кв. м, имеются
водоснабжение,
канализация, отопление- централизованное.
Количество учащихся - 377 чел., количество
педагогических работников – 38 чел.
Директор Безденежных Ольга Сергеевна 8(47232) 5-56-73
МБДОУ Детский сад «Россияночка»
309560, Белгородская область, п. Чернянка, пл. Наримана,
д. 25
Год постройки- 2015.
Имеется физкультурный зал.
Площадь – 3274,8 кв. м., имеются водоснабжение,
отопление - централизованное, канализация.

Количество учащихся - 127 чел., количество
педагогических работников – 36 чел.
Заведующая Гребенкина Светлана Ивановна 8(47232) 5-7600

МБДОУ Детский сад «Светлячок»
309560, Белгородская область, п. Чернянка, ул.
Первомайская, д. 154 «А»
Год постройки- 1991.
Имеется физкультурно-музыкальный зал.
Площадь – 1858 кв. м., имеются водоснабжение,
отопление, канализация - централизованное.
Количество учащихся - 120 чел., количество
педагогических работников – 17 чел.
Заведующая Скуратова Галина Васильевна 8(47232) 5-53-67
МБДОУ Детский сад «Колокольчик»
309560, Белгородская область, п. Чернянка, ул. Ленина, 82
Год постройки- 1979.
Имеется физкультурный зал.
Площадь – 3683,6 кв. м., имеются водоснабжение,
отопление, канализация - централизованное.
Количество учащихся - 250 чел., количество
педагогических работников – 60 чел.
Заведующая Петренко Наталья Николаевна 8(47232) 5-54-39
МБДОУ Детский сад «Кристаллик»
309561, Белгородская область, п. Чернянка, ул.
Строительная, д. 7-8
Год постройки- 1959.
Имеется физкультурно-музыкальный зал.
Площадь – 1184,2 кв. м., имеются водоснабжение,
отопление, канализация - централизованное.
Количество учащихся - 159 чел., количество
педагогических работников – 38 чел.
Заведующая Свиридова Наталья Андреевна 8(47232) 5-54-93
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад
«Солнышко»
309560, Белгородская область, п. Чернянка, ул. Жданова, д.
5
Год постройки- 1981.
Имеется музыкальный и физкультурный зал.
Площадь – 1901 кв. м., имеются водоснабжение централизованное, отопление – автономное, канализация.
Количество учащихся - 165 чел., количество
педагогических работников – 46 чел.
Заведующая Алхасова Елена Андреевна 8(47232) 5-72-43
ОГАПУ «Чернянский агромеханический техникум»
309560, Белгородская область, п. Чернянка, ул.
Орджоникидзе, д. 2
Год постройки- 1957.
Площадь – 2864,7 кв. м., имеются водоснабжение централизованное, отопление – автономное, канализация.
Количество учащихся - 301 чел., количество
педагогических работников – 47 чел.
Директор Бобас Елена Владимировна 8(47232) 5-51-03

Культурно-досуговую
деятельность
в
районе
осуществляют 33 сельских Дома культуры, структурные
подразделения МБУК «Чернянский районный центр
народного
творчества
и
культурно-досуговой
деятельности» МБУК «Центр культурного развития п.
Чернянка»,
МКУК
"Ездоченский
Дом
ремесел";
функционирует централизованная библиотечная система МКУК "Чернянская центральная районная библиотека" с 22
структурными подразделениями поселенческими
библиотеками и МКУК "Чернянская районная детская
библиотека"; МБУК «Чернянский районный краеведческий
музей», три муниципальных бюджетных учреждения
дополнительного образования - Чернянская, Ездоченская и
Русскохаланская детские школы искусств" с филиалами и
выездными классами; МБУДО «Дом пионеров и
школьников Чернянского района», МАУ «Центр
молодежных инициатив».
Спортивно-массовая работа осуществляется в районе в
МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», МБУ
«Ледовая арена», 4 плавательных бассейнов, 24 спортивных
зала, МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа», 114
плоскостных спортивных сооружений, 1 лыжная база.
Охраной здоровья жителей занимается ОГБУЗ «ЦРБ им.
П.В. Гапотченко», 22 центра общей врачебной практики
«семейной медицины»,22 фельдшерско-акушерских пункта
Действуют МБУ социального обслуживания системы
социальной защиты Чернянского района «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних», МБУ
«Центр социальной помощи семье и детям «Семья», МАУ
«Детский оздоровительный центр «Орбита».
Газификация
Все населенные пункты района газифицированы.
Газоснабжение района обеспечивает газовая служба в п.
Чернянка, филиал АО «Газпром газораспределение
Белгород» в г. Старом Осколе, которая выполняет работы по
безопасной и бесперебойной, экономичной и безаварийной
подаче газа потребителям, осуществляет техническое
обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов,
сооружений и иных объектов.
Протяженность газовых сетей на территории Чернянского
района составляет 963 км.
Телефонизация
Услуги связи в Чернянском районе предоставляет
Белгородский филиал
ПАО «Ростелеком»: местную,
внутризоновую, междугородную, международную связь,
высокоскоростной доступ к сети Интернет. Сотовую связь
обеспечивают 5 операторов – Мегафон, ТЕЛЕ-2, Билайн,
МТС, ПАО «Ростелеком».
Почтовая связь

Оператором почтовой связи на территории района
является отделение почтовой связи Старооскольского
почтамта УФПС Белгородской области филиала АО «Почта
России».
Торговля
Торговая сеть района представлена 234 предприятиями,
в том числе – шестью организациями федеральной сетевой
торговли («Пятерочка», «Магнит», «Оптимист», «КБК»,
«Оптимист») и восемь – региональной сетевой торговли
(магазины «Люкс», «Пивной дворик», «Пища орлов»,
«Фортуна», «Бегемотик», «Мойдодыр», «Регион опт»,
«Эверест»).
В п. Чернянка организована ярмарка, проводимая на
периодической основе. Работает крытый рынок. Проводятся
ярмарки выходного дня.
Транспорт
Общая
протяженность муниципальных дорог с
твердым покрытием в районе составляет 390,2 км, за их
содержание отвечает МАУ «Служба Благоустройства»,
ремонт осуществляет ООО «Белмаг».
По Чернянскому району проходят три автомобильные
дороги областного значения: «Короча - Чернянка - Красное»;
«Волоконовка – Малотроицкое – х. Петровский»; «Р. Халань
– Кочегуры - Коньшино – Горшечное».
На территории муниципального района услуги по
междугородным и муниципальным перевозкам населения
предоставляет предприятие ООО «Трансэкспресс».
В черте посёлка имеется железнодорожная станция
«Чернянка», а также две остановочные платформы
пригородных поездов сообщения Валуйки — Старый Оскол.
Прямое железнодорожное сообщение связывает Чернянку с
крупными
городами
России
и
Украины: Москва, Тула, Орёл, Курск, Старый Оскол,
Луганск, Донецк, а также с крупными пересадочными
узлами: Валуйки, Елец, Касторное, Ржава.
Станция
принадлежит к ОАО «Российские железные дороги». ЮгоВосточная железная дорога принадлежит ОАО «Российские
железные дороги» и относится к Белгородскому отделению.

-Перечень основных
предприятий

Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере жилищно-коммунального хозяйства района
функционируют 3 предприятия: АО «Теплоком», МУП
«Благоустройство и озеленение», ГУП «Белводоканал»,
ООО «Паритет».
1. ООО «РУСАГРО-БЕЛГОРОД» - филиал
«Чернянский»
309560 Белгородская область, Чернянский район,
п. Чернянка, ул. Строительная, д. 19;
8(4722) 21-94-45
Директор - Деордица Светлана Ивановна
2. ООО "Чернянский молочный комбинат»

309560 Белгородская область, Чернянский район,
п. Чернянка, ул. Маринченко, д. 46;
8(47232) 5-52-85
Генеральный директор – Бритиков Алексей Анатольевич
3. ЗАО «Молоко Белогорья»
309591 Белгородская область, Чернянский район, с.
Кочегуры, почтовый адрес: 309560 Белгородская область,
п. Чернянка, ул. Кольцова, 26/3;
8 (47232) 5-72-14
Генеральный директор: Прокопова Ирина Ивановна
4. ЗАО Агросоюз «Авида»
309544, Белгородская область, Старооскольский район,
с. Архангельское;
8 (4725) 49 -32- 04
Генеральный директор: Филимонов Павел Иванович
5. ПУ "Малотроицкий" ООО "Русагро - Инвест"
«Белгород - Курск»
309561, Белгородская область, п. Чернянка, ул.
Строительная, д. 19
8-905-675-73-74
Директор по производству региона: Казанбеков Измир
Абдулжалилович
6. АО "Чернянский мясокомбинат"
309560, Белгородская область, п. Чернянка, тупик
мясокомбината. 6
8-919-224-80-88
Генеральный директор: Тупикин Иван Анатольевич
7. ООО "Пищевой комбинат "Чернянский"
309560, Белгородская область, п. Чернянка, ул. Чкалова, 3
8 (47232) 5-72-94
Генеральный директор: Ключевский Геннадий Иванович
8. ООО "Масло Потаповское"
309560, Белгородская область, п. Чернянка, проезд
Строительный, 2
8 (47232) 5-53-51
Генеральный директор: Потапов Виктор Николаевич
9. ООО "Торговый Дом Аргесс"
309595, Белгородская область, Чернянский район, с.
Окуни, ул. Центральная, 43
8-920-731-26-83
Генеральный директор: Солодовченко Андрей Васильевич
10. АО "Орлик"
309593, Белгородская область, Чернянский район, с. Орлик,
ул. Центральная, 2
8 (47232) 4-16-25
Генеральный директор: Овчаров Анатолий Николаевич
11. ООО "Бородинское"
309560, Белгородская область, п. Чернянка, ул. Крупская,
12
8 (47232) 5-55-79
Генеральный директор: Штоколов Анатолий
Владимирович

- Достопримечательности,
известные люди
муниципального
образования

- Глава муниципального
образования

Главной достопримечательностью района является
Холковский
подземный
монастырь,
историкоархитектурный памятник начала XVII века, который по
своему
архитектурно-планировочному
решению
напоминает пещеры Киево-Печерской лавры.
Историческими
достопримечательностями
района
являются: храм в селе Раевка (памятник архитектуры XIX
века), Свято-Троицкий храм в селе Становое (памятник
архитектуры XVII века), Покровская церковь в селе
Захарово (памятник деревянного зодчества, конец XIX
века), жилой дом купца Найденко Н.Д. (памятник
архитектуры конца XIX века). Чернянский район называют
краем реликтовых сосен и липовых аллей. На меловой горе
у реки Оскол расположились 300 сосен, высотой 30 метров,
вид, сохранившийся с ледникового периода и занесенный в
Красную книгу. В хуторе Коммуна произрастает липовая
аллея из 40 деревьев, возраст которых перешагнул 100
летний юбилей.
Чернянский район – родина многих известных людей.
Среди них: историк, археолог, искусствовед, академик
Петербургской академии наук Н.П. Кондаков, ученыйастрофизик А.В. Марков, член Союза писателей СССР Ф.П.
Певнев, исследователь Арктики В.М. Спиваков, член Союза
художников СССР, живописец-монументалист П.К.
Бондаренко, доктор медицинских наук, заслуженный
деятель науки Украины А.А. Федоровский, ортопед, доктор
медицинских наук А.П. Котов.
Глава администрации муниципального района
«Чернянский район» - Круглякова Татьяна Петровна.
Телефон рабочий: 8(47-232) 5 57-80,
е-mail: adm@ch.belregion.ru

2. Общие сведения о муниципальном образовании
2.1 Географическая характеристика, климатические условия и земельные
ресурсы
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 районами.
Расстояние от районного центра поселка Чернянка до областного центра города
Белгород составляет по железной дороге – 229 км, по автодорогам – 110 км. Территория
Чернянского района занимает 1227,5 кв. км (4,5% территории области) и относится к
Оскольскому железорудному экономическому району Курской железорудной провинции.
Имеются разведанные месторождения Чернянское и Приоскольское.
Расстояние от
районного центра поселка Чернянка до областного центра города Белгород составляет по
железной дороге – 229км, по автодорогам -110 км.
Рельеф представляет собой пологоволнистую равнину, которая расчленена долинами
рек и густой глубоковрезанной овражно-балочной сетью с многочисленными отвершками.

Основными формами рельефа на территории района являются: междуречные плато,
водоразделы, долины ручьев и рек, поймы, террасы, балки и овраги.
Основными почвами являются черноземы: типичные, выщелоченные, солонцеватые,
карбонатные и серые лесные почвы.
Климат умеренно-континентальный. Зима холодная с частыми оттепелями, лето
солнечное и продолжительное со значительным количеством осадков. Среднегодовая
температура воздуха составляет + 6,1 градусов. Продолжительность теплого периода 157
дней, холодного – 185 дней. Среднегодовое количество осадков 468 мм.
Водные ресурсы района представлены поверхностными водными объектами (реками,
озерами, прудами, водохранилищами) и подземными водами. Все реки принадлежат
бассейну реки Дон: река Оскол (главная водная артерия), ее притоки Орлик, Ольшанка,
Халань, Грязная Потудань. Имеются шесть разведанных месторождений подземных
пресных вод. Разведаны также два месторождения минеральных вод: Морквинский участок
и Чернянский участок.
Подземные воды залегают на разных глубинах несколькими горизонтами. Их запасы
в районе достаточны для того, чтобы значительно усилить использование этих вод в
водооборотах не только для бытовых нужд, но и для удовлетворения потребностей
промышленных предприятий.
Бьющие из-под земли родники, или ключи, встречаются почти по всем балкам и
питают реки, ручьи, искусственные водоемы.
Чернянский район представляет собой регион с развитой экономикой, социальной
сферой и богатыми культурными традициями.
2.2 История возникновения и развития
Впервые по документам архива деревня Чернянка упоминается в писцовой книге
Ново - Оскольского уезда 1656 – 1657 годов. Исходя из этого, датой образования поселка
Чернянка считается 1656 год.
В переписной книге у былого населения с 1719 по 1723 годы Нового Оскола и НовоОскольского уезда слобода Чернянка еще носит название деревни Чернянской и находится
во владении князя Ивана Юрьевича Трубецкого.
Однако по переписной книге 1723 года деревня Чернянская называется уже слободой НовоИвановской (Чернянской).
Наряду с русскими, Чернянка в XVIII веке (Белгородская черта) заселялась
украинцами (по терминологии того времени - черкасскими казаками), бывшими когда-то
крестьянами и бежавшими от жестокого феодального гнета.
Постановлением ВЦИК и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 14 мая 1928 года
была образована Центрально-Черноземная область (ЦЧО) с центром в г. Воронеже. Другим
постановлением от 30 июля 1928 года ВЦИК и СовНарКом утвердили сеть районов
Центрально-Чернозёмной области. В числе других был создан Чернянский район. Поэтому
30 июля 1928 года считается днём образования Чернянского района и многих других.
В 1929 - 1930 гг. волостное управление на территории слободы Чернянка было
ликвидировано, а вместо него было создано 2 совета. В состав первого Чернянского совета
вошло 3 коллективных хозяйства: «Большевик», «XVIII партсъезд», «Красный остров». В
состав второго - хозяйства «Хлебороб», «Будь готов», «Пионер».
В 1932 году территория Чернянского района составляла 1 188 кв. км.
В январе 1954 года была образована Белгородская область, в состав которой вошел и
Чернянский район. К 1959 году территория района составляла 1 070 кв. км, включающая 14
сельсоветов, 87 сел, деревень и хуторов.
В связи с укрупнением, на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР
от 1 февраля 1963 года, Чернянский район вошёл в состав Новооскольского района с
районным центром - город Новый Оскол.

12 января 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Чернянский
район был вновь восстановлен. В его состав вошли Андреевский, Большанский,
Волоконовский, Волотовской, Воскресеновский, Грязнопотуданский, Ездоченский,
Кочегуренский, Лубянский, Малотроицкий, Огибнянский, Ольшанский, Орликовский,
Прилепенский и Русскохаланский сельсоветы из Новооскольского района, Лозновский
сельский Совет из Корочанского района и рабочий 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 и 15 сельских поселений, на которые объединяют 56
населенных пунктов.
3. Параметры социально-экономического развития муниципального образования
на период 2018-2020 годы
3.1 Население, трудовые ресурсы и уровень жизни
Численность проживающих на территории района - 30720 человек. Население
трудоспособного возраста составляет 54,4%, удельный вес населения старше
трудоспособного возраста – 3,6 %, моложе трудоспособного возраста – 5,6 %.
Среднесписочная численность работников (по полному кругу организаций) на
территории района составила 6729 человек. За 9 месяцев 2021 года создано 148 новых
рабочих мест.
Численность трудоспособных граждан, не занятых трудовой деятельностью и
имеющих статус безработных, на 01.09.2021 года составила 84 человека, уровень
регистрируемой безработицы – 0,52 %.
Среднемесячная заработная плата по району на 01 сентября 2021 года сложилась в
размере 37 207,3 руб. или 110,6 % к уровню прошлого года.
На 1 августа 2021 года по отраслям составила:
сельское хозяйство – 43935,9 или 111,6 %;
здравоохранение – 35821,9 руб. или 97,4 %;
образование – 29934,1 руб. или 103,6 %;
культура – 31271,9 руб. или 89,3 %.
Задолженность по заработной плате отсутствует.
3.2 Сельское хозяйство
Основу экономики района составляет сельское хозяйство. Сегодня на долю сельского
хозяйства приходится 28,9% общего оборота организаций района.
Объем производства продукции сельского хозяйства в 2020 году в сопоставимых ценах
составил 6627 млн руб., в 2021 году прогнозируется увеличение объема производства
продукции сельского хозяйства до 8167 млн руб.
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 178,5 тыс. тонн зерна при урожайности 52 ц/га.
Площадь уборки кукурузы на зерно составила 2265 га. В результате получено 18,6 тыс.
тонн зерна кукурузы со средней урожайностью 82,2 ц/га.
Валовой сбор подсолнечника – 20,8 тыс. тонн, урожайность – 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. Получено 152,2 тыс. тонн
сахарной свёклы, при урожайности – 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 тысяч 887 голов и
увеличилось в сравнении с 2019 годом на 582 головы.
Увеличили поголовье ЗАО «Молоко Белогорья» на 283 головы, ООО Молочная ферма
«Рассвет» на 217 голов, АО «Орлик» на 183 головы, ООО «Бородинское» на 28 голов.
Снижение поголовья крупного рогатого скота допущено в ООО «Русагро-Молоко» на 129
голов.
Поголовье коров в сельхозпредприятиях района на 1 января 2021 года составило 6 тысяч
519 голов. Темп роста по сравнению с 2019 годом составил 106,2%.
В 2020 году сельскохозяйственными предприятиями района произведено более 50
(пятидесяти) тысяч тонн молока, или 102 % от уровня 2019 года.
Около 90% объёма производства молока в районе приходится на трех крупных
производителей: ЗАО «Молоко Белогорья», АО «Орлик», ООО «Русагро-Молоко».
Наибольший удельный вес имеет ЗАО «Молоко Белогорья» - доля в общем объеме
производства 54%, объем производства 27,2 тысяч тонн;
Надой молока на 1 фуражную корову в среднем по району составил 8024 кг и увеличился в
сравнении с предыдущим годом на 133 кг.
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 рублей;
обеспечивающими предприятиями – 31,3 млн рублей;
участниками программы «Семейные фермы Белогорья» - 55,4 млн руб.
Привлечено инвестиций на сумму 211,3 млн рублей.
3.3 Строительство, транспорт, ЖКХ
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 97 жилых домов общей
площадью 12 тысяч 224 кв. м. Объемы жилья, построенного населением района в 2020 году,
превысили уровень ввода жилья в 2019 году на 1,7%.
В отчетном году было приобретено 6 квартир (198 м2) общей стоимостью 9,1 млн. рублей
для детей-сирот.
По программе «Обеспечение жильем молодых семей и специалистов» 6 семей
получили субсидии на сумму 4,5 млн рублей на улучшение жилищных условий.
По программе «АПК» 2 семьи получили денежные средства на строительство дома в сумме
по 1 млн 125 тыс. рублей.
В 2020 году в районе продолжалась реализация долгосрочной адресной программы
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В
программу включены 3 многоквартирных жилых дома: п. Чернянка, ул. Ленина, дом 104;
п. Чернянка, пер. Маринченко,1 и п. Чернянка, ул. Первомайская, дом 31. Общая стоимость
работ составляет 10,3 млн рублей:
- 8,8 млн рублей, средства собственников помещений;
- 1,5 млн рублей, средства местного бюджета

Работы по капремонту этих домов полностью завершены. Освоено 100% выделенных
средств.
При поддержке средств из областного бюджета и федеральной программы
«Безопасные качественные дороги» в 2020 году нам удалось сохранить хорошие темпы
дорожного ремонта и провести необходимые мероприятия по безопасности дорожного
движения.
В 2020 году был выполнен ремонт проезжей части улично-дорожной сети
протяженностью 21,57 км на общую сумму 88,4 млн рублей.
Выполнен ремонт моста в с. Сухая Ольшанка на сумму 4,8 млн. рублей.
По данным Росстата в Чернянском районе по итогам 2020 года объем выполненных работ
по строительству составил 2,2 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 49,9% больше
показателя 2019 года.
По программе «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году построено 3
спортивных площадки (п. Красный Остров, в средней школе №1 п. Чернянка, на ул.
Кольцова), освоено 9,1 млн рублей.
В отчетном году проведен капитальный ремонт ряда социально значимых объектов:
- детского сада «Колокольчик» в п. Чернянка (освоено 25 млн рублей);
- школы №2 в п. Чернянка (освоено около 9 млн рублей);
- школы с. Кочегуры (освоено более 22 млн рублей);
- здания инфекционного корпуса ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ им. П.В. Гапотченко» (освоено
140,7 млн рублей);
- учебного корпуса Чернянского агромеханического техникума (освоено 47,8 млн рублей);
- центральной районной библиотеки (освоено 19,6 млн рублей);
- здания ОМВД в п. Чернянка (освоено около 4 млн рублей).
Так же, в прошлом году нам удалось построить долгожданный для жителей с. Лозное Центр
культурного развития (освоено 32 млн рублей) и ФАПы в с. Прилепы и в с. Холки (освоено
около 12 млн рублей).
В 2020 году были проведены работы по капитальному ремонту школы в с. Малотроицкое.
3.3 Потребительский рынок
Потребительский рынок района характеризуется как относительно стабильный, с
соответствующим уровнем насыщенности торговой сети основными продуктами питания
и непродовольственными товарами.
По состоянию на 1 сентября 2021 года в районе имеется 279 розничных торговых
точек по реализации товаров, из них 45 объектов продовольственных товаров, 81 объект
реализующих смешанные товары и 153 точки по торговле непродовольственными
товарами. В районе имеются федеральные сети – 4 субъекта, региональная сеть – 9
субъектов, фирменная сеть – 3субъекта, местная сеть – 18 субъектов. На территории
поселка так же имеются предприятия общественного питания общедоступной сети это
кафе, пиццерии, закусочные, кулинарии и кофейня, всего 38 предприятий.
Торговые объекты, реализующие алкогольную продукцию подключены к ЕГАИС,
продукцию животного происхождения - АИС «Меркурий».
В сфере бытового обслуживания осуществляют деятельность 121 предприятие, в том
числе по направлениям: ремонт, окрас обуви -2, ремонт и пошив одежды – 7, ремонт и
техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и
бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий-7, химическая чистка и
крашение, услуги прачечных -1, ремонт и строительство жилья и других построек -6,
парикмахерские и ногтевой сервис – 44, ритуальные услуги – 6, бани – 3, фотоателье – 6,
техобслуживание и ремонт транспортных средств – 18.
В районе имеются 24 сельских населенных пункта которые не имеют стационарного
торгового объекта, для обеспечения жителей товаром повседневного спроса - выездную

торговлю осуществляют 3 индивидуальных предпринимателя на специализированном
автомобиле.
В п. Чернянка имеется 1 рынок и 2 ярмарки на постоянной основе.
На территории ярмарок организованно 396 торговых мест для реализации продуктов
питания, включая смешанный ассортимент, плодоовощной продукции (овощи, фрукты,
ягоды), и личного подсобного хозяйства, по продаже одежды, обуви, текстиля, по продаже
ремесленной продукции, изделий народных художественных промыслов, hand made и др.
Участниками ярмарки являются: индивидуальные предприниматели, КФХ и
членами КФХ, граждане не являющие ИП, для реализации собственной продукции.
Ежеквартально проводятся разовые сельскохозяйственные ярмарки выходного дня.
Принимают участие местные производители ООО «Чернянский молочный комбинат», АО
Чернянский мясокомбинат», ООО «Масло Потаповское», ООО «Тепличный Комплекс
Ермак», свою продукцию представляют и сельскохозяйственные производители АО
«Орлик, ООО «Бородинское», ООО «Тепличный Комплекс Ермак», СССПоК «Овощная
грядка», широкий ассортимент предлагают и местные предприниматели, КФХ, ЛПХ.
На всех территориях сельских поселений района утверждены схемы размещения
нестационарных торговых объектов. Согласно схемам размещения на торговых площадках
района для субъектов малого предпринимательства и личных подсобных хозяйств
выделено 72 места для реализации продовольственных, непродовольственных товаров и
промышленных товаров.
В связи с ситуацией, вызванной ростом цен на отдельные виды социально-значимых
товаров первой необходимости специалистами отдела потребительского рынка
администрации района, проводится ежедневный мониторинг цен на данную категорию
товаров. Информация о максимальных и минимальных ценах на товары первой
необходимости ежедневно размещается на официальном сайте администрации района и в
социальных сетях.
3.5 Малое и среднее предпринимательство
По состоянию на 01.10.2021 года в районе действуют 930 малых предприятий и
микропредприятий, 2 средних предприятия.
Среднесписочная численность работников малых предприятий составила 783 человек, доля
занятых к общей численности занятых в экономике –8,4%.
В отчетном периоде объем производства продукции, работ, услуг малыми
предприятиями достиг 3 861,3 млн рублей, что на 15,8% больше соответствующего периода
2020 года. Вклад малых предприятий в экономику района характеризуется следующим
образом: доля производства продукции, работ, услуг предприятий малого бизнеса в общем
объеме производства района составила 24,7%.
Всего в сфере малого бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей и малые
предприятия, работает 1 617 человек (17,6% от общей численности населения, занятого в
экономике района).
В 2019 году в конкурсах на получение грантов приняли участие 4 субъекта:
- был поддержан проект «Организация зоны отдыха «Морквинское чаепитие» ИП Громов
А.А. Бюджет проекта - 260 тыс. рублей, из них 100 тыс. рублей - средства гранта, 160 тыс.
рублей – собственные средства.
- в рамках программы «Поддержка начинающего фермера» был одобрен грант
индивидуальному предпринимателю Черкашину Дмитрию Николаевичу на проект
«Создание производства зерновых и масличных сельскохозяйственных культур на базе ИП
главы КФХ Черкашин Д.Н.».
Бюджет проекта - 1,67 млн рублей, из них 1,5 млн рублей - средства гранта, 170 тыс. рублей
– собственные средства.

- также в рамках программы «Поддержка начинающего фермера» был одобрен грант
индивидуальному предпринимателю Алейникову Владимиру Егоровичу на проект
«Создание молочно-товарной фермы в с. Новоречье».
Бюджет проекта – 3,3 млн рублей, из них 2,9 млн рублей - средства гранта, 338 тыс. рублей
– собственные средства.
- в программе «Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов» принял
участие СССПоК «АДМ» с проектом «Производство, закупка, хранение и реализация
овощей». Бюджет проекта – 48,5 млн рублей, из них 29,1 млн рублей - средства гранта, 19,4
млн рублей – собственные средства.
В текущем году в конкурсах на получение грантов приняли участие 2 субъекта:
- в рамках районной муниципальной программы «Поддержка молодежного бизнеса» был
поддержан проект «Создание питомника по выращиванию елей».
Бюджет проекта – 130,2 тыс. рублей, из них 100 тыс. рублей - средства гранта, 30,2 тыс.
рублей – собственные средства.
- в рамках программы «Поддержка начинающего фермера» был одобрен грант
индивидуальному предпринимателю Косову Сергею Александровичу на проект «Создание
хозяйства по выращиванию овощей закрытого грунта на базе ИП глава КФХ Косов С.А.».
Бюджет проекта – 3,35 млн рублей, из них 3,0 мил рублей - средства гранта, 350 тыс. рублей
– собственные средства.
3.6 Образование
В районе функционирует 20 образовательных учреждений:
- 20 общеобразовательных школ, из них 16 средних, 4 основных;
- 16 дошкольных организаций, на базе 11 школ создано 18 дошкольных групп;
- 4 учреждения дополнительного образования (МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУ
ДО «ДЮСШ», МБУ ДО «РСЮН», МБУ ДО «ДПиШ»).
Численность учащихся на начало учебного 2021/2022 года составила 3333 человек. В
настоящее время численность обучающихся – 3317, воспитанников в детских садах – 1343
человека. В учреждениях дополнительного образования занимается 3061 школьник (92,3%
от общего числа детей в школах).
Общая численность педагогических работников системы образования Чернянского
района составила 583 человек.
3.7 Здравоохранение
Здравоохранение в районе представлено областным государственным бюджетным
учреждением здравоохранения «Чернянская центральная районная больница им. П.В.
Гапотченко».
В ее состав входят:
1. Поликлиника п. Чернянка на 275 посещений в смену.
2. 22 офиса общей врачебной практики (семейной медицины) из них:
- 7 офисов общей врачебной практики (семейной медицины) в поликлинике;
- 1 офис общей врачебной практики (семейной медицины) на пер. Оскольский, 1;
- 14 офисов общей врачебной практики (семейной медицины) на селе;
- 22 фельдшерско – акушерских пунктов.
3. Стационар с круглосуточным пребыванием пациентов на 185 коек, 2 из которых
социальные.
Также имеются 75 коек дневного стационара, из них: 30 коек терапевтического профиля;
15 коек гинекологического профиля; 5 коек педиатрического профиля; 5 коек
хирургического профиля.

На 1 ноября 2021 года в ОГБУЗ «Чернянской ЦРБ» работает 73 врачей и
241
человек среднего медицинского персонала, 41 человек младшего медицинского персонала
и 174 человек прочего немедицинского персонала.
3.8 Социальная защита населения
Деятельность по социальной защите населения в Чернянском районе осуществляет:
- Управление социальной защиты населения администрации Чернянского района, как
координирующий орган в области социальной защиты населения;
- Муниципальное бюджетное учреждение Чернянского района «Центр социальной помощи
семье и детям «Семья», рассчитанный на 14 мест;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания
населения Чернянского района.
Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам
осуществляет МБУ «КЦСОН Чернянского района».
В состав центра входят:
- отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
- отделение срочного социального обслуживания;
- отделение оказания дополнительных социальных услуг;
- отделение социального сопровождения и оказания консультативной помощи;
- отделение подготовки и социального сопровождения выпускников из числа детей-сирот.
На 01.11.2021г. услугами 44 социальных работников воспользовалось 368 чел.
На 01.11.2021г. получили услуги – 1032 человека, из них: полустационарное отделение 389 чел., нестационарные отделения – 266 чел., на дому – 368 чел.
Объем услуг из числа включенных в перечень социальных услуг, оказываемых
поставщиками социальных услуг за 2021 год всего услуг – 111021, из них: социальнобытовые – 68092; социально-медицинские – 39387; социально-психологические – 818;
социально-педагогические-1580; социально-правовые – 210; услуги в целях
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг – 786; срочные услуги – 141,
социально-трудовые-7.
Объем оказываемых дополнительных (платных) услуг, оказываемых поставщиками
социальных услуг в 2021 году всего – 37218, из них: социально-бытовые – 31182;
социально-медицинские –3860; срочные услуги – 2176.
При отделении оказания дополнительных социальных услуг созданы услуги:
- «Социальный пункт проката», в 2021 году услугой воспользовались - 22 человека
- «Мобильная бригада» в 2021 году услугой воспользовались 17 человек;
- «Домашний мастер» в 2021 году услугой воспользовались 5 человек;
- «Социальное такси» в 2021 году услугой воспользовались 8 человека
В отделение срочной социальной помощи в 2021 г. обратилось 91 чел.:
- обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов – 5 чел.;
- содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой
работе психологов и священнослужителей – 13 чел.;
- содействие в получении временного жилого помещения – 1 чел.;
- работает пункт приема и выдачи вещей, бывших в употреблении малоимущим слоям
населения. В 2021 г. выдано вещей 62 чел.;
- предоставление бесплатных талонов гражданам пожилого возраста и инвалидам для
посещения банно-оздоровительного комплекса ИП «Парахин В.И.» и бассейна «Дельфин».
В 2021 году банно-оздоровительный комплекс и бассейн посетило 10 человек.
В отделении сопровождения и оказания консультативной помощи состоит на учете 13
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в которых воспитывается 40 детей, и 3
семьи осуществляющие опеку над недееспособными гражданами. За 2021 год было
проведено обследование жилщно - бытовых условий 297семей находящихся в трудной
жизненной ситуации, многодетных семей, семей, воспитывающих ребенка - инвалида,

семей, имеющих неблагоприятные психологические
условия, составлены акты
обследования.
Работа отделения подготовки и социального сопровождения выпускников из числа
детей-сирот проводится совместно с центром подготовки и постинтернатного
сопровождения выпускников «Расправь крылья».
В результате взаимодействия специалиста органов опеки и попечительства, администрации
учреждений профессионального образования на территории Чернянского района было
выявлено 28 выпускника из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Отделение осуществляет социальную реабилитацию, согласно мероприятиям, указанным в
индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида. За 2021 год обратилось
245 человек, которые получили социальную реабилитацию согласно мероприятиям,
указанным в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида.
В центре проводится работа по предоставлению технологии «ДеДский сад для
пожилых». Услуга предоставляется бесплатно. Данной услугой в 2021 г. воспользовалось 48 чел. В центре функционирует технология «Приемная семья для пожилых граждан».
Заключено 2 трехсторонних договора на оказание услуги «Приемная семья».
Охват лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, услугами
междисциплинарных бригад в 2021 году составило 1031 чел.
3.9 Культура и туризм
Культурно-досуговую деятельность в районе осуществляют 33 сельских Дома
культуры, структурные подразделения МБУК «Чернянский районный центр народного
творчества и культурно-досуговой деятельности» МБУК «Центр культурного развития п.
Чернянка», МКУК "Ездоченский Дом ремесел"; функционирует централизованная
библиотечная система - МКУК "Чернянская центральная районная библиотека" с 22
структурными подразделениями - поселенческими библиотеками и МКУК "Чернянская
районная детская библиотека"; МБУК «Чернянский районный краеведческий музей», три
муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования - Чернянская,
Ездоченская и Русскохаланская детские школы искусств" с филиалами и выездными
классами; МБУДО «Дом пионеров и школьников Чернянского района», МАУ «Центр
молодежных инициатив»
3.10

Молодежная политика, физкультура и спорт

В районе за 2020 год 14698 человек занимаются физической культурой и спортом, что
составляет 51,3% от общей численности населения района.
На 1 ноября 2021 года 15731 человек занимаются физической культурой и спортом,
что составляет 54,6% от общей численности населения района.
Для занятий физической культурой и спортом в районе имеется достойная
материальная база: Физкультурно-оздоровительный комплекс №1, ФОК «Чернянский»,
Ледовая арена, 2 плавательных бассейна (2 неработающие) всего - 4, 24 спортивных зала,
114 плоскостных спортивных сооружений (спортивные площадки), из них 1 лыжная база,
15 тиров.
Одна МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа Чернянского района».
Процент обеспеченности населения спортивными сооружениями составляет 97%
Эффективность использования существующих объектов составляет 88,6 %
3.11 Прогноз социально-экономического развития муниципального
образования на 2019-2021 годы (приложение №1 к инвестиционному паспорту)

4. Месторождение полезных ископаемых
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).
Территория Чернянского района относится к Оскольскому железорудному
экономическому району Курской железорудной провинции. Имеются разведанные
месторождения Чернянское и Приоскольское.
5. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования
(основная цель, направления и задачи развития муниципального образования)
Стратегическая цель - повышение качества жизни населения района в результате
формирования конкурентноспособной экономики на основе рационального использования
внутренних ресурсов района.
Перспективные направления развития Чернянского района:
1. Развитие человеческого капитала.
Основная цель первого стратегического направления: сохранение высокого качества и
конкурентоспособности человеческого потенциала; устойчивое и динамичное повышение
качества жизни населения района; снижение смертности и миграционного оттока
населения.
Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач:
- улучшение демографической ситуации, укрепление здоровья населения;
- повышение качества образования и укрепление трудового потенциала;
- повышение уровня жизни и социальная защита населения;
- развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения.
2.
Развитие
экономического
инновационно-ориентированное
развитие
муниципального района «Чернянский район».
Основная цель второго стратегического направления: обеспечение нового качества жизни
населения за счет наращивания ресурсного и экономического потенциала путем создания
благоприятных условий для инвестиций в обрабатывающие производства, сельское
хозяйство, малый бизнес, максимально рациональное использование возможностей
территории, а также диверсификация экономики района.
Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач:
- развитие промышленных производств;
- развитие сельского хозяйства;
- развитие строительства;
- развитие сферы услуг;
- развитие малого и среднего предпринимательства;
- развитие инноваций.
3. Повышение качества и условий жизнедеятельности населения.
Основной целью третьего стратегического направления является формирование
благоприятной социальной среды, создающей условия для комфортного и безопасного
проживания.
Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач:
- качество жилищных условий, комплексное благоустройство населенных пунктов;
- экология и рациональное природопользование;
- укрепление правопорядка;
- развитие гражданского общества и местного самоуправления;

- пространственное развитие.

6. Инвестиционный климат муниципального образования.
В целях совершенствования и координации работы по развитию инвестиционной
деятельности в районе сформирована нормативная база:
- утверждена муниципальная Программа «Развитие экономического потенциала и
формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе»,
включающая реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства»;
- создан межведомственный координационный совет при главе администрации
района по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и
улучшению
инвестиционного
климата,
назначен
общественный
помощник
Уполномоченного по защите прав предпринимателей Белгородской области в Чернянском
районе.
На территории района имеется 5 инвестиционных площадок площадью 697686 кв. м.
По каждому земельному участку разработаны паспорта инвестиционных площадок,
которые в целях привлечения возможных инвесторов, размещены на официальном сайте
администрации района и на сайте АО «Корпорация Развитие».
По состоянию на 11.11.2021 г. портфель проектов администрации Чернянского
района включает в себя 161 проект, реализуемых на территории района. Из них 96 новых
проекта (включая 37 бережливых), и 65 переходящих проектов.
По уровням сложности новых проектов портфеля:
-проектов уровня выше среднего-33, среднего -52, начального-11.
Всего в портфеле проектов на отчетную дату – 41 проект выше среднего уровня сложности,
среднего-98, начального–22.
Завершено на 11 ноября - 53 проектов со статусом «Реализован успешно, без отклонений».
На этапе завершения находятся еще 15 проектов.
В системе АИС «Проектное управление» на отчетную дату на этапах инициации и
планирования находится 3 проекта. Все проекты без отклонений сроков разработки
проектной документации.
Реализуются без нарушения сроков исполнения контрольных событий 85 проектов.
Принятие решений о целесообразности открытия проектов и достижении их результатов
принимает экспертная комиссия при главе администрации Чернянского района по
рассмотрению проектов в соответствии с утвержденным графиком.
7. Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность

Название нормативного
акта
Распоряжение
администрации
муниципального района
«Чернянский район» «Об
экспертной комиссии по
рассмотрению проектов и
вопросам материального
стимулирования
участников проектной

Дата

Номер

Регулируемые вопросы

04 июня
2014 года

389-р

анализ типа проекта, поставленной
цели и результата проекта;
– анализ рисков проектов;
– анализ вероятности реализации
проектов;
– оценка типов и количества
материалов и человеческих ресурсов
оборудования и закупок, требуемых
для реализации проекта;

деятельности в органах
власти Чернянского
района»

Постановление
администрации
муниципального района
"Чернянский район" "О
создании
Совета
по
предпринимательству при
главе
администрации
муниципального района
«Чернянский
район»
Белгородской области».

28
декабря
2015 года

753

- оценка финансовых ресурсов,
необходимых
для
реализации
проекта;
–
принятие
решений
о
целесообразности и необходимости
реализации
рассмотренных
проектов или нецелесообразности
реализации проектов;
–
принятие
решений
по
предполагаемым
к
открытию
проектам и закрываемым проектам;
– анализ компетенций руководителя
и команды проекта, внесение
предложений по кандидатам в
группу
управления
проектом,
команду проекта;
– оценка блоков работ и бюджета
проекта;
–
оценка
итогового
отчета
закрываемого
проекта,
эффективности участия команды
проекта;
– внесение предложений о
наказании виновных в отношении
неуспешно завершенных проектов с
указанием причин недостижения
цели проекта.
-содействие дальнейшему созданию
благоприятных условий ведения
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности на
территории района;
-разработка
рекомендаций
по
муниципальной
поддержке
инвестиционных проектов
и
процессов,
стимулированию
инвестиционной
активности
мероприятий на территории района;
-создание
условий
для
рационального
размещения
производительных
сил
на
территории района;
-рассмотрение
проекта
Плана
создания объектов необходимой для
инвесторов
инфраструктуры
в
районе, программ развития района,
анализа хода и результаты их
реализации;
-рассмотрение
результатов
реализации
инвестиционных
проектов, включая несостоявшиеся
и неуспешные, анализ причин
неудач в реализации.

Постановление
администрации
муниципального района
"Чернянский район" "Об
утверждении
муниципальной
программы Чернянского
района
«Развитие
экономического
потенциала
и
формирование
благоприятного
предпринимательского
климата в Чернянском
районе
на
2015-2020
годы».
Решение Муниципального
совета
муниципального
района
«Чернянский
район» «Об утверждении
Порядка
определения
размера арендной платы, а
также порядка, условий и
сроков внесения арендной
платы
за
земельные
участки, находящиеся в
муниципальной
собственности
муниципального района
«Чернянский
район»
Белгородской области и
государственная
собственность на которые
не
разграничена,
предоставленные в аренду
без проведения торгов».

29
сентября
2014 года

989

- создание условий для увеличения
экономического потенциала района,
формирования благоприятного
предпринимательского климата;
-повышение эффективности
владения, пользования и
распоряжением муниципальным
имуществом;
-улучшение условий и охраны
труда.

28 марта
2018 года

576

-оказание
имущественной
поддержки субъектам малого и
среднего
предпринимательства
(МСП) – участникам Программы
«500/10 000» на территории района
путем
предоставления
муниципальной преференции в виде
предоставления
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности
Чернянского района без торгов с
размером арендной платы 0,01% от
кадастровой стоимости земельного
участка
в
год
на
период
строительства.

8. Инфраструктура для осуществления инвестиционной деятельности
Электроснабжение

8.1

Услуги и контроль по передаче и реализации электрической энергии для
электроснабжения потребителей, выполняет Чернянский РЭС филиал ПАО «МРСК
Центра» - «Белгородэнерго».
8.2

Газоснабжение

Газоснабжение района обеспечивает газовая служба в п. Чернянка филиал АО
«Газпром газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе, которая выполняет работы по
безопасной и бесперебойной, экономичной и безаварийной подаче газа потребителям,
осуществляет техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов,
сооружений и иных объектов.
Протяженность газовых сетей на территории Чернянского района составляет 963 км.

8.3 Водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение
На территории района осуществляет деятельность предприятие АО «Теплоком» и ПП
«Чернянский район» филиала «Центральный» ГУП «Белводоканал», оказывающие
следующие виды деятельности:
- производство тепла и горячей воды;
- водоснабжение и водоотведение;
- вывоз жидких бытовых отходов;
- вывоз и захоронение твердых бытовых отходов.
Предприятия обслуживают 280,94 км водопроводных сетей, 82 скважины, 58
водонапорных башен, канализационные сети протяженностью 29,747 км., тепловые сети в
двухтрубном измерении протяженностью 14,555 км. В АО «Теплоком» числится 33
котельных и 2 котельных на техническом обслуживании.
8.4 Транспортная инфраструктура
Общая протяженность муниципальных дорог с твердым покрытием в районе
составляет 390,2 км, их содержание и ремонт осуществляет МУП «Благоустройство и
озеленение».
По Чернянскому району проходят три автомобильные дороги областного значения:
- «Короча - Чернянка - Красное»;
- «Волоконовка – Малотроицкое – х. Петровский»;
- «Р. Халань - Кочегуры – Коньшино - Горшечное».
На территории муниципального района услуги по междугородным и муниципальным
перевозкам населения предоставляет предприятие ООО «Трансэкспресс».
8.5 Связь
Услуги связи в Чернянском районе предоставляет структурное подразделение
Белгородского филиала ПАО «Ростелеком»: местную, внутризоновую, междугородную,
международную связь, высокоскоростной доступ к сети Интернет.
Сотовую связь обеспечивают 5 операторов – Мегафон, ТЕЛЕ-2, Билайн, МТС, ПАО
«Ростелеком».
Оператором почтовой связи является отделение почтовой связи Чернянка
Старооскольского почтамта УФПС Белгородской области филиала АО «Почта России».

8. Справочная информация для инвесторов
Информация о реализации инвестиционных проектов
на территории Чернянского района Белгородской области
по состоянию на "01" ноября 2021 года
№
п
/
п

1

Наименован
ие проекта

Строительств
о баннопрачечного
комплекса в
с. Ездочное
Чернянского
района

Инвесто
р/
инициат
ор,
контактн
ая
информа
ция

ИНН

Березки
н
Владими
р
Николае
вич

3123416
389

Срок
постан
овки
на учет

28.06.2
017г.

ОКВЭД2
(КДЕС Ред. 2)
по основному
виду
деятельности

Деятельность
по
предоставлен
ию прочих
персональных
услуг

Сроки
реализ
ации
проект
а
(мм.гг.
мм.гг.)

Адрес
реализац
ии
проекта
(с
указание
м места
располож
ения
объекта)

Недвижим
ое
имущество
(аренда/
собственно
сть,
площадь)

декабр
ь 2017
- июль
2022

с.
Ездочное,
ул.Центра
льная

Аренда,
земельный
участок,
муниципал
ьная
собственно
сть, 2950
кв.м.

Инфрастр
уктура: с
указанием
необходи
мой и
присоеди
ненной
мощности
для
технологи
ческого
присоеди
нения к
инженерн
ым сетям:
газ
(куб/час,
куб/год),
эл-во
(Квт/катег
ория
надежнос
ти)
-

Наличи
е
соглаш
ения о
переус
тупке
мощно
сти

Форма и
объем
предоставле
нной
государствен
ной
поддержки (с
указанием
программы)

Текущее
состояние
проекта

-

-

Завершены
кровельны
е работы,
установлен
ы окна и
двери,
ведется
внутренняя
отделка

Объем
инвестици
й (млн.
рублей)

Количес
тво
новых
рабочих
мест
(ед.)

Пла
н

Фак
т

Пл
ан

Фа
кт

12

12

3

0

2

Строительств
о аптечного
пункта в с.
Русская
Халань

ИП
Крикуне
нко
Ирина
Валенти
новна

3119017
86964

08.09.2
005г.

47.73
Торговля
розничная
лекарственны
ми
средствами в
специализиро
ванных
магазинах
(аптеках)

май
2019декабр
ь 2021

Белгород
ская
область,
Чернянск
ий район,
Русскохал
анское
с/п., с.
Русская
Халань

Собственно
сть

-

-

-

Проводятс
я
внутриотде
лочные
работы

1,7

1,3

2

0

3

Создание
предприятия
общественно
го питания в
с. Лозное

ИП
Юрьева
Валенти
на
Ивановн
а

3119022
14617

03.08.2
020г.

56.29
Деятельность
предприятий
общественног
о питания по
прочим
видам
организации
питания

сентяб
рь
2019декабр
ь 2021

Белгород
ская
область,
Чернянск
ий район,
Лозновск
ое с/п., с.
Лозное

Собственно
сть

-

-

-

1,3

0,7

2

1

4

Реконструкц
ия
рекреационн
ой зоны
"Холковское
подворье"

ИП
Коркин
Руслан
Васильев
ич

3119205
56437

17.08.2
010г.

Деятельность
по
организации
отдыха и
развлечений,
культуры и
спорта

20202022

Белгород
ская
область,
Чернянск
ий район,
Ездоченс
кое с/п.,
с. Холки

Собственно
сть

Ремонтные
работы
снаружи
закончены,
ведется
внутренняя
отделка.
Собирает
документы
для в вода
в
эксплуатац
ию.
Произведе
ны
реконструк
ция и
капитальн
ый ремонт
двух
домов для
отдыха

3

2

3

2

5

Строительств
о летнего
кафе

ИП "
Молчано
ва Г.П."

3119017
79100

03.08.2
020г.

Торговля
розничная
преимуществ
енно
пищевыми
продуктами,
включая
напитки, и
табачными
изделиями в
неспециализи
рованных
магазинах —
47.11

02.08.2
021г. 24.08.2
021г.

с. Орлик,
ул.
Дворянск
ая, 4

Собственно
сть

-

-

6

-

Проводятс
я
строительн
ые работы

Итого:

7

Организация
производств
а муки из
зерновых
культур

СССПОК
"Славянс
кая
молочна
я ферма"

3119008
066

21.02.2
011г.

Основной:
01.4 Животноводст
во,
Дополнитель
ный: 10.61.2
Производство
муки из
зерновых
культур

20202021

Белгород
ская
область,
Чернянск
ий район,
Малотро
ицкое
с/п., х.
Славянка

Собственно
сть

-

-

-

планируетс
як
реализаци
и

8

Создание
мини-цеха по
производству
варенья

ИП глава
КФХ
Оденчук
А.В.

3119004
19591

10.12.2
014г.

01.25.1
Выращивание
прочих
плодовых и
ягодных
культур

20202021

Белгород
ская
область,
Чернянск
ий район,
Лозновск
ое с/п., с.
Лозное

Собственно
сть

электриче
ство 45
кВт,
вода 10
куб.м/сутк
и
газ 60
ТУТ/год,

нет

-

планируетс
як
реализаци
и

130

52

1

250
,6
50

71,
5

41

4

10

3

5

9

Строительств
о цеха по
изготовлени
ю бумажной
упаковки

ИП
Добрыш
ин Н.В.

3119014
40099

09.12.2
013г.

Торговля
розничная
преимуществ
енно
пищевыми
продуктами,
включая
напитки, и
табачными
изделиями в
неспециализи
рованных
магазинах

20212022

Белгород
ская
область,
Чернянск
ий район,
село
Ездочное

Собственно
сть,
земельный
участок

1
0

Строительств
о АГНКС на
территории
Чернянского
района

ООО
"Газпром
газомото
рное
топливо"

3905078
834

07.11.2
006г.

35.23
Торговля
газообразным
топливом,
подаваемым
по
распределите
льным сетям

март
2019 январь
2020

Белгород
ская
область,
Чернянск
ий район,
Русскохал
анское
с/п., п.
Красный
Остров

Аренда,
земельный
участок,
муниципал
ьная
собственно
сть, 4,28 Га

1
1

Развитие
СССПоК
"АДМ" по
производству
, закупу,
хранению и
реализации
овощей

председ
атель
кооперат
ива
Черкесов
М.В.

3119009
091

18.01.2
019г.

01.13.1 Выращивание
овощей

октябр
ь 2019
октябр
ь 2021

Белгород
ская
область,
Чернянск
ий район,
Прилепен
ское с/п.,
с.
Прилепы

56 га
пашни

Электриче
ство 665
кВт,
газоснабж
ение 1800
м3/час

-

Разработан
архитектур
ный проект
цеха.
Поданы
документы
на
согласован
ие. Идёт
подготовка
участка к
строительс
тву
фундамент
а.

10

5

-

Проект
реализова
н

150
,6

150
,6

13

10

Грант по
программе
«Поддержка
сельскохозяй
ственных
потребительс
ких
кооперативо
в» (сельское
хозяйство)
29,1 млн.
руб.

Построено
здание.
Проводятс
я
внутренни
е работы.

48,
5

24,
5

10

10

1
2

Реконструкц
ия молочнотоварной
фермы
мощностью
300 голов в
Чернянском
районе на
базе КФХ
"Сукмановка
"

глава
КФХ
Ковален
ко А.В.

3128054
86166

22.03.2
016г.

01.41
Разведение
молочного
крупного
рогатого
скота,
производство
сырого
молока

20202021

Белгород
ская
область,
Чернянск
ий район,
Малотро
ицкое
с/п., х.
Славянка

8 Га,
аренда
муниципал
ьной земли

1
3

Создание
фермы по
производству
коровьего
молока на
базе ИП
Кирдеева
А.П. на
территории
Чернянского
района.

Кирдеев
Алексан
др
Петрови
ч, 8-905676-8641

3119015
44309

20.02.2
021г.

01.41
Разведение
молочного
крупного
рогатого
скота,
производство
сырого
молока

07.202
112.202
5

Собственно
сть

1
4

Создание
грибоводчес
кого
хозяйства по
выращивани
ю грибов
вешенка в с.
Прилепы

ИП глава
КФХ
Пахомов
А.Т.

3119015
11800

24.04.2
014г.

01.13.6 Выращивание
грибов и
трюфелей

январь
2018 ноябрь
2018

309576,
Белгород
ская
область,
Чернянск
ий район,
с.
Верхнее
Кузькино,
ул.
Широкая,
д. 8
Белгород
ская
область,
Чернянск
ий район,
Прилепен
ское с/п.,
с.
Прилепы

Помещени
е 2000 м2,
собственно
сть

имеются
технологи
ческие
подключе
ния

-

нет

Грант по
программе
«Я - сельский
предприним
атель»
(сельское
хозяйство)
6,9 млн.руб

Выполнен
ы работы
по
демонтажу
и монтажу
силосной
траншеи и
строительс
тву
арочного
сенохрани
лища.
Подготовл
ены
скотоместа
для
крупного
рогатого
скота
Создана
ферма по
производс
тву
коровьего
молока.
Планирует
ся покупка
нетелей.

30,
8

Проект
реализова
н

9,9

15,
2

3

12

6

2

9,9

5

5

1
5

Создание
молочнотоварной
фермы в с.
Становое

ИП глава
КФХ
Мокренк
о П.В.

7132009
05921

30.01.2
017г.

01.41.21 Производство
сырого
коровьего
молока

январь
2018 декабр
ь 2018

Белгород
ская
область,
Чернянск
ий район,
Лубянско
е с/п., с.
Становое

Аренда,
земельный
участок
5864 м2,
животново
дческое
помещени
е 250 м2

-

нет

Грант по
программе
«Поддержка
начинающих
фермеров»
(сельское
хозяйство)
1,5 млн.руб

Проект
реализова
н

1,6
7

1,6
7

2

2

1
6

Реконструкц
ия
овощехранил
ища на базе
СССПоК
"Овощная
грядка"

председ
атель
кооперат
ива
Алимова
Людмил
а
Алексан
дровна

3119029
55051

21.12.2
011г.

01.61
Предоставлен
ие услуг в
области
растениеводс
тва

2018 2020

Белгород
ская
область,
Чернянск
ий район,
Прилепен
ское с/п.,
с.
Прилепы

Аренда
овощехран
илища
809,800
кв.м.

-

-

Проект
реализова
н

44,
468

44,
468

9

9

1
7

Создание
производств
а зерновых и
масличных
сельскохозяй
ственных
культур на
базе ИП
главы КФХ
Черкашин
Д.Н.

ИП глава
КФХ
Черкаши
н Д.Н.

3119502
30087

08.12.2
016г.

01.11 —
Выращивание
зерновых
(кроме риса),
зернобобовы
х культур и
семян
масличных
культур

2019

Белгород
ская
область,
Чернянск
ий район,
Лозновск
ое с/п., с.
Лозное

-

-

-

Грант по
программе
«Поддержка
сельскохозяй
ственных
потребительс
ких
кооперативо
в» (сельское
хозяйство)
26680800
руб.
Грант по
программе
"Поддержка
начинающег
о фермера" в
2018 г.

Проект
реализова
н

1,6
7

1,6
7

2

2

1
8

Создание
молочнотоварной
фермы в с.
Новоречье

ИП глава
КФХ
Алейник
ов В.Е.

3123056
08190

04.08.2
017г.

01.41.21 Производство
сырого
коровьего
молока

20192023

Белгород
ская
область,
Чернянск
ий район,
Новорече
нское
с/п., с.
Новоречь
е

Животново
дческое
помещени
е 1440 м2,
участок 3
Га аренда

электриче
ство 50
кВт

-

Выиграл
конкурс по
программе
"Поддержка
начинающег
о фермера" в
2019 г.

Проект
реализова
н

3,3

3,3

3

3

1
9

Создание
питомника
по
выращивани
ю елей

ИП
Кожина
О.В.

3119020
93056

29.01.2
020г.

01.12.2 Декоративное
садоводство и
производство
продукции
питомников

2020
год

Белгород
ская
область,
Чернянск
ий район,
Лубянско
е с/п., с.
Лубяное

земельный
участок в
собственно
сти

имеются
технологи
ческие
подключе
ния

2
0

Создание
хозяйства по
выращивани
ю овощей
закрытого
грунта на
базе ИП
глава КФХ
Косов С.А.

ИП
Косов
С.А.

3119959
09070

19.02.2
020г.

01.13.1 Выращивание
овощей

2020
год

Белгород
ская
область,
Чернянск
ий район,
Ольшанск
ое с/п., с.
Ольшанка

земельный
участок 18
соток в
собственно
сти

имеются
технологи
ческие
подключе
ния

Выдан грант
100 тыс.
рублей в
рамках
районной
муниципальн
ой
программы
поддержки
молодежног
о бизнеса
Грант по
программе
«Поддержка
начинающих
фермеров»
(сельское
хозяйство)
3,0 млн.руб

Проект
реализова
н

0,5

0,5

2

2

Проект
реализова
н

3,3
5

3,3
5

2

2

612
,36

326
,66

12
1

56

ВСЕГО:

8.1 Реестр площадок на территории муниципального образования (приложение 2 к инвестиционному паспорту)
9.

Контактная информация
Администрация Чернянского района

Почтовый адрес: 309560, Россия, Белгородская область, Чернянский район, поселок городского типа Чернянка, площадь Октябрьская, 1
Телефон / факс: (47232) 5-57-80
E-mail: adm@ch.belregion.ru
Экономическое управление администрации муниципального района «Чернянский район»
Почтовый адрес: 309560 Белгородская область, Чернянский район, поселок Чернянка, площадь Октябрьская, 13
Телефон / факс: (47232) 5-52-45, 5-55-60
E-mail: ekonomika26@mail.ru

