ТАМБОВСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 24 декабря 2015 г.

№ 324
г. Тамбов

О внесении изменений в Стратегию социально-экономического
развития Тамбовского района Тамбовской области на период 2015-2022
годы, утвержденную решением Тамбовского районного Совета
народных депутатов от 23 декабря 2014 года № 182
Рассмотрев представление временно исполняющего обязанности главы
администрации Тамбовского района Тамбовской области «О внесении
изменений в Стратегию социально-экономического развития Тамбовского
района Тамбовской области на период 2015-2022 годы, утвержденную
решением Тамбовского районного Совета народных депутатов от 23 декабря
2014 года № 182», в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», Законом Тамбовской области от
04.12.2013 № 347-З «О стратегии социально-экономического развития
Тамбовской области на период до 2020 года», Уставом Тамбовского района
Тамбовской области, учитывая решение постоянной комиссии по бюджету,
экономике, налогам и муниципальной собственности Тамбовского районного
Совета народных депутатов,
Тамбовский районный Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести
в
Стратегию
социально-экономического
развития
Тамбовского района Тамбовской области на период 2015-2022 годы,
утвержденную решением Тамбовского районного Совета народных
депутатов от 23 декабря 2014 года № 182, следующие изменения:
1) Главу 2 дополнить разделом 2.5 следующего содержания:
«2.5. Цели, задачи и направления инвестиционной деятельности
2.5.1. Цель и задачи развития инвестиционной деятельности
Важным элементом развития любой территории является обеспечение
его инвестиционной привлекательности. Экономический подъем возможно
будет обеспечить только тогда, когда будут обеспечены финансовые и иные
нематериальные вложения в реальный сектор экономики. Любое, пусть даже
незначительное повышение инвестиционной привлекательности Тамбовского
района – это дополнительный ресурс, позволяющий сделать шаг в развитии
муниципального
образования.
Инвестиционная
деятельность

муниципального образования является важной составляющей его общей
экономической жизни и играет важную роль в функционировании всего
муниципального района. От уровня организации инвестиционной
деятельности, ее развития в муниципальном образовании зависит объем
общественного производства, видовая структура экономики,
желание
потенциальных инвесторов вкладывать средства в территорию, состояние
инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства,
занятость населения, доходы районного бюджета и бюджетов поселений.
Таким образом, инвестиционная деятельность является предметом самого
пристального внимания со стороны муниципальных властей.
Исходя из главной цели социально-экономического развития
Тамбовского района на период 2015-2022 года – лидерство позиций
Тамбовского района в группе муниципальных образований Тамбовской
области по темпам роста уровня жизни, комфортности и безопасности
проживания для населения; динамике развития, экологической ситуации,
инновационной активности и инвестиционной привлекательности, цель
инвестиционной деятельности состоит в следующем – вхождение
Тамбовского района в группу лидирующих муниципалитетов области по
уровню инвестиционной привлекательности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по
сохранению достигнутых позиций и наращиванию инвестиционного
потенциала Тамбовского района.
В связи с тем, что с 1 декабря 2016 г. деятельность органов местного
самоуправления по развитию инвестиционной деятельности будет строится
на основе Стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в муниципальном образовании (далее – муниципальный
инвестиционный стандарт) перед администрацией Тамбовского района
Тамбовской области стоит задача внедрить в практику основные его
положения (предусмотренный комплекс мер).
Муниципальный инвестиционный стандарт – это комплекс
мероприятий, реализация которых позволит создать минимальный набор
комфортных условий для инвесторов и позволит обеспечить привлечение
инвестиций и улучшить условия ведения бизнеса в муниципальном
образовании.
2.5.2. Основные направления инвестиционной деятельности
1. Внедрение Муниципального инвестиционного стандарта по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата
в
муниципальном образовании».
Повышение инвестиционной привлекательности Тамбовского района
представляет собой многоплановый процесс. В среднесрочной перспективе
на 2015-2016 гг. основное место в этом процессе занимает работа по
внедрению положений Муниципального стандарта деятельности органов
местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в муниципальных образованиях Тамбовской области (далее –
Муниципальный инвестиционный стандарт). Внедрения Муниципального
инвестиционного стандарта позволит создать условия для увеличения

притока инвестиций в Тамбовский район путем внедрения лучших
российских практик взаимодействия муниципальных органов власти с
инвесторами и предпринимателями.
Стандарт сфокусирован на следующих направлениях деятельности
администрации Тамбовского района:
формирование системы управления деятельностью по улучшению
инвестиционного климата на муниципальном уровне;
разработка
нормативно-правовой
базы
для
осуществления
инвестиционной деятельности;
создание
и
развитие
инфраструктуры
для
осуществления
инвестиционной деятельности;
повышение информационной открытости.
С целью внедрения Муниципального инвестиционного стандарта
создана Рабочая группа. Рабочую группу возглавляет заместитель главы
администрации Тамбовского района, к должностным обязанностям которого
отнесены вопросы привлечения инвестиций. В состав рабочей группы
включены муниципальные служащие администрации Тамбовского района,
осуществляющие полномочия в областях, непосредственно связанных с
процессом внедрения Муниципального инвестиционного стандарта и к
должностным обязанностям которых будет отнесено выполнение отдельных
мероприятий по внедрению Муниципального инвестиционного стандарта.
Рабочей группой разработан проект «Дорожной карты по внедрению
Муниципального
инвестиционного
стандарта
по
обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании»
(далее – Дорожная карта). Дорожная карта содержит поэтапный план
мероприятий по реализации Муниципального инвестиционного стандарта,
сроки их проведения и ожидаемые практические результаты.
2. Совершенствование системы управления инвестиционными
процессами.
Основным элементом системы управления инвестиционными
процессами в Тамбовском районе является Координационный совет по
развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата
Тамбовского района Тамбовской области.
В компетенцию Координационного совета входят вопросы по
формированию инвестиционной политики в Тамбовском районе Тамбовской
области, рассмотрение инвестиционных проектов, реализуемых на
территории района, определение приоритетных инвестиционных проектов,
их последующие сопровождение, контроль за ходом реализации
инвестиционных проектов.
В дальнейшем планируется превратить Координационный совет в
центр
взаимодействия
участников
инновационного
процесса:
администрации, бизнеса, потенциальных инвесторов, финансовых
институтов и операторов по предоставлению инфраструктурных услуг. При
необходимости,можно расширить функции Координационного совета
(разработка, внедрение и контроль процедуры рассмотрения жалоб
инвесторов на избыточное регулирование и административные барьеры;

консолидация предложений от предпринимателей по упрощению и
ускорению процедур регистрации новых компаний, подсоединений к
инженерным сетям и др.)
Под эгидой Координационного Совета должен быть организован
регулярный мониторинг предпочтений и степени удовлетворенности
инвестора условиями работы в Тамбовском районе Тамбовской области.
По
вопросам
использования
Стандарта
по
улучшению
инвестиционного климата и в качестве оператора по мониторингу при
Координационном совете целесообразно создать Экспертную группу, в
состав которой необходимо включить представителей бизнес-сообщества
Тамбовского района, общественных организаций Тамбовской области, иных
заинтересованных организаций, объединяющих предпринимателей по
отраслевому или региональному признаку.
Для предотвращения кризисных ситуаций результаты мониторинга
должны регулярно рассматриваться на заседаниях Координационного
Совета. Кроме того, проведение мониторинга позволит наладить систему
обратной связи между администрацией района и инвесторами, что найдет
понимание и поддержку у потенциальных и действующих инвесторов.
Для повышения доступности информации о Координационном совете
необходимо информацию о деятельности совета, его составе, правовые акты,
протоколы заседаний размещать на сайте администрации Тамбовского
района Тамбовской области в разделе «Муниципальный стандарт». Кроме
того должна быть обеспечена возможность личного участия в заседании
инвесторов, не являющихся членами Совета.
Кроме того, в рамках данного направления планируется осуществить
ряд организационных мероприятий. В частности, наделить структурное
подразделение администрации Тамбовского района (отдел сельского
хозяйства и экономического развития администрации района) полномочиями
по привлечению инвестиций и работе с инвесторами; заключить соглашение
с Тамбовской областной торгово-промышленной палатой о сотрудничестве
по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.
3. Разработка
регламента
сопровождения
инвестиционных
проектов по принципу «одного окна».
Основная задача регламента – оказание содействия на всех этапах
взаимодействия с инвесторами, в первую очередь, в получении технических
условий на присоединение к инженерной инфраструктуре и оформлении
земельных участков в собственность (аренду).
Регламент должен устанавливать сроки и последовательность действий
органов
власти,
оказание
информационно-консультационного
и
организационного содействия субъектам инвестиционной деятельности,
реализующим и (или) планирующим реализацию инвестиционных проектов
на территории Тамбовского района.
Сопровождение инвестиционных проектов направлено на:
1) сокращение сроков рассмотрения вопросов, возникающих в ходе
реализации инвестиционного проекта;

2) своевременное получение инвестором необходимых согласований и
разрешений, требуемых для реализации инвестиционного проекта;
3) оперативную организацию переговоров, встреч, совещаний, консультаций,
направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации
инвестиционного проекта;
4) своевременное вынесение инвестиционных проектов на заседания
Координационного совета по развитию предпринимательства и улучшению
инвестиционного климата Тамбовского района Тамбовской области.
Реализация
регламента
будет
способствовать
повышению
эффективности:
1) осуществления политики в области развития инвестиционной
деятельности Тамбовского района, а также соблюдение прав инвесторов;
2) осуществления комплекса мер, включающего экономические и
организационные меры, направленные на привлечение инвестиций в
экономику Тамбовского района;
3) развития инфраструктуры района;
4) оказания поддержки инвестору.
4.
Повышение
доступности
земельных
участков
и
инфраструктурных объектов для размещения производственных и иных
объектов инвесторов в муниципальном образовании.
В целях доступности земельных участков для осуществления
инвестиционных проектов на территории Тамбовского района сформированы
7 потенциальных инвестиционных площадок с различной степенью
готовности (наличия) инженерной инфраструктуры. Информация о них
размещена на официальном сайте администрации Тамбовского района в
разделе «Инвестиционная деятельность». Кроме того, действующая схема
территориального
планирования
выделяет
перспективные
зоны
промышленной и жилой застройки. Таким образом, потенциальный инвестор
в целом может быть ориентирован в отношении возможной локализации
площадок для реализации инвестиционных проектов.
Вместе с тем, задача повышения доступности земельных участков
требует от района оперативного предоставление инвестору следующих
услуг:
информирование о степени юридической подготовленности земельных
участков;
консультирование инвестора по вопросам подготовки комплекта
исходно-разрешительной документации по заинтересовавшим его участкам.
В целях повышения доступности необходимой для осуществления
инвестиционных проектов инфраструктуры предполагается ежегодная
подготовка Плана создания объектов инфраструктуры Тамбовского района.
5. Развитие информационной и коммуникационной среды для
инвесторов.
В рамках данного направления предусмотрены следующие
мероприятия:
создание специализированного двуязычного Раздела на сайте
администрации Тамбовского района об инвестиционной деятельности;

наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства
администрации Тамбовского района для оперативного решения
возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов;
размещение (актуализация) на официальном сайте администрации
Тамбовского района информации об инвестиционной привлекательности
муниципального образования (инвестиционного паспорта района),
информации о планируемых и реализуемых на территории муниципального
образования инвестиционных проектах, инвестиционных площадок,
ежегодного
послания
главы
муниципального
образования
об
инвестиционном климате, приоритетах и задачах инвестиционной политики
района на предстоящий период.»
2) Приложения №1, №2, №3, №4 к Стратегии социальноэкономического развития Тамбовского района Тамбовской области на период
2015-2022 гг. изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу содня его официального
опубликования на сайте Тамбовского областного портала в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.top68.ru.

Временно исполняющий полномочия
главы Тамбовского района

Т.А. Антюфеева

Приложение 1
к решению Тамбовского районного
Совета народных депутатов
от 24 декабря 2015г. № 324

Приложение №1
к Стратегии социально-экономического
Развития Тамбовского района
Тамбовской области на период 2015-2022 гг.

Перечень «инвестиционных площадок»
Тамбовского района Тамбовской области
№

Наименование
(земельный участок с
п/п
указанием категории,
заброшенный
промышленный объект)

Местоположение

Площадь,
га

Форма
собственности

Состояние
документов

Возможные
хозяйственные виды
экономической
деятельности

1.

Земельный участок,
на территории
заброшенные
сооружения бывшего
госплемзавода.

с. Авдеевка

40 га

Областная
Право
Под строительство
собственность.
зарегистрирообъектов
В аренде у ООО
вано
производственного и
«Авдеевское поле»
сельскохозяйственного назначения

2.

Земельный участок,
на территории

с. Иванково

20 га

Не разграниченная
госсобственность

-

Под строительство
объектов

Наличие инфраструктуры,
коммуникаций

Инфраструктура:
водоснабжение,
электроэнергия,
канализация, газ, очистные
сооружения.
Коммуникации:
в 1,0 км проходит автодорога
Тамбов - Орел, асфальт
Инфраструктура:
водоснабжение,

заброшенные
сооружения МТФ
(молочно-товарной
фермы).

производственного и
электроэнергия, газ.
сельскохозяйственКоммуникации:
ного назначения
в 4,5 км проходит автодорога
Тамбов - Орел, асфальт. Есть
все виды связи.

Не обрабатывается.
3.

Земельный участок,
земли
сельскохозяйственного
назначения.

с. Иванково

8 га

Не разграниченная
госсобственность

с. Горелое

65 га

Муниципальная
собственность
Тамбовского
района

Право
Под строительство
Инфраструктура:
зарегистриров
объектов
электроэнергия.
ано
производственного и Коммуникации: граничит с
сельскохозяйствен- автодорогой Тамбов - Шацк,
ного назначения
асфальт.

15 га

Муниципальная
собственность
Тамбовского
района

Право
Под строительство
Инфраструктура:
зарегистриров
объектов
водоснабжение,
ано
производственного и
электроэнергия, газ.
сельскохозяйствен- Коммуникации: граничит с
ного назначения
автодорогой Тамбов - Шацк,
асфальт.

Не обрабатывается.

4.

Земельный участок,
земли
сельскохозяйственного
назначения.
Не обрабатывается.

5.

Земельный участок,
с. Малиновка
земли
сельскохозяйственного
назначения.
Не обрабатывается.

-

Под строительство
объектов
производственного и
сельскохозяйственного назначения

Инфраструктура:
водоснабжение,
электроэнергия, газ.
Коммуникации:
в 3 км проходит автодорога
Тамбов - Орел, асфальт. Есть
все виды связи.

6.

Земельный участок,
земли
сельскохозяйственного
назначения.

с. Стрельцы

15 га

Не разграниченная
госсобственность

с. Черняное

80 га

Муниципальная
собственность
Тамбовского
района

Не обрабатывается.

7.

Земельный участок,
земли
сельскохозяйственного
назначения.
Обрабатывается
АО «АК Тамбовский»
(без договора).

-

Под строительство
Инфраструктура:
объектов
водоснабжение,
производственного и
электроэнергия, газ,
сельскохозяйственочистные сооружения.
ного назначения
Коммуникации:Федеральная
автодорога «подъезд к г.
Тамбову».

Право
Под строительство
Инфраструктура:
зарегистрирообъектов
водоснабжение,
вано
производственного и
электроэнергия, газ.
сельскохозяйствен- Коммуникации: граничит с
ного назначения
автодорогой Тамбов - Шацк,
асфальт.
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Приложение №2
к Стратегии социально-экономического
Развития Тамбовского района
Тамбовской области на период 2015-2022 гг.

Перечень инвестиционных проектов,
реализуемых (планируемых к реализации) в среднесрочном периоде
на территории Тамбовского района Тамбовской области
№
п/п

Наименование
инициатора проекта

Наименование
инвестиционного проекта

Срок реализации
проекта, годы

Заявленная сметная
стоимость проекта,
млн. руб.

1

2

3

4

АО МПК «Максимовский»

Строительство цеха по производству
растительных масел и элеваторного
комплекса мощностью по переработке
сырья подсолнечника до 375 тонн в
сутки и 60,0 тыс. тонн единовременного
хранения в с. Большая Липовица

2013-2015

300,0

30-60

ООО «Ашан»

Строительство мясоразделочного цеха
(завода) в с. Стрельцы, общей
мощностью — переработка 40,0 тыс.
тонн мяса в год

2015-2016

2500,0

300

1.

2.

Количество
планируемых
к созданию рабочих мест
5

3.

ООО "Тамбовагроинвест"

Строительство комплекса по убою
сельскохозяйственных
животных
в
границах
земель
Комсомольского
сельсовета, общей мощностью — 50,0
тыс. тонн мяса в год

2015-2016

329,0

70

4.

ООО
«СпецСтройВоронеж»

2014-2015

300,0

20

5.

ООО «Бастион-Кирпич»

2016-2017

1500,0

160

6.

ООО «Стройинжиниринг»

Строительство
асфальто-бетонного
завода в п. Строитель Тамбовского
района производительностью 120 т/час
Строительство завода по производству
керамических поризованных блоков вс.
Пушкари, производительностью - 49,3
млн. шт./год строительного кирпича
Организация производства топливных
брикетов (марка Пиникей) в р.п. Новая
Ляда, производительностью - 3,6 тыс.
тонн/год
Строительство торгово-логистического
комплекса на 10,3 тыс. паллето-мест по
хранению продуктов питания, напитков
в с. Стрельцы Тамбовского района

2014-2016

18,0

20

2016-2017

350,0

75

Организация
комплекса
по
выращиванию, хранению и переработке
овощей в с. Стрельцы Тамбовского
района; основные параметры: хранение
до 10,0 тыс. тонн овощей, склад
заморозки на 800 тонн единовременного
хранения,
суммарная
вместимость
закрытых зернохранилищ 8,0 тыс. тонн

2017-2018

1000,0

50-60

ООО «Хлебное место»
7.

8.

ООО «Агропрогресс»

9.

АО АК «Тамбовский»

Строительство
животноводческого
комплекса мощностью в 600 голов
дойного
стада
(с
возможным
увеличением до 1,0-1,2 тыс. голов), в
с. Горелое

2015-2016

655,0

20

10.

ИП глава КФХ Бакоян
Иско Файзоевич

Строительство
убойного
цеха
с
первичной обработкой мяса КРС в
с. Красносвободное Тамбовского района
мощностью до 100 тонн мяса в год

2016-2017

18,0

10

11.

ИП глава КФХ Бурлина
Светлана Викторовна

Строительство
птицефермы
в
с. Солдатская Духовка Татановского
сельсовета, рассчитанной на 25,0 тыс.
голов

2014-2016

23,0

7

12.

ЗАО «Тамак»;

Освоение инвестиций в основной
капитал, связанных с модернизацией
основного
производства;
замена
технологического
оборудования;
внедрение новых технологий, форм и
методов труда

ежегодно

-

-

х

х

10493,0

802

ЗАО «Изорок»

Всего по
муниципальному району

Приложение 3
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Приложение №3
к Стратегии социально-экономического
Развития Тамбовского района
Тамбовской области на период 2015-2022 гг.

План мероприятий*
по достижению генеральной цели (целей второго уровня) социально-экономического развития
Тамбовского района на период 2015-2022 гг.
№
п/п

Ответственный
Ожидаемый результат
исполнитель
(координатор),
соисполнители
Генеральная цель: «Лидерство позиций Тамбовского района в группе муниципальных образований Тамбовской области по темпам роста уровня
жизни, комфортности и безопасности проживания для населения; динамике развития, экологической ситуации, инновационной активности и
инвестиционной привлекательности»
Цель второго уровня: «Повышение качества жизни населения»
Задача«Развитие образования»
1.
Реализация мероприятий в рамках
Весь период
Управление образования Обеспечение доступности качественного
муниципальной программы района "Развитие
реализации
администрации
образования. Рост удовлетворенности
образования Тамбовского района" на 2014-2020
Стратегии
Тамбовского района
населения качеством образовательных
годы
услуг до 98%

1.1

Мероприятие

Строительство и реконструкция зданий
дошкольных образовательных учреждений,

Сроки
исполнения

Весь период
реализации

Управление образования
администрации

Обеспечение максимальной доступности
дошкольного, общего и дополнительного

общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования
детей

Стратегии

Тамбовского района

образования

1.2

Ввод и оснащение новых мест для детей
дошкольного возраста

Весь период
реализации
Стратегии

Управление образования
администрации
Тамбовского района

100% охват детей от 3 до 7 лет
дошкольным образованием (ликвидация
очередности)

1.3

Реализация комплекса мер, направленных на
привлечение в образовательные учреждения
молодых талантливых педагогов, создание
условий и стимулов для профессионального
развития и карьерного роста

Весь период
реализации
Стратегии

Управление образования
администрации
Тамбовского района

Повышение привлекательности
педагогической профессии. Обновление
педагогического корпуса дошкольного,
общего образования, повышение уровня
их подготовки, рост уровня
квалификации преподавательских кадров

1.4

Организация дистанционного образования
детей, обучающихся на дому по
образовательным программам общего
образования

Весь период
реализации
Стратегии

Управление образования
администрации
Тамбовского района

Обеспечение доступности общего
образования детям с ограниченными
возможностями здоровья

1.5

Мероприятия по сохранению и укреплению
здоровья детей и подростков

Весь период
реализации
Стратегии

Управление образования
администрации
Тамбовского района

Улучшение качественных показателей
здоровья детей

1.6

Мероприятия по защите прав детей,
находящихся в особо сложных жизненных
ситуациях

Весь период
реализации
Стратегии

Управление образования
администрации
Тамбовского района

Снижение детской безнадзорности,
сокращение социального сиротства и
противоправного поведения
несовершеннолетних

1.7

Внедрение современных технологий при
оказании консультативной помощи по
реабилитации, воспитанию и социальной
адаптации детей-инвалидов в семье

Весь период
реализации
Стратегии

Управление образования
администрации
Тамбовского района

Полноценная жизнедеятельность детейинвалидов, их интеграция в общество

1.8

Внедрение современных технологий по
профилактике социального сиротства

Весь период
реализации
Стратегии

Управление образования
администрации
Тамбовского района

Снижение уровня социального сиротства
в Тамбовском районе

1.9

Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков

Весь период
реализации

Управление образования
администрации

Увеличение уровня оздоровления и
занятости детей. Эффективная

1.10

Реализация программ дополнительного
образования детей художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной направленности

1.

Реализация мероприятий в рамках
муниципальной программы района «Развитие
культуры Тамбовского района Тамбовской
области» на 2014-2020 годы

1.1

Мероприятия, направленные на сохранение,
пополнение и использование культурного и
исторического наследия:

Стратегии

Тамбовского района

Весь период
реализации
Стратегии

Управление образования
администрации
Тамбовского района

Задача «Развитие культуры»
Весь период
Отдел культуры и
реализации
архивного дела
Стратегии
администрации
Тамбовского района

социализация детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, их
интеграция в общество
Развитие интеллектуального и
творческого потенциала района

Развитие культурного творчества
населения Тамбовского района

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел культуры и
архивного дела
администрации
Тамбовского района

Укрепление единого культурного
пространства Тамбовского района на
основе духовно-нравственных ценностей
и исторических традиций

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел культуры и
архивного дела
администрации
Тамбовского района

Создание условий для творческой
самореализации граждан, культурнопросветительской деятельности,
организации внешкольного
художественного образования

- реставрация и поддержание в надлежащем
состоянии недвижимых памятников истории и
культуры;
- оказание адресной поддержки библиотекам,
учреждениям культуры и творческим
коллективам;
- организация районных и участие в областных
межрегиональных, Всероссийских,
международных конкурсах и фестивалях
1.2

Мероприятия по созданию благоприятных
условий для устойчивого развития сферы
культуры района:
- обновление звуковой, световой аппаратуры,
приобретение музыкальных инструментов;
- установка средств противопожарной защиты;
- модернизация библиотечного оборудования

и др.
1.

Задача «Развитие физической культуры и спорта»
Реализация мероприятий в рамках
Весь период
Отдел культуры и
муниципальной программы района «Развитие
реализации
архивного дела
физической культуры, спорта и туризма в
Стратегии
администрации
Тамбовском районе Тамбовской области на
Тамбовского района
2014-2020 годы»

Увеличение числа населения
Тамбовского района занимающихся
физической культурой и спортом
ежегодно на 2,5-3%

1.1

Строительство спортивных объектов и
сооружений

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел культуры и
архивного дела
администрации
Тамбовского района

Создание условий для развития на
территории Тамбовского района
физической культуры и спорта

1.2

Проведение спортивных мероприятий,
соревнований, чемпионатов и спартакиад на
территории района

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел культуры и
архивного дела
администрации
Тамбовского района

Увеличение количества участников
районных и областных соревнований в
полтора-два раза (по отношению к 2013
году)

1.

1.1

Задача «Социальная поддержка и обслуживание населения»
Реализация мероприятий в рамках
Весь период
Отдел по социальным
Повышение качества жизни инвалидов;
муниципальной программы района "Доступная
реализации
вопросам и труду
социальная адаптации и интеграция их в
среда на 2014-2020 годы"
Стратегии
администрации
общество
Тамбовского района
Оснащение пешеходных переходов,
оборудованных звуковой и световой
сигнализацией, указательных мест для парковки

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел по социальным
вопросам и труду
администрации
Тамбовского района

Доступность объектов транспортной
инфраструктуры для инвалидов и других
маломобильных групп населения

Отдел дорожного
строительства и
транспорта
администрации
Тамбовского района
1.2

Проведение социокультурных и спортивных
мероприятий для инвалидов и маломобильных
групп населения

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел по социальным
вопросам и труду
администрации

Интеграция инвалидов в социальную,
экономическую, политическую и пр.
жизнь общества; их социальная

Тамбовского района

адаптация

Отдел дорожного
строительства и
транспорта
администрации
Тамбовского района
1.

2.

3.

4.

5.

1.

Задача «Развитие рынка труда и содействие занятости населения»
Содействие гражданам в поиске подходящей
Весь период
Тамбовское областное
Сокращение уровня безработицы в
работы; обеспечение доступности информации о
реализации
государственное
муниципальном районе
состоянии рынка труда в муниципальном
Стратегии
казенное учреждение
образовании (области). Предоставление
(ТОГКУ) "Центр
государственных услуг работодателям в
занятости
подборе необходимых работников (персонала)
населения № 1"
Оказание содействия в профессиональной
Весь период
ТОГКУ "Центр
Повышение конкурентоспособности на
подготовке, переподготовке и повышению
реализации
занятости
рынке труда безработных граждан,
квалификации безработных граждан
Стратегии
населения № 1";
испытывающих трудности в поиске
администрация
работы
Тамбовского района
Проведение «ярмарок вакансий» учебных и
Весь период
ТОГКУ "Центр
Расширение возможностей граждан в
рабочих мест (выездные, специализированные)
реализации
занятости
вопросах подбора подходящей работы.
для различных категорий граждан; оказание
Стратегии
населения № 1";
Сокращение сроков поиска работы
консультационных услуг гражданам по
администрация
вопросам трудового законодательства,
Тамбовского района
трудоустройства и т.п.
Предоставление государственных услуг по
Весь период
ТОГКУ "Центр
Повышение мотивации к труду,
организации профессиональной ориентации
реализации
занятости
сокращение сроков поиска работы,
граждан в целях выбора сферы деятельности
Стратегии
населения № 1";
содействие в трудовой адаптации на
(профессии)
администрация
рынке труда, выбор оптимальной сферы
Тамбовского района
деятельности
Сотрудничество с филиалами бюро медикоВесь период
ТОГКУ "Центр
Увеличение вариантов подбора
социальной экспертизы (МСЭ) по вопросам
реализации
занятости
подходящей работы для инвалидов
профессиональной реабилитации инвалидов
Стратегии
населения № 1"
Задача «Обеспечение положительного сальдо миграции»
Реализация мероприятий в рамках
Весь период
Отдел по социальным
Увеличение численности населения (в

1.1

1.2

муниципальной программы района «Оказание
содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом»
на 2014-2020 годы

реализации
Стратегии

Формирование и реализация комплекса
правовых, социальных, экономических и
образовательных мер по стимулированию
миграционного притока на территорию
муниципального района

Весь период
реализации
Стратегии

Создание социально-экономических и пр.
условий для организации приема
соотечественников, переезжающих в район на
постоянное место жительства

Весь период
реализации
Стратегии

вопросам и труду
администрации
Тамбовского района

том числе за счет замещающей
миграции)
Минимизация процесса миграционной
убыли населения на 10%

Отдел по социальным
вопросам и труду
администрации
Тамбовского района

Увеличение численности населения (в
том числе за счет замещающей
миграции)
Минимизация процесса миграционной
убыли населения на 10%

Отдел по социальным
вопросам и труду
администрации
Тамбовского района

Увеличение численности населения (в
том числе за счет замещающей
миграции)
Минимизация процесса миграционной
убыли населения на 10%

1.

Задача «Обеспечение населения качественным и доступным жильем и услугами ЖКХ»
Реализация мероприятий в рамках
Весь период
Отдел по жилищноПовышение уровня и качества жизни
муниципальной программы района
реализации
коммунальному
населения Тамбовского района
«Обеспечение доступным и комфортным
Стратегии
хозяйству
жильем и коммунальными услугами граждан
администрации
района на 2014-2020 годы»
Тамбовского района
Отдел по социальным
вопросам и труду
администрации
Тамбовского района

1.1

Оказание государственной поддержки молодым
семьям на приобретение или строительство
жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей"

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел по социальным
вопросам и труду
администрации
Тамбовского района

Повышение доступности жилья и
качества жилищного обеспечения
населения

2.

Реализация мероприятий в рамках

Весь период

Отдел по социальным

Повышение доступности жилья и

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий» муниципальной программы района
«Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Тамбовского района на 20142020 годы»

реализации
Стратегии

вопросам и труду
администрации
Тамбовского района

качества жилищного обеспечения
населения

2.1

Оказание государственной поддержки семьям,
проживающим в сельской местности (в т.ч.
молодые семьи и молодые специалисты) на
улучшение жилищных условий в рамках
программы «Устойчивое развитие сельских
территорий» муниципальной программы района
«Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Тамбовского района на 20142020 годы»

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел по социальным
вопросам и труду
администрации
Тамбовского района

Повышение доступности жилья и
качества жилищного обеспечения
населения

3.

Реализация мероприятий муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Тамбовском
районе Тамбовской области на 2014-2020 годы»

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел по жилищнокоммунальному
хозяйству
администрации
Тамбовского района;
организации —
поставщики
энерго/теплоресурсов.

Достижение значения целевых
показателей в области энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности муниципального района
(по годам реализации муниципальной
программы)

4.

Капитальный ремонт жилищного фонда района
и переселение жителей из ветхого и аварийного
жилья

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел по жилищнокоммунальному
хозяйству
администрации
Тамбовского района

Улучшение качества жилищного фонда,
повышение комфортности условий
проживания граждан

5.

Осуществление многоэтажного жилищного
строительства на территории с.Бокино,
д.Красненькая Тамбовского района

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел по строительству
и архитектуре
администрации
Тамбовского района

Улучшение жилищных условий
населения Тамбовского района; рост
объемов вводимого жилья

6.

Комплексное освоение территории (земельных

Весь период

Отдел по строительству

Улучшение жилищных условий

участков) под индивидуальное жилищное
строительство (микрорайон «Слобода»,
микрорайоны «Светлый», «Майский»,
«Молодежный», «Солнечный»)

реализации
Стратегии

и архитектуре
администрации
Тамбовского района;
строительные
(подрядные)
организации

населения Тамбовского района
(области); рост объемов вводимого
жилья, численности населения района

Задача "Обеспечение безопасности населения района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности"
1.
Реализация мероприятий в рамках
Весь период
Отдел гражданской
Поддержание правопорядка, создание
муниципальной программы района
реализации
обороны, чрезвычайных нормальных условий жизнедеятельности
«Обеспечение безопасности населения района,
Стратегии
ситуаций и
для жителей района и его структур
защита его жизненно важных интересов и
общественной
противодействие преступности на 2014-2020
безопасности
годы»
администрации
Тамбовского района
1.1

Развитие системы мер по профилактике
проявлений терроризма и экстремизма,
профилактики правонарушений и преступности
на территории муниципального района

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел гражданской
обороны, чрезвычайных
ситуаций и
общественной
безопасности
администрации
Тамбовского района

Повышение эффективности
противодействия террористической и
экстремистской деятельности. Снижение
уровня криминализации в районе

1.2

Осуществление мероприятий по снижению
рисков и смягчению последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
последующее развитие единой дежурнодиспетчерской службы (ЕДДС) района

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел гражданской
обороны, чрезвычайных
ситуаций и
общественной
безопасности
администрации
Тамбовского района

Снижение гибели людей при
возникновении ЧС природного и
техногенного характера

1.3

Совершенствование системы безопасности
людей на водных объектах

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел гражданской
обороны, чрезвычайных
ситуаций и
общественной
безопасности
администрации

Снижение погибших на водных объектах

Тамбовского района
1.4

Профилактика наркомании, наркопреступности
среди населения района и социальная адаптация
групп риска наркотизации

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел гражданской
обороны, чрезвычайных
ситуаций и
общественной
безопасности
администрации
Тамбовского района

Сокращение масштабов незаконного
(оборота) потребления наркотиков

1.5

Мероприятия, направленные на профилактику
правонарушений в Тамбовском районе

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел гражданской
обороны, чрезвычайных
ситуаций и
общественной
безопасности
администрации
Тамбовского района

Снижение уровня криминализации в
районе

Цель второго уровня: «Обеспечение устойчивого экономического роста,

1.

2.

в т.ч. за счет повышения инвестиционной привлекательности района»
Задача «Формирование благоприятного инвестиционного климата»
Формирование (актуализация) лаконичной и
Весь период
Администрация
Рост объемов инвестиций в экономику и
эффективной базы муниципального уровня,
реализации
Тамбовского района
социальную сферу муниципального
обеспечивающей государственную поддержку и
Стратегии
района; повышение инвестиционной
права инвесторов; поддержание низкого уровня
привлекательности муниципального
риска инвестирования (в т.ч. на уровне органов
района
местного самоуправления)
Выделение земельных участков из состава
земель муниципальной собственности,
формирование и ведение реестра таких участков
(с указанием точек возможного подключения к
объектам инфраструктуры) для реализации
потенциальных инвестиционных проектов в
различных отраслях деятельности; составление
и актуализация инвестиционного Паспорта
муниципального района

Весь период
реализации
Стратегии

Администрация
Тамбовского района

Рост объемов инвестиций в экономику и
социальную сферу муниципального
района; повышение инвестиционной
привлекательности муниципального
района

3.

1.

2.

Внедрение Стандарта по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в
муниципальном образовании

2015-2016 гг.

Администрация
Тамбовского района

Рост объемов инвестиций в экономику и
социальную сферу муниципального
района; повышение инвестиционной
привлекательности муниципального
района

Задача «Развитие промышленного комплекса и повышение его конкурентоспособности»
Реализация инвестиционных проектов (в т.ч.
Весь период
Хозяйствующие
Рост индекса промышленного
организация новых производств) в отраслях
реализации
субъекты в сфере
производства в отраслях
промышленности таких как: обрабатывающие
Стратегии
промышленности
промышленности, валовых объемов (в
производства, строительство, производство и
различной формы
т.ч. в стоимостном выражении)
распределение электроэнергии, газа и воды
собственности;
производимой продукции и работ. Ввод
координатор процесса — новых мощностей и видов производства;
администрация
создание дополнительных рабочих мест
Тамбовского района
в отраслях промышленности,
строительства и пр. - не менее 150 чел.
ежегодно
Содействие в технологической и технической
модернизации (перевооружении) действующих
производств; внедрению современных и
ресурсосберегающих технологий производства.
Содействие в продвижении продукции
«местных» предприятий промышленного
комплекса на региональном и общероссийском
рынках

Весь период
реализации
Стратегии

Хозяйствующие
субъекты в сфере
промышленности
различной формы
собственности;
координатор процесса —
администрация
Тамбовского района

Рост значений показателей,
характеризующих работу
промышленного комплекса:
1) объема отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ (услуг);
2) индекса объемов промышленного
производства;
3) доли инновационной продукции в
общем объеме произведенной;
4) производительности труда;
5) объема инвестиций в основной
капитал предприятий (организаций);

6) доли инновационно-активных
предприятий от их общего количества;
7) доли присутствия продукции
районных предприятий промышленности
на тех или иных товарных рынках
(региональном, общероссийском)
3.

4.

Содействие в подготовке и переподготовке
кадров предприятий и организаций
промышленного комплекса муниципального
района

Организация на территории Тамбовского района
индустриального парка для целей размещения
новых производств субъектов малого и среднего
предпринимательства; выделение для этих
целей земельного участка (специализация
индустриального парка подлежит уточнению)

Весь период
реализации
Стратегии

Весь период
реализации
Стратегии

Хозяйствующие
субъекты в сфере
промышленности
различной формы
собственности, учебные
учреждения высшего,
средне-специального
профессионального
образования;
координатор процесса —
администрация
Тамбовского района

Рост производительности труда на
промышленных предприятий
Тамбовского района; развитие трудового
(кадрового) потенциала работников
предприятий и организаций;

Хозяйствующие
субъекты в сфере
промышленности
различной формы
собственности, учебные
учреждения высшего,
средне-специального
профессионального
образования;
администрация
Тамбовского района;
координатор процесса —
уполномоченный орган
исполнительной власти
области или

Создание новых производств в
обрабатывающих видах деятельности,
индустрии строительных материалов и
т.п. Организация дополнительных, в т.ч.
технологичных рабочих мест;

Обеспечение промышленного комплекса
муниципального района трудовыми
ресурсами в достаточном количестве и
надлежащей квалификации

Рост индекса промышленного
производства района (области), объема
произведенной продукции;
Организация «кластерного подхода» при
размещении потенциальных участников
(резидентов) индустриального парка

управляющая компания
1.

2.

3.

Задача «Эффективное и устойчивое развитие агропромышленного комплекса»
Реализация инвестиционных проектов (в т.ч.
Весь период
Хозяйствующие
Рост индекса промышленного
организация новых производств) в отраслях
реализации
субъекты в сфере АПК производства в отраслях сельского
сельского хозяйства таких как: животноводство,
Стратегии
различной формы
хозяйства, валовых объемов (в т.ч. в
переработка и хранение сельскохозяйственной
собственности;
стоимостном выражении) продукции
продукции; организация складских
координатор процесса — сельского хозяйства. Ввод новых
(логистических) комплексов на территории
администрация
мощностей; создание дополнительных
района
Тамбовского района
рабочих мест в отраслях сельского
хозяйства (во всех категориях хозяйств) не менее 150 чел. ежегодно
Повышение эффективности функционирования
отраслей сельского хозяйства, доходов
организаций АПК за счет оказания мер
государственной поддержки (в т.ч. финансовой);
мероприятия в поддержку малых форм
хозяйствования на селе

Техническая и технологическая модернизация
организаций АПК, повышение
фондовооруженности сельскохозяйственных
товаропроизводителей; развитие АПК с
элементами новаций (биотехнологии,
ресурсосберегающие и интенсивные технологии
и т.п.)

Весь период
реализации
Стратегии

Весь период
реализации
Стратегии

Хозяйствующие
субъекты в сфере АПК
различной формы
собственности; органы
исполнительной власти
Тамбовской области в
сфере управления АПК.
Координатор процесса
— администрация
Тамбовского района

Рост (ежегодный) числа прибыльных
организаций АПК муниципального
района от их общего числа; величины
государственных субсидий,
предоставленных организациям АПК
муниципального района по различным
направлениям поддержки

Хозяйствующие
субъекты в сфере АПК
различной формы
собственности;
организации поставщики
материальнотехнических ресурсов,

Рост (ежегодный) фондовооруженности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей; доли пахотных
земель, обрабатываемых с
использованием ресурсосберегающих
технологий: с 56 % в 2014 г. до 85-90 % к
2022 году

Увеличения числа малых форм
хозяйствования, в т.ч. крестьянскихфермерских хозяйств в муниципальном
районе (на 3-6 ед. ежегодно); доли
продукции сельского хозяйства,
произведенной малыми организациями
АПК и КФХ

отраслевые научные
учреждения АПК;
координатор процесса —
администрация
Тамбовского района
1.

Задача «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Реализация мероприятий в рамках
Весь период
Отдел сельского
муниципальной программы района "Развитие
реализации
хозяйства и
малого и среднего предпринимательства в
Стратегии
экономического
Тамбовском районе на 2014-2020 годы
развития администрации
Тамбовского района

Рост числа субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП) в расчете
на 10,0 тыс. человек муниципального
района; доли произведенной продукции,
выполненных работ (оказанных услуг)
субъектами МСП в общем объеме
продукции, произведенной
предприятиями (организациями)
муниципального района. Рост налоговых
отчислений (ЕНВД, ЕСХН, патент и др.)
субъектами МСП в бюджет
муниципального района

1.1

Оказание единовременной финансовой помощи
безработным гражданам при регистрации в
качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя, главы крестьянскофермерского хозяйства

В течение срока
реализации
Стратегии

ТОГКУ "Центр
занятости населения
№ 1"

Содействие самозанятости населению
района и организации собственного дела.
Рост числа субъектов МСП, в т.ч.
наемных работников

1.2

Оказание имущественной, информационной,
консультационной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства

В течение срока
реализации
Стратегии

Отдел сельского
хозяйства и
экономического
развития администрации
Тамбовского района;
структурные
подразделения
администрации
Тамбовского района

Рост числа субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП) в расчете
на 10,0 тыс. человек муниципального
района; доли произведенной продукции,
выполненных работ (оказанных услуг)
субъектами МСП в общем объеме
продукции, произведенной
предприятиями (организациями)
муниципального района. Рост налоговых
отчислений (ЕНВД, ЕСХН, патент и др.)
субъектами МСП в бюджет

муниципального района
1.3

1.

Популяризация предпринимательской
деятельности: организация и проведение
ежегодных районных конкурсов, конференций,
«круглых столов», семинаров и деловых встреч
по вопросам текущего состояния и развития
предпринимательской активности (среды)

В течение срока
реализации
Стратегии

Отдел сельского
хозяйства и
экономического
развития администрации
Тамбовского района;
структурные
подразделения
администрации
Тамбовского района.
Субъекты МСП, иные
заинтересованные
учреждения и
организации

Формирование «положительного» образа
малого и среднего бизнеса как одной из
основных составляющих социальноэкономического развития
муниципального района

Задача «Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры»
Реализация мероприятий в рамках
Весь период
Отдел по жилищноПовышение уровня и качества жизни
муниципальной программы района
реализации
коммунальному
населения Тамбовского района
«Обеспечение доступным и комфортным
Стратегии
хозяйству
жильем и коммунальными услугами граждан
администрации
района на 2014-2020 годы»
Тамбовского района
Отдел по социальным
вопросам и труду
администрации
Тамбовского района

1.2

Строительство, реконструкция, модернизация,
капитальный ремонт объектов водоснабжения,
теплоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел по жилищнокоммунальному
хозяйству
администрации
Тамбовского района

Повышение уровня и качества жизни
сельского населения на основе развития
социальной инфраструктуры и
инженерного обустройства населенных
пунктов, расположенных в сельской
местности

1.3

Строительство газопроводов высокого,
среднего, низкого давлений, газификация
домовладений, перевод муниципальных

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел по жилищнокоммунальному
хозяйству

Развитие газификации в сельской
местности

учреждений на индивидуальное газовое
отопление
2.

1.

Ремонт, строительство автомобильных дорог
муниципального (межпоселкового) значения,
объектов дорожной инфраструктуры в рамках
муниципальной программы
«Совершенствование и развитие сети
автомобильных дорог Тамбовского района
Тамбовской области на 2014-2020 годы»

Организация и проведение работ по изучению
(оценке) туристского потенциала Тамбовского
района; проведение информационнопропагандистской кампании, подготовка
информационных материалов о туристском
потенциале района

администрации
Тамбовского района
Весь период
реализации
Стратегии

Ответственный
исполнитель - отдел
дорожного
строительства и
транспорта
администрации
Тамбовского района;
хозяйствующие
субъекты дорожностроительного
комплекса (ДРСУ и т.п.),
эксплуатационные
организации

Задача «Развитие туризма»
Весь период
Отдел культуры и
реализации
архивного дела
Стратегии
администрации
Тамбовского района

Рост протяженности автомобильных
дорог муниципального (межпоселкового)
значения с твердым покрытием;
повышение качества дорожного ремонта
Повышение качества транспортного
обслуживания населения
муниципального района и безопасности
пассажиро-(грузо-) перевозок. Снижение
экономических издержек при
транспортных перевозках, сокращение
сроков доставки грузов

Увеличение въездного туристического
потока в Тамбовском районе; содействие
в позиционировании туриндустрии как
вида экономической деятельности,
создание хозяйствующих субъектов в
данном виде деятельности
Позиционирование района как одного из
«центров туризма» (событийного,
паломнического и пр.) на региональном
и внутрироссийском рынке

2.

Развитие событийного, краеведческого,
сельского, спортивного и иных видов туризма

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел культуры и
архивного дела
администрации
Тамбовского района,
администрации
сельсоветов и поссовета
Тамбовского района

Увеличение въездного туристического
потока в Тамбовском районе; содействие
в позиционировании туриндустрии как
вида экономической деятельности,
создание хозяйствующих субъектов в
данном виде деятельности

Позиционирование района как одного из
«центров туризма» (событийного,
паломнического и пр.) на региональном
и внутрироссийском рынке
3.

1.

2.

Организация новых туристских маршрутов
(объектов показа и пр.) по территории
Тамбовского района; их включение в маршруты
регионального (общероссийского) уровня.
Стимулирование хозяйствующих субъектов к
строительству дополнительных мест
коллективного размещения (гостиниц, мотелей
и т.п.)

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел культуры и
архивного дела
администрации
Тамбовского района,
администрации
сельсоветов и поссовета
Тамбовского района

Задача «Развитие информационного общества»
Предоставление муниципальных услуг,
Весь период
Администрация района;
исполнение муниципальных функций с
реализации
«удаленные рабочие
широким использованием информационноСтратегии
места» в
коммуникационных технологий (ИКТ), в т.ч.
администрациях
предоставляемых по принципу «одного окна»
сельсоветов и поссовета
Тамбовского района;
многофункциональный
центры предоставления
услуг гражданам и
юридическим лицам
(МФЦ)
Использование ИКТ в образовании, подготовке
образовательных кадров, системе
здравоохранения и социальной защиты
населения; обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения, в культуре

Весь период
реализации
Стратегии

Структурные
подразделения
администрации
Тамбовского района,
управление образования
администрации
Тамбовского района,
муниципальные

Увеличение въездного туристического
потока в Тамбовском районе;
позиционирование района как одного из
«центров туризма» (событийного,
паломнического и пр.) на региональном
и внутрироссийском рынке
Увеличение числа вводимых объектов
гражданского строительства; создание
объектов гостиничной инфраструктуры
Повышение качества и доступности
предоставления муниципальных услуг в
Тамбовском районе

Повышение качества и эффективности
управления (администрирования) в
образовательной и социальной сферах
деятельности

учреждения начального
и среднего образования,
культуры;
администрации
сельсоветов и поссовета
Тамбовского района
3.

Использование ИКТ в бюджетном
планировании и исполнении бюджетных
обязательств

Весь период
реализации
Стратегии

Финансовое управление
администрации
Тамбовского района,
администрации
сельсоветов и поссовета
Тамбовского района

Повышение качества бюджетного
планирования, исполнения районного
бюджета; межведомственного
взаимодействия с инспекцией ФНС
России по Тамбовскому району, ПФ РФ,
управлением федерального казначейства
по Тамбовской области, федеральными и
региональными структурами

4.

Использование ИКТ в формировании,
размещении и мониторинге исполнения заказов
на поставки товаров, оказания услуг для
муниципальных нужд; в сфере учета объектов
недвижимости и земельных ресурсов,
находящихся в муниципальной государственной
собственности

Весь период
реализации
Стратегии

Структурные
подразделения
администрации
Тамбовского района,
финансовое управление
администрации
Тамбовского района,
администрации
сельсоветов и поссовета
Тамбовского района

Повышение качества и эффективности
управления в сфере исполнения заказов
на поставки товаров, оказания услуг для
муниципальных нужд; в сфере учета
объектов недвижимости и земельных
ресурсов. Экономия бюджетных средств;
сокращение временных издержек при
выполнении указанных функций

1.

Цель второго уровня: «Повышение качества муниципального управления»
Задача «Совершенствование управления муниципальными финансами»
Реализация мероприятий в рамках
В течение срока
Финансовое управление Положительная динамика налоговых и
муниципальной программы района
реализации
администрации
неналоговых доходов бюджета
«Эффективное управление финансами и
Стратегии
Тамбовского района
Тамбовского района (к предыдущему
оптимизация муниципального долга»
году, в %) - более ста процентов; рост
собственных доходов бюджета
Тамбовского района;
Отношение дефицита бюджета

Тамбовского района к общему годовому
объему доходов бюджета Тамбовского
района (без учета безвозмездных
поступлений) — менее или равно 10
процентов;
Доля расходов на обслуживание
муниципального долга Тамбовского
района в общем объеме расходов
бюджета Тамбовского района — менее
15 процентов
2.

1.

2.

1.

Мероприятия, направленные на
совершенствование межбюджетных отношений
с поселениями Тамбовского района

В течение срока
реализации
Стратегии

Финансовое управление
администрации
Тамбовского района

Доля дотаций в объеме межбюджетных
трансфертов из бюджета Тамбовского
района бюджетам поселений
Тамбовского района — не более 21-23
процентов

Задача «Развитие системы стратегического управления социально-экономическим развитием района»
Управление социально-экономическим
В течение срока
Администрация
Положительная динамика основных
развитием территории в рамках имеющихся
реализации
Тамбовского района;
социально-экономических показателей,
полномочий ОМСУ и широким использованием
Стратегии
координатор — отдел
характеризующих развитие
механизмов государственного-частного
сельского хозяйства и
муниципального образования;
партнерства
экономического
увеличение «доли присутствия» района в
развития администрации основных социально-экономических
Тамбовского района
процессах региона
Реализация мероприятий в рамках
муниципальных программ Тамбовского района
по различным (профильным) направлениям
деятельности

В течение срока
реализации
Стратегии

Структурные
подразделения
администрации
Тамбовского района

Задача «Совершенствование муниципального управления»
Оптимизация и упрощение порядка (механизма)
В течение срока
Структурные
административных процедур в рамках
реализации
подразделения
предоставления муниципальных услуг;
Стратегии
администрации
повышение доступности муниципальных услуг,
Тамбовского района,
в т.ч. сроков предоставления услуг
оказывающие

Достижение запланированных целевых
показателей (их значений) в рамках
каждой муниципальной программы

Степень удовлетворенности заявителей
качеством предоставления
муниципальных услуг — 80% (от общего
числа заявителей);

муниципальные услуги
юридическим и
физическим лицам;
муниципальные
служащие МФЦ;
координатор —
организационный отдел
администрации
Тамбовского района

Доля муниципальных услуг, получаемых
гражданами и юридическими лицами по
принципу «одного окна», в т.ч. на базе
МФЦ — 90%

2.

Обеспечение возможности получения
заявителями муниципальных услуг в
электронном виде; развитие системы
электронного документооборота

В течение срока
реализации
Стратегии

Структурные
подразделения
администрации
Тамбовского района,
оказывающие
муниципальные услуги
юридическим и
физическим лицам;
муниципальные
служащие МФЦ;
координатор —
организационный отдел
администрации
Тамбовского района

Достижение доли граждан,
использующих механизм получения
муниципальных услуг в электронной
форме (к 2018 году - не менее 70%; к
2022 году — не менее 85%)

3.

Доступность обращения за предоставлением
муниципальных услуг, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья

В течение срока
реализации
Стратегии

Координатор —
организационный отдел
администрации
Тамбовского района

Увеличение объемов и качества
предоставления муниципальных услуг в
электронном виде, межведомственного
электронного взаимодействия

* - настоящие мероприятия не являются окончательными (завершенными) по содержанию и направлениям и, в случае необходимости, могут быть
дополнены и/или изменены. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджетов различных уровней (программно-целевым
методом) и внебюджетных источников.

Приложение 4
к решению Тамбовского районного
Совета народных депутатов
от 24 декабря 2015г. № 324

Приложение №4
к Стратегии социально-экономического
Развития Тамбовского района
Тамбовской области на период 2015-2022 гг.

Перечень показателей* (их целевых значений)
достижения цели (целей) Стратегии социально-экономического развития
Тамбовского района на 2015-2022 годы
№
п/п

1

2

Наименование
показателя (целевого
индикатора)
Объем инвестиций в
основной капитал по
полному кругу
предприятий и
организаций за счет
всех источников
Количество вновь
созданных рабочих
мест в экономике
(социальной сфере)

Ед.
измерения

2012

млн. руб.

8898,0

чел.

175

Значение показателей по годам
2015
2016
2017
2018

2013
2014
(базовый (оценка)
период)
12718,0 16366,98 16800,0 18216,0 18800,0 19200,0

190

250

не
менее
300

не
менее
300

не
менее
300

не
менее
400

2019

2020

2021

2022

19600,0

20000,0

20400,0

21000,0

не
менее
400

не
менее
400

не
менее
400

не
менее
500

3

4

5

6

района, в т.ч. при
реализации
инвестиционных
проектов
Доходы бюджета,
всего
в т. ч. собственные
доходы районного
бюджета
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата
работников крупных и
средних предприятий
(организаций) района
(всего по району)
Количество
организаций в
Тамбовском районе
(всех видов
деятельности),
включенных в
статистический
регистр
хозяйствующих
субъектов Росстата по
Тамбовской области
Количество
индивидуальных
предпринимателей в
Тамбовском районе,
включенных в
статистический
регистр
хозяйствующих

млн. руб.

1419,0

1273,0

1480,5

998,7

890,7

979,8

960,0

1005,0

1010,0

1035,0

1065,0

млн. руб.

304,3

353,0

336,0

356,3

372,0

409,2

500,0

523,0

550,0

575

605,0

тыс. руб.

18,28

20,27

21,1

22,0

23,6

24,8

25,7

26,0

28,8

30,0

32,9

ед.

1364

1406

1456

1500

1520

1545

1570

1585

1595

1600

1610

ед.

2298

2013

2049

2070

2090

2110

2150

2180

2200

2230

2250

7

8

9

10

11

12

субъектов Россстата по
Тамбовской области
Оборот продукции,
товаров (услуг),
произведенных
крупными и средними
предприятиями (без
субъектов МСП)
района
Ввод в действие общей
площади жилых домов,
включая
индивидуальное
жилищное
строительство
Средняя общая
площадь жилищного
фонда, приходящаяся
на одного жителя
муниципального
района
Объем продукции
сельского хозяйства
муниципального
района в
общеобластных
экономических
показателях
Оборот розничной
торговли района в
общеобластных
экономических
показателях
Среднегодовая
численность граждан,
занятых в экономике

млн. руб.

16471,8

18633,5

23234,6

тыс. м.кв.

76,6

102,5

113,5

140,0

150,0

155,0

м.кв.

23,3

23,3

24,0

24,0

24,0

%

7,1

6,9

6,14

6,3

%

3,0

2,8

2,73

тыс. чел.

14,6

15,4

14,6

23550,0 24350,0 25550,0 27100,0

28100,0

29300,0

30550,0

32250,0

160,0

170,0

180,0

190,0

200,0

24,0

24,0

24,2

24,4

24,4

24,5

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7,0

2,8

3,2

3,3

3,6

3,7

4,0

4,2

4,4

14,6

14,7

14,8

15,0

15,4

15,65

15,8

16,0

13

14

района
(отчитывающиеся
крупные и средние
организации)
Общая численность
безработных граждан к
экономически
активному населению
района (уровень
регистрируемой
безработицы на конец
года)
Естественный прирост
(убыль) на 1000
человек населения
района

%

1,1

1,0

0,76

0,97

0,97

0,96

0,97

0,97

0,98

0,98

0,98

промилле

-3,0

-3,5

-2,9

-3,0

-2,9

-2,6

-2,5

-2,6

-2,6

-2,5

-2,5

*примечание: Перечень показателей достижения цели (целей) Стратегии социально-экономического развития Тамбовского района Тамбовской
области на 2015-2022 годы не является окончательным и при необходимости может быть дополнен и/или изменен.

