Проект
Приложение
«УТВЕРЖДЕН»
постановлением администрации района
от _____________________ № ________
План мероприятий
по реализации Стратегии социально-экономического развития Тамбовского района Тамбовской области до 2035 года
№
п/п

Наименование
направления
стратегического
развития/задачи/проекта
(мероприятия)

Куратор
проекта/мероприятия (на
уровне первого
заместителя, заместителя
главы администрации
района), координаторисполнитель,
соисполнитель, участники

1

2

3

Период
реализации (с
указанием
этапов
Стратегии:
2020 гг,
2021-2025 гг,
2026-2035 гг)

Ожидаемые результаты
проекта (мероприятия)

4
5
1. Повышение качества жизни населения
1.1
Развитие образования

1 этап реализации Стратегии, 2020 год
1
«Независимая оценка
И.Н. Борзых/Управление
качества образования»
образования
администрации района,
Общественный совет,
образовательные
организации

2020
(1 этап
Стратегии)

Охват независимой
оценкой качества условий
осуществления
образовательной
деятельности
муниципальными
организациями, %
2020-35
Повышение
удовлетворенности
качеством
предоставляемых
образовательных услуг, %
2020-80

Наименование,
единица измерения
целевого индикатора
Стратегии

Источники
финансирования и
ресурсного
обеспечения/наименование
муниципальных программ
района/государственных
программ
области/наименование
национальных проектов и
программ РФ

6

7

Удовлетворенность
населения качеством
образования, %

Федеральный бюджет,
бюджет Тамбовской
области/
Государственная
программа Тамбовской
области «Развитие
образования в Тамбовской
области»

2

«Реализация мероприятий
Тамбовской области по
созданию в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
условий для занятий
физической культурой и
спортом»

И.Н. Борзых/Управление
образования
администрации района,
МБОУ «Цнинская
СОШ№2»

1,2 этапы реализации стратегии 2020 год, 2021-2025 годы
3
«Цифровая
И.Н. Борзых/Управление
образовательная среда»
образования
администрации района,
образовательные
организации

2020
(1 этап
Стратегии)

Количество школ
области, участвующих в
реализации мероприятий,
ед
2020-1.

Доля детей от 5 до 18
лет, обучающихся по
программам
дополнительного
образования,

Федеральный бюджет,
бюджет Тамбовской
области, местный бюджет/
Государственная
программа Тамбовской
области «Развитие
образования в Тамбовской
области», муниципальная
программа «Развитие
образования Тамбовского
района» /
Национальные проект РФ
«Образование»

Доля
общеобразовательных
организаций,
использующих
электронное
обучение, в т.ч.
онлайн-курсы, в
образовательном
процессе, %;
число обучающихся
образовательных
организаций,
прошедших обучение
на онлайн-курсах для
формального и
неформального
обучения: учащиеся
общеобразовательных
организаций, тыс.чел.;
доля
общеобразовательных
организаций,
имеющих доступ к
сети Интернет со
скоростью не менее 2
Мбит/с, %.

Федеральный бюджет,
бюджет Тамбовской
области, местный бюджет/
Государственная
программа Тамбовской
области «Развитие
образования в Тамбовской
области», муниципальная
программа «Развитие
образования Тамбовского
района» /
Национальные проект РФ
«Образование»

Общее количество
спортклубов на базе
общеобразовательных
школ, ед.
2020-1

2020-2024
(1,2 этапы
Стратегии)

Доля
общеобразовательных
организаций области, в
которых внедрена
целевая модель цифровой
образовательной среды,
%:
2020г. - не менее 15%;
2021г. - не менее 30 %;
2022 г. - не менее 50 %;
2023г. - не менее 80 %;
2024 г. - 100 %.
Доля образовательных
организаций, обновивших
информационное
наполнение и
функциональные
возможности открытых и
общедоступных
информационных
сервисов, %
2020 г. - не менее
40%;
2021г. - не менее 70 %;
2022г. -100%;

2023г. - 100%;
2024г. -100%.
Количество работников
образования, прошедших
профессиональную
переподготовку и
повышение
квалификации по
вопросам внедрения и
функционирования
целевой модели
цифровой
образовательной среды,
современных технологий
онлайн-обучения
(накопительным итогом):
педагогических
работников, %
2020 г. - не менее
10%;
2021 г. - не менее 15%;
2022г. - не менее 20%;
2023г. - не менее 30%;
2024г. - не менее 50%.
руководителей
образовательных
организаций
и специалистов
управления, %
2025г. - не менее 0%;
2026г. - не менее 5%;
2027г. - не менее 10%;
2028г. - не менее 15%;
2029г. - не менее 20%;
2030г. - не менее 30%;
2031г. - не менее 50%;
Доля
общеобразовательных
организаций,
обеспеченных Интернет-

4

"Современная школа"

И.Н. Борзых/Управление
образования
администрации района,
образовательные
организации

2020 - 2024
(1, 2 этапы
Стратегии)

соединением со
скоростью соединения не
менее 10 Мб/с - для
образовательных
организаций,
расположенных в
городах,
2 Мб/с - для
образовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности и
поселках городского
типа, %
2020г. - не менее 60%;
2021 г. -100%;
2022 г. -100%;
2023 г. -100%;
2024 г. -100%.
Доля
общеобразовательных
организаций, в которых
внедрены в
образовательную
программу современные
цифровые технологии, %
2020г. - не менее 5%;
2021г. - не менее 10%;
2022г. - не менее 15%;
2023г. - не менее 20%;
2024г. — не менее 25%.
Обеспечена возможность
изучать предметную
область "Технология" и
другие предметные
области на базе
организаций, имеющих
высоко оснащенные
ученико-места, в т.ч.
детских технопарков

Доля обучающихся,
занимающихся в
первую смену, в
общей численности
обучающихся в
общеобразовательных
организациях, %

Федеральный бюджет,
бюджет Тамбовской
области, местный бюджет/
Государственная
программа Тамбовской
области «Развитие
образования в Тамбовской
области», муниципальная
программа «Развитие

5

"Учитель будущего"

И.Н. Борзых/Управление
образования
администрации района,
образовательные
организации

2020 - 2024
(1, 2 этапы
Стратегии)

"Кванториум".
В организациях,
реализующих
общеобразовательные
программы, создана
материально-техническая
база для реализации
основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественнонаучного,
технического и
гуманитарного профилей,
(количество организаций,
тыс. ед.):
2020 г. - 0,010;
2021 г. - 0,009.
Увеличение численности
обучающихся,
охваченных основными и
дополнительными
общеобразовательными
программами цифрового,
естественнонаучного и
гуманитарного профилей.
Создание новых учебных
мест в
общеобразовательных
организациях Тамбовской
области.
Строительство и ввод
новых школ объектов.
Внедрение национальной
системы
профессионального роста
педагогических
работников,
охватывающей не менее
50 процентов учителей

образования Тамбовского
района» /
Национальные проект РФ
«Образование»

Доля
высококвалифицирова
нных педагогических
работников в
образовательных
организациях, %

Федеральный бюджет,
бюджет Тамбовской
области, местный бюджет/
Государственная
программа Тамбовской
области «Развитие
образования в Тамбовской

общеобразовательных
организаций.

6

"Успех каждого ребенка"

И.Н. Борзых/Управление
образования
администрации района,
образовательные
организации

2020 - 2024
(1, 2 этапы
Стратегии)

Обучение детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на
территории области, по
дополнительным
общеобразовательным
программам, %:
2020 г. - 78,7;
2021 г. - 79,0;
2022 г. - 79,4;
2023 г. - 79,7;
2024 г. - 80.
Число участников
открытых онлайн-уроков,
реализуемых с
учетом опыта цикла
открытых уроков
"Проектория", "Уроки
настоящего" или иных
аналогичных по
возможностям, функциям
и результатам проектов,
направленных на раннюю
профориентацию, %
2020- 7-11кл.-100%
2021- 6-11кл.-100%
2022- 5-11кл.-100%
2023- 4-11кл.-100%
2024- 3-11кл.-100%
Число детей, получивших
рекомендации по
построению
индивидуального

Доля детей от 5 до 18
лет, обучающихся по
программам
дополнительного
образования, %

области», муниципальная
программа «Развитие
образования Тамбовского
района» /
Национальные проект РФ
«Образование»
Федеральный бюджет,
бюджет Тамбовской
области, местный бюджет/
Государственная
программа Тамбовской
области «Развитие
образования в Тамбовской
области», муниципальная
программа «Развитие
образования Тамбовского
района» /
Национальные проект РФ
«Образование»

7

«Содействие занятости
женщин-создание условий
дошкольного образования
для детей в возрасте до
трех лет»

И.Н. Борзых/Управление
образования
администрации района,
образовательные
организации, МУЦБ

2020-2024
(1,2 этапы
Стратегии)

учебного плана в
соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями деятельности),
в том числе по итогам
участия в проекте "Билет
в будущее".
2020- 6-11кл.-100%
2021- 6-11кл.-100%
2022- 6-11кл.-100%
2023- 6-11кл.-100%
2024- 6-11кл.-100%
Численность
воспитанников в возрасте
до трех лет, посещающих
государственные
и
муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного
образования и присмотр и
уход (человек):
2020 – 1078;
2021г.-1128;
2022г -1128;
2023г.-1128;
2024г.-1128.
Доступность дошкольного
образования для детей в
возрасте от полутора до
трех лет (проценты):
2020г.-96,0;
2021г.-100;
2022г.-100;

-

бюджет Тамбовской
области, местный бюджет/
Государственная
программа Тамбовской
области «Развитие
образования в Тамбовской
области», муниципальная
программа «Развитие
образования Тамбовского
района» /
Национальные проект РФ
«Демография»

8

«Поддержка семей,
имеющих детей»

И.Н. Борзых/Управление
образования
администрации района,
образовательные
организации,

2020-2024
(1,2 этапы
Стратегии)

2023г.-100;
2024г.-100.
Ввод 590 дополнительных
мест:
2020 г.- 1392;
2021г.-716
за счет строительства 5
детских садов на 590 мест;
развития
вариативных
форм
дошкольного
образования (55 мест)
(групп кратковременного
пребывания,
семейных
групп, мини-центров и др.)
Количество
услуг
психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи
родителям
(законным
представителям) детей, а
также
гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей, в
том числе с привлечением
некоммерческих
организаций,
нарастающим итогом, тыс.
единиц:
2020г.- 4,2;
2021г.- 6,5;
2022г.- 8,4;
2023г.- 9,8;
2024г.- 10,8
Доля
граждан,
положительно оценивших
качество услуг психологопедагогической,
методической
и

-

-

консультативной помощи,
от
общего
числа
обратившихся
за
получением услуги, %:
2020г.- 70,0;
2021г.-75,0;
2022г.- 80,0;
2023г. - 83,0;
2024г. - 85,0
1.2 Развитие рынка труда и содействие занятости населения
1,2,3 этапы реализации Стратегии 2020 год, 2021-2025 годы, 2026 – 2035 годы
9
Активизация работы
А.А. Коренчук/
2020 - 2035
2020 г-741
Выполнение
межведомственной
Отдел по социальным
(1,2,3 этапы
2021 г.- 741
контрольного
комиссии по вопросам
вопросам и труду
Стратегии)
2022 г.- 741
показателя по
оплаты труда, охраны
администрации района
2023 г.- 741
снижению
труда, снижения
2024 г.- 741
неформальной
неформальной занятости
2025 г.- 741
занятости,
и уплаты страховых
2026 г. - 741
(уточняется ежегодно
взносов во внебюджетные
2027 г. - 741
Федеральной службой
фонды. Мониторинг
2028 г. - 741
по труду и занятости)
результатов работы по
2029 г. - 741
чел.
снижению неформальной
2030 г. - 741
занятости
2031 г. - 741
2032 г. - 741
2033 г. - 741
2034 г. - 741
2035 г. - 741

1.3 Социальная поддержка и обслуживание граждан
1,2,3 этапы реализации Стратегии 2020 год, 2021-2025 годы, 2026 – 2035 годы
10
Улучшение жилищных
И.Н. Борзых/
2020 - 2035
2020 г. - 79
условий граждан
Отдел по социальным
(1,2,3 этапы
2021г. - 50
посредством участия в
вопросам и труду
Стратегии)
2022 г. - 50
жилищных программах
администрации района
2023 г. - 50
2024 г. - 50
2025 г.- 50
2026 г. - 50
2027 г. - 50
2028 г. - 50

Количество семей,
получивших жилые
помещения и
улучшивших
жилищные условия
(количество семей –
ед.)

-

Федеральный бюджет,
бюджет Тамбовской
области, местные
бюджеты, внебюджетные
источники/
Государственная
программа развития
сельского хозяйства и
регулирования рынков

2029 г. - 50
2030 г. - 50
2031 г. - 50
2032 г. - 50
2033 г. - 50
2034 г. - 50
2035 г. - 50

сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия
Тамбовской области.
Муниципальная
программа «Обеспечение
доступным и комфортным
жильем и коммунальными
услугами граждан района»

1.4 Развитие культуры
1,2 этапы реализации стратегии 2020 год, 2021-2025 годы
11
Развитие культурноИ.Н. Борзых/
досуговой деятельности
Отдел культуры и
на территории
архивного дела
Тамбовского района
администрации района/
Тамбовской области
МАУК "Тамбовский
районный Дом культуры"
1,2 этапы реализации стратегии 2020 год, 2021-2025 годы
12
Развитие туризма
И.Н. Борзых/
Отдел культуры и
архивного дела
администрации района

2020-2025гг
(1,2 этап
Стратегии)

2020 г. - 18
2021 г. - 19
2022 г. - 20
2023 г.- 21
2024 г. - 22
2025 г. - 23
1.5 Развитие туризма

Проведение районных
мероприятий, ед.

Бюджет Тамбовского
района, муниципальная
программа "Развитие
культуры и туризма в
Тамбовском районе
Тамбовской области "

2020-2025гг
(1,2 этап
Стратегии)

Количество
участников
событийных
мероприятий, чел.

Муниципальная
Программа «Развитие
культуры и туризма в
Тамбовском районе
Тамбовской области»

Доля населения
систематически
занимающегося
физической культурой
и спортом в общей
численности
населения, %.

Муниципальная
Программа «Развитие
физической культуры и
спорта в Тамбовском
районе Тамбовской
области»

2020 г. - 1400 чел.
2021 г. - 1500 чел.
2022 г. - 1600 чел.
2023 г.- 1700 чел.
2024 г. - 1800 чел.
2025 г.- 1900 чел.

1.6 Развитие физической культуры и спорта
1,2 этапы реализации стратегии 2020 год, 2021-2025 годы
13
Развитие физической
И.Н. Борзых/
2020-2025гг
2020 г.—47,0 %
культуры и массового
Отдел культуры и
(1,2 этап
2021 г.— 49,0 %
спорта
архивного дела
Стратегии)
2022 г.— 49, 5 %
администрации района
2023 г.— 50,0 %
2024 г.— 51,0 %
2025 г.— 52,0 %
1.7 Развитие молодежной политики

1,2 этапы реализации стратегии 2020 год, 2021-2025 годы
14
Развитие молодежной
И.Н. Борзых/
2020-2025гг
2020г.- 4000 чел.
Количество
Муниципальная
политики на территории
Отдел культуры и
(1,2 этап
2021 г. - 4 300 чел.
участников
программа
Тамбовского района
архивного дела
Стратегии)
2022 г. - 4 500 чел.
мероприятий, чел.
«Развитие институтов
Тамбовской области
администрации района/
2023 г. - 5 300 чел.
гражданского общества в
муниципальные
2024 г.- 5 300 чел.
Тамбовском районе
образования
2025 г. - 5500 чел.
Тамбовской области»
2. Обеспечение комфортной жизни населения на основе удобной и доступной инфраструктуры, благоприятной окружающей среды
2.1 Строительство. Обеспечение населения качественным и доступным жильем
1,2,3 этапы реализации Стратегии 2020 год, 2021-2025 годы, 2026 – 2035 годы
15
Создание комфортных и
А.А. Коренчук/
2020 - 2035
2020-163089 кв.м.
Ввод в действие
Внебюджетные источники
современных жилищных
Отдел по строительству и
(1,2,3 этапы
2021-170871,2 кв.м
жилых домов,
условий для населения
архитектуре
Стратегии)
2022-178653,4 кв.м
кв. м.
администрации района
2023-186435,6 кв.м
2024-194217,8 кв.м
2025-202000 кв.м
2026-203200 кв.м
2027-204400 кв.м
2028-205600 кв.м
2029-206800 кв.м
2030-208000 кв.м
2031-208800 кв.м
2032-209600 кв.м
2033-210400 кв.м
2034-211200 кв.м
2035-212000 кв.м
1,2 этапы реализации стратегии 2020 год, 2021-2025 годы
16
Создание комфортных и
В.А. Скрипка/
2020-2025гг
2020-0,2
Доля ветхого и
Бюджет Тамбовской
современных жилищных
Отдел по жилищно(1,2 этап
2021-0,2
аварийного
области/Государственная
условий для населения
коммунальному хозяйству
Стратегии)
2022-0,29
жилищного фонда
программа «Доля ветхого
администрации района
2023-0,29
Тамбовского района в
и аварийного жилищного
2024-0,29
общем объеме
фонда Тамбовского района
2025-0,2
жилищного фонда
в общем объеме
2030-0,22
субъекта Российской
жилищного фонда
2035-0,22
Федерации, %
субъекта Российской
Федерации».
Бюджет Тамбовского
района/ «Доля ветхого и
аварийного жилищного

фонда Тамбовского района
в общем объеме
жилищного фонда
субъекта Российской
Федерации».
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Капитальный ремонт
многоквартирных домов
на основе программы
финансирования
капитального ремонта
многоквартирных домов

В.А. Скрипка /
Отдел по жилищнокоммунальному хозяйству
администрации района

2020-2025гг
(1,2 этап
Стратегии)

2020-0,120
2021-0,487
2022-0,84
2023-1,809
2024-1,010
2025-1,100
2030-1,400
2035-2,200

Количество граждан,
улучшивших
жилищные условия в
текущем году в
результате
капитального ремонта
многоквартирных
домов на основе
программы
финансирования
капитального ремонта
многоквартирных
домов, тыс.чел.

2.2Обеспечение населения услугами ЖКХ.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,2 этапы реализации стратегии 2020 год, 2021-2025 годы
18
Снижение дельного
В.А. Скрипка /
2020-2025гг
2020-0,142
Удельный расход
расхода тепловой энергии
Отдел по жилищно(1,2 этап
2021-0,156
тепловой энергии в
в многоквартирных домах коммунальному хозяйству
Стратегии
2022-0,147
многоквартирных
(в расчете на 1 кв. метр
администрации района
2023-0,188
домах (в расчете на 1
общей площади)
2024-0,187
кв.метр общей
2025-0,186
площади), Гкал/ кв.м.
2030-0,184
в год
2035-0,184
19
Обеспечение жилищного
В.А. Скрипка /
2020-2025гг
2020-83,1
Доля площади
фонда Тамбовского
Отдел по жилищно(1,2 этап
2021-83,5
жилищного фонда
благоустройства.
коммунальному хозяйству
Стратегии)
2022-83,9
Тамбовского района,
администрации района
2023-85,0
обеспеченного всеми
2024-85,0
видами
2025-85,3
благоустройства, в
2030-85,5
общей площади
2035-86,0
жилищного фонда
субъекта Российской
Федерации,%

Средства собственников
МКД/ государственная
программа «Капитальный
ремонт МКД»

Средства бюджета
Тамбовского района
Тамбовской области/
Программа «Повышение
энергоэффективности и
энергосбережение».
Бюджет Тамбовской
области/Бюджет
РФ/Государственная
программа
«Формирование
комфортной городской
среды».
Бюджет муниципальных
образований Тамбовского
района/ «Формирование

комфортной городской
среды».
2.3 Развитие дорожной сети
1,2 этапы реализации стратегии 2020 год, 2021-2025 годы
20
Развитие современной и
В.А. Скрипка /
эффективной сети
Отдел по жилищноавтомобильных дорог
коммунальному хозяйству
администрации района

2020-2025гг
(1,2 этап
Стратегии)

2020-251,8 км
2021-252,5 км
2022-253,3 км
2023-254,0 км
2024-254,7 км
2025-255,5 км

2.4 Развитие информационного общества
1,2,3 этапы реализации Стратегии 2020 год, 2021-2025 годы, 2026 – 2035 годы
21
Организация
А.А. Коренчук/
2020 - 2035
2020-2025 гг – 10%
межведомственного
отдел информационных
(1,2,3 этапы
2025-2030 гг – 50%
взаимодействия,
технологий администрации
Стратегии)
2030-2035 гг – 100%
разработка и внедрение
района
сервисов СМЭВ

Протяженность
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
отвечающих
нормативным
требованиям в общей
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
км.

Бюджет Тамбовской
области/Государственная
программа «Развитие
транспортной системы и
дорожного хозяйства
Тамбовской области».
Бюджет Тамбовского
района/
«Совершенствование и
развитие сети
автомобильных дорог
Тамбовского района».

Доля муниципальных
услуг, которые
население может
получить с
использованием ИКТ,
в общем объеме
муниципальных услуг,
%

Бюджет района

2.5 Обеспечение безопасности населения района,
защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности
1,2 этапы реализации стратегии 2020 год, 2021-2025 годы
22
Организация работы по
В.А. Скрипка /
2020-2025гг
2020 – 1 ДПО
Количество
созданию, оснащению и
отдел ГО, ЧС и ОБ
(1,2 этап
2021-2024 - 1 ДПО
созданных
организации деятельности
администрации района/
Стратегии)
подразделений ДПО
добровольной пожарной
поссельсоветы района
(ДПК, ДПП), ед.
охраны

Бюджет района/ бюджет
поссельсоветов района
/Муниципальная
программа Тамбовского
района «Защита населения
и территорий от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
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Проведение комплексных
мероприятий,
направленных на
снижение количества
преступлений
зарегистрированных на
территории района

В.А.Скрипка/
Антинаркотическая
комиссия Тамбовского
района ; Отдел
министерства внутренних
дел России по
Тамбовскому району);
Тамбовское областное
государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
“Центральная районная
больница»;Филиал по
Тамбовскому району
федерального казённого
учреждения уголовноисполнительной инспекции
управления Федеральной
службы исполнения
наказания России по
Тамбовской области ;
Управление образования
администрации
Тамбовского района ;
Отдел культуры и
архивного дела
администрации
Тамбовского района ;
Органы местного
самоуправления
Тамбовского района ;
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав при
администрации
Тамбовского района ;

2020-2025гг
(1,2 этап
Стратегии)

2020 г.-870
2021 г. -860,5
2022 г. -860
2023 г. -855,5
2024 г. -855
2025 г.-850

Число
зарегистрированных
преступлений, ед.

безопасности и
безопасности людей на
водных объектах в
Тамбовском районе»
Финансирование за счёт
средств района,
Муниципальная
программа «Обеспечение
безопасности населения и
противодействие
преступности в
Тамбовском районе»

Редакция газеты
“Притамбовье”и другие
средства массовой
информации ;
Общественные
объединения (в т.ч.
молодежные) и
организации (в т.ч.
религиозные).
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Проведение комплексных
мероприятий,
направленных на
снижение количества
преступлений,
совершенных на
территории района
несовершеннолетними
или при их участии в
общем числе
зарегистрированных
преступлений

В.А.Скрипка /
Антинаркотическая
комиссия Тамбовского
района ; Отдел
министерства внутренних
дел России по
Тамбовскому району);
Тамбовское областное
государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
“Центральная районная
больница»;Филиал по
Тамбовскому району
федерального казённого
учреждения уголовноисполнительной инспекции
управления Федеральной
службы исполнения
наказания России по
Тамбовской области ;
Управление образования
администрации
Тамбовского района ;
Отдел культуры и
архивного дела
администрации
Тамбовского района ;
Органы местного
самоуправления

2020-2025гг
(1,2 этап
Стратегии)

2020 г. -23
2021 г. -22,5
2022 г. -22
2023 г. -21,5
2024 г. -21
2025 г.-20

Число преступлений,
совершенных
несовершеннолетними
или при их участии в
общем числе
преступлений, ед.

Финансирование за счёт
средств района,
Муниципальная
программа «Обеспечение
безопасности населения и
противодействие
преступности в
Тамбовском районе»

Тамбовского района ;
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав при
администрации
Тамбовского района ;
Редакция газеты
“Притамбовье”и другие
средства массовой
информации ;
Общественные
объединения (в т.ч.
молодежные) и
организации (в т.ч.
религиозные).
3. Обеспечение устойчивого экономического роста, переход к цифровой экономике
3.1 Эффективное и устойчивое развитие АПК
1,2 этапы реализации стратегии 2020 год, 2021-2025 годы
25
Развитие подотрасли
А.А. Коренчук/
2020-2025гг
2020 – 102,8%,
индекс производства
растиниеводства
Отдел сельского хозяйства
(1,2 этап
2021 – 101,5%,
продукции
администрации района/
Стратегии)
2022 – 101,9 %,
растениеводства %
хозяйствующие субъекты в
2023- 102,0 %,
сфере АПК различной
2024 – 102,1%,
формы собственности
2025 – 102,3%
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Развитие подотрасли
животноводства

А.А. Коренчук/
Отдел сельского хозяйства
администрации района/
хозяйствующие субъекты в
сфере АПК различной
формы собственности

2020-2025гг
(1,2 этап
Стратегии)

2020 – 99,5 %,
2021 – 99,6%,
2022 – 99,7 %,
2023- 99,8%,
2024 – 100,0%,
2025 – 100,4%

3.2 Развитие малого и среднего предпринимательства
1,2 этапы реализации стратегии 2020 год, 2021-2025 годы

индекс производства
продукции
животноводства %

Внебюджетные источники,
муниципальная программа
«Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия
Тамбовского района»
Внебюджетные источники,
муниципальная программа
«Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия
Тамбовского района»
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Создание
организационных,
правовых и
экономических условий
для устойчивого
функционирования и
развития малого и
среднего
предпринимательства в
Тамбовском районе
Тамбовской области

А.А. Коренчук/
Отдел экономики,
предпринимательства и
потребительского рынка
администрации района

2020-2025
(1,2 этапы
Стратегии)

Рост количества
субъектов малого и
среднего
предпринимательства ед.:
2020 г. – 2800 ед.,
2021 г. –2860 ед.,
2022 г – 2910 ед.,
2023 г. – 2970 ед.,
2024 г. - 3030 ед.,
2025 г. – 3050 ед.,

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
ед.

Федеральный бюджет,
районный бюджет/
Муниципальная
программа «Развитие
малого и среднего
предпринимательства в
Тамбовском районе» /
национальный проект
«Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»

3.3 Развитие торговли и сервисного обслуживания
1,2 этапы реализации стратегии 2020 год, 2021-2025 годы
28
Развитие ярмарочной
А.А. Коренчук/
2020-2025
Рост объема розничного
Оборот розничной
Внебюджетные источники/
торговли на территории
Отдел экономики,
(1,2 этапы
товарооборота млн.руб.:
торговли, млн. руб.
средства предприятий
Тамбовского района
предпринимательства и
Стратегии)
2020 г. – 5565 млн.руб.,
Тамбовской области
потребительского рынка
2021 г. –5848 млн.руб.,
администрации района
2022 г – 6131 млн.руб.,
2023 г. – 6414 млн.руб.,
2024 г. - 6697 млн.руб.,
2025 г. – 6980 млн.руб.
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Развитие сферы платных
А.А. Коренчук/
2020-2025
Рост объема платных
Объем платных услуг, Внебюджетные источники/
услуг (информационно –
Отдел экономики,
(1,2 этапы
услуг млн.руб.:
млн. руб.
средства предприятий
консультационное
предпринимательства и
Стратегии)
2020 г – 281,2 млн.руб.,
сопровождение) на
потребительского рынка
2021 г. – 289 млн.руб.,
территории Тамбовского
администрации района
2022 г – 296,8 млн.руб.,
района Тамбовской
2023 г.– 304,6 млн.руб.,
области
2024 г. - 312,4 млн.руб.,
2025 г.– 320,5 млн.руб.
4. Развитие инвестиционного потенциала
4.1 Формирование благоприятного инвестиционного климата, реализация инвестиционного потенциала района
1,2 этапы реализации стратегии 2020 год, 2021-2025 годы
30
Повышение
А.А. Коренчук/
2020-2025
Увеличение объема
Объем инвестиций в Внебюджетные источники/
инвестиционной
Отдел экономики,
(1,2 этапы
инвестиций в основной
основной капитал,
средства предприятий
привлекательности
предпринимательства и
Стратегии)
капитал млн. руб.:
млн. руб.

Тамбовского района
Тамбовской области

потребительского рынка
администрации района /
предприятия и организации
района

2020 г -11034,9 млн.руб.,
2021 г.-11140,8 млн.руб.,
2022 г – 11246,7 млн.руб.,
2023 г.- 11352,6 млн.руб.,
2024 г.-11458,5 млн.руб.,
2025 г.- 11564,7 млн.руб.
5. Повышение качества муниципального управления, взаимодействия государства, бизнеса и общества
5.1 Совершенствование управления муниципальными финансами
1,2,3 этапы реализации Стратегии 2020 год, 2021-2025 годы, 2026 – 2035 годы
31
Организация бюджетного
Финансовое управление
2020 - 2035
2020-2035 гг – 100%
Положительная
Муниципальная
процесса
администрации района
(1,2,3 этапы
динамика налоговых и
программа «района
Стратегии)
неналоговых доходов «Эффективное управление
бюджета района (к
финансами и оптимизация
предыдущему году)
муниципального долга»
%
Финансовое управление
2020 - 2035
2020-2035 гг – 100%
Рост собственных
Муниципальная
администрации района
(1,2,3 этапы
доходов бюджета
программа «района
Стратегии)
района, %
«Эффективное управление
финансами и оптимизация
муниципального долга»
Финансовое управление
2020 - 2035
2020-2035 гг – менее 0,5%
Доля расходов на
Муниципальная
администрации района
(1,2,3 этапы
обслуживание
программа «района
Стратегии)
муниципального долга «Эффективное управление
района в общем
финансами и оптимизация
объеме расходов
муниципального долга»
бюджета района
(менее 0,5%) %
Финансовое управление
2020 - 2035
2020-2035 гг – менее 10% Отношение дефицита
Муниципальная
администрации района
(1,2,3 этапы
бюджета к общему
программа «района
Стратегии)
годовому объему
«Эффективное управление
доходов бюджета
финансами и оптимизация
района (без учета
муниципального долга»
безвозмездных
поступлений)
(менее 10%) %
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Мероприятия,
Финансовое управление
2020 - 2035
2020-2035 гг – не более
Снижение
Муниципальная
направленные на
администрации района
(1,2,3 этапы
20 %
зависимости
программа ««Эффективное
совершенствование
Стратегии)
бюджетов сельсоветов
управление финансами и
межбюджетных
Тамбовского района
оптимизация

отношений с поселениями
Тамбовского района

от межбюджетных
трансфертов из
бюджета района и
повышение
самостоятельности (не
более 20%) %

муниципального долга»

