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1. Инвестиционное послание главы муниципального образования 
 

Уважаемые друзья и партнеры! 
Рад приветствовать Вас от имени жителей Корочанского района на 

страницах информационного проекта «Инвестиционный паспорт муниципального 

района «Корочанский район».  

Социально-экономическое развитие Корочанского района характеризуется, 

как современный и перспективный район с развитой экономикой и 

социальной сферой, обеспечивающий гражданам стабильность, 

благосостояние, достойное качество жизни. 

Основными отраслями экономики Корочанского района является 

сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность. 

Итоги развития Корочанского района за 2020 год в целом можно 

оценить позитивно, не смотря на сложившуюся ситуацию в связи с 

пандемией в стране. Обеспечено увеличение сельскохозяйственного 

производства, объема выполненных строительных работ, сохраняется 

стабильная ситуация на рынке труда. В районе проводится активная 

последовательная экономическая политика на основе системного подхода в 

решении актуальных задач и конструктивного сотрудничества с бизнес-

структурами и населением. 

 В сфере промышленности деятельность администрации Корочанского 

района направлена на создание новых современных конкурентоспособных 

производств, рост производительности труда и создание новых рабочих мест, 

инновационных и производственных технологий, подготовку 

квалифицированных рабочих кадров, развитие импортозамещения, 

сохранение и дальнейшее развитие достигнутых предприятиями позиций на 

внешнем и внутреннем рынках. 

За 2020 год отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг (без субъектов малого предпринимательства) на сумму            

61041,6 млн рублей, темп роста составил 99,1 % к соответствующему 

периоду 2019 года. Наибольший удельный вес в структуре отгруженной 

промышленной продукции занимает вид экономической деятельности: 

«Обрабатывающие производства» – 99,6 % (44275,9 млн рублей).  

За 12 месяцев 2020 года по виду экономической деятельности 

«Строительство» выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 

4478 млн рублей, что составляет 106,5 % к уровню соответствующего 

периода 2019 года. 

Введено в эксплуатацию 162 жилых дома общей площадью                   

24,0 тыс. кв.м., которые были построены населением за счет собственных и 

заемных средств, что составляет 104,3 % к уровню аналогичного периода 

2019 года. 

Малый бизнес сегодня - основа развития района, эффективность его 

деятельности, база для роста налоговых поступлений в доходную часть 

местного бюджета. 

На 1 января 2020 года на территории района количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства составило 1111 ед., из них 773 
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индивидуальных предпринимателей, 119 ед. - малых и средних предприятий 

(включая микропредприятия), 219 ед. налогоплательщики налога на 

профессиональный доход (самозанятые). 

На территории Корочанского района сеть предприятий торговли по 

состоянию на 1 января 2021 года составила 352 единицы, с общей площадью 

24019,13 кв.м., темп роста составил 106,7 %. В настоящее время 

функционирует 59 предприятий общественного питания с общим 

количеством мест – 3884 единицы, что на 2,7 % ниже уровня аналогичного 

периода 2019 года. Общее количество предприятий бытового обслуживания 

населения составило 111 единиц. 

В 2019-2020 годах введено в эксплуатацию 7 объектов торговли общей 

площадью 7,9 тыс. кв.м. 

Объем розничного товарооборота за 12 месяцев 2020 года составил 

4650 млн рублей, что к соответствующему периоду прошлого года 

составляет 103,3 % в сопоставимых ценах. 

Оборот общественного питания по организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства, по итогам 2020 года составил                

37,5 млн рублей, что на 24,3 % ниже уровня прошлого года, в связи с 

пандемией в стране.. 

Объем платных услуг населению за 2020 года по крупным и средним 

организациям составил 125,5 млн рублей. Из них «бытовые услуги               

населению» - 41 тыс. рублей, «коммунальные услуги» - 27,1 млн рублей. 

На территории Корочанского района организована работа 2 ярмарок, 

проводимых на постоянной основе и 2 периодические ярмарки, на 378 

торговых мест, в том числе 110 торговых мест для реализации 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции и  для реализации 

продукции выращенной в ЛПХ граждан. 

На 1 января 2021 года численность населения Корочанского района 

составила 38209 человек. Уровень безработицы вырос и составил от 0,61% до 

1,06% на конец 2020 года, в связи с пандемией в стране.  

В настоящее время тема привлечения инвестиций является одной из 

наиболее обсуждаемых как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

При этом надо помнить, что, когда поднимается вопрос об увеличении 

объёмов инвестиций в экономику какого-либо региона, речь идёт о 

привлечении инвесторов на площадку конкретного муниципального 

образования. Поэтому, успех в работе с инвесторами зависит от органов 

местного самоуправления, от того, как выстроена система поддержки 

инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций на местах. 

Ключевые направления инвестиционной политики Корочанского 

района:  

1.Проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. 
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2.Реализации проектов с использованием механизма муниципально-

частного партнерства. 

3.Организация специализированного интернет – ресурса 

муниципального образования об инвестиционной деятельности, 

обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с 

инвесторами.  

4.Формирование системы информационной и консультационной 

поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе 

на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

5.Обеспечение деятельности общественного Совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе 

администрации муниципального района «Корочанский район». 

6.Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых 

затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных 

отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов. 

7.Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки 

должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку 

предпринимательства. 

8.Реализация инвестиционных проектов хозяйствующими субъектами. 

9.Развитие депрессивных промышленных площадок. 

10.Взаимодействие между инвесторами и поставщиками услуг. 

11.Формирование положительного имиджа Корочанского района как 

инвестиционно привлекательной территории.  

Приоритеты в привлечении инвестиций: 

1.Реализация проектов по созданию и расширению предприятий в 

промышленности и сельском хозяйстве, в том числе направленных на 

импортозамещение, на выпуск инновационных продуктов.  

2.Реализация проектов по созданию новых производств. 

3.Реализация проектов с использованием МЧП. 

4.Реализация проектов, направленных на замену оборудования, 

модернизацию действующих производств. 

5.Реализация проектов, направленных на развитие депрессивных 

промышленных площадок. 

За 2020 года по данным реестра инвестиционных проектов 

хозяйствующих субъектов всех форм собственности освоено инвестиций в 

основной капитал за счет всех источников финансирования 1890,1 млн 

рублей, темп роста составил 104 % по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года. 

Ежеквартально осуществляется мониторинг инвестиционных проектов, 

реализуемых хозяйствующими субъектами района. По состоянию на 1 января 

2021 года на территории района реализуется и планируется к реализации                     

75 инвестиционных проектов, из них 3 проекта в рамках проектного 

управления. 

На официальном  сайте администрации Корочанского района в рамках 
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проекта «Формирование культуры делового гостеприимства и повышение 

инвестиционной привлекательности Корочанского района» в 2019 году 

создан портал инвестиционной привлекательности (http://korinvest.ru), 

который позволяет создать условия для привлечения инвестиций, повышения 

открытости муниципальных органов власти. По состоянию на 01.01.2021 

года на территории района расположено 15 инвестиционных площадок. 

Важнейшим фактором обеспечения конкурентоспособности экономики 

региона является наличие эффективной системы стратегического 

планирования. Основным элементом системы стратегического планирования 

района является Стратегия социально-экономического развития 

муниципального района «Корочанский район» Белгородской области до 2025 

года, утвержденная постановлением администрации муниципального района 

«Корочанский район» от 19 апреля 2018 года № 176, в соответствии с 

которой  осуществляется реализация следующих мероприятий: 

1.Развитие депрессивных промышленных площадок, расположенных на 

территории Корочанского района; 

2.Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Корочанского района в виде оказания информационной, консультационной,  

имущественной и иной поддержки;  

3. Дальнейшее развитие системы управления проектами в органах 

местного самоуправления; 

4. Обеспечение деятельности общественного Совета по поддержке и 

развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата; 

5. Обеспечение устойчивого взаимодействия между инвесторами и 

компаниями – поставщиками услуг электро-, газо- и водоснабжения, 

водоотведения на всех этапах реализации инвестиционных проектов; 

6. Участие в реализации областной программы «500/10000», 

предусматривающей создание в сельской местности новых производств; 

7. Поддержание раздела «Инвестиционный климат» сайта 

администрации Корочанского района. 

По результатам проведенного мониторинга показателей 

инвестиционной активности за 12 месяцев 2020 года установлено: 

1) Земельные участки, предоставленные для реализации 

инвестиционных проектов: 

- реальный сектор экономики 25 участков площадью 532,84 га; 

- в сфере жилищного строительства 20 участков площадью 36,92 га. 

2) Количество выданных разрешений на строительство - 15 единиц, в 

реальном секторе экономики - 6. Фактический срок выдачи разрешений на 

строительство составляет 5 дней. 

3) Количество введенных в эксплуатацию объектов: 

- реальный сектор экономики –6 единиц площадью 6724,7 кв.м.; 

- в сфере жилищного строительства – 162 жилых дома общей 

площадью 24,0 тыс. кв.м. 

http://korinvest.ru/
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С целью создания благоприятных условий для устойчивого развития 

малого и среднего предпринимательства, укрепления экономики 

Корочанского района и обеспечения социальной стабильности в обществе, 

постановлением администрации Корочанского района от 12 сентября 2014 

года № 654 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

экономического потенциала и формирование благоприятного 

предпринимательского климата в Корочанском» утверждена подпрограмма 

«Развитие и государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, улучшение инвестиционного климата в Корочанском 

районе». 

Целевыми показателями подпрограммы являются: 

- увеличение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 2025 году до 1160 единиц,  

- увеличение оборота субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 2025 году до 6 млрд руб., 

- увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и 

среднего предпринимательства в местный бюджет к 2025 году до 25,5 млн 

руб. в год. 

Реализация администрацией района мероприятий данной программы в 

совокупности с мерами, принятыми на федеральном и областном уровне, 

позволяют обеспечивать позитивную динамику развития малого и среднего 

предпринимательства:  

1.Организационная поддержка малого и среднего 

предпринимательства»: 

- организация участия в выставочно-ярмарочной деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства Корочанского района, 

распространение передового опыта путем организации проведения 

семинаров, форумов, конференций, а также участие предпринимателей 

района в областных конкурсах МСП по различным номинациям; 

- публикация информации о развитии малого и среднего 

предпринимательства в средствах массой информации; 

- организация работы Инвестиционного Совета по поддержке и 

развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата при главе администрации Корочанского района; 

- организация проведения ежегодного обучения предпринимателей и 

других категорий слушателей основам ведения бизнеса; 

- обеспечение информационной и консультационной поддержки малого 

и среднего предпринимательства. 

2.Рассмотрение инвестиционных проектов в целях направления 

ходатайства в адрес конкурсной комиссии департамента агропромышленного 

комплекса и воспроизводства окружающей среды о включении субъектов 

малого и среднего предпринимательства в состав участников 

государственной программы Белгородской области «Развитие сельского 

хозяйства и рыбоводства Белгородской области», утвержденной 

постановлением Правительства от 28.10.2013 года № 439-пп. 
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3. Финансовая поддержка. 

Участникам Программы «500/10000» предоставляются муниципальные 

преференции в виде предоставления земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Корочанского района, без торгов с размером 

арендной платы 0,01% от кадастровой стоимости земельного участка в год на 

период строительства. 

4.Имущественная поддержка.  

Предоставление субъектам МСП в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности для развития предпринимательской 

деятельности. 

В будущем работа будет продолжена по следующим направлениям:  

Создание благоприятного инвестиционного и инновационного климата 

для развития экономики. 

В реестре инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к 

реализации на территории Корочанского района, числится 67 проектов 

общей стоимостью 12197,37 млн рублей. 

Развитие и модернизация действующих и создание перспективных 

производств. 

Планируются к реализации следующие инвестиционные проекты: 

- «Реконструкция корпуса по выращиванию молодняка» АО 

Агрофирма «Русь». Общий объем инвестиций составляет 30,0 млн рублей; 

- «Строительство второй очереди молочно товарного комплекса 

«Вереск» с. Шеино с увеличением мощности до 3440 фуражных коров» ООО 

"Молочная компания «Северский Донец». Общий объем инвестиций 

составляет 750,0 млн рублей; 

- «Выращивание скота мясных пород " ООО "Мясные фермы-Искра". 

Общий объем инвестиций составляет 228,1 млн рублей; 

- «Строительство торгово-распределительного центра на территории 

Корочанского района». Общий объем инвестиций составляет                          

12,0 млн рублей; 

Поддержка развития предпринимательской инициативы путем 

создания благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, развитие туристско - рекреационного кластера. 

В рамках муниципальной программы «Развитие экономического 

потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата 

в Корочанском районе» будет продолжена реализация мероприятий: 

- оказание финансово-кредитная и имущественная поддержка малого и 

среднего предпринимательства; 

- мероприятия по организационной поддержке малого и среднего 

предпринимательства, сокращению административных барьеров и защите 

прав предпринимателей; 

- продвижение туристского продукта Корочанского района на 

внутреннем и российском туристских рынках.  

В целях создания благоприятных условий для развития 

производственных и сервисных видов предпринимательской деятельности в 
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регионе на территории Корочанского района продолжается реализация 

Программы «500/10 000», направленная на стимулирование создания новых 

малых предприятий производственных видов деятельности, развитие 

инфраструктуры, формирование конкурентной среды в сельских территориях 

области. В портфеле проектов по данной программе значится 28 проектов, в 

рамках которых планируется создать 289 новых рабочих мест. Процент 

выполнения плана по количеству предприятий составляет 100 %. 

Прогнозируемый объем инвестиций в целом по портфелю проектов составит 

815,6 млн рублей. Наибольший удельный вес в портфеле проектов занимают 

проекты в сфере промышленного производства и оказания услуг населению – 

это 17 проектов в сфере торговли и бытового обслуживания и 11 проектов в 

области прочих обрабатывающих производств. По итогам 2020 года  в 

районе завершена реализация 9 проектов, в рамках которых создано 124 

рабочих мест и освоено 380,4 млн рублей инвестиций. 

Департаментом экономического развития Белгородской области в                  

2019 году была предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с 

приобретение оборудования в целях создания производства товаров, в рамках 

мероприятия «Программы «500/10000» предприятию ООО «АгроАльянс-

Логистик», реализующему инвестиционный проект по организации 

предприятия по ремонту, обслуживанию техники и хранению продукции на 

территории Корочанского района в сумме 5 млн рублей 

В рамках постановления Правительства Белгородской области от                   

22 июня 2020 года № 273-пп «О предоставлении мер социальной защиты 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» предусмотрено  

назначение государственной социальной помощи в сумме до 250 000 рублей 

на основании социального контракта на осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности. 

В агропромышленном комплексе  необходимо будет в полном объёме 

обеспечить создание благоприятного климата для развития 

сельскохозяйственных предприятий.  

Продолжая реализацию национальных проектов «Развитие 

Агропромышленного комплекса» и «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

планируется  продолжить работу по привлечению крестьянско-фермерских 

хозяйств и кооперативов для участия в грантовой поддержке. 

22..  ООббщщииее  ссввееддеенниияя  оо  ККооррооччааннссккоомм  ррааййооннее    

Корочанский район расположен в центре Белгородской области и 

граничит с семью районами области – Белгородским, Губкинским, 

Новооскольским, Старооскольским, Чернянским, Шебекинским, 

Яковлевским. Площадь района составляет 1464 кв.км. В состав района 

входит 23 муниципальных образования. Каждое муниципальное образование 

имеет свой устав и самостоятельно несет ответственность за свое 

комплексное социально-экономическое состояние, имидж и перспективы 
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развития. Все центры сельских поселений связаны с городом Короча 

автомобильными дорогами с твердым покрытием и обеспечиваются 

автобусным сообщением. Районным центром является г.Короча, 

расположенный в 53 км от г.Белгород. 

На 1 января 2021 года в районе проживает 38,2 тыс. человек, из них 

32,55 тыс. человек – сельское население, 5,66 тыс. человек – городское. 

Плотность населения составляет 26,1 человек на 1 квадратный километр. 

Район лежит в умеренных широтах между 50° 20' и 51°09' северной широты 

36° 35' и 37° 56' восточной долготы на южных и юго-западных склонах 

среднерусской возвышенности. Наиболее распространенным видом почв 

являются черноземы. Гидрографическую сеть района составляют шесть 

малых рек, 23 пруда и одно водохранилище. Территорию Корочанского 

района пересекают разнообразные транспортные магистрали: автотрассы, 

газопроводы, линии электропередач, которые способствуют развитию 

хозяйственных связей со многими районами Белгородской области, страны. 

Природные условия территории благоприятны для жизнедеятельности 

человека и хозяйственного освоения. Характерные черты рельефа 

Корочанского района определяются его расположением в пределах 

среднерусской возвышенности. Основными формами рельефа являются и 

междуречные плато, речные долины, поймы, балки и овраги. 

Климат Корочанского района умеренно-континентальный: зима с 

частыми оттепелями, лето теплое со значительными осадками. Район 

обладает богатыми ресурсами тепла. Продолжительность безморозного 

периода 163 дня. 

Общая продолжительность солнечного сияния по району составляет 

около 1800 часов. Средняя температура января -8-9 градусов Цельсия, 

средний из абсолютных минимумов составляет -26-28 градусов Цельсия. 

Летом наблюдается повышение температуры до +40 +43 градусов Цельсия. 

Реки, озера, водохранилища, пруды, болота и подземные воды 

составляют важную часть природных ресурсов Корочанского района. Среди 

водных ресурсов особое место занимают малые реки района: река Короча, 

общая протяженность 55,9 км; река Ивица - 18,8 км; река Корень - 43,5 км; 

река Холок - 15,8 км; река Халань - 7 км; река Разумная - 17,5 км. Пруды 

расположены по днищам балок, которых в районе 23, одно водохранилище с 

общей площадью зеркала 247 га. Болота занимают один процент площади и 

приурочены к поймам рек. 

Наиболее распространенной почвообразующей породой в Корочанском 

районе являются лессовидные суглинки и глины. Всего на территории района 

выделено 46 видов почв. Наибольшее распространение получили черноземы 

типичные и выщелоченные. Они занимают 51% общей площади почв и 

являются самыми плодородными.  

Корочанский район расположен в лесостепной зоне, где участки леса 

чередуются с участками лугов и окультуренной степи. Леса 

государственного значения в районе занимают 9,5 тысяч га. На полях 

сельскохозяйственных предприятий созданы защитные лесонасаждения на 
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площади 3,4 тысячи га, из них полезащитные водорегулирующие лесные 

полосы 0,8 га. 

Основная порода лесов района – дуб черешчатый, липа мелколистная, 

клен остролистный, ясень, вяз.  

На территории района насчитывается от 10 до 15 тысяч видов 

животного мира. Среди обитателей леса встречаются лось, косуля, волк 

обыкновенный, лисица, заяц-русак и другие. Насчитывается около 250 видов 

птиц, в том числе 170 гнездящихся.  

Историческая справка о Корочанском районе: хозяйствования. 

Многие предприятия стали работать с инвесторами. 

Корочанский район образован постановлением ВЦИК и СНК РСФСР 

от 30 июля 1928 года в результате перехода на областное, окружное и 

районное административно-территориальное деление. Изначально 

Корочанский район входил в состав Белгородского округа Центрально-

Черноземной области, а с 13 июня 1934 года после ее разделения стал 

составной частью Курской области. С 6 января 1954 года является 

административно-территориальной единицей Белгородской области. В 

современных границах район существует с 1965 года. История 

административного центра Корочанского района города Короча уходит в 

далекий XVII век – в период царствования Михаила Федоровича Романова. 9 

июня 1637 года на меловой горе, у подножия которой протекала полноводная 

река Короча (правый приток Псла, которая в древних актах упоминалась 

Короткая), московскими стрельцами, белгородскими и оскольскими 

служилыми людьми был заложен город-крепость. Но по причине 

безводности он не был заселен и перенесен вниз к реке. Согласно грамоте 

царя Михаила Федоровича первоначально новый город назывался «Красный 

(красивый) город на Короче», а позже наименован по названию реки Короча. 

Основатель города – стольник и воевода Андрей Васильевич Бутурлин. 

Город Короча, как и основанный чуть раньше город Яблонов (ныне село 

Яблоново), стал форпостом южных границ Московского государства, 

крепостью, которая в числе 25 городов-крепостей входила в военное 

сооружение XVII века – Белгородскую оборонную линию Белгород-Тамбов-

Симбирск, служившую заграждением от набегов крымских и ногайских 

татар. До сегодняшнего дня сохранились остатки древнего земляного вала, 

соединявшие эти два населенные пункты. Знак «Белгородская 

оборонительная черта», установленный при въезде в село Яблоново, является 

важным памятником, хранящим славную историю многовековой давности и 

подтверждающим важное значение земли корочанской в защите Руси от 

иноземцев. 

Население города состояло из пушкарей и казаков, которые занимались 

охотой, земледелием, бахчеводством. В 1674 году в Корочу из Москвы царем 

Алексеем Михайловичем был прислан «вестовой» колокол весом в 12 пудов, 

который был размещен под навесом. В 1998 году на этом же месте 

(городской сквер по улице Дорошенко) была установлена ротонда, а в ней в 

2012 году – точная копия того исторического колокола. На протяжении всего 
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XVII века татары ежегодно нападали на корочанские земли и тысячи 

пленных по Муравскому шляху угоняли в город Феодосию, чтобы там, на 

невольничьем рынке, продавать их в рабство в Турцию. Петровское время 

принесло Короче новые обязанности. Корочане участвовали в походе и 

взятии Азова и Нарвы. Петр I дважды побывал в Короче – в 1701 и 1709 

годах. В 1708 году Короча в составе 56 городов входила в Киевскую 

губернию, а с 1719 года – в Белгородскую провинцию Киевской губернии. С 

23 мая 1779 года город Короча – уездный город Курского наместничества. В 

качестве оборонительного пункта город Короча существовал до последней 

четверти XVIII века. И уже к тому времени он утопал в садах. В 1860 году по 

правилам оформления городских гербов (1857 года) был составлен проект 

герба города Короча. Первый герб города Короча учрежден 8 января 1780 

года при Екатерине II. 16 января 1784 года был утвержден план города 

Короча с четырьмя слободами: Казачьей, Пушкарной, Погореловкой и 

Знаменкой, где значилось около 100 садов и проживало 3835 душ. 

Результаты исследований состояния садоводства в Корочанском уезде в 1892 

году, проведенных командированным в Корочу ученым садоводом Николаем 

Ивановичем Кичуновым, подтвердили слова И.В.Мичурина – корочанские 

сады по площади почти равны садам трех уездов Крыма. В этом же году по 

инициативе Н.И.Кичунова состоялись курсы садоводства и огородничества 

для народных учителей и съезд садоводов и плодоторговцев. В мае 1896 года 

при Корочанском земском питомнике была открыта первая в Курской 

губернии школа садовых рабочих, а в 1899 году было организовано 

корочанское опытное поле с метеорологической станцией. Позже школа 

садовых рабочих была преобразована в школу садоводства, огородничества и 

плодоводства, заведующими которой были К.П.Петерсон, С.А.Воронов, 

Ф.Р.Ферхмин, М.Н.Лукьянчиков. В 1930 году на базе этой школы был создан 

Корочанский сельскохозяйственный техникум, который и сейчас готовит 

специалистов среднего звена для агропромышленного комплекса. 

Утверждение в начале XIX века в Российской империи Министерства 

народного просвещения, воспитания юношества и распространения наук и 

принятие Закона об устройстве училищ способствовало развитию системы 

образования и в городе Короча. В 1802 году открыто малое народное 

училище, реорганизованное в 1810 году в уездное училище, а в последующие 

годы в результате ряда реорганизаций давшее начало двум крупным учебным 

заведениям Корочи: мужской и женской гимназиям.  

Советская власть в Короче и уезде была провозглашена 28 ноября 1917 

года. В середине апреля 1918 года немецко-гайдамакские войска 

оккупировали несколько волостей Корочанского уезда. Корочанский 

уездный Совет народных комиссаров и Военно-революционный штаб 

объявили мобилизацию. Повсеместно создавались партизанские отряды, 

образовавшие позже 6-й Корочанский повстанческий полк. Летом 1918 года 

сформировался 9-й повстанческий полк, в составе 2-й Украинской дивизии 

освобождавший Белгородчину от оккупантов. История Корочанского района 

начинается с 30 июля 1928 года. В 30-е годы в районе проживало 92 тысячи 
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человек, было образовано 48 сельсоветов. Становление района проходило в 

сложный период. К 1935 году была создана довольно разветвленная сеть 

коллективных хозяйств из 119 колхозов, садоводческого совхоза с 3-мя 

отделениями и 2 заводами, машинно-тракторной станции и десятками 

шубных, сапожно-швейных и деревообрабатывающих артелей. 22 июня 1941 

года мирная жизнь была прервана Великой Отечественной войной. На фронт 

ушли более 27 тысяч корочанцев, 13320 из них не вернулись.  

С 01.01.2006 года в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» Корочанский район наделен статусом 

муниципального района и включает в себя 23 поселения, образованные 

законом Белгородской области от 20.12.2004 года №159 «Об установлении 

границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, 

сельского поселения, городского округа, муниципального района». С 1994 

года началась приватизация, активно шел поиск новых эффективных форм  

 

3. Краткая информация о социально-экономическом развитии 

Корочанского района 

 

Основные показатели социально-экономического развития 

Корочанского района за 2019-2020 гг.  представлены в таблице 

 

 

Наименование показателя 2019 год 2020 год 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по промышленным видам 

деятельности, млн.руб. 

45832,0 44460,2 

Объем производства продукции сельского хозяйства, 

млн. руб. 
17270,7 17737,0 

Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех 

источников финансирования), млн.руб. 
1725,5 1890,1 

Объем выполненных работ по виду экономической 

деятельности «строительство», млн.руб. 
2787,2 2926,2 

Строительство жилых домов, кв.метров 24321 25462 

Среднесписочная численность работников (по полному 

кругу организаций), человек 
10550 10445 

Среднесписочная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций (по полному кругу 

организаций), рублей 

33568,0 37744,5 

Оборот розничной торговли, млн.руб. 3840 3900 
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44..  ТТррааннссппооррттннааяя  ииннффрраассттррууккттуурраа  

На территории Корочанского района сложилась достаточно плотная 

автомобильная транспортная сеть.  

В конце 2020 года власти Белгородской области передали в 

федеральное управление дорогу Белгород – Павловск проходящую через 

город Корочу. 

Согласно распоряжению Федерального дорожного агентства, участок 

трассы Белгород – Новый Оскол – Советское получил новое наименование: 

автомобильная дорога Белгород – М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-

на-Дону – Краснодар – Новороссийск. 
Корочанский участок трассы М-4 на всём протяжении имеет 

асфальтобетонное покрытие и соответствует параметрам II технической 

категории с количеством полос движения от двух до четырёх.  

Также по территории района проходят автомобильные магистрали 

Короча-Губкин-граница Курской области, Короча-Чернянка-Красное. По ним 

осуществляются как местные, так и межрегиональные, и международные 

транспортные перевозки. 

По состоянию на 1 января 2021 года протяженность автомобильных 

дорог общего пользования района с твердым покрытием составляет 989,3 км. 

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 92,7%. 

Все административные центры района соединены автомобильными дорогами 

с твердым покрытием. 

Протяженность улично-дорожной сети в населенных пунктах 

составляет 673,6 км, в том числе с твердым покрытием – 601,2 км (89,2%). 

Плотность дорог с твердым покрытием на 1000 жителей – 15,4 км, плотность 

сети на 1000 кв. км территории – 424,3 км. 

Большую часть автомобильных дорог составляют дороги V и IV 

категорий (88,6 процентов и 10,7 процентов соответственно), 0,5 процента 

автомобильных дорог имеют III категорию, 0,2 процента - II категорию. 

Автомобильный пассажирский транспорт является основным 

связующим видом транспорта для Корочанского района. Практически все 

населенные пункты района имеют автобусное сообщение с районным 

центром, межмуниципальные автобусные маршруты связывают район с 

областным центром. 

 

55..ИИннжжееннееррннааяя  ииннффрраассттррууккттуурраа..  ТТееллееккооммммууннииккаацциияя  ии  ссввяяззьь..  

Электроснабжение 
 

На территории Корочанского района расположено 8 центров питания 

35-110 кВ филиала ПАО «Россети Центра» - «Белгородэнерго» с общей 

установленной мощностью 102,1 МВА. 

В районе находится 2163 км электросетей 0,4-10 кВ, а также 644 ТП, 

РП класса напряжения 10/0,4 кВ. 

https://www.go31.ru/news/2977569/dve-belgorodskie-trassy-peredali-v-federalnoe-upravlenie
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Техническая возможность и условия для подключения к сетям филиала 

какого-либо объекта, определяются индивидуально, исходя из заявленной 

мощности, категории надежности электроснабжения и режима работы сети. 

 

Газоснабжение 
 

По состоянию на 01.01.2021 г. в Корочанском районе к системе 

сетевого газоснабжения подключены 102 из 127 населенных пунктов, 

сетевым газом обеспечено 97% жилищного фонда. В г. Короча уровень 

газификации составляет 98%, в сельских населенных пунктах- 96%. На 

территории Корочанского района имеются достаточные резервы для 

подключения к сетям газоснабжения. 

Протяженность сетей газоснабжения по Корочанскому району 

составляет: 
№ 

п/п 

Наименование Распределительные 

газопроводы, км 

Межпоселковые 

газопроводы, км 

Газовые вводы к 

жилым домам 

частников, км 

1 г. Короча 64,82 0 7,06 

2 сельские 

поселения 

726,85 301,52 69,83 

3 Всего 791,67 301,52 76,89 

 

Водоснабжение и водоотведение 
 

Водоснабжение населения Корочанского района и г. Короча 

организовано на турон-маастихском водоносном и баткелловейском 

горизонтах.  

Общая установленная мощность насосных станций- 29640 м.куб/ сутки. 

Фактическое водопотребление воды в сутки составляет- 3800 м.куб/ 

сутки. 

Резерв мощности составляет 4761 м. куб/ сутки. 

Протяженность сетей водопровода – 452,93 км. 

Протяженность канализационных сетей- 30,82 км.  

На территории района имеется 3 очистных муниципальных 

сооружения: в г. Короча проектной мощностью 1,8 тыс. куб.м./сутки; в                    

с. Поповка мощностью 0,3 тыс. куб.м./сутки, в с. Алексеевка мощностью             

0,1 тыс.куб.м./сутки и 0,6 тыс.куб.м./сутки, с. Мелихово мощностью 0,2 тыс. 

куб.м./сутки, с. Новая Слободка мощностью 0,25 тыс. куб.м./сутки,                            

с. Кощеево мощностью 0,25 тыс.куб.м./сутки, с. Яблоново 0,16 тыс. 

куб.м./сутки. 

2019 год 

Для повышения качества жилищно-коммунальных услуг и обеспечения 

потребителей стабильным водоснабжением в рамках реализуемых программ 

в 2019 году выполнены работы по водоснабжению МКР «Парковый» с. 

Ломово (1,65 км. сетей) на сумму 2,8 млн. рублей.  

В собственность района приобретены локальные очистные сооружения 
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в с. Яблоново производительной мощностью 16,874 куб.м./сутки (10 800,0 

тыс.рублей.) 

Выполнены  работы по очистке, дезинфекции и благоустройству 

прилегающей территории 27 шахтных колодцев на сумму 1 375,0 тыс. руб. из 

них: 945,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 427,0 тыс. руб. – 

средства районного бюджета. 

2020 год 

За 2020 год выполнено водоснабжение х.Голевка и х.Крученый 

(строительство    13 км сетей,  2 водозаборных скважин, водонапорной 

башни) освоено 22 млн руб. 

 Водоснабжение МКР «Мелихово» (строительство  7,5 км сетей, 

водозаборной скважины, водонапорной башни) освоено 17009,0 тыс. руб. 

За счет средств областного и районного бюджетов  на территории 

района выполнены мероприятия по благоустройству, очистке и дезинфекции 

30 шахтных колодцев на сумму 1 510,5 тыс.рублей. 

 

Теплоснабжение 
 

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории 

Корочанского района осуществляется по смешанной схеме. Основная часть 

многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые 

производственные помещения и потребители социальной сферы подключены 

к центральной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и 

тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории 

Корочанского района осуществляет МУП «Тепловик». 

МУП «Тепловик» осуществляет подачу тепловой энергии в сетевой 

воде потребителям Корочанского района. 

Отпуск тепла потребителям производится от 48 источников теплоты 

(котельных), в том числе: 

- от шести источников тепла, расположенных в г. Короча (тепловая 

нагрузка - 10,49 Гкал/час, температурный график 95/70С
о
; система 

теплоснабжения – двухтрубная, закрытая; подпитка - собственная); 

- от тридцати семи источников тепла, расположенных на территории 

Корочанского района (тепловая нагрузка 9,979 Гкал/час; температурный 

график – 95/70; система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая; подпитка - 

собственная). 

Основными источниками тепла являются котельные: «Гостиница», 

«ЦРБ», «Урицкого», «Средняя школа», расположенные в г. Короча. 

Суммарная выработка теплоэнергии этими котельными составляет             

23432,384 Гкал в год или 57,7% от общей выработки. 

 

Связь 
 

Телекоммуникационное пространство района обеспечивается Южным 

МРУЭС Белгородского филиала ОАО «Центртелеком». 

Почтовые услуги обеспечиваются Корочанским почтамтом УФПС 
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Белгородской области - филиала ФГУП «Почта России». По состоянию на 

01.01.2018 года на территории района действует 35 почтовых отделений.  

Средства массовой информации в муниципальном образовании 

«Корочанский район» представлены общественно-политической газетой 

«Ясный ключ». 

В Интернете размещен сайт Корочанского района www.korocha.ru, 

издаются буклеты, видеоматериалы (на электронных носителях)                              

о Корочанском районе. 

 

6. Кадровый потенциал 

 

Численность занятых в экономике на 01.01.2021 года составляет     

20084 человек. 

Среднегодовая численность занятых в экономике по видам 

экономической деятельности представлена в таблице: 

Вид экономической деятельности Количество 

человек 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 1622 

Добыча полезных ископаемых 72 

Обрабатывающие производства 4080 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 238 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 84 

Строительство 255 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 162 

Транспортировка и хранение 330 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 13 

Деятельность в области информации и связи 1 

Деятельность финансовая и страховая 32 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 4 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 137 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 268 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 445 

Образование 1236 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 749 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений 264 

Прочие виды экономической деятельности 47 

http://www.korocha.ru/
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Среднемесячная заработная плата (по крупным и средним 

предприятиям) за 2020 год составила  38281,9 рублей. 

Уровень безработицы в районе в конце 2020 года вырос и составил от 

0,61% до 1,06%, но уже в начале 2021 года выровнялся до 0,6%. 

  

77..  ППррооммыышшллееннннооее  ппррооииззввооддссттввоо  

В сфере промышленности деятельность администрации Корочанского 

района направлена на создание новых современных конкурентоспособных 

производств, рост производительности труда и создание новых рабочих мест, 

инновационных и производственных технологий, подготовку 

квалифицированных рабочих кадров, развитие импортозамещения, 

сохранение и дальнейшее развитие достигнутых предприятиями позиций на 

внешнем и внутреннем рынках. 

За 2020 год отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг (без субъектов малого предпринимательства) на сумму               

44460,2 млн рублей, темп роста составил 97 % к соответствующему периоду 

2019 года. Наибольший удельный вес в структуре отгруженной 

промышленной продукции занимает вид экономической деятельности: 

«Обрабатывающие производства» – 99,6 % (44275,9 млн рублей).  

 

Добыча полезных ископаемых. За 2020 год на территории 

Корочанского района организациями по виду деятельности «Добыча 

полезный ископаемых» выполнено работ и услуг собственными силами на 

сумму 234,1 млн рублей, что составляет 109,2 процента к уровню 

соответствующего периода 2019 года. 

Одно из предприятий Корочанского района ООО «Полигон-Сервис» 

производит карбонатные наполнители на основе природного мела, 

занимается добычей, производством и продажей мела российским и 

зарубежным изготовителям пластиковых панелей и труб, а также 

производителям кабельной, лакокрасочной, резинотехнической 

промышленности и строительных смесей. Основным направлением является 

производство тонкодисперсного, гидрофобного мела. 

В ООО «Полигон-Сервис» по итогам 2020 года производство 

тонкодисперсного мела составило 30,1 тыс. тонн, что на 9,3 % выше 

аналогичного периода 2019 года. Отгружено товаров собственного 

производства, работ, услуг – 214,1 млн рублей, что на 8,6 % выше 

аналогичного периода прошлого года. 

 

Обрабатывающие производства. Существенный вклад в увеличение 

обрабатывающего производства вносят предприятия, реализующие 

долгосрочную стратегию по увеличению производственных мощностей и 

технологическому перевооружению. Предприятия производят масло 

крестьянское, творог, цельномолочную продукцию, мясо свинины, мясные 

полуфабрикаты в потребительской упаковке, минеральную воду, 
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безалкогольные напитки, пиво, масло подсолнечное. 

 За 2020 года предприятиями обрабатывающих производств 

отгружено товаров собственного производства на сумму 44275,9 млн рублей. 

что к уровню соответствующего периода 2019 года составляет 97 процентов. 

Наибольший удельный вес в объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ и услуг собственными силами по обрабатывающим предприятиям 

занимают предприятия, относящиеся к виду деятельности «Производство 

пищевых продуктов» - 98,8 процентов. 

 

Производство основных видов продукции ведущими 

предприятиями Корочанского района 

Предприятия 

основная 

выпускаемая 

продукция 

Ед.изм. 

Объем производства за январь - декабрь 

2019 2020 ( +;- ) %   

1. ООО «Пивоваренная компания «Старая крепость» 

Безалкогольные 

напитки 

ароматизированные 

или с добавлением 

сахара 

тыс.дкл 966 954 -12,0 98,8 

Пиво тыс.дкл 614,03 675 61,0 109,9 

ООО «Агропром-Инвест» 

Производство масла 

подсолнечного 
тонн 1934,08 2930,64 996,6 152 

Минеральные вода 

и лимонады 
шт 2103219 4757371 2654152 226 

ООО «Пекарь» 

Хлеб пшенично-

ржаной 
тонн 513 555 42 108 

Хлеб высшего сорта тонн 117 128 11 109 

Сдоба тонн 57 59 2 104 

ООО «Русь-Молоко» 

Молоко тонн 1128 444 -684 39,4 

Творог  тонн 173 77 -96 44,5 
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Масло сливочное тонн 60 67 7 111,7 

Сметана тонн 59 25 -34 42,4 

Кефир тонн 280 106 -174 37,9 

Значительный вклад в увеличение производства внесли предприятия 

обрабатывающих производств: ЗАО «Свинокомплекс Короча»,                              

ООО «Пивоваренная компания «Старая крепость», ООО «Русь-Молоко»,                 

ООО «Агропром-Инвест», ООО «Пекарь». 

Предприятием ООО «Пивоваренная компания «Старая крепость» 

произведено продукции в натуральном выражении на 3,1 % больше по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 годом и составило 16297,12 тонн. 

Общий объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по итогам 2020 года 

составляет 284,9 млн рублей, что на 3,6 % выше аналогичного периода 

прошлого года.  

В предприятии ООО «Агропром-Инвест» по итогам 2020 года 

произведено продукции в ассортименте в стоимостном выражении на сумму 

25,6 млн рублей, что в 1,9 раза превышает показатель аналогичного периода 

2019 года. Произведено минеральной воды и лимонада в натуральном 

выражении составило 4757 тыс. шт., что в 2,3 раза больше по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Произведено масло подсолнечное 

(давальческое + собственное) в натуральном выражении – 2,9 тыс. тонн, что 

на 52% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года Общий 

объем отгруженных товаров составляет 976,7 млн рублей, что в 1,8 раза 

выше уровня 2019 года. 

Предприятием ООО «Пекарь» за 2020 года произведено продукции                

742 тонны, темп роста увеличился на 8% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Общий объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами составляет 

43,3 млн рублей, что на 13% выше уровня 2019 года. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий и 

организаций района за 2020 года по виду экономической деятельности 

«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» составил 96,1 млн рублей. Темп роста к аналогичному периоду                

2019 года составляет 91,2 %. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами крупных, средних предприятий и 

организаций района за 2020 года по виду экономической деятельности 

«водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» составил 98,2 млн рублей, что на 

1,8 % ниже уровня прошлого года. 

Индекс промышленного производства в 2020 году составил 98,5%, 

что на 11,6% больше по сравнению с 2019 годом. 
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Крупные промышленные предприятия: ЗАО «Свинокомплекс 

Короча», ООО «Пивоваренная компания «Старая крепость», ООО «Русь-

Молоко», ООО «Агропром-Инвест», ООО «Пекарь». 

  

88..  ССееллььссккооее  ххооззяяййссттввоо  

Развитие агропромышленного комплекса входит в число приоритетных 

задач экономической политики Корочанского района. 

По итогам 2020 года получено продукции сельского хозяйства на 

сумму более 17 млрд рублей, что на 5,4% выше 2019 года.  

По итогам уборочной компании зерновых культур с кукурузой на зерно 

собрано более 242 тыс. тонн при средней урожайности 60,2 ц/га, в том числе 

пшеница 152,9 тыс. тонн, урожайность – 60,8 ц/га (2 место по Белгородской 

области). Рекордные показатели урожайности по зерновым достигнуты в                 

ООО «Молочная ферма – Рассвет» (76,1ц/га), ИП Трифонова Е.Е. (73,4 ц/га),  

ООО «Агрохолдинг Ивнянский» (68,3 ц/га), ООО «Агрохолдинг 

Корочанский» (66,8 ц/га).  

Выращен неплохой урожай подсолнечника, намолочено 24,5 тыс. тонн, 

средняя урожайность 29,4 ц/га. Самая высокая урожайность по этой 

культуре: «Молочная ферма «Рассвет» (46 ц/га), ООО «Салют Агро» (44,2 

ц/га), ИП глава К(Ф)Х Чернышенко А.Г. (42 ц/га). 

Валовой сбор сои в отчетном году составил 37,1 тыс. тонн, средняя 

урожайность по району 21 ц/га. Лучшие показатели по урожайности этой 

культуры: ИП глава К(Ф)Х Чащин А.В. (25 ц/га), ИП глава К(Ф)Х Локтева 

Н.Е.  (25ц/га). 

Политика импортозамещения открыла хорошие перспективы в сфере 

садоводства. Валовой сбор плодово-ягодных насаждений в отчетном году 

составил  около 8 тыс. тонн, это 31 %  от общего производства по 

Белгородской области. Корочанский район занимает 1 место в области. 

Лидерами современного индустриального садоводства является ООО 

«Корочанский плодопитомник». 

Ведущей отраслью АПК района является свиноводство с долей около 

60% в стоимости валовой продукции. В 2020 году объем реализации скота и 

птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств превысил                        

103 тыс.тонн, в том числе свинины 99,3 тыс. тонн. По производству свинины 

Корочанский район занимает 2 место в Белгородской области.  

Основную часть продукции животноводства в районе производят 

структуры агропромышленного комплекса «Мираторг», ООО «Стрелецкий 

свинокомплекс», ООО СХК «Яблоновский». Поголовье свиней на 1.01.2021 

года составило 484,1 тыс. голов.  

Поступательно в районе развивается предприятие по производству 

«мраморного мяса» ООО «Мясные фермы – Искра». Основная его задача на 

ближайшую перспективу – наращивание численности поголовья скота 

мясного направления. В 2020 году количество возросло на 11% на 1 января 



21 

2021 года на предприятии содержится 2046 голов, из них 826 – коров, 

увеличение – 4,6%. 

В связи с вводом в эксплуатацию молочно-товарных комплексов 

«Вереск» (село Шеино) и «Ромашка» (село Мазикино) ООО «МК «Северский 

Донец» Группы компаний «Зеленая Долина» производство молока в 

хозяйствах всех категорий района превысило 55 тыс. тонн, в том числе в 

сельскохозяйственных предприятиях 52,9 тыс. тонн (увеличение на 24%). По 

производству молока Корочанский район занимает 3 место в Белгородской 

области. В настоящее время завершено строительство второй очереди МТК 

«Ромашка», объем инвестиций 602 млн рублей. В 2021 году «Зеленая 

Долина» преступит к строительству второй очереди молочно-товарного 

комплекса в селе Шеино с инвестиционными вложениями в сумме 755 млн 

рублей. что позволит увеличить мощности до 3440 фуражных коров.  

Планомерно развивается птицеводческое предприятие АО Агрофирма 

«Русь». За 2020 год  произведено 173,7 млн штук яиц, средняя яйценоскость 

от одной курицы несушки составит 321 штук (по продуктивности 2 место в 

Белгородской области). 

Основные производственные показатели по 

сельскохозяйственным предприятиям: 

№ 

п/п 

Наименование 2019 год 

 

2020 год 

 

Темп роста, 

% 2020г.к 

2019 г. 

1. Поголовье КРС на 1.01.2021г. голов 8254 10082 122,1 

2. в т.ч. коров, голов 6476 9128 140,9 

3. свиньи, голов 467436 484100 103,6 

4. птица, тыс.гол. 826,5 791,5 95,8 

5. Производство:    

 - Молоко, тонн 42720 52996 124,1 

 - Яйца,    тыс.шт. 188105 173696 92,3 

6. Надой на 1 ф. к., кг 8026 9028 112,5 

7. Средняя яйценоскость                         

1 курицы - несушки, шт. 

325 321 98,8 

8. Реализовано скота и птицы (в ж.в.) 

всего, тонн 

101935,7 101046,9 99,1 

 В т.ч.:    
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 КРС 282,5 892 в 3,1 раз 

 Свиней 101361 99304,5 98,0 

 Птицы 392,2 850,4 в 2,1 раз 

Наряду с развитием индустриального сельскохозяйственного 

производства, для обеспечения социальной стабильности, развития 

предпринимательства и экономической активности сельского населения в 

районе реализуется областная целевая программа «Семейные фермы 

Белогорья». На территории района по состоянию на 01.01.2021г в районе 

имеется 288 семейная ферма, зарегистрировано 80 КФХ, более 14 тысяч 

ЛПХ. 

Основной целью программы «Семейные фермы Белогорья» является  

создание системы конкурентно способных предприятий, позволяющих 

производить и перерабатывать сельскохозяйственную  продукцию. За 2020 

год семейными фермами произведено продукции на 911,7 млн руб. 

За 2020 год получено кредитов крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами на сумму 11,9 млн рублей. 

За 2020 год финансовую поддержку в виде займов в Микрокредитной 

компании Белгородского областного фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства получили 9 представителей малого и среднего бизнеса 

на общую сумму 24,2 млн. рублей. Департаментом агропромышленного 

комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области на 

развитие материально-технической базы кооперативов выдано 2 гранта на 

сумму 111,8 млн. руб. на строительство сыроварни и цеха переработки КРС.  

  

99..  ССттррооииттееллььссттввоо  

Корочанский район в значительной мере определяется опережающим 

развитием инженерной и транспортной инфраструктуры и прежде всего 

дорог, а также объёмами строительства и доступностью жилья. 

Для повышения качества жилищно-коммунальных услуг и обеспечения 

потребителей стабильным  водоснабжением в рамках реализуемых программ  

в 2020 году выполнено строительство следующих объектов: водоснабжение                    

х. Голевка и х. Крученый Корочанского района на сумму 18,6 млн рублей, 

водоснабжение МКР Мелиховский с. Мелихово, сумма контракта                              

17,0 млн рублей.  

В рамках распоряжения Правительства Белгородской области от 

09.04.2018 г. № 199-пп за счет средств резервного фонда Правительства 

области (1,5 млн рублей.) с привлечением средств местного бюджета 

выполнены работы по очистке, дезинфекции и благоустройству 

прилегающей территории 40 шахтных колодцев.  

За 2020 год в рамках реализации программы проведения капитального 

ремонта общего имущества МКД на территории г. Короча завершены работы 
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по капитальному ремонту общего имущества трех многоквартирных домов 

поул. Дзержинского общей стоимостью – 12,9 млн рублей.  

В рамках областного бюджета по государственной программе 

Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной 

системы и дорожной сети Белгородской области» на территории 

Корочанского района выполнен ремонт автомобильных дорог: Анновка - 

Татьяновка, Западный подъезд к г. Короча, «Белгород - Новый Оскол - 

Советское»-Ивица – Нечаево, км 8+900 - км 17+700, общей протяженностью 

13,13 км и стоимостью 159,2 млн рублей, выполнена большая часть работ по 

ремонту дороги 2021 года «Белгород - Новый Оскол - Советское» - Ивица – 

Нечаево, км 0+050 - км 8+900, протяженностью 8,85 км и стоимостью 102,8 

млн рублей. В микрорайоне ИЖС с. Дальняя Игуменка выполнено 

строительство дорог по улицам Зеленая, Тенистая и подъезд к микрорайону, 

общей протяженностью 1,5 км и стоимостью 9,1 млн рублей; 

- в рамках выделенных субсидий из областного бюджета бюджету 

администрации муниципального района «Корочанский район» на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения выполнены работы по ремонту автомобильных дорог в с. 

Мелихово, с. Дальняя Игуменка, с. Алексеевка, г. Короча, общей 

протяженностью 6,7 км, освоено 65,6 млн рублей, в т.ч.: 62,3 млн рублей 

областного бюджета и 3,3 млн рублей местного бюджета; 

- в рамках федерального и областного бюджетов по национальному 

проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен 

ремонт автомобильных дорог в селах Бехтеевка, Плотавец, Поповка, 

Яблоново и городе Короча, общей протяженностью 8,05 км и стоимостью 

52,3 млн рублей, в т.ч.: 36,6 млн. рублей федерального бюджета и 15,7 млн 

рублей областного бюджета. 

- в рамках местного бюджета по муниципальной программе 

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети 

Корочанского района» на содержание автодорог района использованы 

средства в сумме 10,0 млн. рублей, в городском поселении «Город Короча» и 

Погореловском сельском поселении выполнены работы по обновлению 

дорожной разметки, общей протяженностью 21 км на сумму 0,9 млн рублей, 

на территории Бехтеевского, Погореловского и городского поселения «Город 

Короча» выполнен ямочный ремонт на общей площади 2 566 м
2
, стоимостью 

3,8 млн рублей, по ул. Центральная с. Шляхово выполнены работы по 

ремонту автобусной остановки (104 м2), изготовлению и монтажу 

остановочного комплекса (1 шт), ремонту парковки (195 м2), общей 

стоимостью 0,84 млн рублей, завершены ремонтные работы улично-

дорожной сети по улицам Интернациональная и Ленинградская г. Короча, 

общей протяженностью 0,7 км и выполнено устройство ливневой 

канализации по ул. Интернациональная г. Короча, стоимостью 22 млн 

рублей, построены парковки по ул. Урицкого д. 20 и ул. Интернациональная 

д. 13 г. Короча, общей площадью 575 м2 и стоимостью 1,2 млн рублей, 

проведена инструментальная диагностика 83 км автомобильных дорог 
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района, стоимостью 0,3 млн рублей, установлен автоматический шлагбаум у 

Соколовского сельского дома культуры, стоимостью 0,2 млн рублей, 

выполнены водоотводы ливневых вод от дома № 25 по ул. Зеленая с. 

Бехтеевка и от дома № 36 по ул. Карла Маркса  г. Короча, общей стоимостью 

0,2 млн рублей, выполнена перекладка тротуарной плитки вдоль ул. 

Пролетарская и Интернациональная г. Короча, стоимостью 0,8 млн рублей, 

изготовлены и установлены автопавильоны для школьников в с. Заячье и с. 

Короткое в количестве 3 шт., общей стоимостью 0,213 млн рублей. 

За 2020 год в рамках программы капитальных вложений Белгородской 

области на 2020-2022 годы в Корочанском районе выполнен капитальный 

ремонт МБОУ «Афанасовская СОШ» с двумя дошкольными группами в 

здании школы на 240 мест, площадью 2108,6 кв.м., стоимостью                     

42,2 млн рублей с разбивкой финансирования объекта на 2020 год –             

36,6 млн рублей, на 2021 год – 5,6 млн рублей, завершен капитальный ремонт 

МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г. Короча на 152 места, площадью              

1144,5 кв.м., стоимостью 22,9 млн рублей и капитальный ремонт здания 

центрального сельского дома культуры в с. Соколовка, ул. Зеленая, д. 2  

Корочанского района Белгородской области на 300 мест, площадью                       

878 кв.м., стоимостью 19,3 млн рублей. 

С 2019 года ведется (заказчиком выступает ОГБУ «УКС Белгородской 

области») строительство начальной школы с детским садом в с. Дальняя  

Игуменка Корочанского района Белгородской области на 80 ученических 

мест и 80 мест для детей дошкольного возраста, площадью 5219,9 кв.м.,  

стоимостью 272,0 млн рублей, капитальный ремонт здания лечебного 

корпуса ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» площадью 6505,1 кв.м. на сумму                 

130,1 млн рублей,  

В августе 2020 года начато строительство корпуса на две групповые 

ячейки детского сада №4 с. Алексеевка Корочанского района на 40 мест, 

площадью 946,4 кв.м., стоимостью 30,0 млн рублей. 

Объем ввода жилищного строительства на территории муниципального 

образования составил 25462 кв. м., в том числе 1462 кв.м. многоквартирного 

жилья.  

В Корочанском районе 2 граждан из категории участников ВОВ и 

членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, 

состоявших  на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

воспользовались мерами социальной поддержки и приобрели жилые 

помещения за счет средств субвенции, выделенной из федерального бюджета 

на общую сумму 3,3 млн рублей. 

В рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении  жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» в 2020 году 7 молодым семьям выданы 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
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жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства на сумму 4,1 млн рублей. Все семь семей улучшили свои 

жилищные условия.  

В рамках государственной программы  «Комплексное развитие 

сельских территорий»,  в 2020 году  предоставлена  выплата  одной семье  на 

сумму 0,9 млн рублей. 

В рамках реализации мероприятия по строительству (приобретению) 

жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из 

их числа в 2020 году 8 детей-сирот обеспечено жильем общей площадью 

315,2 кв.м. на сумму 12,1 млн рублей.   

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом 

пассажирские перевозки в районе осуществляет ООО «Корочанское ПАТП». 

За 2020 год перевезено 193,5 тыс. пассажиров, пассажирооборот составил            

6,1 млн пассажиро-километров. 

 

1100..    ММеежжддууннааррооддннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо  ии  ввннеешшннееээккооннооммииччеессккааяя  

ддееяяттееллььннооссттьь  

1111..  ММааллооее  ии  ссррееддннееее  ппррееддппррииннииммааттееллььссттввоо  

Малый бизнес сегодня – это создание новых рабочих мест, увеличение 

налоговых поступлений в местный бюджет. 

На 10 января 2021 года на территории района количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства составило 1111 ед., из них 773 

индивидуальных предпринимателей, 119 ед. - малых и средних предприятий 

(включая микропредприятия), 219 ед. налогоплательщики налога на 

профессиональный доход (самозанятые). 

По итогам 2020 года общий оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства по предварительным данным составил 4750 млн 

рублей. Среднесписочная численность работников малых и средних 

предприятий составила 1,2 тыс. человек, их доля в среднесписочной 

численности работников (по полному кругу организаций) – 12,6%. 

За истекший период 2020 года Микрокредитной компанией 

Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства предоставлена финансовая поддержка предприятиям 

малого и среднего предпринимательства в виде займов на сумму                   

24,2  млн рублей. Именно благодаря действенной поддержке 

предпринимателей, особенно начинающих, наш  район  имеет один из самых 

низких показателей безработицы в стране. 

  

1122..ООббррааззооввааннииее..  ЗЗддррааввооооххррааннееннииее..  ФФииззккууллььттуурраа  ии  ссппоорртт..  ККууллььттуурраа  

Приоритетной задачей сферы образования муниципалитета остается 

доступность, качество образования на всех уровнях и повышение 

воспитанности обучающихся.  
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На территории района  функционирует 31 муниципальное 

образовательное учреждение: 21 школа, 6 дошкольных учреждений, 4 

учреждения дополнительного образования, 2 частных детских сада, 

учреждение среднего профессионального образования - Корочанский 

сельскохозяйственный техникум, 2 учреждения областного подчинения – 

Корочанская школа-интернат и Мелиховская средняя общеобразовательная 

школа. Сеть образовательных учреждений в целом позволяет в полном 

объёме удовлетворить потребности населения в образовательных услугах. 

Системные мероприятия позволили в 2020 году до 87% увеличить показатель 

общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

условиям. Доля зданий школ, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, составила 63%. 100% 

образовательных учреждений выполняют требования комплексной 

безопасности.  

Благодаря участию муниципалитета в реализации нацпроекта 

«Образование» в школах муниципалитета созданы широкие возможности 

применения цифровой образовательной среды 

Здоровье населения - важнейший фактор социального, культурного и 

экономического развития государства, непосредственно затрагивающий все 

сферы жизни общества. 

В настоящее время в районе работает Территориальный Центр 

семейной медицины, в состав которого входят 27 офисов семейного врача, из 

них 5 городских и 22 сельских, к которым прикреплены 21 фельдшерско-

акушерских пунктов. Функционирует клинико-диагностический центр, где 

работают узкие специалисты, обеспечивающие квалифицированную 

диагностическую, консультативную и лечебную помощь населению по 

направлению семейного врача. Количество врачей согласно штатного 

расписания 78. 

Культура и молодежная политика на муниципальном уровне, имеет 

тоже высокий приоритет. Прежде всего, это обусловлено необходимостью 

формирования наиболее оптимального курса социального развития 

молодежи и всех жителей района с целью приспособления ее к изменениям в 

социально-экономической, политической и информационной среде. 

В сфере культуры Корочанского района действуют 73 учреждения 

культуры. На территории Корочанского района расположено 128 объектов 

культурного наследия, в числе которых 67 – памятники воинской славы, 7 – 

памятники истории, 19 – памятники архитектуры, 33 – памятники 

археологии, 2 – памятники садово-паркового искусства. 

Одним из направлений национальной стратегии России является 

здоровье нации. В развитии общества, его духовного и физического здоровья 

значительную роль играют физическая культура и спорт. В нашем районе 

основной задачей сферы  физической культуры и спорта является создание 

условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на 

занятия физической культурой и спортом.  
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В Корочанском районе в области физической культуры и спорта 

реализуется  муниципальная программа «Развитие физической культуры  и 

спорта в Корочанском районе». Основной целью программы является  

создание условий для развития физической культуры  и массовых видов 

спорта среди различных категорий населения  

В Корочанском районе имеются два крупных спортивных объекта, 

занесенных во Всероссийский реестр объектов спорта – это городской 

стадион в г. Короча и спортивный комплекс в с. Бехтеевка, что позволяет 

жителям нашего района активно использовать их для поддержания 

двигательной активности. Растет количество посетителей спортивных 

объектов района. 

. Благодаря активизации работы в области физической культуры и 

спорта увеличилось количество проводимых спортивно-массовых 

мероприятий для жителей района 

 

13. Стратегия социально-экономического развития муниципального 

района «Корочансий район» Белгородской области 

 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

муниципального района «Корочансий район» Белгородской области до 

2025 года миссия социально-экономического развития района- современный 

и перспективный район с развитой экономикой и социальной сферой, 

обеспечивающий гражданам стабильность, благосостояние, достойное 

качество жизни. 

Перспективные направления развития: 

1. Улучшение качества жизни населения на основе развития 

социальной сферы;  

2. Экономическое развитие Корочанского района; 

3. Создание благоприятной инфраструктуры для жизни населения.  

Задачи первого стратегического направления: 

 -улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья 

населения; 

 -  повышение качества образования и укрепление трудового потенциала; 

-  повышение уровня жизни и социальная защита населения; 

- развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения. 

Задачи второго стратегического направления: 

-  развитие промышленных производств;  

-  развитие сельского хозяйства; 

-  развитие строительства; 

-  развитие сферы услуг; 

-  развитие малого и среднего предпринимательства; 

-  развитие науки и инноваций. 

Задачи третьего стратегического направления: 

- качество жилищных условий, комплексное благоустройство населенных 

пунктов; 
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- экология и рациональное природопользование; 

- укрепление правопорядка; 

- развитие гражданского общества; 

- пространственное развитие. 

Реализация Стратегии социально-экономического развития Корочанского 

района до 2025 года, достижение поставленных в ней целей и задач выведут 

экономику и социальную сферу района на более высокий уровень, 

обеспечивающий устойчивое развитие и повышение качества жизни населения 

Корочанского района. 

Для этого в предстоящей перспективе усилия органов местного 

самоуправления района совместно со всеми заинтересованными участниками 

реализации Стратегии будут направлены на: 

- формирование условий по существенному укреплению и развитию 

человеческого потенциала района как основы всех экономических и 

социальных преобразований и перехода на траекторию устойчивого 

демографического роста в районе; 

- рост доходов и уровня жизни жителей района, который должен быть 

обеспечен эффективной занятостью населения на основе развития 

структурного преобразования экономики с ростом доли квалифицированных 

специалистов; 

- обеспечение для всех категорий населения района доступности и 

высокого качества предоставляемых государственных и социальных услуг в 

области здравоохранения, образования, культуры, физической культуры; 

- улучшение жилищно-бытовых условий населения района, повышение 

доступности жилья, обеспечение качественными коммунальными услугами, 

создание комфортных условий жизни;  

- развитие транспортной инфраструктуры, услуг транспорта и связи, 

обеспечивающих свободу перемещения и контактов, беспрепятственный 

доступ к глобальным информационным ресурсам;  

- обеспечение благоприятной окружающей среды, экологической 

безопасности населения.  

 

1144..  ИИннввеессттииццииоонннныыйй  ккллииммаатт  

Привлечение инвестиций в экономику района является одной из 

наиболее важных задач, стоящих перед администрацией муниципального 

района «Корочанский район», решение которой возможно путем 

формирования целенаправленной и комплексной инвестиционной политики. 

Инвестиционная привлекательность района определяется целым комплексом 

составляющих, которые формируются под воздействием ряда факторов 

социально-экономического развития: степени устойчивости и финансовой 

независимости, уровня жизни населения и уровня деловой активности. 

Корочанский район по своим природно-климатическим условиям, 

производственному потенциалу, экономико-географическому положению и 

прочим факторам является достаточно инвестиционно привлекательным 
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районом. 

Конкурентные преимущества муниципального образования: 

1.Инвестиционно привлекательное расположение района. Развитая 

инфраструктура. 

2.Высокая обеспеченность энергоресурсами (электроэнергия, газ, вода), 

развитая сеть коммуникаций. 

3.Транспортная доступность к другим регионам. 

4.Наличие плодородных земель. 

5.Благоприятный инвестиционный климат и административная 

поддержка инвесторов. 

6.Наличие, в том числе в муниципальной собственности, участков, 

пригодных для инвестиций, промышленной, деловой и жилой застройки.  

7.Создание промышленных, рекреационных зон и других 

обособленных территорий, привлекательных для инвесторов. 

9.Наличие стратегических и программных документов социально-

экономического развития района на перспективу. 

Рейтингование инвестиционной активности осуществляется по 4 

группам, Корочанский район входит в третью рейтинговую группу: 

 
Наименование муниципального 

образования 

Рейтинг Изменение 

места  

2019 года  

к 2020 году 

2020 год 2019 год 

II
I 

г
р

у
п

п
а
 

Красногвардейский район 1 1 0 

Волоконовский район 2 3 +1 

Ракитянский район  3 6 +3 

Ивнянский район 4 5 +1 

Прохоровский район  5 2 -3 

Корочанский район 6 4 -2 

Приоритетные направления инвестиционной деятельности 

1.Реализация проектов по созданию и расширению предприятий  в 

промышленности и сельском хозяйстве, в том числе направленных на 

импортозамещение, на выпуск инновационных продуктов.  

2.Реализация проектов по созданию новых производств. 

3.Реализация проектов с использованием МЧП. 

4.Реализация проектов, направленных на замену оборудования, 

модернизацию действующих производств. 

5.Реализация проектов, направленных на развитие депрессивных 

промышленных площадок. 

Объем инвестиций в основной капитал: за 2020 года по данным 

реестра инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов всех форм 

собственности освоено инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования 1890,1 млн рублей, что на 10 % выше 

аналогичного периода 2019 года.. 

Ежеквартально осуществляется мониторинг инвестиционных проектов, 
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реализуемых хозяйствующими субъектами района. По состоянию на 1 января 

2021 года на территории района реализуется и планируется к реализации                     

75 инвестиционных проектов, из них 3 проекта в рамках проектного 

управления. 

Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную 

деятельность на территории муниципального образования:  

Постановление администрации муниципального района «Корочанский 

район» № 400 от 19 октября 2016 года «О создании общественного Совета по 

улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при 

главе администрации муниципального района «Корочанский район». 

Постановление администрации муниципального района «Корочанский 

район» № 565 от 31 июля 2012 г. «Об Инвестиционном совете при главе 

администрации Корочанского района». 

Нормативно-правовые акты, регулирующие земельные 

правоотношения: 

- административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности» 

(утвержден постановлением администрации муниципального района 

«Корочанский район» № 500 от 30.12.2016 года, внесены изменения 

постановлением администрации муниципального района «Корочанский 

район» № 575 от 02.11.2017 года); 

- административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, 

пожизненного наследуемого владения на земельный участок в случае 

добровольного отказа правообладателя от права на земельный участок» 

(утвержден постановлением администрации муниципального района 

«Корочанский район» № 502 от 30.12.2016 года, внесены изменения 

постановлением администрации муниципального района «Корочанский 

район» № 560 от 31.10.2017 года); 

- административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении 

земельного участка» (утвержден постановлением администрации 

муниципального района «Корочанский район» № 503 от 30.12.2016 года, 

внесены изменения постановлением администрации муниципального района 

«Корочанский район» № 576 от 02.11.2017 года); 

- административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного 

участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка по инициативе заинтересованных в предоставлении земельного 

участка граждан или юридических лиц» (утвержден постановлением 

администрации муниципального района «Корочанский район» № 505 от 

30.12.2016 года, внесены изменения постановлением администрации 
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муниципального района «Корочанский район» № 574 от 02.11.2017 года); 

- административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» 

(утвержден постановлением администрации муниципального района 

«Корочанский район» № 506 от 30.12.2016 года, внесены изменения 

постановлением администрации муниципального района «Корочанский 

район» № 558 от 31.10.2017 года); 

- административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Принятие решения о разрешении залога права аренды земельного 

участка» (утвержден постановлением администрации муниципального 

района «Корочанский район» № 508 от 30.12.2016 года, внесены изменения 

постановлением администрации муниципального района «Корочанский 

район» № 561 от 31.10.2017 года); 

- административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Внесение изменений в договоры и правовые акты, регулирующие 

земельные отношения» (утвержден постановлением администрации 

муниципального района «Корочанский район» № 509 от 30.12.2016 года, 

внесены изменения постановлением администрации муниципального района 

«Корочанский район» № 557 от 30.10.2017 года); 

- административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельного участка без проведения 

торгов» (утвержден постановлением администрации муниципального района 

«Корочанский район» № 510 от 30.12.2016 года, внесены изменения 

постановлением администрации муниципального района «Корочанский 

район» № 559 от 31.10.2017 года); 

- административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных 

участков (размещение объектов на землях или земельных участках) без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов» (утвержден 

постановлением администрации муниципального района «Корочанский 

район» № 577 от 02.11.2017 года); 

- административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов 

для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, реализации инвестиционных проектов на территории 

Корочанского района» (утвержден постановлением администрации 

муниципального района «Корочанский район» № 578 от 02.11.2017 года); 

- административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков гражданам, имеющих трех и 

более детей, в собственность бесплатно на территории Корочанского района» 

(утвержден постановлением администрации муниципального района 

«Корочанский район» № 703 от 18.12.2017 года); 

- административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля за использованием 
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земель на территории муниципального района «Корочанский район» 

Белгородской области» (утвержден постановлением администрации 

муниципального района «Корочанский район» № 149 от 06.04.2018 года); 

- административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории» (утвержден 

постановлением администрации муниципального района «Корочанский 

район» № 507 от 30.12.2016 года); 

- административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача выписок из Реестра муниципального имущества Корочанского 

района» (утвержден постановлением администрации муниципального района 

«Корочанский район» № 427 от 10.11.2016 года); 

- решение Муниципального совета Корочанского района от 27 апреля 

2018 года № Р/499-56-2 «Об установлении ставок платы за использование 

земель и земельных участков, находящихся в государственной, 

муниципальной собственности, а также государственная собственность на 

которые не разграничена, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута»; 

- решение Муниципального совета Корочанского района от 31 января 

2018 года № Р/472-53-2 «Об утверждении ставок арендной платы и порядка 

определения размера арендной платы». 

Нормативно – правовые акты, регулирующие правоотношения в 

градостроительной сфере: 

- постановление администрации муниципального района «Корочанский 

район» от 9 января 2018 года № 1 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию на территории муниципального района 

«Корочанский район»;  

- постановление администрации муниципального района «Корочанский 

район» от 9 января 2018 года № 2 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача (продление) 

разрешений на строительство, внесение изменений в выданное разрешение 

на строительство» на территории муниципального района «Корочанский 

район»; 

- постановление администрации муниципального района «Корочанский 

район» от 3 мая 2017 года №184 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций аннулирование таких 

разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 

рекламных конструкций на территории муниципального района 

«Корочанский район» Белгородской области»;  

- постановление администрации муниципального района «Корочанский 

район» от 14 марта 2017 года №100 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием документов, а 

так же выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
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помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на 

территории муниципального района «Корочанский район»; 

- постановление администрации муниципального района «Корочанский 

район» от 26 января 2016 года № 12 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участков на территории 

муниципального района «Корочанский район»;  

- постановление администрации муниципального района «Корочанский 

район» от 10 ноября 2016 года №426 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

территории муниципального района «Корочанский район»; 

- постановление администрации муниципального района «Корочанский 

район» от 30 июня 2016 года №238 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 

и (или) объекта капитального строительства» на территории муниципального 

района «Корочанский район»; 

- постановление администрации муниципального района «Корочанский 

район» от 28 марта 2018 года №137 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и 

выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения» на территории муниципального района «Корочанский 

район». 

Меры поддержки, оказываемые инвесторам на территории 

муниципального образования: 

1.Организационная поддержка малого и среднего 

предпринимательства»: 

- организация участия в выставочно-ярмарочной деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства Корочанского района 

распространение передового опыта путем организации проведения 

семинаров, форумов, конференций, а также участие предпринимателей в 

областных конкурсах предпринимателей по различным номинациям; 

- публикация информации о развитии малого и среднего 

предпринимательства в средствах массой информации; 

- организация работы Инвестиционного Совета по поддержке и 

развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата при главе администрации Корочанского района; 

- организация проведения ежегодного обучения предпринимателей и 

других категорий слушателей основам ведения бизнеса; 

- обеспечение информационной и консультационной поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 
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2. Рассмотрение инвестиционных проектов в целях направления 

ходатайства в адрес конкурсной комиссии департаментов Белгородской 

области о включении субъектов малого и среднего предпринимательства в 

состав участников государственных программ Белгородской области.  

3. Финансовая поддержка. 

Участникам Программы «500/10000» предоставляются муниципальные 

преференции в виде предоставления земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Корочанского района без торгов с размером 

арендной платы 0,01% от кадастровой стоимости земельного участка в год на 

период строительства. 

4.Имущественная поддержка.  

Предоставление субъектам МСП в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности для развития предпринимательской 

деятельности. 
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15. Инвестиционные проекты 

№ п/п Наименован

ие 

инвестицио

нного 

мероприяти

я 

Инициа

тор , 

инвесто

р (адрес 

фактиче

ский , 

контакт

ный 

телефон

) 

Срок 

реализ

ации            

(год 

начал

а и 

оконч

ания) 

Общи

й 

объём 

инвест

иций,                                            

млн. 

руб. 

Привлечение инвестиций, млн. руб. Создание новых рабочих мест Информация * о требуемых объёмах 

потребления ресурсов для выхода на 

проектную мощность (заполняется по  

инвестиционным   проектам  крупных и 

средних предприятий  по строительству 

новых  производств, реконструкции, 

модернизации и расширению 

производственных мощностей ) 

Стадия 

реализа

ции 

проекта

**** 

по 

состоян

ию на 

01.01.20

21г. (с 

начала 

реализа

ции 

проекта

) 

2020  в т.ч. 202

2 

после 

2022 

года 

План

ирует

ся за 

весь 

перио

д 

реали

зации 

проек

та 

создан

о по 

состоя

нию 

на 

01.01.2

021г. 

(за 

весь 

перио

д 

реализ

ации 

проек

та) 

20

21 

в т.ч. 

2021 1 

кварт

ал 

2-4 

ква

рта

л 

1 

квар

тал 

2-4 

квар

тал 

факт оценк

а 

 факт оце

нка 

прогноз всего факт оц

ен

ка 

факт ъ газ, м3 

в 

ед.вре

мени 

электроэн

ергия, 

кВт 

вода, 

м3 в 

ед.вре

мени 

Степень 

проработки 

вопроса по 

ресурсосна

бжению 

1 2 3 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 24  

1 Строительств
о 

пометохрани

лища 

АО 
Агрофир

ма 

"Русь" 

2020г 11,04 8,80 8,80 2,24 2,24             реализу
ется 

2 Строительств

о автомойки 

АО 

Агрофир
ма 

"Русь" 

2021г 5,00   5,00  5,0

0 

           в стадии 

реализа
ции 

3 Реконструкц
ия корпуса 

по 

выращивани
ю молодняка 

АО 
Агрофир

ма 

"Русь" 

2020г 16,70 16,70 16,70 0,00     2,00 2,00        реализ
ован 

4 Реконструкц
ия корпуса 

по 

выращивани
ю молодняка 

АО 
Агрофир

ма 

"Русь" 

2021г 30,00   30,00 15,00 15,
00 

  2,00  2  2,00     в стадии 
реализа

ции 
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5 Приобретени

е техники, 

оборудовани
я 

АО 

Агрофир

ма 
"Русь" 

2020г 40,25 40,25 40,25 0,00              реализ
ован 

6 ООО 

"Мясные 

фермы-
Искра" . 

Строительств

о 
мясохладобо

йни 

производит. 

2,5тон/сутки 

ООО 

"Мясные 

фермы-
Искра" 

2016г-             

2020г. 

111,52 111,52 2,52 0,00     26,00 8,00        реализ
уется 

7 Строительств

о 2-й очереди 
к 

мясохладобо

йни- цех 
экструдиров

ыания с 

помещением 
для готовой 

продукции 

ООО 

"Мясные 
фермы-

Искра" 

2020 г 12,92 4,54 4,54 8,38 2,00 6,3

8 

           реализ
уется 

8 Создание 

комплекса по 
сушке, 

хранению и 
транспортир

овке 

продукции 
растениеводс

тва в 

с.Яблоново 

ООО 

"Мясные 
фермы-

Искра" 

2019г- 

2021г 

70,85 70,85 23,75 0,00     11,00 11,00        реализ
уется 

9 ООО 
"Мясные 

фермы-

Искра" . 
Выращивани

е скота 

мясных 
пород 

ООО 
"Мясные 

фермы-

Искра" 

2012г-
2024г 

873,49 787,89 7,57 34,00 2,50 31,
50 

51,
60 

 124,0
0 

124,00        реализ
уется 
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10 Строительств

о второй 

очереди 
молочно 

товарного 

комплекса 
"Вереск" с. 

Шеино с 

увеличением 
мощности до 

3440 

фуражных 
коров 

ООО 

"Молочн

ая 
компани

я 

"Северск
ий 

Донец" 

2021г-

2022г 

750,00   75,00  75,

00 

675

,00 

          реализ
уется 

11 Строительств
о второй 

очереди 

молочно 
товарного 

комплекса с. 

Мазикино с 
увеличением 

мощности до 

3440 
фуражных 

коров 

ООО 
"Молочн

ая 

компани
я 

"Северск

ий 
Донец" 

2020г 602,00 590,40 590,4
0 

11,60 11,60             реализ
уется 

12 Приобретени

е нетелей 

ООО 

"Молочн
ая ферма 

Рассвет" 

2020г. 16,60 16,60 16,60 0,00              реализ
уется 

13 Приобретени

е техники, 
оборудовани

я 

ООО 

"Молочн
ая ферма 

Рассвет" 

2020г. 3,90 3,90 3,90 0,00              реализ
уется 

14 Приобретени

е нетелей 

ООО 

"Русь-

молоко" 

2020 г 32,70 32,70 32,70 0,00              реализ
уется 

15 ООО СХК 

"Яблоновски

й", 
строительств

о цеха по 

производству 
гранулирова

нных 
кормов,произ

в. Мощность 

5 т/час 

ООО 

"СХК 

"Яблоно
вский" 

 47,50 41,00  6,50 6,50    12,00 11,00        реализ
уется 
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16 Приобретени

е 

специализир
ованного 

оборудовани

я для 
производства 

чайных 

напитков, а 
так же 

транспорта и 

техники 

СССПС

ПоК 

"Фрукты
, ягоды 

Корочи" 

2019г- 

2023г 

31,45 11,78 11,78 19,67  19,

67 

  11,00 11,00        реализ
уется 

17 Строительств

о цеха по 

переработке 

плодовоовощ

ной 

продукции, 
реконструкц

ия и 

модернизаци
я 

производстве

нных цехов 

СССПС

ПоК 

"Короча

нкие 

сады" 

2018 г-

2020г 

119,06 119,06 46,76 0,00              реализ
уется 

18 Приобретени

е модульного 

завода с 
целью 

производства 

полуфабрика
тов 

СППК 

"Лимузи

н" 

2019г- 

2023г 

43,50 12,80 12,80 30,70  30,

70 

  8,00 8,00        реализ
уется 

19 Приобретени

е 

сельскохозяй
ственной 

техники и 

оборудовани
я с целью 

развития 

отрасли 
пчеловодства 

СППСК 

"Пчелка" 

2019г-

2023г 

8,88 8,88 8,88 0,00              реализ
уется 

20 Приобретени

е поголовья 
КРС и 

строительств

о 
сенохранили

ща 

ИП глава 

КФХ 
Конопля

ный 

Владими
р 

Иванови

ч 

2019 г-

2023г 

3,87 3,87 2,70 0,00     3,00 3,00        реализ
уется 
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21 Создание 

распределите

льного 
центра с 

цехом 

сыроделия по 
производству 

ремесленных 

сыров на 
базе 

СССПоК 

"Славный 
сыровар" с. 

Дальняя 

Игуменка, 

открыта 

сыроварня в 

с. Мазикино 

СССПоК 

"Славны

й 
Сыровар

" 

2020г.-

2021г. 

176,77 56,67 56,67 120,10  120

,10 

  52,00 26,00        реализ
уется 

22 Развитие 

малых форм 

хозяйствован
ия 

(Грищенко 

Ю.А.) 

ИП глава 

КФХ 

Грищенк
о Ю.А. 

2016-

2021 гг 

3,00 3,00 3,00 0,00     2 2        реализ
уется 

23 Создание 

конюшни 

ИП КФХ 

Невзоро

ва Алена 

Алексеев

на 

2021 г. 3,00   3,00  3,0

0 

  5,00  0       реализ
уется 

24 Приобретени
е и ремонт 

основных 

средств 

ООО 
"Полиго

н-

Сервис", 
Белг 

обл,Коро

чанский 
район,с. 

Шеино, 

ул. 
Герасим

овка 

д.42; тел. 
(4722)22

-84-10 

2019-
2022гг. 

7,30 0,30 0,30 3,50 0,20 3,3
0 

3,5
0 

 0,00 0 0 0      реализ
уется 

25 ООО 

"Агропром-
Инвест" 

Линия 
розлива воды 

в ПЭТ 

ООО 

"Агропр
ом-

Инвест" 

2018-

2025 гг 

3,41 3,41 0,03 0,00       0       реализ
уется 
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26 ООО 

"Агропром-

Инвест"Опти
мизация 

линии 

(Чиллер на 2-
хпоршневых 

компрессора

х) ПЭТ 

ООО 

"Агропр

ом-
Инвест" 

2020-

2021 

гг. 

4,99 4,44 4,44 0,55 0,55      0       реализ
уется 

27 Оптимизация 
производства 

безалкогольн

ых напитков 
(Миксер-

Сатуратор 

ароматическ
ий 4 

колонны) 

ООО 
"Агропр

ом-

Инвест" 

2020 г. 1,04 1,04 1,04 0,00       0       реализ
уется 

28 ООО 

"Агропром-
Инвест" 

Модернизаци

я маслоцеха, 
зерносушиль

ный цех, 

очислитель 
вороха 

самопередви

жной ОВС-
25 

ООО 

"Агропр
ом-

Инвест" 

2019-

2021 
гг. 

6,50 3,19 3,19 3,31  3,3

1 

    0       реализ
уется 

29 ООО 

"Пекарь" 

Модернизаци
я 

ООО 

"Пекарь" 

2019-

2020 

7,90 7,90 5,20 0,00       0       реализ
уется 

30 ООО 

Пивоваренна
я компания 

"Старая 

крепость"        
Модернизаци

я пивного 

производства 

ООО 

«Пивова
ренная 

компани

я 
«Старая 

крепость

» ИНН 

3110009

932 

2016-

2020 гг 

227,86 190,15 9,95 37,71 13,94 23,

77 

  20,00 20,00 0       реализ
уется 

31 ООО 
Пивоваренна

я компания 

"Старая 
крепость"        

Строительств

о магазина 

ООО 
«Пивова

ренная 

компани
я 

«Старая 

крепость
» ИНН 

3110009

932 

2020 г. 8,00 8,00 8,00 0,00       4 4,00      реализ
уется 
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32 Организация 

предприятия 

по ремонту, 
обслуживани

ю техники и 

хранению 
продукции 

на 

территории 
Корочанског

о района 

ООО 

"АгроАл

ьянс-
Логисти

к" 

2018-

2020 гг 

150,00 150,0 25,00 0,00 0,00    60 54 5 5 1     реализ
уется 

33 Строительств
о торгово 

распределите

льного 
центра 

ООО 
"АгроАл

ьянс-

Логисти
к" 

2020-
2023 гг 

10,00 0,0 0,00 8,00 0,0 8,0 2,0
0 

 2         реализ
уется 

34 Строительств

о торгового 

центра в с. 
Д.Игуменка 

ИП 

Вознюк 

Владими
р 

Андреев

ич 

2018-

2020 гг 

10,50 10,5 0,50 0,00     15 0 15 0 15     реализ
уется 

35 Строительсв

о торгового 

центра                
с. Бехтеевка 

Закотенк

о Игорь 

Владими
рович 

2018-

2020 гг 

20,00 8,0 8,00 12,0  12,

0 
   20  0      реализ

уется 

36 Строительств
о 

производстве

нного здания 
(пекрня)с.По

гореловка 

Карагезо
в 

Констан

тин 
Фокиеви

ч 

2018-
2020 гг 

11,50 11,5 5,50 0,00     8 6 2 0      реализ
уется 

37 Строительств
о станции 

техобслужив

ания 
грузовых 

автомобилей 

ООО 
"Автотра

ксервис" 

2018-
2020 гг 

20,00 15 15,00 5,00 1,00 4,0
0 

  20 3 5 5      реализ
уется 

38 Организация 
базы отдыха 

"Своя 

деревня" 

ИП 
Денисов 

Денис 

Васильев
ич 

2017-
2020 гг 

30,00 25 5,00 5,00  5,0
0 

  15 1        реализ
уется 
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39 Строительств

о торгово - 

развлекатель
ного центра 

ИП 

Баранов 

Сергей 
Анатоль

евич 

2021 г. 72,00   72,00  72,
00 

           реализ
уется 

40 Строительств

о торгового 
центра в с. 

Д.Игуменка 

Садовни

кова 
Н.В. 

2021-
2022 г. 

11,00   11,00  11,
00 

           реализ
уется 

41 Строительств

о сыроварни 

на 
территории 

комплекса 

"Город-
Крепость 

Яблонов" 

Фонд 

содейств

ия 
развити

ю 

инженер
ной, 

строител

ьной и 
социальн

ой 

инфраст
руктур 

области 

2020 г. 65,00 65,0 65,00 0,00              реализ
уется 

42 Капитальный 
ремонт 

МБДОУ 

"Детский сад 
№1 "Сказка" 

г. Короча 

Админис
трация 

района 

2020 г. 0,00  22,89 0,00              реализ
уется 

43 Строительств
о корпуса на 

две 

групповые 
ячейки 

детского сада 

№4 с. 
Алексеевка 

Корочанског

о района (в 
том числе 

переход), 40 

мест, 946,4 
м2 

ОГБУ 
"Управл

ение 

капиталь
ного 

строител

ьства 
Белгород

ской 

области" 

2020-
2021 

гг. 

9,80 4,90 32,06 4,90  4,9
0 

           реализ
уется 
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44 Строительств

о начальной 

школы с 
детским 

садом с. 

Дальняя 
Игуменка 

Корочанског

о района 
Белгородско

й области, 80 

уч. мест, д/с 
80 мест, 

5219,92 м2 

ОГБУ 

"Управл

ение 
капиталь

ного 

строител
ьства 

Белгород

ской 
области" 

2019-

2020 

гг. 

272,00 53,72 218,2

8 

218,28  218

,28 

           реализ
уется 

45 Капитальный 

ремонт 
спортивного 

зала МБОУ 

"Плотавская 
СОШ" 

Корочанског

о района 
269,1кв.м. 

Админис

трация 
района 

2020 г. 0,00  2,69 0,00              реализ
уется 

46 Капитальный 

ремонт 

спортивного 
зала МБОУ 

"Жигайловск

ая СОШ" 
Корочанског

о района 

200,7 м2 

Админис

трация 

района 

2021 г. 1,82   1,82  1,8

2 

           реализ
уется 

47 Капитальный 
ремонт 

учебного 

корпуса 
ГБОУ 

"Корочанска

я школа-
интернат", г. 

Короча, 230 

уч. мест, 

1719,5 м2 

ОГБУ 
"Управл

ение 

капиталь
ного 

строител

ьства 
Белгород

ской 

области" 

2022 г. 37,83   0,00   37,
83 

          реализ
уется 
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48 Капитальный 

ремонт 

МБОУ 
"Афанасовск

ая СОШ" с 

двумя 
дошкольным

и группами в 

здании 
школы, 240 

мест, 2108,6 

м2 

Админис

трация 

района 

2020-

2021 

гг. 

11,11 5,56 36,62 5,56 5,56             реализ
уется 

49 Доукомплект

ование 

МБДОУ 

"Яблоновска

я СОШ" 

дошкольной 
группой 

Корочанског

о района, 280 
мест, 506,9 

м2 

Админис

трация 

района 

2023 г. 10,14   0,00    10,14          реализ
уется 

50 Капитальный 
ремонт 

МБОУ 

"Жигайловск
ая СОШ" 

Корочанског

о района 

Админис
трация 

района 

2022 г. 41,82   0,00   41,
82 

          реализ
уется 

51 Капитальный 

ремонт 

учебного 
корпуса 

ОГАПОУ 

"Корочански
й 

сельскохлзяй

ственный 
техникум", г. 

Короча, ул. 

Интернацион

альная, 62, 

3477,4 м2 

ОГБУ 

"Управл

ение 
капиталь

ного 

строител
ьства 

Белгород

ской 
области" 

2019-

2021 

гг. 

9,80 4,90 4,93 4,90  4,9

0 

           реализ
уется 



45 
52 Капитальный 

ремонт 

здания 
лечебного 

корпуса 

ОГБУЗ 
"Корочанска

я ЦРБ", 

6505,1 м2 

ОГБУ 

"Управл

ение 
капиталь

ного 

строител
ьства 

Белгород

ской 
области" 

2019-

2020 

гг. 

69,81 34,91 123,6

0 

34,91  34,

91 

           реализ
уется 

53 Строительств

о культурно-

спортивного 
центра, г. 

Короча, 4035 

м2 

ОГБУ 

"Управл

ение 
капиталь

ного 

строител
ьства 

Белгород

ской 
области" 

2021-

2022 

гг. 

242,10   121,05  121

,05 

121

,05 

          реализ
уется 

54 Капитальный 

ремонт дома 

культуры в с. 
Соколовка 

Корочанског

о района, 300 
мест, 878 м2 

Админис

трация 

района 

2020 г. 0,00  19,32 0,00              реализ
уется 

55 Капитальный 

ремонт 
Афанасовско

го сельского 

Дома 
культуры 

Корочанског

о района, 120 
мест, 436,1 

м2 

Админис

трация 
района 

2022 г. 9,59   0,00    9,59          реализ
уется 

56 Капитальный 

ремонт 
братской 

могилы, с. 

Сетное 
Корочанског

о района 

Админис

трация 
района 

2020 г. 0,00  0,26 0,00              реализ
уется 

57 Капитальный 

ремонт 
братской 

могилы, с. 

Нечаево 
Корочанског

о района 

Админис

трация 
района 

2020 г. 0,00  0,26 0,00              реализ
уется 
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58 Капитальный 

ремонт 

братской 
могилы, с. 

Шляхово 

Корочанског
о района 

Админис

трация 

района 

2021 г. 0,00   0,00              реализ
уется 

59 Капитальный 

ремонт 

братской 
могилы с. 

Кощеево 

Корочанског
о района 

Админис

трация 

района 

2023 г. 1,17   0,00    1,17          реализ
уется 

60 Капитальный 

ремонт 

братской 
могилы, с. 

Пестуново 

Корочанског
о района 

Админис

трация 

района 

2022 г. 0,86   0,00   0,8

6 

          реализ
уется 

61 Устройство 

спортивной 
площадки 

МБОУ 

"Шеинская 
СОШ имени 

Героя РФ 

Ворновского 
Ю.В." 

Корочанског

о района, 
1008 м2 

Админис

трация 
района 

2022 г. 3,36   0,00   3,3

6 

          реализ
уется 

62 Устройство 
спортивной 

площадки 

МБОУ 
"Жигайловск

ая СОШ" 

Корочанског

о района, 

1008 м2 

Админис
трация 

района 

2023 г. 3,36   0,00    3,36          реализ
уется 



47 
63 Капитальный 

ремонт МБУ 

центр 
социальной 

помощи 

семье идетям 
"Семья", с. 

Белый 

Колодец, 
Корочанский 

район, 42 

места, 1365,2 
м2 

Админис

трация 

района 

2022 г. 30,03   0,00   30,

03 

          реализ
уется 

64 Строительств
о ОСВ в с. 

Яблоново 

Корочанског
о района 

ОГБУЗ 

"Корочанска
я 

центральная 

районная 
больница", 

160 м2 

ОГБУ 
"Управл

ение 

капиталь
ного 

строител

ьства 
Белгород

ской 

области" 

2023 г. 13,89   0,00    13,89          реализ
уется 

65 Капитальный 

ремонт ФАП 
в с. Казанка 

ОГБУЗ 

"Корочанска
я ЦРБ" 

Корочанског

о района 

ОГБУ 

"Управл
ение 

капиталь

ного 
строител

ьства 

Белгород
ской 

области" 

2023 г. 3,06   0,00    3,06          реализ
уется 

66 Строительств
о жилья для 

детей-сирот, 

детей 
оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

Админис
трация 

района 

2014-
2022 гг 

181,22 119,94 12,12 12,12  12,
12 

19,
09 

30,07          реализ
уется 

67 Обеспечение 
жильем 

молодых 

семей 

Админис
трация 

района 

2017-
2021 гг 

51,39 36,95 4,10 4,10  4,1
0 

5,3
2 

5,02          реализ
уется 

68 Инженерное 

обустройство  

микрорайоно
в массовой 

застройки 

Админис

трация 

района 

2014-

2019 гг 

33,68 33,68 9,11 0,00  0,0

0 

0,0

0 

0,00          реализ
уется 
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69 Строительств

о и 

реконструкц
ия дорог, 

оборудовани

е, прочее 

Админис

трация 

района 

2014-

2020 гг 

4 

010,78 

3 093,18 357,4

2 

358,15  358

,15 

470

,22 

89,24          реализ
уется 

70 Водоснабжен

ие х.Голевка 
и 

х.Крученый 

Админис

трация 
района 

2020 г. 18,60 18,60  0,00              реализ
уется 

71 Водоснабжен

ие МКР 
"Мелихово" 

с. Мелихово 

Админис

трация 
района 

2020 г. 17,00 17,00  0,00              реализ
уется 

72 Строительств

о станции 

обезжелезива
ния в с. 

Бубново 

Админис

трация 

района 

2020-

2021г.г

. 

6,50   6,50  6,5

0 

           реализ
уется 

73 Строительств

о станции 

обезжелезива
ния с 

умягчением 

воды в с. 
Большое 

Песчаное 

Админис

трация 

района 

2020-

2021г.г

. 

7,00   7,00  7,0

0 

           реализ
уется 

74 Строительств
о станции 

умягчения 

воды в г. 
Короча 

микрорайон 

"Пушкарный
" 

Админис
трация 

района 

2020-
2021г.г

. 

6,20   6,20  6,2
0 

           реализ
уется 

75 Строительств
о очистных 

сооружений 

производите
льностью 

2200 куб. 

м/сутки в г. 
Короча 

Админис
трация 

района 

2020-
2021г.г

. 

115,90   115,90  115
,90 

           реализ
уется 

Итого   8 900,82 5 867,97 1 

890,11 

1 

405,64 

61,08 1 

344,

56 

1 

461,

67 

165,54 398,00 310,00 33,

0 
14,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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1166..  ИИннффрраассттррууккттуурраа  ддлляя  ооссуущщеессттввллеенниияя  ииннввеессттииццииоонннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

На территории Корочанского района по состоянию на 01.01.2021 года 

расположено 15 инвестиционных площадок. На сайте администрации 

Корочанского района в рамках проекта «Формирование культуры делового 

гостеприимства и повышение инвестиционной привлекательности 

Корочанского района» создан портал инвестиционной привлекательности 

(http://korinvest.ru), который позволяет создать условия для привлечения 

инвестиций, повышения открытости муниципальных органов власти, 

который постоянно обновляется.  
  

  

http://korinvest.ru/
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   Общие характеристики земельного участка  Наличие объектов инженерной, энергетической инфраструктуры  Основные 

параметры 

зданий и 

сооружений 

№, 

 

п/п 

Муни

ципа

льны

й 

райо

н 

Наимено

вание 

площадк

и 

Тип 

пло

щад

ки 

П

ло

щ

ад

ь, 

к

в.

м. 

Категори

я земель 

Предост

авления 

инвести

ционной 

площадк

и 

инвестор

у (в 

собствен

ность, 

аренду, 

др.) 

Уда

ленн

ость 

от 

бли

жай

шег

о 

райо

ного 

цент

ра, 

км 

Уда

ленн

ость 

от 

аэро

порт

а, 

км 

Удален

ность 

от 

железн

одорож

ных 

путей, 

км 

Наличие 

автомобил

ьных 

подъездны

х путей к 

площадке 

Газ, 

куб. 

м/час, 

давле

ние, 

протя

женно

сть 

Свобо

дные 

лимит

ы по 

газосн

абжен

ию, 

куб. 

м/час 

Энерго

снабже

ние, 

кВТ 

Свободн

ые 

лимиты 

по 

энергосн

абжению,

кВт 

Теплосна

бжение, 

Гкал/час 

Свобод

ные 

лимит

ы по 

теплос

набжен

ию, 

Гкал/ч

ас 

Водосна

бжение, 

куб. 

м/год 

Свобод

ные 

лимит

ы 

водосн

абжени

ю, 

куб.м/г

од 

Коте

льны

е 

устан

овки, 

кВт 

Площа

дь, 

кв.м 

Выс

ота 

пото

лка, 

м 

1 Муни

ципал

ьный 
район 

"Коро

чанск
ий 

район

" 

31:09:080

3032:96 

Брау

ндф

ил 

62

24

5 

Земли 

населенны

х пунктов 

Аренда 3 56 55 Есть - - - имеются - имеютс
я 

нет нет центр
ально

е 
водос
набж
ение 

отсутс
твует  

1439.2 - 

2 Муни

ципал

ьный 

район 

"Коро

чанск
ий 

район

" 

31:09:060

5001:54 

Брау

ндф

ил 

43

35

6 

Земли 

сельскохо

зяйственн

ого 

назначени

я 

Аренда 25 82 82 Есть - - - имеются - имеютс
я 

нет нет центр
ально

е 
водос
набж
ение 

отсутс
твует  

4644.1 - 

3 Муни
ципал

ьный 

район 
"Коро

чанск

ий 

район

" 

31:09:060
6011:15 

Брау
ндф

ил 

57
71

5 

Земли 
населенны

х пунктов 

Аренда 27 85 85 Есть - - - имеются - имеютс
я 

нет нет центр
ально

е 
водос
набж
ение 

отсутс
твует  

1459.2 - 

4 Муни

ципал
ьный 

район 

"Коро
чанск

ий 
район

" 

31:09:120

3001:670 

Брау

ндф
ил 

14

98
00 

Земли 

населенны
х пунктов 

Аренда 15 51 51 Есть - - - имеются - имеютс
я 

нет нет центр
ально

е 
водос
набж
ение 

отсутс
твует  

3338.1 - 
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5 Муни

ципал

ьный 

район 
"Коро

чанск

ий 
район

" 

31:09:240

9002 

Брау

ндф

ил 

88

00

0 

Земли 

населенны

х пунктов 

Аренда 19 80 80 Есть - - - имеются - имеютс
я 

нет нет центр
ально

е 
водос
набж
ение 

отсутс
твует  

357.5 - 

6 Муни
ципал

ьный 

район 
"Коро

чанск

ий 
район

" 

31:09:020
4002:54 

Брау
ндф

ил 

52
20 

Земли 
населенны

х пунктов 

Аренда 15 64 63 Есть - - - имеются - имеютс
я 

нет нет центр
ально

е 
водос
набж
ение 

отсутс
твует  

600.7 - 

7 Муни

ципал
ьный 

район 

"Коро
чанск

ий 

район
" 

31:09:020

4002:60 

Брау

ндф
ил 

10

82
6 

Земли 

населенны
х пунктов 

Аренда 16 64 64 Есть - - - имеются - имеютс
я 

нет нет центр
ально

е 
водос
набж
ение 

отсутс
твует  

2157.4 - 

8 Муни

ципал

ьный 

район 

"Коро
чанск

ий 

район
" 

31:09:020

4002:52 

Брау

ндф

ил 

72

25

6 

Земли 

населенны

х пунктов 

Аренда 16 64 64 Есть - - - имеются - имеютс
я 

нет нет центр
ально

е 
водос
набж
ение 

отсутс
твует  

1929.9 - 

9 Муни

ципал

ьный 
район 

"Коро

чанск

ий 

район

" 

31:09:070

2001:196 

Брау

ндф

ил 

41

02 

Земли 

сельскохо

зяйственн
ого 

назначени

я 

Аренда 25 81 81 Есть - - - имеются - имеютс
я 

нет нет центр
ально

е 
водос
набж
ение 

отсутс
твует  

419.9 - 

10 Муни
ципал

ьный 

район 
"Коро

чанск
ий 

район

" 

31:09:070
5013:54 

Брау
ндф

ил 

15
00 

Земли 
населенны

х пунктов 

Аренда 14 71 70 Есть - - - имеются - имеютс
я 

нет нет центр
ально

е 
водос
набж
ение 

отсутс
твует  

76.1 - 
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11 Муни

ципал

ьный 

район 
"Коро

чанск

ий 
район

" 

31:09:150

2002:35 

Брау

ндф

ил 

24

28

9 

Земли 

населенны

х пунктов 

Аренда 20 35 34 Есть - - - имеются - имеютс
я 

нет нет центр
ально

е 
водос
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1177..  ТТууррииззмм  

Современная индустрия туризма является одной из крупнейших, 

высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства.  

На территории Корочанского района расположено 129 объектов 

культурного наследия, в числе которых 68 – памятники воинской славы, 7 – 

памятники истории, 19 – памятники архитектуры, 33 – памятники 

археологии, 2 – памятники садово-паркового искусства. 

Исторической достопримечательностью города являются: памятник 

местного значения родник «Ясный колодец», расположенный под Белой 

горой. Корочанцы гордятся историей своего края. В память об основателе 

Корочи, стольнике и воеводе Андрее Васильевиче Бутурлине, 21 сентября 

2013 года на площади Васильева установлена архитектурно-скульптурная 

композиция. Точная копия «Вестового колокола» весом в 12 пудов, 

присланного корочанцам царем Алексеем Михайловичем Романовым в 1677 

году, с 2012 года размещается в ротонде, установленной по улице Дорошенко 

города на том же месте, где в то историческое время был навес с царским 

колоколом. 

Корочанская земля – родина многих замечательных людей: 

выдающегося русского ученого Ивана Алексеевича Двигубского (1771-1840); 

учителя, краеведа, этнографа Алексея Степановича Машкина (1816-1904); 

церковного ученого, академика Петербургской академии наук, историка 

Михаила Петровича Булгакова (Митрополита Макария) (1816-1882); русской 

писательницы, критика, публициста, драматурга Надежды Степановны 

Соханской (Кохановской) (1825-1884); генерала Константина Ивановича 

Величко (1856-1927); журналиста, писателя, исследователя-пушкиниста 

Арнольда Ильича Гессена (1878-1976); известного хирурга, профессора, 

академика Академии медицинских наук СССР Сергея Романовича 

Миротворцева (1878-1949); математика, академика Академии наук СССР, 

автора научных трудов и учебников по математике, лауреата 

Государственной премии, Премии имени Н.И.Лобачевского, Ленинской 

Премии Алексея Васильевича Погорелова (1919-2003), ученого в области 

земледелия и растениеводства, Почетного гражданина Белгородской области 

Николая Романовича Асыка (1929). 

На территории Корочанского района проводятся значимые 

мероприятия по продвижению турпотенциала, в том числе событийные 

мероприятия, такие как: 

- март 2019 года – Масленица (2500 человек), фестиваль вареника (100 

человек); 

- август 2019 года – фестиваль-ярмарка «Яблочный спас» (1500 

человек), фестиваль-ярмарка «Мелиховский каравай» (200 человек); 

- сентябрь 2019 года – фестиваль кулинарного искусства «Корочанское 

гостеприимство» (300 человек), открытие Просветительного центра «Город-

крепость «Яблонов» (4500 человек); 

- декабрь 2019 года– открыт «Музей хлеба» в с. Большая Халань. 
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- февраль 2020 года- фестиваль вареника (200 человек); 

- март 2020 года- масленица (2500 человек); 

- август 2020 года – фестиваль-ярмарка «Яблочный спас» (450 

человек). 

Основными туристическими объектами района являются Корочанский 

историко-краеведческий музей и открытый на базе музея «Интересный двор 

уездный», историко-культурный центр «Город-крепость «Яблонов», храмы 

района, родник «Ясный колодец», ООО «ПК «Старая крепость»,                        

ООО «Санаторий «Дубравушка» и др. 

  

1188..  ККооннттааккттннааяя  ииннффооррммаацциияя  ддлляя  ииннввеессттоорраа  

Глава администрации - Нестеров Николай Васильевич  

Тел. (47231) 5-51-64, (47231) 5-54-83 
 

Председатель комитета экономического развития администрации 

района - уполномоченный сотрудник для информирования инвестора о 

площадках и консультирования об инвестиционном потенциале 

муниципального образования. Тел. (47231)5-58-51 
 

Председатель комитета муниципальной собственности и земельных 

отношений – Бувалко Ирина Владимировна. Тел. (47231) 5-55-80 
 

Администрация муниципального района «Корочанский район» 

Юридический адрес/ почтовый адрес: 

309210, Белгородская область, г. Короча, пл. Васильева, 28 

тел. (47231) 5-54-83 

e-mail:koradm@yandex.ru 

Официальный web-сайт: www/korocha.ru 
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