Отчет
о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития
Тамбовского района Тамбовской области на период 2015-2022 годы,
утвержденной решением Тамбовского районного Совета народных депутатов
№182 от 23.12.2014 г. и Плана по ее реализации,
за 2018 год
Стратегия социально-экономического развития Тамбовского района
Тамбовской области на период 2015-2022 годы,
утверждена решением
Тамбовского районного Совета народных депутатов №182 от 23.12.2014 г. (далее
— Стратегия). В 2015 году Стратегия была скорректирована и дополнена новым
разделом, посвященном инвестиционной деятельности.
Ожидаемым результатом реализации Стратегии является выход экономики
и социальной сферы на более высокий, качественный уровень, обеспечивающий
устойчивое экономическое развитие района и улучшение качества жизни
населения.
Отчет о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития
Тамбовского района Тамбовской области на период 2015-2022 годы за 2018 год
(далее — Отчет), составлен на основе отчетных и статистических данных.
Основными механизмами реализации Стратегии являются муниципальные
программы Тамбовского района Тамбовской области, обеспечивающие
эффективное решение конкретных задач и инвестиционные проекты,
направленные на развитие территории, создание дополнительных рабочих мест и
в целом на улучшение условий жизни населения района.
Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ
в 2018 году (с учетом внесенных изменений) составил 2 662 031,3 тыс. рублей, в
том числе:
средства федерального бюджета — 53339,63 тыс. рублей,
средства областного бюджета — 611082,53 тыс. рублей,
средства районного бюджета — 417687,94 тыс. рублей,
внебюджетные средства — 1579921,2 тыс. рублей.
Кассовые расходы по муниципальным программам по итогам 2018 года
составили — 2656565,02 тыс. рублей (99,8% от запланированного в программах
значения), в том числе:
федеральный бюджет — 53339,63 тыс. рублей (100% от плана),
областной бюджет — 609242,43 тыс. рублей (99,7% от плана),
районный бюджет — 414061,76 тыс. рублей (99,1% от плана),
внебюджетные средства — 1579921,2 тыс. рублей (100% от плана).
Реализация Стратегии, достижение целевых индикаторов в различных
сферах деятельности, достигаются через выполнение целеориентированных
мероприятий. Все мероприятия систематизированы в соответствии с целями и
задачами, стоящими перед Тамбовским районом. Информация о реализации
Плана мероприятий по реализации Стратегии в 2018 году представлена в
Приложении № 1.

1. Повышение качества жизни населения.
Реализованные в 2018 году мероприятия по реализации цели второго уровня
- повышение качества жизни населения, были направлены на преодоление
существующих социально-демографических проблем района: содействие
занятости населения, обеспечение миграционного притока на территорию
Тамбовского района, рост доходов граждан, развитие образования, спорта и
культуры, развитие рынка труда и др.
В рамках реализации Стратегии за 2018 год в Тамбовском районе
принимались меры направленные на создание условий, позволяющих уменьшить
остроту демографического кризиса, снизить темпы естественной убыли
населения.
Демографическая ситуация в районе в январе-декабре 2018 года развивалась
под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции
населения.
Статистические данные о рождаемости и смертности за январь-декабрь 2018
года отсутствуют. Таким образом, анализу подвергаются данные за январьсентябрь 2018 года.
В январе-сентябре 2018 года в районе родилось 686 человек, что составляет
96,8% к январю-сентябрю 2017 года. Число родившихся в январе-сентябре 2018
года на 23 человека меньше, чем в соответствующем периоде 2017 года.
Число зарегистрированных умерших в январе-сентябре 2018 года
увеличилось на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (или на 5
человек) и составило 1010 человек.
Проанализировав демографические показатели за январь-сентябрь 2018 года
можно отметить, что сохраняется тенденция превышения смертности над
рождаемостью. В целом по району в январе-сентябре 2018 года превышение числа
умерших над числом родившихся (естественная убыль) составило -324 человека.
Естественная убыль населения в январе-сентябре 2018 г. увеличилась по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 28 человек.
Миграционная ситуация в районе развивается следующим образом.
В январе-декабре 2018 года из района выбыло 4149 человек, что на 788
человек больше, чем в январе-декабре 2017 года. Прибыло 3624 человека, что на
259 человек меньше, чем в январе-декабре 2017 года. Миграционная убыль, по
данным Тамбовстата, в январе-декабре 2018 года составила -525 человек, в то
время, как в аналогичном периоде 2017 года наблюдался миграционный прирост
(+522 человека).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного
работника по крупным и средним предприятиям района за январь-декабрь 2018 г.
сложилась в размере 29290,1 руб., что составляет 110% к январю-декабрю 2017 г.
Целевой показатель на 2018 год (установленный администрацией
Тамбовской области) — 28725 рублей. Сложившаяся заработная плата за январьдекабрь 2018 года составила 102% к плановому значению (отклонение +565,1
руб.).
Просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 января
2018 г. по данным Тамбовстата по организациям Тамбовского района отсутствует.

Среднесписочная численность работающих на крупных и средних
предприятиях, и в организациях района в январе-декабре 2018 г. составила 13965
человек, что составляет 100% к аналогичному периоду 2017 г.
Численность официально зарегистрированных безработных на 01.01.2019 г.
уменьшилась на 24,1% по сравнению с численностью на 01.01.2018 г., и составила
287 человек. Уровень безработицы на 01.01.2019 г. составил 0,48%.
(уровень безработицы рассчитан от численности «рабочей силы» – 59,4
тыс. человек)
Из числа безработных получают пособие 259 человек. На 01.01.2019 г.
заявленная потребность в работниках составляет 559 человек (97,9% к той же
дате предыдущего года).
2. Обеспечение устойчивого экономического роста, в том числе за счет
повышения инвестиционной привлекательности.
Важнейшей задачей, стоящей перед администрацией района является
достижение устойчивой стабильности и последующее развитие промышленного
производства, т.к. именно промышленный комплекс наряду с сельским
хозяйством является ядром экономики, обеспечивающим стабильное
функционирование всего районного хозяйства.
Характеристика хозяйствующих субъектов.
По состоянию на 01.01.2019 г. в Статистический регистр хозяйствующих
субъектов Росстата по Тамбовскому району включено 1373 организации, что на
3,9% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество
индивидуальных предпринимателей увеличилось на 5,6% и составило 2348
единиц.
В январе-декабре 2018 г. оборот организаций по «хозяйственным» видам
экономической деятельности
(без субъектов малого предпринимательства)
составил 45329,9 млн. рублей, что составляет 119,9% к соответствующему
периоду 2017 г.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами организаций по «хозяйственным» видам экономической
деятельности (без субъектов малого предпринимательства) за январь-декабрь
2018 г. - 34542,0 млн. рублей, что составило 123,1% к январю-декабрю 2017 г.
Динамику промышленного производства в районе в значительной степени
определяет деятельность обрабатывающих производств. Объем отгруженных
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными
силами в организациях обрабатывающих производств (без субъектов малого
предпринимательства) по чистым видам деятельности за январь-декабрь 2018 г.
увеличился на 25% по сравнению с январем-декабрем 2017 г. и составил 27388,5
млн. рублей.
Сельское хозяйство.
По итогам 2018г., состав сводной финансово-экономической отчетности
представлен 20 крупными сельхозпредприятиями, 53 КФХ, одной организацией
перерабатывающей промышленности, двумя потребительскими кооперативами.
Объем производства сельскохозяйственной продукции за 2018 год, в
действующих ценах, составил 5млрд.900 млн. руб., что составляет 103% к уровню
прошлого года.

Выручка составила 2 млрд.976 млн. рублей (126 % к уровню прошлого года).
Чистая прибыль от сельскохозяйственной деятельности по итогам 2018 года –
составила 35 млн. 482 тыс. рублей. Доля прибыльных крупных и средних с/х
предприятий за 2018 год составила 75%.
В прошедшем году посевная площадь всех категорий хозяйств в районе
составила - 107 016 га, в т.ч. у сельхозпредприятий и КФХ - 101 316 га.
Средняя урожайность зерновых культур по итогам прошлого года составила 30,9
ц/га; в КФХ района средняя урожайность составила 23,1 ц/га. Задание,
доведенное управлением сельского хозяйства области по производству продукции
растениеводства, выполнено на 100%.
Тамбовский район является лидером области по состоянию и ведению дел в
отрасли животноводства. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах и КФХ
района по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 11,4 тыс. голов (108% к уровню
прошлого года), в т. ч. - 4,6 тыс. голов дойного стада (т.е. коров) (103% к уровню
прошлого года). Согласно
поручению
главы администрации области
А.В.Никитина содействовать росту поголовья дойного стада коров в 2018 году
150 голов, район задание выполнил, несмотря на полную ликвидацию отрасли
животноводства в ООО «Тамбовагропромхолдинг» и массовое сокращение
поголовья дойного стада в ФГУППЗ «Орловский». Благодаря государственной
поддержке (выделение грантов малым формам хозяйствования на развитие
молочного и мясного направления) району удалось увеличить производство
продукции и поголовье скота.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями района за год произведено
18,8 тыс. тонн молока (101 % выполнения задания области, 101,6% к уровню
прошлого года), всеми категориями хозяйств 35,0 тыс. тонн молока (101%
выполнения задания области). Район на протяжении значительного периода
времени имеет самые высокие показатели по производству молока в области.
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом
весе) - 4800 тонн, это 100% выполнение задания, доведенное до района.
Агропромышленный комплекс традиционно выступает «локомотивом»
развития экономики Тамбовского района Тамбовской области.
Инвестиции и строительная деятельность.
Важным элементом развития любой территории является обеспечение его
инвестиционной привлекательности. В национальном инвестиционном рейтинге
за прошедший год Тамбовская область занимает 16 место. В Притамбовье
фактически объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников по
полному кругу организаций по оперативным данным за январь-декабрь 2018 года
составил 8 млрд 907 млн. рублей ( за январь – декабрь 2017 года - 12 млрд. 300
млн. рублей).
Основная доля освоенных средств приходится:
1. По чистому виду деятельности "Строительство" – 5 млрд. 217 млн. руб.;
2.
Новое
строительство
и
реконструкция
действующих
объектов
сельскохозяйственного назначения (модернизация производства, приобретение
машин и оборудования, другое) – 2 млрд. 101 млн.руб.
3. Модернизация и расширение действующего производства предприятий
(организаций) – 680 млн. 426 руб;

Из наиболее
значимых инвестиционных проектов хочется отметить
реконструкция тепличного комплекса (строительство блока теплиц), инициатор –
АО «Тепличное» — 417 млн. руб, строительство (второй очереди) комплекса по
выращиванию осетровых в селе Горелое, инициатор проекта ООО «Тамбовский
осетр» - 50 млн. руб.
Наибольший объем инвестиций за 2018 год освоено следующими
предприятиями: АО МПК «Максимовский» - 243,6 млн. рублей,
АО «Агропроминвест» - 213,7 млн. рублей, АО «Изорок» - 166,9 млн. рублей,
ООО «Белая Дача Фарминг» - 117,3 млн.рублей, АО Агрокомплекс «Тамбовский»
- 106,5 млн. рублей, , АО «Тамак» - 78,7 млн. рублей, ООО «Тамбовский бекон» 75,01 млн. рублей.
В целях обеспечения реализации задач, направленных на улучшение
инвестиционного климата Тамбовского района, на постоянной основе
проводилась работа по взаимодействию с инвесторами, реализующими или
планирующими реализацию инвестиционных проектов на территории района.
В результате такой работы 12 октября 2018 года в рамках Делового центра
VIII Международной Покровской ярмарки между администрацией Тамбовского
района Тамбовской области и ООО «Брахпроминвест» заключено соглашение о
реализации инвестиционного проекта «Цех по производству хлебобулочных
изделий, расположенный по адресу: Тамбовская область Тамбовский район с.
Стрельцы». Сметная стоимость проекта 178 млн. рублей. Проект признан
приоритетным. В 2018 году началась подготовка к строительству. К концу 2020
года на территории района будет действующее предприятие, с десятком новых
рабочих мест и мощностью 7 тонн хлебобулочных изделий ежедневно.
Кроме того, для увеличения объема инвестиций на постоянной основе
велась работа с представителями малого и среднего предпринимательства,
занимающимися строительством и реконструкцией объектов торговли,
общественного питания, бытовых услуг и объектов обслуживания транспорта по
предоставлению отчетов в Тамбовстат по освоенным вложениям. В целом объем
инвестиций по данному направлению в 2018 году составил 128,8 млн. рублей.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по
крупным и средним организациям всех видов деятельности без организаций с
численностью до 15 человек в январе-декабре 2018 г. увеличился на 7,2% по
сравнением с январем-декабрем 2017г. и составил 1871,6 млн. рублей. Удельный
объем в общем итоге по области - 23,2%.
В январе-декабре 2018 г. ввод в действие жилых домов составил 140,7 тыс.
кв. м, в том числе индивидуальные жилые дома – 113,5 тыс. кв. м, что к
аналогичному периоду 2017 года составило 100,3% и 98% соответственно.
Удельный вес по области по вводу в действие жилых домов – 16,4%.
Малое и среднее предпринимательство.
В Тамбовском районе по состоянию на 01.01.2019 года зарегистрировано
3126 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 778 юридических лиц, 2348 – индивидуальных предпринимателей. По сравнению с
прошлым годом количество субъектов малого и среднего предпринимательства
увеличилось на 1,5%. Основная деятельность - оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного
пользования, сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство.

Система
программных
мероприятий,
предусмотренных
данной
Программой,
включает
оказание
имущественной,
информационной,
консультационной поддержки субъектам МиСП.
Целевые показатели по оказанию информационно-консультационной
поддержки в 2018 году, установленные администрацией области, выполнены на
100%.
Транспорт.
Объем грузовых перевозок предприятий всех видов экономической
деятельности (без субъектов малого предпринимательства) за январь-декабрь
2018 г. составил 13447,8 тыс. тонн, что составило 86,6% к январю-декабрю 2017 г.
Грузооборот предприятий за январь-декабрь 2018 г. сложился в размере
1469,5 млн. тонно-км, что составило 92,7% к январю-декабрю 2017 г.
3. Повышение качества муниципального управления.
Эффективное и ответственное управление общественными финансами
является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения,
устойчивого роста, развития социальной сферы, реализации долгосрочных
приоритетов и целей социально-экономического развития Тамбовского района.
Консолидированный бюджет района за 2018 год по доходам исполнен в
сумме более 1 млрд. 492 млн. рублей, по сравнению с 2017 годом доходы
увеличились на 113,0 млн. рублей или 8,2 %, в том числе бюджет Тамбовского
района исполнен в сумме 1млрд.191 млн. рублей.
В 2018 году из бюджетов других уровней было получено финансовой
помощи в сумме 844,6 млн. рублей, это на 65,6 млн. рублей выше, чем в 2017
году.
Собственные доходы консолидированного бюджета за год составили 647
млн. рублей и выросли на 8 % по сравнению с 2017 годом. В расчете на одного
жителя собственные доходы составили 6 279 рублей, по сравнению с 2017 годом
они увеличились на 529 рублей.
Расходы консолидированного бюджета составили 1 млрд. 513 млн.
рублей, что на 10 % выше уровня 2017 года.
Основной удельный вес в расходах бюджета занимают отрасли социальнокультурной сферы (образование, культура, кинематография, социальная политика
и физическая культура и спорт), на финансирование которых направлено 64,7 %
от общего объема расходов или 979,2 млн. рублей.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» и «Национальная
экономика» составили соответственно 16,1 % и 10,3 %, «Жилищно-коммунальное
хозяйство» - 7,9 %.
Основным инструментом повышения эффективности расходования
бюджетных средств является программный бюджет. На уровне муниципального
района было разработано и утверждено 17 муниципальных программ.
Объем ресурсов консолидированного бюджета района, исполненный в
рамках муниципальных программ за 2018 год составил 1 млрд.131 млн. рублей
или 74,7 % от общих расходов.
В течение года администрацией района совместно с администрациями
сельских поселений проводилась целенаправленная работа с администрацией

области по привлечению дополнительных финансовых ресурсов вышестоящих
бюджетов.
Достижение ожидаемых результатов реализации Стратегии.
Результатами реализации Стратегии являются: увеличение заработной
платы работников на крупных и средних предприятиях, создание условий для
получения дошкольного и общего образования, увеличение объемов
промышленного и сельскохозяйственного производства, рост количества
зарегистрированных малых и средних предприятий, увеличение объемов
строительства и ввода жилья.
Однако, по отдельным направлениям социально-экономического развития
Тамбовского района Тамбовской области существуют проблемные вопросы:
уменьшение численности населения, миграционная убыль, недостаточная
инвестиционная активность.
Значения показателей достижения целей Стратегии социальноэкономического развития Тамбовского района в 2018 году представлены в
Приложении № 2.
Анализ достигнутых в 2018 году значений показателей в сравнении с
уровнем 2017 года показывает, что динамика по большинству показателей
свидетельствует об эффективности реализации Стратегии социальноэкономического развития Тамбовского района Тамбовской области и Плана по ее
реализации.
На основе анализа итогов 2018 года определены имеющиеся проблемы,
выработаны и реализуются меры, обеспечивающие достижение плановых
показателей социально-экономического развития района в 2019 году и в
среднесрочной перспективе.
Подводя итоги отчета, необходимо отметить, что наш район имеет
перспективы и резервы по дальнейшему развитию и поэтому ставит перед собой
целый ряд задач, решение которых позволит продолжить укрепление и развитие
экономики района и на этой базе развивать социальную сферу, улучшать качество
жизни населения района.

Приложение №1
Выполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития Тамбовского района Тамбовской области на период 2015-2022 гг.
за 2018 год
№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Ожидаемый результат

Достигнутый результат

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 жизни населения»
Задача «Развитие образования»
1

Реализация мероприятий в рамках
муниципальной программы
района "Развитие образования
Тамбовского района" на 2014-2020
годы

Весь период
реализации
Стратегии

Управление
образования
администрации
Тамбовского
района

Обеспечение доступности качественного
образования. Рост удовлетворенности
населения качеством образовательных
услуг до 98%

Задача «Развитие физической культуры и спорта»
1

Реализация мероприятий в рамках
муниципальной программы
района «Развитие физической
культуры, спорта и туризма в
Тамбовском районе Тамбовской
области на 2014-2020 годы»

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел культуры и Увеличение числа населения Тамбовского
архивного дела района
занимающихся
физической
администрации культурой и спортом ежегодно на 2,5-3%
района

В отчетном году плановое значение
целевых показателей муниципальной
программы выполнено на 100%. Все
намеченные мероприятия - выполнены.
Финансирование программы в 2018
году осуществлялось из средств
районного бюджета (471,5 тыс.
рублей). Денежные средства освоены
на 99,9%.
Число населения Тамбовского района,

занимающихся физической культурой
и спортом увеличилось на 11% по
отношению к 2017 году и составило
43788 человек.
1.1 Строительство спортивных
объектов и сооружений

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел культуры и Создание условий для развития на На
территории
Комсомольского
архивного дела территории
Тамбовского
района сельсовета
построена
футбольная
администрации физической культуры и спорта
площадка.
района

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

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел культуры и Увеличение
количество
участников
архивного дела районных и областных соревнований в 1,5администрации 2 раза (по отношению к 2013 году)
района

В 2018 году проведено 30 районных
соревнований, в которых приняло
участие более 5000 человек. В рамках
Спартакиады-2018 среди сельсоветов и
поссовета прошли VII районные летние
и осенние сельские спортивные игры
(по 6 видам спорта), соревнования по
пляжному и классическому волейболу,
настольному теннису, шахматам, минифутболу и стритболу. Проведены
Турниры по баскетболу и боксу памяти
заслуженных учителей физической
культуры,
Турнир
по
футболу,
посвященный Дню Победы в ВОВ,
Чемпионаты Притамбовья по футболу.
Спортсмены
Тамбовского
района
приняли
участие
в
областных,
Всероссийских и Международных
соревнованиях,
Чемпионатах
и
Первенствах.

Задача «Социальная поддержка и обслуживание населения»
1

Реализация мероприятий в рамках
муниципальной
программы
района «Доступная среда на 20142020 годы»

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел по
Повышение
качества
инвалидов;
социальным
социальная адаптация и интеграция их в
вопросам и труду общество
администрации
района

В 2018 году плановое значение
целевых показателей выполнено на
100%. Все намеченные мероприятия выполнены.
Финансирование
программы в 2018 году осуществлялось
из средств районного бюджета (450,0

тыс. рублей). Денежные
освоены на 100%.
1.1 Оснащение
пешеходных
переходов,
оборудованных
звуковой
и
световой
сигнализацией, указательных мест
для парковки

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел по
Доступность
объектов
транспортной Мероприятие в
социальным
инфраструктуры для инвалидов и других запланировано.
вопросам и труду маломобильных групп населения
администрации
района

1.2 Проведение социокультурных и
спортивных мероприятий для
инвалидов
и
маломобильных
групп населения

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел по
Интеграция инвалидов в социальную,
социальным
экономическую, политическую и пр. жизнь
вопросам и труду общества их социальная адаптация
администрации
района

Задача «Развитие рынка труда и содействие занятости населения»
1

Содействие гражданам в поиске
подходящей работы; обеспечение
доступности
информации
о
состоянии на рынке труда в
муниципальном
образовании.
Предоставление муниципальных
услуг работодателям в подборе
необходимых
работников
(персонала)

Весь период
реализации
Стратегии

ТОГКУ «Центр
занятости
населения №1»

Сокращение уровня
муниципальном районе

безработицы

в

2

Оказание
содействия
в
профессиональной
подготовке,
переподготовке и повышению
квалификации
безработных
граждан

Весь период
реализации
Стратегии

ТОГКУ «Центр
занятости
населения №1»

Повышение конкурентоспособности на
рынке труда безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске
работы

3

Проведение «ярмарок вакансий»
учебных
и
рабочих
мест

Весь период
реализации

ТОГКУ «Центр
занятости

Расширение возможностей граждан в
вопросах подбора подходящей работы.

2018

средства
году

не

В рамках программы в 2018 году
проведены мероприятия для детей с
ограниченными возможностями
здоровья:
- социальная акция «Тепло твоей
руки», приуроченная ко «Дню слепых»;
- творческих фестиваль для детей с
ограниченными возможностями
здоровья «Капелькой тепла согреем
душу».

(выездные, специализированные)
для различных категорий граждан;
оказание консультационных услуг
гражданам по вопросам трудового
законодательства,
трудоустройства и т.п.

Стратегии

населения №1»

Сокращение сроков поиска работы

4

Предоставление государственных
услуг
по
организации
профессиональной
ориентации
граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии)

Весь период
реализации
Стратегии

ТОГКУ «Центр
занятости
населения №1»

Повышение
мотивации
к
труду,
сокращение сроков поиска работы,
содействие в трудовой адаптации на рынке
труда,
выбор
оптимальной
сферы
деятельности

5

Сотрудничество с филиалами
бюро
медико-социальной
экспертизы (МСЭ) по вопросам
профессиональной реабилитации
инвалидов

Весь период
реализации
Стратегии

ТОГКУ «Центр
занятости
населения №1»

Увеличение
вариантов
подбора
подходящей работы для инвалидов

Задача «Обеспечение положительного сальдо миграции»
Реализация мероприятий в рамках
муниципальной
программы
района «Оказание содействия
добровольному
переселению
соотечественников, проживающих
за рубежом» на 2014-2020 годы

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел по
социальным
вопросам и труду
администрации
района

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

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

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел по
социальным
вопросам и труду
администрации
района

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

1.2 Создание
социальноэкономических и пр. условий для
организации
приема
соотечественников,

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел по
социальным
вопросам и труду
администрации

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

1

В 2018 году плановое значение
целевых показателей выполнено на
67%. Все намеченные мероприятия —
выполнены.
Финансирование
программы в 2018 году предусмотрено
из средств областного и районного
бюджета.
Областные
денежные
средства,
предусмотренные
на
содержание
специализированного
жилищного фонда (Центр временного
размещения в с. Донское) реализованы
не были, в связи с отсутствием
необходимости. Средства районного
бюджета (210,0 тыс. руб.) освоены на
95,3%.
В 2018 году в рамках муниципальной
программы прибыло на территорию
района и зарегистрировано в УФМС

переезжающих в район
постоянное место жительства

на

района

163 участника и членов их семей.
По
предварительным
данным
Тамбовстата
среднегодовая
численность населения Тамбовского
района составила 102660 человек. По
сравнению с 2017 годом среднегодовая
численность уменьшилась на 0,4% или
на 425 человек.
По итогам 2018 года в районе
отмечается
миграционная
убыль
населения (-525 человек)

Задача «Обеспечение населения качественным и доступным жильем и услугами ЖКХ»
1

Реализация мероприятий в рамках
муниципальной
программы
района «Обеспечение доступным
и
комфортным
жильем
и
коммунальными
услугами
граждан района на 2014-2020
годы»

1.1 Оказание

государственной

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел по
жилищнокоммунальному
хозяйству
администрации
района

Весь период

Отдел по

Повышение уровня и качества жизни В отчетном году плановое значение
населения Тамбовского района
целевых показателей муниципальной
программы выполнено на 100%. Все
намеченные мероприятия - выполнены.
Финансирование программы в 2018
году осуществлялось из средств
федерального, областного, районного
бюджетов
и
внебюджетных
источников.
Денежные
средства
федерального и областного бюджета
освоены полностью. В 2018 году
отмечается
прирост
объема
привлеченных средств (федеральный,
областной бюджет и внебюджетные
источники) на 22% по сравнению с
2017 годом. Средства районного
бюджета освоены на 98,3%. Таким
образом,
достигнута
экономия
бюджетных средств при условии
достижения целевых показателей и
выполнения
запланированных
мероприятий. Исполнение программы
— эффективное.
Повышение доступности жилья и качества В 2018 году в рамках подпрограммы

поддержки молодым семьям на
приобретение или строительство
жилья в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых
семей»

реализации
Стратегии

Реализация мероприятий в рамках
подпрограммы
«Устойчивое
развитие сельских территорий»
муниципальной
программы
района
«Развитие
сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья
и
продовольствия
Тамбовского района на 2014-2020
годы»

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел по
Повышение доступности жилья и качества
социальным
жилищного обеспечения населения
вопросам и труду
администрации
района

2.1 Оказание
государственной
поддержки семьям, проживающим
в сельской местности (в т.ч.
молодые семьи и молодые
специалисты)
на
улучшение
жилищных условий в рамках
подпрограммы
«Устойчивое
развитие сельских территорий»
муниципальной
программы
района
«Развитие
сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья
и
продовольствия
Тамбовского района на 2014-2020
годы»

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел по
Повышение доступности жилья и качества
социальным
жилищного обеспечения населения
вопросам и труду
администрации
района

Реализация
мероприятий
муниципальной
программы
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Тамбовском районе Тамбовской

Весь период
реализации
Стратегии

2

3

жилищнокоммунальному
хозяйству
администрации
района

Отдел по
жилищнокоммунальному
хозяйству
администрации

жилищного обеспечения населения

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

«Обеспечение жильем молодых семей»
свидетельство о праве на получение
социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома
получили 20 семей.

области на 2014-2020 годы»

4

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

5

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

6

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

района;
организации —
поставщики
энерго/теплоресурс
ов
Весь период
реализации
Стратегии

Отдел по
жилищнокоммунальному
хозяйству
администрации
района

Улучшение качества жилищного фонда, В 2018 году переселение граждан из
повышение
комфортности
условий аварийного жилья не происходило.
проживания граждан

Улучшение жилищных условий населения
Тамбовского района; рост объемов
вводимого жилья

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
района;
строительные
(подрядные)
организации

Улучшение жилищных условий населения
Тамбовского района; рост объемов
вводимого жилья, численности населения

Задача «Обеспечение безопасности населения, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности»
Реализация мероприятий в рамках
муниципальной
программы
района
«Обеспечение
безопасности населения района
защита его жизненно важных
интересов и противодействие
преступности на 2014-2020 годы»

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел ГО, ЧС и ОБ Поддержание правопорядка, создание
администрации нормальных условий жизнедеятельности
района
для жителей района и его структур

1.1 Развитие
системы
мер
по
профилактике
проявлений
терроризма
и
экстремизма,

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел ГО, ЧС и ОБ Повышение
эффективности
администрации противодействия
террористической
и
района
экстремистской деятельности. Снижение

1

профилактики правонарушений и
преступности
на
территории
муниципального образования

уровня криминализации в районе

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

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел ГО, ЧС и ОБ Снижение
гибели
администрации возникновении
ЧС
района
техногенного характера

1.3 Совершенствование
системы
безопасности людей на водных
объектах

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел ГО, ЧС и ОБ Снижение погибших на водных объектах
администрации
района

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

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел ГО, ЧС и ОБ Сокращение
масштабов
незаконного
администрации (оборота) потребления наркотиков
района

1.5 Мероприятия, направленные на
профилактику правонарушений в
Тамбовском районе

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел ГО, ЧС и ОБ Снижение
администрации районе
района

уровня

людей
при
природного
и

криминализации

в

Цель второго уровня: «Обеспечение экономического роста, в т.ч. за счет повышения инвестиционной привлекательности района»
Задача «Формирование благоприятного инвестиционного климата»
1

Формирование
(актуализация)
лаконичной и эффективной базы
муниципального
уровня,
обеспечивающей государственную
поддержку и права инвесторов;
поддержание
низкого уровня
риска инвестирования (в т.ч. на
уровне
органов
местного
самоуправления)

Весь период
реализации
Стратегии

Администрация
Тамбовского
района

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

2

Выделение земельных участков из

Весь период

Администрация

Рост объемов инвестиций в экономику и

3

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

реализации
Стратегии

Тамбовского
района

Внедрение
Стандарта
по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата
в
муниципальном образовании

Весь период
реализации
Стратегии

Администрация
Тамбовского
района

социальную
сферу
района;
повышение
привлекательности
района

муниципального
инвестиционной
муниципального

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

Задача «Развитие промышленного комплекса и повышение его конкурентоспособности»
1

Реализация
инвестиционных
проектов (в т.ч. организация
новых производств) в отраслях
промышленности
таких
как:
обрабатывающие
производства,
строительство, производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды

Весь период
реализации
Стратегии

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

Рост
индекса
промышленного
производства в отраслях промышленности,
валовых объемов (в т.ч. в стоимостном
выражении) производимой продукции и
работ. Ввод новых мощностей и видов
производства; создание дополнительных
рабочих мест в отраслях промышленности,
строительства и пр. - не менее 150 чел.
ежегодно

2

Содействие в технологической и
технической
модернизации
(перевооружении) действующих
производств;
внедрению
современных
и
ресурсосберегающих технологий
производства.
Содействие
в
продвижении

Весь период
реализации
Стратегии

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

Рост
значений
показателей,
характеризующих работу промышленного
комплекса:
1)
объема
отгруженных
товаров
собственного производства, выполненных
работ (услуг);
2) индекса объемов промышленного
производства;

продукции
«местных»
предприятий
промышленного
комплекса на региональном и
общероссийском рынках

Тамбовского
района

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

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

Весь период
реализации
Стратегии

Хозяйствующие
субъекты в сфере
промышленности
различной формы
собственности,
учебные
учреждения
высшего, среднеспециального
профессиональног
о образования;
координатор
процесса —
администрация
Тамбовского
района

Рост
производительности
труда
на
промышленных
предприятиях
Тамбовского района; развитие трудового
(кадрового)
потенциала
работников
предприятий и организаций;
Обеспечение промышленного комплекса
муниципального
района
трудовыми
ресурсами в достаточном количестве и
надлежащей квалификации

4

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

Хозяйствующие
субъекты в сфере
промышленности
различной формы
собственности,
учебные
учреждения
высшего, среднеспециального

Создание
новых
производств
в
обрабатывающих видах деятельности,
индустрии строительных материалов и т.п.
Организация дополнительных, в т.ч.
технологичных рабочих мест;
Рост
индекса
промышленного
производства
района,
объема
произведенной продукции;
Организация «кластерного подхода» при

профессиональног размещении потенциальных участников
о образования;
(резидентов) индустриального парка
координатор
процесса —
администрация
Тамбовского
района
Задача «Эффективное и устойчивое развитие агропромышленного комплекса»
1

Реализация
инвестиционных
проектов (в т.ч. организация
новых производств) в отраслях
сельского хозяйства, таких как:
животноводство, переработка и
хранение
сельскохозяйственной
продукции;
организация
складских
(логистических)
комплексов на территории района

Весь период
реализации
Стратегии

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

Рост
индекса
промышленного
производства в отраслях сельского
хозяйства, валовых объемов (в т.ч. в
стоимостном
выражении)
продукции
сельского
хозяйства.
Ввод
новых
мощностей; создание дополнительных
рабочих мест в отраслях сельского
хозяйства (во всех категориях хозяйств) —
не менее 150 чел. ежегодно

2

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

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.
Увеличение
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

3

Техническая и технологическая
модернизация организаций АПК,

Весь период
реализации

Хозяйствующие Рост (ежегодный) фондовооруженности
субъекты в сфере сельскохозяйственных

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

Стратегии

АПК различной
формы
собственности;
координатор
процесса —
администрация
Тамбовского
района

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

Задача «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Реализация мероприятий в рамках
муниципальной
программы
района «Развитие малого и
среднего предпринимательства в
Тамбовском районе на 2014-2020
годы»

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел экономики,
предпринимательс
тва и
потребительского
рынка
администрации
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 КФХ

Весь период
реализации
Стратегии

ТОГКУ «Центр
занятости
населения №1»

Содействие
самозанятости
населения
района и организации собственного дела.
Рост числа субъектов МСП, наемных
работников.

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

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел экономики,
предпринимательс
тва и
потребительского
рынка
администрации
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,

1

ЕСХН, патент и др.) субъектами МСП в
бюджет муниципального района
1.3 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)

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел экономики,
предпринимательс
тва и
потребительского
рынка
администрации
района;
структурные
подразделения
администрации
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»
1

Реализация мероприятий в рамках
муниципальной
программы
района «Обеспечение доступным
и
комфортным
жильем
и
коммунальными
услугами
граждан района на 2014-2020
годы»

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел по
Повышение уровня и качества жизни В отчетном году плановое значение
жилищнонаселения Тамбовского района
целевых показателей муниципальной
коммунальному
программы выполнено на 100%. Все
хозяйству
намеченные мероприятия - выполнены.
администрации
Финансирование программы в 2018
района
году осуществлялось из средств
отдел по
федерального, областного, районного
социальным
бюджетов
и
внебюджетных
вопросам и труду
источников.
Денежные
средства
администрации
федерального и областного бюджета
района
освоены полностью. В 2018 году
отмечается
прирост
объема
привлеченных средств (федеральный,
областной бюджет и внебюджетные
источники) на 22% по сравнению с
2017 годом. Средства районного
бюджета освоены на 98,3%. Таким
образом,
достигнута
экономия

бюджетных средств при условии
достижения целевых показателей и
выполнения
запланированных
мероприятий. Исполнение программы
— эффективное.
1.2 Строительство,
реконструкция,
модернизация,
капитальный
ремонт объектов водоснабжения,
теплоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел по
жилищнокоммунальному
хозяйству
администрации
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
давления,
газификация
домовладений,
перевод
муниципальных учреждений на
индивидуальное
газовое
отопление

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел по
жилищнокоммунальному
хозяйству
администрации
района

Развитие
местности

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел дорожного
строительства и
транспорта
администрации
района;
хозяйствующие
субъекты дорожно-

2

Ремонт,
автомобильных
муниципального
(межпоселкового)
объектов
инфраструктуры
муниципальной

строительство
дорог
значения,
дорожной
в
рамках
программы

газификации

в

Доля износа объектов коммунальной
инфраструктуры — 79%.
В 2018 году проведен ремонт
водопроводных сетей, реконструкции
водонапорных башен, строительство
водозаборных
скважин,
ремонт
котельных, ремонт систем отопления и
пр.

сельской Уровень газификации 87,1%.
В 2018 году проведена газификация
здания Кузьмино-Гатьевского филиала
МАУК «Районный дом культуры»
Тамбовского района;
изготовлена
проектно-сметная
документация по объектам:
строительство
межпоселкового
газопровода высокого давления к пос.
Подсобное хозяйство СПТУ №10
Тамбовского
района
Тамбовской
области;
распределительный
газопровод
среднего
давления
в
д.Елагино
Тамбовского
района
Тамбовской
области.

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-)

«Совершенствование и развитие
сети
автомобильных
дорог
Тамбовского района Тамбовской
области на 2014-2020 годы»

строительного
комплекса

перевозок.
Снижение
экономических
издержек при транспортных перевозках,
сокращение сроков доставки грузов

Задача «Развитие туризма»
1

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

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел культуры и
архивного дела
администрации
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

2

Развитие
краеведческого,
спортивного и
туризма

событийного,
сельского,
иных видов

Весь период
реализации
Стратегии

Отдел культуры и
архивного дела
администрации
района;
администрации
сельсоветов и
поссовета
администрации
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

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
района;
администрации
сельсоветов и
поссовета
администрации
района

Увеличение въездного туристского 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

Задача «Развитие информационного общества»
1

Предоставление муниципальных
услуг,
исполнение
муниципальных
функций
с
широким
использованием
информационнотелекоммуникационных
технологий
(ИКТ),
в.т.ч.
предоставляемых по принципу
«одного окна»

Весь период
реализации
Стратегии

Администрация
района;
«удаленные
рабочие места» в
администрациях
поссельсоветов;
МФЦ

Повышение качества и доступности
предоставления муниципальных слуг в
Тамбовском районе

2

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
района;
муниципальные
учреждения
начального и
среднего
образования,
культуры;
поссельсоветы

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

3

Использование ИКТ в бюджетном
планировании
и
исполнении
бюджетных обязательств

Весь период
реализации
Стратегии

Финансовое
управление
администрации
района;
поссельсоветы

Повышение
качества
бюджетного
планирования, исполнения районного
бюджета;
межведомственного
взаимодействия с ИФНС 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

Весь период
реализации
Стратегии

Структурные
подразделения
администрации
района,
поссельсоветы

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;

недвижимости
и
земельных
ресурсов,
находящихся
в
муниципальной собственности

сокращение временных издержек
выполнении указанных функций

при

Цель третьего уровня: «Повышение муниципального управления»
Задача «Совершенствование управления муниципальными финансами»
1

Реализация мероприятий в рамках
муниципальной
программы
района «Эффективное управление
финансами
и
оптимизация
муниципального долга»

Весь период
реализации
Стратегии

Финансовое
управление
администрации
района

Положительная динамика налоговых и
неналоговых
доходов
бюджета
Тамбовского района (к предыдущему 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%;
Доля
расходов
на
обслуживание
муниципального
долга
Тамбовского
района в общем объеме расходов бюджета
Тамбовского района — менее 15%

2

Мероприятия, направленные на
совершенствование
межбюджетных отношений с
поселениями Тамбовского района

Весь период
реализации
Стратегии

Финансовое
управление
администрации
района

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

Задача «Развитие системы стратегического управления социально-экономическим развитием района»
1

Управление
социальноэкономическим
развитием
территории в рамках имеющихся
полномочий ОМСУ и широким
использованием
механизмов
государственного-частного
партнерства

Весь период
реализации
Стратегии

Администрация
Тамбовского
района,
координатор —
отдел экономики,
предпринимательс
тва и
потребительского
рынка
администрации

Положительная
динамика
основных
социально-экономических
показателей,
характеризующих
развитие
муниципального образования; увеличение
«доли присутствия» района в основных
социально-экономических
процессах
региона

района
2

Реализация мероприятий в рамках
муниципальных
программ
Тамбовского района по различным
(профильным)
направлениям
деятельности

Весь период
реализации
Стратегии

Структурные
подразделения
администрации
района

Достижение запланированных целевых В
соответствии
с
Перечнем
показателей (их значений) в рамках муниципальных
программ,
каждой муниципальной программы
утвержденным
распоряжением
администрации района от 01.12.2017
№ 355-р «Об утверждении Перечня
муниципальных программ Тамбовского
района Тамбовской области» в 2018
году осуществлялась реализация 18
муниципальных программ.
В 2018 году несмотря на недостаточное
привлечение средств федерального,
областного бюджетов в целом удалось
выполнить
основные
намеченные
мероприятия
и
запланированные
индикаторы муниципальных программ.

Задача «Совершенствование муниципального управления»
1

Оптимизация
и
упрощение
порядка
(механизма)
административных процедур в
рамках
предоставления
муниципальных услуг; повышение
доступности
муниципальных
услуг,
в
т.ч.
сроков
предоставления услуг

Весь период
реализации
Стратегии

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

Степень удовлетворенности заявителей
качеством предоставления муниципальных
услуг — 80% (от общего числа
заявителей);
Доля муниципальных услуг, получаемых
гражданами и юридическими лицами по
принципу «одного окна», в т.ч. на базе
МФЦ - 90%

2

Обеспечение
получения
муниципальных

Весь период
реализации
Стратегии

Структурные
подразделения
администрации

Достижение доли граждан, использующих
механизм
получения
муниципальных
услуг в электронной форме (к 2018 году —

возможности
заявителями
услуг
в

электронном
виде;
развитие
системы
электронного
документооборота

3

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

района,
не менее 70%, к 2022 году — не менее
оказывающие
85%)
муниципальные
услуги
юридическим и
физическим лицам;
служащие МФЦ;
координатор —
организационный
отдел
администрации
района
Весь период
реализации
Стратегии

координатор —
организационный
отдел
администрации
района

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

Приложение №2
Выполнение показателей (их значений) достижения цели (целей)
Стратегии социально-экономического развития Тамбовского района на 2015-2022 годы
за 2018 год
№
п/п

Наименование показателя (целевого индикатора)

Ед. измерения

Плановое
значение на 2017
год

Фактическое
значение за 2017
год

1

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

млн. руб.

19200,0

8907,9

чел.

Не менее 400

308

млн. руб.
млн. руб.

960,0
500,0

тыс. руб.

25,7

29,3

ед.

1570

1373

ед.

2150

2348

млн. руб.

27100

45329,9

тыс. м.кв.

160

140,7

2

3
4

5

6

7

8

Причины отклонения
(невыполнения)
показателя
Приостановка
реализации ряда
инвестпроектов
Приостановка
реализации ряда
инвестпроектов

Целевой показатель на
2018 год был завышен.

Снижение

включая индивидуальное жилищное строительство

9

Средняя общая площадь жилищного фонда,
приходящаяся на одного жителя муниципального
района

10

Объем продукции сельского хозяйства
муниципального района в общеобластных
экономических показателях
Оборот розничной торговли района в общеобластных
экономических показателях
Среднегодовая численность граждан, занятых в
экономике района (отчитывающиеся крупные и
средние организации)

11
12

13

Общая численность безработных граждан к
экономически активному населению района (уровень
регистрируемой безработицы на конец года)

14

Естественный прирост (убыль) на 1000 человек
населения района

платежеспособности
населения, сокращение
покупки жилья и
участия в долевом
строительстве

м.кв.

24,0

-

Мониторинг показателя
в 2018 году не
осуществлялся, в связи с
отсутствием данных
Тамбовстата (будут в
июне 2019 г.)

%

6,6

-

Мониторинг показателя
не осуществлялся

%

3,6

6,8

тыс. чел.

15,0

14,0

%

0,97

0,48

промилле

-2,5

-

Модернизация
производства,
усовершенствование
оборудования,
автоматизация
производства

Мониторинг показателя
в 2018 году не
осуществлялся, в связи с
отсутствием данных
Тамбовстата

