РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО РАЙОНА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Ивановка
05.10.2018

№ 1113

Об утверждении Плана мероприятий и перечня муниципальных программ
по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Ивановский район
на 2018-2023 годы и на период до 2030 года
В целях реализации положений Федерального закона Российской
Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации», решения Ивановского районного Совета народных
депутатов от 27.02.2018 № 62 «Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования Ивановский район на
2018-2023 годы и на период до 2030 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий и перечень муниципальных
программ по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Ивановский район на 2018-2023 годы и на
период до 2030 года (прилагается).
2. Определить ответственным за мониторинг, контроль исполнения,
корректировку и актуализацию Плана мероприятий отдел экономики
Администрации Ивановского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава района

В.В.Кондратьев

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
района
№ 1113 от 05.10.2018г

План мероприятий и перечень муниципальных программ по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Ивановский район Амурской области на период до 2030 г.
1 этап : 2018-2020 годы

№ п/п

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и

1

2 этап: 2021-2025 годы

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

3 этап: 2026-2030 годы

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Ожидаемый результат

Цель 1. Наращивание экономического потенциала и повышение уровня инвестиционной привлекательности
Задача 1. Улучшение инвестиционного климата

1.1
1.1.1

1-3
этапы

1.1.2

1-3
этапы

Актуализация
Инвестиционного паспорта
Ивановского района, реестра
инвестиционных площадок,
развитие, поддержка и
обслуживание
специализированных
информационных ресурсов
администрации
муниципального образования
Ивановский район для
инвесторов в сети "Интернет"
Публикация в открытых
источниках сведений об
инвестиционных проектах и
инвестиционных площадках
МО Ивановский район, о
примерах успешной практики
реализации инвестиционных
проектов на территории
Ивановского муниципального
района

На
постоянной
основе

Отдел экономики

В рамках текущей деятельности

Обеспечение
информационной
открытости
инвестиционной
деятельности

На
постоянной
основе

Отдел экономики
Информационноаналитический отдел

В рамках текущей деятельности

Обеспечение
информационной
открытости
инвестиционной
деятельности

№ п/п

1.1.3

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Администрирование раздела
«Интернет-приемная» на
Портале Администрации
Ивановского района

На
постоянной
основе

Информационноаналитический отдел

В рамках текущей деятельности

Наименование мероприятия

1.1.4

1-3
этапы

Оптимизация
административных процедур, с
целью снижения
административных барьеров
для ведения бизнеса

На
постоянной
основе

Отдел экономики

В рамках текущей деятельности

1.1.5

1-3
этапы

Сопровождение
инвестиционных проектов по
принципу «одного окна»

На
постоянной
основе

Отдел экономики

В рамках текущей деятельности

1.1.6

1-3
этапы

Участие в инвестиционных
форумах, выставках и ярмарках
с целью представления
инвестиционных
возможностей Ивановского
муниципального района

На
постоянной
основе

Отдел экономики

В рамках текущей деятельности

Ожидаемый результат

Упрощение процедуры
обращения инвесторов к
Главе района через
Интернет- приемную на
сайте Администрации
района
Сокращение сроков
прохождения
разрешительных
процедур в сфере
земельных отношений и
строительства для
юридических лиц и ИП,
реализующих
инвестиционные проекты
на территории
муниципального
образования.
Комплексное
сопровождение
инвестиционных проектов
по принципу «одного
окна», продвижение
района в международных
и российских структурах
Обеспечение
информационной
открытости
инвестиционной
деятельности

№ п/п

1.1.7

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1 этап

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Принятие и утверждение НПА,
утверждающего
механизм
заключения соглашений о
реализации
проектов
на
принципах МЧП

3 квартал
2018

Отдел экономики

В рамках текущей деятельности

Наименование мероприятия

1.1.8

1-3
этапы

Координация деятельности
Общественного совета при
администрации Ивановского
района по улучшению
инвестиционного климата и
развитию
предпринимательства.
Проведение заседаний Совета
не реже 1 раза в квартал.

На
постоянной
основе

Отдел экономики

В рамках текущей деятельности

1.1.9

1-3
этапы

Актуализация
специализированной страницы
об инвестиционной
деятельности на официальном
сайте администрации МО
Ивановский район http
://www.ivanadmin28.ru

На
постоянной
основе

Отдел экономики

В рамках текущей деятельности

1.1.10

1-3
этапы

Повышение квалификации
должностных лиц органов
местного самоуправления в
сфере привлечения
инвестиций (участие в
специализированных

На
постоянной
основе

Отдел экономики
Информационноаналитический отдел

В рамках текущей деятельности

Ожидаемый результат

Наличие утвержденного
НПА, определяющего
механизм заключения
соглашений о реализации
проектов на принципах
МЧП
Повышения
эффективности
взаимодействия и
обеспечения
координации
деятельности органов
местного самоуправления
и субъектов
инвестиционной и
предпринимательской
деятельности.
Повышение
информирован-ности
делового сообщества
Амурской области об
инвестиционных
возможностях района и
механизмах по
улучшению
инвестиционного климата
района
Формирование и
развитие компетенций
должностных лиц
администрации района в
области связей с
инвесторами,

№ п/п

1.1.11

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и

1 этап

Наименование мероприятия

тренингах, проведение курсов
по инвестиционному
маркетингу, коммуникациям,
поведению инвесторов,
ведению переговоров,
сопровождению инвесторов)
Участие МО Ивановский район
в конкурсе лучших практик и
инициатив социальноэкономического развития
субъектов РФ в номинации:
«Финансовая помощь
субъектам
предпринимательства на
создание собственного
бизнеса»

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Ожидаемый результат

инвестиционного
маркетинга и брендинга
территории

2018

Информационноаналитический отдел
МО Ивановский
сельсовет

В рамках текущей деятельности

Повышение
информированности
делового сообщества
Амурской области об
инвестиционных
возможностях района и
механизмах по
улучшению
инвестиционного климата
района

Задача 2. Развитие промышленного сектора экономики

1.2
1.2.1

2-3 этап

Строительство комплекса по
переработке нефти и
транспортировке
нефтепродуктов «Амурский
нефтеперерабатывающий
завод» с.Березовка

2021-2026

ООО «Амурская
Энергетическая
компания»

В рамках реализации
приоритетного инвестиционного
проекта ТОСЭР «Приамурская»
За счет собственных средств
инвестора

1.2.2

1-2 этап

Строительство завода по
производству керамзита и
керамзитобетонных блоков
с.Ивановка

2020-2021

ООО «ГолдСтрим»

В рамках реализации
инвестиционного проекта за
счет собственных средств
хозяйствующего субъекта

Повышение
инвестиционной
привлекательности
территории,
диверсификация
экономики района,
создание новых рабочих
мест
Повышение
инвестиционной
привлекательности
территории,
диверсификация
экономики района,

№ п/п

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Ожидаемый результат

создание новых рабочих
мест

1.2.3

1.3
1.3.1

1.3.2

1 этап

1 этап

1-3
этапы

Производство по переработке
цементного клинкера
с.Березовка

Частичная компенсация
начинающим субъектам
малого и среднего
предпринимательства затрат,
связанных с началом
предпринимательской
деятельности в целях создания
собственного бизнеса
Совершенствование
механизмов финансовой и
имущественной поддержки
малого и среднего
предпринимательства (в т.ч.
для приоритетных для района
видов деятельности)

2019-2020

ООО «С-Технология»

В рамках реализации
приоритетного инвестиционного
проекта ТОСЭР «Приамурская»
За счет собственных средств
инвестора

Задача 3. Развитие предпринимательства
МП «Развитие субъектов малого
2018-2020
Отдел экономики
и среднего
предпринимательства на
территории Ивановского района
на 2014 – 2020 г.»

На
постоянной
основе

Комитет по
управлению
имуществом
Ивановского района;
Отдел экономики

В рамках текущей деятельности

Повышение
инвестиционной
привлекательности
территории,
диверсификация
экономики района,
создание новых рабочих
мест
Создание благоприятных
условий для ведения
предпринимательской
деятельности, повышение
конкурентоспособности
малого
предпринимательства
Стимулирование притока
инвестиций в развитие
приоритетных видов
деятельности ( сельское
хозяйство, строительство,
потребительский рынок,
обрабатывающие
производства, тепло-,
водо снабжение)

№ п/п

1.3.3

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

1.3.4

1-3
этапы

1.3.5.

1-3
этапы

Наименование мероприятия

Разработка и выполнение
плана закупок для
государственных и
муниципальных нужд у
субъектов малого
предпринимательства,
социально-ориентированных
некоммерческих организаций
в размере не менее чем 25 %
совокупного годового объема
закупок
Предоставление
муниципального имущества в
пользование субъектам малого
и среднего
предпринимательства, а также
организациям,
осуществляющим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, в т.ч. на
льготных условиях (с
установлением льготной
арендной ставки)
Информационноконсультационная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства
(проведение встреч, круглых
столов, участие в форумах и
прочих мероприятиях,
размещение информации в
сети "Интернет" и в средствах

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

На
постоянной
основе

Отдел
муниципального
заказа

В рамках текущей деятельности

Увеличение вклада
субъектов малого
предпринимательства в
экономику района

На
постоянной
основе

Комитет по
управлению
имуществом
Ивановского района

МП «Развитие субъектов малого
и среднего
предпринимательства на
территории Ивановского района
на 2014 – 2020 г.»

Увеличение вклада
субъектов малого
предпринимательства в
экономику района

На
постоянной
основе

Отдел экономики

МП «Развитие субъектов малого
и среднего
предпринимательства на
территории Ивановского района
на 2014 – 2020 г.»

Увеличение вклада
субъектов малого
предпринимательства в
экономику района

Ожидаемый результат

№ п/п

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Ожидаемый результат

массовой информации,
мероприятия по
популяризации роли
предпринимательства и др.)
1.3.6

1-3
этапы

Пропаганда и популяризация
предпринимательской
деятельности, вовлечение в
предпринимательскую
деятельность населения,
развитие молодежного
предпринимательства,
семейного бизнеса

На
постоянной
основе

Отдел экономики

МП «Развитие субъектов малого
и среднего
предпринимательства на
территории Ивановского района
на 2014 – 2020 г.»

1.3.7

1-3
этапы

На
постоянной
основе

Отдел экономики

В рамках текущей деятельности

1.3.8

1-3
этапы

Мониторинг деятельности
малого и среднего
предпринимательства на
территории района (в т.ч. сбор
информации, выборочное
аналитическое обследование
по актуальным вопросам
развития малого и среднего
бизнеса)
Совершенствование налоговых
льгот для субъектов малого и
среднего
предпринимательства ,
зарегистрированных и
действующих на территории
МО Ивановский район

На
постоянной
основе

Отдел экономики
МО поселений
Ивановского района

В рамках текущей деятельности

Стимулирование притока
инвестиций в развитие
приоритетных видов
деятельности ( сельское
хозяйство, строительство,
потребительский рынок,
обрабатывающие
производства, тепло-,
водоснабжение)
Оценка степени
обеспеченности
населения объектами, их
доступности и
определение
перспективы развития.

Поддержание социальной
стабильности, развитие
малого и среднего
предпринимательства,
обеспечение занятости,
поддержание налоговой
базы как источника
пополнения местных
бюджетов

1.3.9

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1 этап

1.3.10

1 этап

№ п/п

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Строительство мини-завода
по производству
хлебобулочных изделий
с.Новопокровка

2018 год

Хозяйствующий
субъект

МП «Развитие субъектов малого
и среднего
предпринимательства на
территории Ивановского района
на 2014 – 2020 г.» компенсация
затрат СМП на создание
собственного бизнеса;
Собственные средства субъекта

Строительство торгового
центра с.Ивановка площадью
340 кв.м.

2019-2020

Хозяйствующий
субъект

В рамках реализации
инвестиционного проекта.
За счет собственных средств
хозяйствующего субъекта

Ожидаемый результат

Улучшение обеспечения
населения района,
проживающих в
труднодоступной и
отдаленной местности
товарами первой
необходимости. Рост
объема выпускаемой
продукции субъектами
МСП
Улучшение качества
обслуживания,
расширение спектра
предоставляемых услуг
покупателям

Задача 4. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий

1.4
1.4.1

Срок
реализации

Наименование мероприятия

2-3
этапы

Содействие созданию
потребительских кооперативов
в сельскохозяйственном
производстве

2025-2030

Отдел по развитию
сельскохозяйственног
о производства

В рамках реализации

Привлечение инвестиций
обеспечение жителей
района и области
собственными
продуктами питания,
поддержка и развитие
личных подсобных
хозяйств, повышение
рентабельности
производства.

№ п/п

1.4.2

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Содействие созданию малых
предприятий пищевой
промышленности по
переработке продукции
сельского хозяйства, заморозке
и упаковке продукции

2019- 2030

Отдел по развитию
сельскохозяйственног
о производства
КФХ Ядыкин Д.С.
КФХ Кривошеев Д.Ю.

В рамках реализации
инвестиционных проектов за
счет собственных средств

2018-2020

Комитет по
управлению
имуществом
Ивановского района
мониторинг – отдел
по развитию
сельскохозяйственног
о производства
Хозяйствующие
субъекты

На
постоянной
основе

Отдел по развитию
сельскохозяйственног
о производства
Хозяйствующие
субъекты

МП «Устойчивое развитие
сельских территорий
Ивановского района на 20142017 и на период до 2020г.»
подпрограмма «Развитие
сельскохозяйственного
производства в поселениях,
расширение рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия Ивановского
района»
МП «Устойчивое развитие
сельских территорий
Ивановского района на 20142017 и на период до 2020г.»
подпрограмма «Развитие
сельскохозяйственного
производства в поселениях,
расширение рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия Ивановского
района»-

Наименование мероприятия

1.4.3

1 этап

Вовлечение в оборот
неиспользуемых земель
сельскохозяйственного
назначения, передача
сельхозугодий фермерским
хозяйствам

1.4.4

1-3
этапы

Организация и проведение
сельскохозяйственных ярмарок
с участием субъектов малого и
среднего
предпринимательства и
производителей
сельхозпродукции

Ожидаемый результат

Увеличение объема
производимой
сельхозпродукции,
увеличение финансовой
устойчивости
предприятия,
обеспечение
продовольст-венной
безопасности
Увеличение объема
производимой
сельхозпродукции, рост
инвестиционного
потенциала территории,
предотвращение
деградации природноэкологического
потенциала

Увеличение объема
производимой
сельхозпродукции,
увеличение финансовой
устойчивости
предприятия,
обеспечение
продовольственной
безопасности

№ п/п

1.4.5

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Организация и проведение
трудовых соревнований среди
сельхозтоваропроизводителей
района

ежегодно

Отдел по развитию
сельскохозяйственног
о производства

МП «Устойчивое развитие
сельских территорий
Ивановского района на 20142017 и на период до 2020г.»
подпрограмма «Развитие
сельскохозяйственного
производства в поселениях,
расширение рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия Ивановского
района»

Увеличение объема
производимой сельхозпродукции, увеличение
занятости, обеспечение
финансовой устойчивости
сельхозпредприятий,
обеспечение
продовольственной
безопасности

Увеличение объема
производимой сельхозпродукции, создание
новых рабочих мест,
обеспечение финансовой
устойчивости
сельхозпредприятия,
обеспечение продовольственной безопасности
Увеличение объема
производимой
продукции, увеличение
занятости, обеспечение
финансовой устойчивости
сельхозпредприятий,
развитие семейных
животноводческих ферм,
поддержка начинающих
фермеров, обеспечение
продовольственной
безопасности

Наименование мероприятия

1.4.6

1 этап

Строительство комплекса для
подработки, хранения
перевалки зерновых и
масленичных культур
складского типа с.Анновка

2018-2019

ООО «Амур
Агрокомплекс»

В рамках реализации
инвестиционного проекта.
За счет собственных средств
хозяйствующего субъекта

1.4.7

1-3
этапы

Реализация форм
государственной поддержки
сельскохозяйственным
производителям (возмещение
части затрат, предоставление
грантов на развитие семейных
животноводческих ферм,
начинающих свой бизнес КФХ и
т.п.)

2018-2030

Министерство
сельского хозяйства
Амурской области
Отдел по развитию
сельскохозяйственног
о производства
Хозяйствующие
субъекты

ГП "Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия Амурской
области на 2014-2020 годы"

Ожидаемый результат

1.4.8

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1 этап

1.4.9

2 этап

№ п/п

Наименование мероприятия

Строительство логистического
комплекса по хранению
агрохимикатов и пестицидов
с.Ивановка

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

2018

ООО «Агрохим ДВ»

В рамках реализации
приоритетного инвестиционного
проекта ТОСЭР «Приамурская»
За счет собственных средств
хозяйствующего субъекта

Строительство
овощехранилища в с.
Константиноградовка
С.Дмитриевка

2022-2023
КФХ Кривошеев Д.Ю
КФХ Хакбердиев А.М

1.4.10

1-2
этапы

Строительство помещений по
содержанию крупного рогатого
скота на 1200 голов
Телятника на 400 голов
с.Ивановка

2018-2022

1.4.11

1-3
этапы

Строительство помещений для
хранения , сушки и
переработки зерна:
с.Большеозерка ;

2018-2029

АО «ЛУЧ»

ООО «Амурское»

В рамках реализации
инвестиционного проекта.
За счет собственных средств
хозяйствующего субъекта

В рамках реализации
инвестиционного проекта.
За счет собственных средств
хозяйствующего субъекта

В рамках реализации
инвестиционного проекта.
За счет собственных средств
хозяйствующих субъектов

Ожидаемый результат

Увеличение объема
производимой
продукции, увеличение
занятости, обеспечение
финансовой устойчивости
сельхозп-редприятий,
обеспечение
продовольственной
безопасности
Увеличение объема
производимой
сельхозпродукции,
увеличение занятости,
обеспечение финансовой
устойчивости сельхозпредприятий,
обеспечение
продовольственной
безопасности
Увеличение объема
производимой
сельхозпродукции,
увеличение занятости,
обеспечение финансовой
устойчивости сельхозпредприятия,
обеспечение
продовольственной
безопасности
Увеличение объема
производимой сельхозпродукции, увеличение
занятости, обеспечение

№ п/п

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и

Наименование мероприятия

Срок
реализации

с. Троицкое;
с.Андреевка
с.Среднебелое

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

ООО»Зарево»
ООО «Союз»
КФХ «Сердюков»

1.4.12

2 этап

Реконструкция
производственных цехов по
содержанию молодняка и
взрослого поголовья птицы
с.Среднебелая

2020-2021

КФХ Ядыкин Д.С.

В рамках реализации
инвестиционного проекта.
За счет собственных средств
хозяйствующего субъекта

1.4.13

1 этап

Модернизация
сельскохозяйственного
оборудования и техники

2018-2019

ООО «им Негруна»
с.Новоалексеевка
КФХ «Муковнин»
с.Среднебелая
КФХ «Сердюков»
с.Среднебелое

За счет собственных средств
хозяйствующих субъектов

2
2.1
2.1.1

2.1.2

Ожидаемый результат

финансовой устойчивости
сельхозпредприятий,
обеспечение продовольственной безопасности
Увеличение объема
производимой
продукции, увеличение
занятости, обеспечение
финансовой устойчивости
сельхозпредприятия
Увеличение объема
производимой сельхозпродукции, обеспечение
финансовой устойчивости
сельхозпредприятий

Цель 2. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Ивановском районе
1 этап

1-3
этапы

Задача 1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры
Строительство автомобильной
2018
Отдел строительства
ГП «Развитие транспортной
дороги общего пользования
системы Амурской области на
местного значения с.Ивановка
2014-2020 г»
кадастровый квартал
28:14:011509 ( 1500 м)

Содержание, ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного

2018-2030

ГКУ Амурупрадор
Отдел строительства
Администрации
района

ГП «Развитие транспортной
системы Амурской области на
2014-2020 годы»

Увеличение удельного
веса автомобильных
дорог общего
пользования местного
значения с твердым
покры-тием в общей
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
Увеличение
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования

№ п/п

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

значения с соблюдением
межремонтных периодов

2.1.3

1 этап

Восстановление гравийного
покрытия на участке
автомобильной дороги:
«Ивановка-Поздеевка» км34км47;
«Ивановка-Черемхово» км.04 –
12;
«Ивановка-Правовосточное»
км.3-10

2018-2019

ГКУ Амурупрадор
Отдел строительства
Администрации
района

2.1.4

1 этап

Восстановление
асфальтобетонного покрытия
автомобильной дороги
«Ивановка-ВарваровкаПанино» км.5-42

2018-2019

ГКУ Амурупрадор
Отдел строительства
Администрации
района

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

МП «Транспортная доступность,
организация транспортного
обслуживания населения и
обеспечение безопасности
дорожного движения в
Ивановском районе на 20142020 годы»
ГП «Развитие транспортной
системы Амурской области на
2014-2020
МП «Транспортная доступность,
организация транспортного
обслуживания населения и
обеспечение безопасности
дорожного движения в
Ивановском районе на 20142020 годы»
ГП «Развитие транспортной
системы Амурской области на
2014-2020
МП «Транспортная доступность,
организация транспортного
обслуживания населения и
обеспечение безопасности
дорожного движения в
Ивановском районе на 20142020 годы»

Ожидаемый результат

местного значения,
соответствующих
нормативным
требованиям

Увеличение
протяженности
автомобильных дорог
местного значения,
соответствующих нормативным требованиям,
улучшение транспортного
обслуживания по
межмуниципальным
маршрутам
Увеличение
протяженности
автомобильных дорог
местного значения,
соответствующих нормативным требованиям,
улучшение транспортного
обслуживания по
межмуниципальным
маршрутам

№ п/п

2.1.5

2.1.6

2.1.7

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Выполнение мероприятий по
обеспечению безопасности
дорожного движения на
маршрутах движения
школьных автобусов в районе.

2018-2030

ГКУ Амурупрадор
Отдел строительства
Администрации
района

Обеспечение
безопасности дорожного
движения при перевозке
школьников по школьным
маршрутам

1-3
этапы

Обеспечение стационарным
освещением аварийноопасных участков
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения

2018-2030

ГП «Развитие транспортной
системы Амурской области на
2014-2020
МП «Транспортная доступность,
организация транспортного
обслуживания населения и
обеспечение безопасности
дорожного движения в
Ивановском районе на 20142020 годы»
ГП «Развитие транспортной
системы Амурской области на
2014-2020
МП «Транспортная доступность,
организация транспортного
обслуживания населения и
обеспечение безопасности
дорожного движения в
Ивановском районе на 20142020 годы»

1-3
этапы

Ликвидация очагов
аварийности на
автомобильных дорогах
местного значения
(обустройство пешеходных
переходов, устройство
ограждений, искусственных
неровностей и т.п.)

2018-2030

ГП «Развитие транспортной
системы Амурской области на
2014-2020»
МП «Транспортная доступность,
организация транспортного
обслуживания населения и
обеспечение безопасности
дорожного движения в
Ивановском районе на 20142020 годы»

Обеспечение
безопасности дорожного
движения, снижение
риска возникновения
ДТП

Наименование мероприятия

Отдел строительства
Администрации
района
ОГИБДД по
Ивановскому району

Отдел строительства
Администрации
района
ОГИБДД по
Ивановскому району

Ожидаемый результат

Обеспечение
безопасности дорожного
движения, снижение
риска возникновения
ДТП

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Развитие автомобильного
общественного транспорта
(расширение и оптимизация
маршрутной сети, обновление
парка транспортных средств)

2018-2030

Производственнотехнический отдел

Удовлетворение
потребностей населения в
услугах общественного
транспорта

1 этап

Разработка Программы
комплексного развития систем
транспортной инфраструктуры
поселений Ивановского района

2018-2020

Производственнотехнический отдел
Отдел строительства

МП «Транспортная доступность,
организация транспортного
обслуживания населения и
обеспечение безопасности
дорожного движения в
Ивановском районе на 20142020 годы»
В рамках текущей деятельности

2.2.1

1 этап

Разработка и утверждение
схем тепло-, водоснабжения в
электронно-векторном
формате с привязкой к
географическим координатам

2018-2020

Производственнотехнический отдел

МП «Модернизация жилищнокоммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Ивановском районе на 20142020 годы»

2.2.2

1 этап

Разработка Программ
комплексного развития систем
коммунальной
инфраструктуры поселений
Ивановского района

2018-2020

Производственнотехнический отдел
Отдел строительства

В рамках текущей деятельности

Обеспечение качества,
надежности и
энергетической
эффективности жилищнокоммунального
комплекса, содействие
инвестиционной
привлекательности
территорий
Обеспечение качества,
надежности и
энергетической
эффективности жилищнокоммунального
комплекса, содействие
инвестиционной
привлекательности
территорий

№ п/п

2.1.8

2.1.9

2.2

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Устойчивое
территориальное
развитие, улучшение
условий проживания
населения, повышение
инвестиционного
потенциала территории
Задача 2. Модернизация и развитие коммунальной и информационно-коммуникационная инфраструктуры

2.2.3

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
3 этап

2.2.4

2 этап

Строительство очистных
сооружений хозяйственнобытовых стоков (локальных
очистных сооружений) малой
мощности в с. Ивановка

2021-2022

Производственнотехнический отдел
Отдел строительства

2.2.5

1-2
этапы

Строительство пожарных
водоемов и пожарных
резервуаров в поселениях
района

2019-2020

Производственнотехнический отдел
Администрации
сельских поселений

№ п/п

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Газификация территории
Ивановского района
(строительство газопроводов
высокого давления до
населенных пунктов,
газопроводов-вводов высокого
давления к планируемым
территориям капитальной
застройки, пунктов
редуцирования газа)

2025-2030

ПАО «Газпром»
Производственнотехнический отдел
Отдел строительства

ГП «Газификация жилищнокоммунального хозяйства
промышленных и иных
организаций Амурской области
на 2018-2022 годы»
Средства хозяйствующего
субъекта

ГП «Модернизация жилищнокоммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Амурской области на 2014-2020
годы»
МП «Модернизация жилищнокоммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Ивановском районе на 20142020 годы»Внебюджетные источники
Муниципальные программы
поселений Ивановского района

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Улучшение условий
жизни населения,
обеспечение роста
промышленного и
сельскохозяйственного
производства, повышение
инвестиционной
привлекательности
территории и развитие
инвестиционной
активности субъектов
экономики
Повышение уровня
комфортности
проживания, повышения
уровня оснащенности
населения всеми видами
коммунальной
инфраструктуры

Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения района

2.2.6

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
3 этап

2.2.7

3 этап

Строительство котельной
с.Ивановка, мощностью 10
Гкал/час

2025-2030

Производственнотехнический отдел

2.2.8

1-3
этапы

2018-2025

Производственнотехнический отдел
Администрации
сельских поселений,
ресурсоснабжающие
организации, иные
организации и
учреждения

МП «Модернизация жилищнокоммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Ивановском районе на 20142020 годы»
собственные средств
хозяйствующих субъектов

Снижение уровня износа
сетей теплоснабжения,
повышение качества и
надежности
централизованных систем
теплоснабжения,
снижение потерь
тепловой энергии

2.2.9

1-3
этапы

Капитальный ремонт и
реконструкция сетей
теплоснабжения, проведение
наладочных работ и
мероприятий по снижению
аварийности и
предотвращению
сверхнормативных потерь
тепловой энергии
Капитальный ремонт,
реконструкция сетей
водоснабжения и
водоотведения, проведение
наладочных работ и
мероприятий по снижению
аварийности и

2018-2025

Производственнотехнический отдел
Администрации
сельских поселений,
ресурсоснабжающие
организации, иные
организации и
учреждения

МП «Модернизация жилищнокоммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Ивановском районе на 20142020 годы»
собственные средств
хозяйствующих субъектов

Снижение уровня износа
сетей водоснабжения и
водоотведения,
повышение качества и
надежности услуг в сфере
водоснабжения и
водоотведения, экономия
энергетических ресурсов

№ п/п

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Модернизация объектов
теплоснабжения (увеличение
производственной мощности)
С.Березовка ООО
«Коммунальник -1»
С.Ивановка ООО «Строитель-2»

2025-2030

Производственнотехнический отдел
Хозяйствующие
субъекты

МП «Модернизация жилищнокоммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Ивановском районе на 20142020 годы»
собственные средств
хозяйствующих субъектов
МП «Модернизация жилищнокоммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Ивановском районе на 20142020 годы»

Снижение уровня износа
сетей теплоснабжения,
повышение качества и
надежности
централизованных систем
теплоснабжения,
снижение потерь
тепловой энергии
Повышение качества и
комфортности
проживания на
территории, увеличение
доли населения,
обеспеченного всеми
видами коммунальной
инфраструктуры

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

№ п/п

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и

2.2.10

1-2
этапы

2.2.11

1-3
этапы

2.2.12

1-3
этапы

2.2.13

1-3
этапы

2.3

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

2018-2024

Производственнотехнический отдел
Администрации
сельских поселений

Строительство волоконнооптических линий связи и
внедрение цифрового
телевидения в населенных
пунктах Ивановского района
Покрытие подвижной сетью
третьего и четвертого
поколения 100% территории
района
Предоставление социального
пакета теле- и радиопрограмм
населению района

2019-2030

ПАО Ростелеком

МП «Модернизация жилищнокоммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Ивановском районе на 20142020 годы»
Собственные средства
хозяйствующего субъекта в
рамках инвестиционных
проектов

2018-2030

ПАО Ростелеком

Создание благоприятных
условий для проживания в
многоквартирных домах,
выполнение капитального
ремонта многоквартирных
жилых домов

2018-2030

Наименование мероприятия

предотвращению
сверхнормативных потерь
Ремонт и реконструкция
водонапорных башен в с.
Березовка, Среднебелая,
Ивановка, Черемхово,
Семиозерка, Дмитриевка

Производственнотехнический отдел;
Администрации
сельских поселений;
Хозяйствующие
субъекты

Собственные средства
хозяйствующего субъекта в
рамках инвестиционных
проектов

Собственные средства
управляющих компаний,
населения

Задача 3. Повышение энергоэффективности на территории района

Ожидаемый результат

Повышение качества и
надежности услуг в сфере
водоснабжения. 100%
обеспечение населения и
социальной сферы района
водой питьевого качества
Повышение уровня и
качества предоставления
информационных и
телекоммуникационных
услуг связи населению
района, обеспечение
100% покрытия
территории района
сотовыми сетями связи .
Повышение качества
жизни граждан на основе
широкого применения
отечественных
информационных и
коммуникационных
технологий
Повышение уровня
благоустройства и
комфортности
проживания на
территории района

№ п/п

2.3.1

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Реализация мероприятий по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности в бюджетных
учреждениях, жилищном
комплексе, системах
коммунальной инфраструктуры

2018-2030

Производственнотехнический отдел;
Администрации
сельских поселений;
Ресурсоснабжающие
ииные организации и
учреждения

МП «Модернизация жилищнокоммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Ивановском районе на 20142020 годы»-

Наименование мероприятия

2.3.2

1 этап

Оснащение всех потребителей
приборами учета тепла,
внедрение систем
регулирования тепловой
энергии

2018-2020

Производственнотехнический отдел;
Администрации
сельских поселений;
Ресурсоснабжающие
и иные организации и
учреждения

МП «Модернизация жилищнокоммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Ивановском районе на 20142020 годы»Собственные средства
хозяйствующих субъектов

2.3.3

1-3
этапы

Реконструкция и строительство
ЛЭП и трансформаторных
подстанций

2018-2030

Филиал АО «ДРСК»
Амурские
электрические сети

Собственные средства
хозяйствующих субъектов

3
3.1

Ожидаемый результат

Обеспечение
рационального
использования
энергетических ресурсов,
повышение
энергетической
эффективности
муниципальных и
бюджетных учреждений,
в жилом секторе и в ЖКХ
Обеспечение
рационального
использования
энергетических ресурсов,
повышение
энергетической
эффективности
муниципальных и
бюджетных учреждений,
в жилом секторе и в ЖКХ
Приведение
существующих линий
электропередач в
нормативное состояние с
учетом оптимального
перераспределения
нагрузок

Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения на территории Ивановского района,
накопление человеческого потенциала
Задача 1. Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения

№ п/п

3.1.1

3.1.2

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

1-3
этапы

Наименование мероприятия

Организация и проведение
мероприятий (конференций,
конкурсов, семинаров,
тренингов, диспутов),
направленных на
профилактику проявлений
терроризма и экстремизма с
изготовлением и
распространением в
образовательных учреждениях
района информационных
материалов (буклеты, плакаты,
памятки, брошюры, листовки),
ориентированных на разные
возрастные группы детей и
молодежи
Улучшение условий дорожного
движения на улично-дорожной
сети (создание искусственных
неровностей, совершенствование маршрутного
ориентирования водителей,
установка и восстановление
дорожных знаков, дорожной
разметки др.)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

2018-2030

Отдел по делам
молодежи, ФК и
спорту
Отдел образования

МП «Молодежь Ивановского
района на 2014-2020 годы»
МП «Развитие образования
Ивановского района на 20142020 годы»

Отсутствие на территории
района преступлений
экстремисткой
направленности

2018-2030

Отдел строительства
Администрации
сельских поселений
района
Филиал
ОГУПДД
АО «ДЭП № 197»

МП «Транспортная доступность,
организация транспортного
обслуживания населения и
обеспечение безопасности
дорожного движения в
Ивановском районе на 20142020 годы»
Внебюджетные средства

Повышение безопасности
дорожного движения,
снижение числа дорожнотранспортных
происшествий и тяжести
их последствий

Ожидаемый результат

№ п/п

3.1.3

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

3.1.4

1-3
этапы

3.1.5

1-3
этапы

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Повышение уровня
эксплуатационного состояния
опасных участков уличнодорожной сети (вырубка и
формовочная обрезка
деревьев и кустарников,
препятствующих видимости,
содержание и ремонт
ливневой канализации,
улучшение наружного
освещения)
Повышение готовности
личного состава и
материально-технических
средств к ликвидации
последствий чрезвычайных
ситуаций

2018-2030

Администрации
сельских поселений
района

Муниципальные программы
поселений района,
Внебюджетные средства

2018-2030

Отдел ГЗ и ПБ

Создание, содержание и
организация деятельности
аварийно-спасательных
формирований на территории
района, проведение аварийноспасательных и других
неотложных работ

2018-2030

Отдел ГЗ и ПБ
Хозяйствующие
субъекты

МП «Снижение рисков и
смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, а также обеспечение
безопасности населения
Ивановского района на 20142020 годы»
МП «Снижение рисков и
смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, а также обеспечение
безопасности населения
Ивановского района на 20142020 годы»

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Повышение безопасности
дорожного движения,
снижение числа дорожнотранспортных
происшествий и тяжести
их последствий

Снижение рисков и
смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций

Снижение рисков и
смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций

№ п/п

3.1.6

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Реализация комплекса мер по
ликвидации и
предупреждению пожаров

2018-2030

Администрации
сельских поселений
района

2018-2030

Отдел ГЗ и ПБ

МП «Снижение рисков и
смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, а также обеспечение
безопасности населения
Ивановского района на 20142020 годы»
МП «Снижение рисков и
смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, а также обеспечение
безопасности населения
Ивановского района на 20142020 годы»

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Снижение числа пожаров,
сокращение числа
пострадавших и тяжести
последствий, повышение
пожарной безопасности

3.1.7

1-3
этапы

Обеспечение мероприятий
гражданской обороны на
территории района

3.1.8

1-3
этапы

3.1.9

1-3
этапы

Усиление межведомственного
2018-2030
Комиссия по делам
В рамках текущей деятельности
взаимодействия в вопросах
несовершеннолетних
раннего предупреждения
Администрации
семейного неблагополучия,
Ивановского района
социального сиротства,
профилактики безнадзорности
и правонарушений
Профилактика наркомании,
2018-2030
Отдел по делам
МП «Молодежь Ивановского
Снижение числа
токсикомании (социальномолодежи, ФК и
района на 2014-2020 годы»
преступлений, связанных
психологическое тестирование,
спорту
МП «Развитие образования
с незаконным оборотом
внедрение образовательных
Отдел образования
Ивановского района на 2014наркотических средств
программ, размещение
2020 годы»
агитационных материалов,
информирование населения и
групп риска)
Задача 2. Повышение доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг

3.2

Повышение степени
обеспеченности запасов
материальнотехнических,
продовольственных,
медицинских и иных
средств для целей
гражданской обороны
Снижение уровня
преступности на
территории района

3.2.1

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1 этап

3.2.2

1-2 этап

Открытие отделения
эндоскопической хирургии на
базе ГАУЗ АО «Ивановская
больница»

2019-2021

ГАУЗ АО «Ивановская
больница»

ГП «Развитие здравоохранения в Повышение качества и
Амурской области на 2014-2020 доступности медицинских
годы»
услуг
Средства ФОМС

3.2.3

2 этап

Реконструкция родильного
отделения ГАУЗ АО
«Ивановская больница»

2021-2025

ГАУЗ АО «Ивановская
больница»

ГП «Развитие здравоохранения в
Амурской области на 2014-2020
годы»
Средства ФОМС

3.2.4

1-3
этапы

Комплектование кадрового
состава
высококвалифицированными
специалистами, в т.ч. узкой
специализации, обеспечения
подготовки и переподготовки
кадров, повышения уровня
профессионализма

2018-2030

ГАУЗ АО «Ивановская
больница»

3.2.5

1-3
этапы

Ремонт и реконструкция
фельдшерско-акушерских
пунктов на территориях МО
поселений района

2018-2030

ГАУЗ АО «Ивановская
больница»
Администрации
сельских поселений
района

№ п/п

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Создание Центра
реабилитации и санаторного
долечивания на базе ГАУЗ АО
«Ивановская больница»

2019-2020

ГАУЗ АО «Ивановская
больница»

Средства ФОМС
ГП «Развитие здравоохранения в
Амурской области на 2014-2020
годы»

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Повышение качества и
доступности медицинских
услуг, увеличение числа
больничных коек на 12
единиц

Повышение качества и
доступности медицинских
услуг ,создание палат
совместного пребывания
(мама, папа, ребенок).
ГП «Развитие здравоохранения в Увеличение
Амурской области на 2014-2020 продолжительности
годы»
жизни, снижение
смертности,
заболеваемости,
внедрение в
медицинскую практику
эффективных методов
профилактики
заболеваний, раннего
выявления
ГП «Развитие здравоохранения в Увеличение продолжитеАмурской области на 2014-2020 льности жизни населения
годы»
за счет формирования
Средства ФОМС
здорового образа жизни и
профилактики
заболеваний

№ п/п

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и

3.3

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Ожидаемый результат

Задача 3. Создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования, повышения качества и
доступности образования
Укрепление материальноНа
Отдел образования
ГП «Развитие образования
Создание условий для
технической базы
постоянной
Амурской области на 2013-2020 получения качественного
образовательных учреждений
основе
годы»
образования,
в соответствии с
МП « Развитие образования
обеспечение требований
Ивановского района»
современными требованиями
ФГОС

3.3.1

1-3
этапы

3.3.2

1-2 этап

Строительство школы МОБУ
СОШ № 1 с.Ивановка на 520
мест.

2019-2021

Отдел образования

ГП «Содействие созданию в
субъектах Российской
Федерации новых мест в
общеобразовательных
организациях» на 2016 – 2025
годы.»
ГП «Создание новых мест в
общеобразовательных
организациях Амурской
области» на 2016 – 2025 годы.

Создание условий для
перехода на односменное
обучение детей,
всестороннего развития
подрастающего
поколения и
плодотворной работы
педагогического
коллектива.

3.3.3

1-2 этап

Капитальный ремонт
спортивного зала МАОУ
с.Среднебелое
С.Солнечное
С.Новоалексеевка

2019-2022

Отдел образования

ГП «Развитие образования
Амурской области на 2013-2020
годы»
МП « Развитие образования
Ивановского района на 20142020»

Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в
сельской местности ,
условий для занятия
физической культурой и
спортом.
Обеспечение
государственной гарантии
реализации прав граждан
на получение
образования

3.3.4

1-3
этапы

Укрепление безопасности
образовательных учреждений
(противопожарной,
антитеррористической,
санитарно-эпидемиологической безопасности, энергосбережение, охрана труда и т.д.)

Администрации
сельских поселений

На
постоянной
основе

Отдел образования

МП « Развитие образования
Ивановского район на 2014-2020
годы»

№ п/п

3.3.5

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Развитие системы конкурсных
мероприятий, направленных
на выявление и поддержку
талантливых детей

На
постоянной
основе

Отдел образования

МП « Развитие образования
Ивановского района на 20142020 годы»

3.3.6

2-3
этапы

Реконструкция бывшего здания
школы с.Троицкое под
оздоровительный комплекс .

2021-2025

Отдел образования

МП « Развитие образования
Ивановского района на 20142020 годы»

3.3.7

Все
этапы.

2018-2030

Отдел образования

МП « Развитие образования
Ивановского района на 20142020 годы .»

3.3.8

2 этап

2021-2025

Отдел образования

МП « Развитие образования
Ивановского района на 20142020 годы.»

3.3.9

1 этапы

Комплектование кадрового
состава
высококвалифицированными
специалистами, обеспечения
подготовки и переподготовки
кадров, повышения уровня
профессионализма
Создание условий
(материально-техническая
база, кадровое обеспечение и
нормативно-правовая основа)
для формирования и
функционирования классов по
агрономии в
общеобразовательных
организациях района.
Ремонт и реконструкция
бывшего здания детского сада
«Ромашка»

2018-2020

Отдел образования
Ивановского района

3.3.10

3 этап

Пристрой к МОБУ СОШ
с.Черемхово группы полного

2025-2030

Отдел образования
Ивановского района

ГП «Доступность дошкольного
образования и развитие
вариативных форм дошкольного
образования»
ГП «Доступность дошкольного
образования и развитие

Ожидаемый результат

Увеличение численности
детей, привлекаемых к
участию в мероприятиях
творческой
направленности
Повышение охвата детей
оздоровлением и
отдыхом в рамках
реализации районных
профильных смен
Повышение качества
образовательных услуг

Развитие
предпрофильной
подготовки и
профильного обучения

Обеспечение
дополнительными
местами детей в возрасте
от 1 до 3-х лет.
Обеспечение местами
детей в возрасте от 3-х до
7 лет.

№ п/п

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

дня на 20 мест для детей
дошкольного возраста

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Ожидаемый результат

вариативных форм дошкольного
образования»

3.3.11

2 этап

Открытие дополнительной
группы полного дня при МОБУ
СОШ с.Ерковцы

3.3.12

3 этап

Капитальный ремонт МАОУ
2025-2030
Отдел образования
ГП «Доступность дошкольного
Повышение качества
СОШ с.Среднебелая
Ивановского района
образования и развитие
дошкольного
Структурное подразделение
вариативных форм дошкольного образования
«Детский сад»
образования»
Задача 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма
Ремонт здания
2019-2021
Отдел культуры и
МП «Развитие и сохранение
Создание условий для
межпоселенческой
архивного дела
культуры и искусства
оказания услуг
центральной библиотеки, в т.ч.
администрации
Ивановского района на
учреждениями культуры
с реализацией мер по
Ивановского района
2014-2020 годы»
обеспечению доступности для
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Обеспечение сохранности
На
Отдел культуры и
МП «Развитие и сохранение
Сохранение
историко-культурного
постоянной
архивного дела
культуры и искусства
исторического и
наследия и совершенствование
основе
администрации
Ивановского района на
культурного наследия и
музейного дела
Ивановского района
2014-2020 годы»
его использование для
воспитания и
образования населения
района
Ремонт здания районного
2019-2021
Отдел культуры и
МП «Развитие и сохранение
Создание условий для
историко-краеведческого
архивного дела
культуры и искусства
оказания услуг музеем
музея с целью расширения
администрации
Ивановского района на
экспозиционных площадок,
Ивановского района
2014-2020 годы»
выставочных зон.

3.4
3.4.1

1-2
этапы

3.4.2

1-3
этапы

3.4.3

1-2
этапы

2020-2025

Отдел образования
Ивановского района

ГП «Доступность дошкольного
образования и развитие
вариативных форм дошкольного
образования»

Обеспечение
дополнительными
местами детей в возрасте
от 1, до 3-х лет.

№ п/п

3.4.4

3.4.5

3.4.6

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

1-3
этапы

1-2
этапы

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Ремонт памятников, обелисков
и мемориальных досок

2018-2030

Администрации
сельских поселений
района

Муниципальные программы
поселений Ивановского района

Развитие материальнотехнической базы и
технической оснащенности
учреждений культуры
(приобретение современного
свето- и звуко-технического,
сценического и
мультимедийного оборудования, музыкальных инструментов и зрительских кресел)
Модернизация материальнотехнической базы и
проведение ремонтных работ в
зданиях муниципальных домов
культуры:
с. Ерковцы;
с. Среднебелое
с. Черемхово;
с. Солнечное;
с. Дмитриевка;
с. Новоалексеевка;
с. Богородское;
с. Среднебелая
с. Константиноградовка

2018-2030

Отдел культуры и
архивного дела,

МП «Развитие и сохранение
культуры и искусства
Ивановского района на
2014-2020 годы»;
Муниципальные программы
поселений Ивановского района

Наименование мероприятия

Администрации
сельских поселений
района

Отдел культуры и
архивного дела;

2018
2019-2020
2019
2019
2020
2020
2021
2020-2021
2021-2022

Администрации
сельских поселений
района

МП «Развитие и сохранение
культуры и искусства
Ивановского района на
2014-2020 годы»;
Муниципальные программы
поселений Ивановского района

Ожидаемый результат

Сохранение
исторического и
культурного наследия и
его использование для
воспитания и
образования населения
района
Укрепление и
модернизация
материально-технической
базы объектов сферы
культуры

Создание комфортных
условий для оказания
услуг учреждениями
культуры,
вовлечение населения в
культурную жизнь

№ п/п

3.4.7

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

3.4.8

1-3
этапы

3.4.9

1-3
этапы

3.4.10

1-3
этапы

Наименование мероприятия

Обустройство мест массового
отдыха в парковых зонах и
скверах:
- реконструкция парка
культуры и отдыха в с.
Ивановка;
-создание парковой зоны
отдыха на территориях домов
культуры сел Березовка и
Среднебелая
Совершенствование системы
поиска, выявления и
сопровождения одаренных
детей и молодежи в сфере
культуры и искусства,
поддержка одаренных детей
Стимулирование притока
молодых специалистов и
преодоление дефицита кадров
(библиотекарей, преподавателей, концертмейстеров,
режиссеров, сценаристов и
т.д.)

Повышение квалификации и
профессионального уровня
кадров учреждений культуры
района

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

2018-2030

Администрация
Ивановского района,
Отдел культуры и
архивного дела,
Администрации
сельских поселений
района

МП «Развитие и сохранение
культуры и искусства
Ивановского района на
2014-2020 годы»;
Муниципальные программы
поселений Ивановского района

Создание качественных,
безопасных и
комфортных условий для
отдыха жителей
Ивановского района

МП «Развитие образования
Ивановского района на 20152020 годы»
МП «Развитие и сохранение
культуры и искусства
Ивановского района на
2014-2020 годы»;
МП «Обеспечение жильем
молодых семей»

Увеличение охвата
жителей услугами
культуры, вовлечение
населения в культурную
жизнь

На
постоянной
основе

Отдел культуры и
архивного дела

2018-2030

Отдел культуры и
архивного дела

МП «Устойчивое развитие
сельских территории
Ивановского района»

На
постоянной
основе

Отдел культуры и
архивного дела

В рамках текущей деятельности

Ожидаемый результат

Повышение
эффективности
выполнения полномочий
в области культуры,
увеличение охвата
жителей услугами
культуры, вовлечение
населения в культурную
жизнь
Увеличение охвата
жителей услугами
культуры, вовлечение
населения в культурную
жизнь

№ п/п

3.4.11

3.4.12

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-2
этапы

1-3
этапы

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Ожидаемый результат

Организация библиотечного
обслуживания, внедрение
новых форм и методов работы
в т.ч. системы дистанционного
и внестационарного
библиотечного обслуживания
Организация и проведение
праздничных и культурномассовых мероприятий на
территории района

На
постоянной
основе

Отдел культуры и
архивного дела

МП «Развитие и сохранение
культуры и искусства
Ивановского района на
2014-2020 годы»

Увеличение числа
посетителей библиотек

На
постоянной
основе

Отдел культуры и
архивного дела

МП «Развитие и сохранение
культуры и искусства
Ивановского района на
2014-2020 годы»

Увеличение охвата
жителей услугами
культуры, вовлечение
населения в культурную
жизнь
Создание условий для
дальнейшего
экономического роста,
достижение целевых
показателей социальноэкономического развития
территории

3.4.13

1 этап

Определение функций по
реализации политики по
поддержке развития туризма с
организацией структурной
единицы

2018-2019

Администрация
Ивановского района

В рамках текущей деятельности

3.4.14

1 этап

Разработка комплексной
программы (подпрограммы)
развития туризма в районе

2018-2019

В рамках текущей деятельности

Создание условий для
дальнейшего
экономического роста.

3.4.15

1 этап

Мониторинг
объектов
инфраструктуры туризма

2018-2019

Отдел по делам
молодежи, ФК,
спорта и туризма;
Администрации
сельских поселений
Отдел экономики,
Администрации
сельских поселений

В рамках текущей деятельности

Формирование
туристского потенциала
территории

3.4.16

1 этап

Мониторинг
земель
туристические объекты

2018-2019

Комитет по
управлению
имуществом
Ивановского района

В рамках текущей деятельности

Формирование
туристского потенциала
территории

под

№ п/п

3.4.17

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1 этап

Наименование мероприятия

3.4.18

1-2
этапы

Формирование реестра
туристских объектов
Ивановского района,
содержащего характеристику
текущего состояния и оценку
туристского потенциала
объекта, в т.ч.:
- исторические объекты;
- спортивные объекты;
- инженерные объекты;
- природные парки и
заповедники;
- объекты рыбалки и охоты;
- православные объекты
Разработка туристского бренда
Ивановского района

3.4.19

2 этап

Создание Центра Туризма

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

2018-2020

Отдел по делам
молодежи, ФК,
спорта и туризма;
Администрации
сельских поселений
района

В рамках текущей деятельности

Формирование
туристского потенциала
территории

2018-2021

Отдел по делам
молодежи, ФК,
спорта и туризма;
Администрации
сельских поселений
района

В рамках текущей деятельности

Создание условий для
дальнейшего
экономического роста,
достижение целевых
показателей социальноэкономического развития
территории

2020-2021

Отдел по делам
молодежи, ФК,
спорта и туризма;
Хозяйствующие
субъекты

В рамках разработанной
программы (подпрограммы)
развития туризма

Объединение представителей туристской
индустрии района для
эффективного
использования их
ресурсов, предоставление
максимальной
информации о туристских
продуктах и услугах
района

Внебюджетные средства

Ожидаемый результат

№ п/п

3.4.20

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Организация поездок
(инфотуров) для турагентств с
целью ознакомления с
туристскими маршрутами и
услугами

2018-2021

Отдел по делам
молодежи, ФК,
спорта и туризма;
Администрации
сельских поселений
района

В рамках текущей деятельности

Развитие
непроизводственной
сферы района,
привлечение инвестиций,
создание новых рабочих
мест

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

3.4.21

1-3
этапы

Разработка туристских
продуктов, включающих в
себя:
- реестр туров;
- реестр услуг сферы
проживания;
- перечень сувенирной
продукции;
- перечень требований к
благоустройству туристских
объектов и прилагающей
территории поселений

2018-2030

Отдел по делам
молодежи, ФК,
спорта и туризма;
Администрации
сельских поселений
района

В рамках текущей деятельности

Формирование
туристского потенциала
территории

3.4.22

1-3
этапы

Разработка событийного
туристского календаря по
всему реестру туристских
объектов

2018-2030

Отдел по делам
молодежи, ФК,
спорта и туризма;
Администрации
сельских поселений
района

В рамках текущей деятельности

Формирование
туристского потенциала
территории

3.4.25

1-3
этапы

Организация
выставок
и
ярмарок сельского туризма
«АгроТУР по Ивановскому
району»,
включая
проект
«Агротуризм для школьников»

2018-2030

Отдел по делам
молодежи, ФК,
спорта и туризма;
Администрации
сельских поселений
района

В рамках разработанной
программы (подпрограммы)
развития туризма

Формирование
туристского потенциала
территории

№ п/п

3.4.26

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Ожидаемый результат

Воссоздание социокультурной
среды
исторического
поселения, включая музей
оружия, доспехов, одежды,
ремесел и предметов быта

2018-2030

Отдел по делам
молодежи, ФК,
спорта и туризма;
Администрации
сельских поселений
района

В рамках разработанной
программы (подпрограммы)
развития туризма

Формирование
туристского потенциала
территории

Наименование мероприятия

3.4.27

1-3
этапы

Развитие системы навигации
(разработка и установка
туристских указателей,
информационных щитов) на
пути следования основных
туристских маршрутов

2020-2030

Отдел по делам
молодежи, ФК,
спорта и туризма;
Администрации
сельских поселений
района

В рамках текущей деятельности

Формирование
туристского потенциала
территории

3.4.28

1-3
этапы

Издание каталогов, буклетов,
карт, формирование интернетконтента и иной рекламноинформационной продукции о
туристском потенциале района

2020-2030

Отдел по делам
молодежи, ФК,
спорта и туризма;
Администрации
сельских поселений
района

В рамках разработанной
программы (подпрограммы)
развития туризма

Предоставление
максимальной
информации о туристских
продуктах и услугах
района

3.4.29

1-3
этапы

Организация инфотуров для
турагентств с целью
ознакомления с туристскими
маршрутами и услугами

2020-2030

Отдел по делам
молодежи, ФК,
спорта и туризма
Хозяйствующие
субъекты

В рамках текущей деятельности

Развитие
непроизводствен-ной
сферы района,
привлечение инвестиций,
создание новых рабочих
мест

3.4.30

1-3
этапы

Развитие
добровольческого
туристического движения

2018-2030

Отдел по делам
молодежи, ФК,
спорта и туризма

В рамках текущей деятельности

Популяризация туризма
как одного из
приоритетов социально-

№ п/п

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Ожидаемый результат

экономического развития
района
3.4.31

1-3
этапы

Проведение конкурса «Лучший
объект сельского туризма в
Ивановском районе»

2018-2030

Отдел по делам
молодежи, ФК,
спорта и туризма

В рамках текущей деятельности

Популяризация туризма
как одного из
приоритетов социальноэкономического развития
района

3.4.32

1-3
этапы

Разработка концепции
развития гастрономического
туризма в районе

2018-2030

Отдел экономики;

В рамках текущей деятельности

Создание условий для
дальнейшего
экономического роста,
достижение целевых
показателей социальноэкономического развития
территории

Отдел по делам
молодежи, ФК,
спорта и туризма.

3.4.33

2-3
этапы

Разработка дорожной карты по
привлечению транзитных
туристских потоков

2020-2025

Отдел по делам
молодежи, ФК,
спорта и туризма.

В рамках текущей деятельности

Формирование
благоприятного климата
для развития туризма

3.4.34

2-3
этапы

Организация круглогодичной
базы отдыха в с.Троицкое

2020-2025

Отдел образования,
Отдел по делам
молодежи, ФК,
спорта и туризма
МО Троицкое

В рамках текущей деятельности

Популяризация туризма
как одного из приоритетов социально-экономического развития района

3.5
3.5.1

1-3
этапы

Задача 5. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта, эффективной молодёжной политики
Формирование и укрепление
На
Отдел по делам
МП «Молодежь Ивановского
Увеличение доли
духовно-нравственных
постоянной
молодежи, ФК,
района на 2014-2020 годы»
молодых граждан,
ценностей и гражданской
основе
спорта и туризма
принявших участие в
культуры молодежи
мероприятиях,
направленных на
гражданскопатриотическое и

№ п/п

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Ожидаемый результат

духовно-нравственное
воспитание молодежи
3.5.2

1-3
этапы

Поддержка и взаимодействие
с общественными
подростковыми и
молодежными
объединениями и движениями

На
постоянной
основе

Отдел по делам
молодежи, ФК,
спорта и туризма

МП «Молодежь Ивановского
района на 2014-2020 годы»

3.5.3

1-3
этапы

Содействие профориентации и
карьерным устремлениям
молодежи, обеспечение
временной трудовой занятости
несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет,
молодежи в возрасте до 20 лет
Вовлечение молодежи в
социальную деятельность.
Реализация комплекса мер,
направленных на формирование здорового образа жизни.

На
постоянной
основе

Отдел по делам
молодежи, ФК,
спорта и туризма

МП «Молодежь Ивановского
района на 2014-2020 годы»

Формирование системы
выявления и продвижения
инициативной и талантливой
молодежи

На
постоянной
основе

3.5.4

3.5.5

1-3
этапы

1-3
этапы

Отдел образования

На
постоянной
основе

Отдел по делам
молодежи, ФК,
спорта и туризма

МП «Молодежь Ивановского
района на 2014-2020 годы»

Отдел образования
Отдел по делам
молодежи, ФК,
спорта и туризма,
Отдел культуры и
архивного дела

МП «Молодежь Ивановского
района на 2014-2020 годы»

Увеличение доли
молодых граждан,
принявших участие в
мероприятиях,
направленных на
гражданскопатриотическое и
духовно-нравственное
воспитание молодежи
Социализация молодежи,
содействие реализации
трудового и творческого
потенциала молодежи,
вовлечение в социальнозначимую деятельность
Социализация молодежи,
содействие реализации
трудового и творческого
потенциала молодежи,
вовлечение в социальнозначимую деятельность
Социализация молодежи,
содействие реализации
трудового и творческого
потенциала молодежи,
вовлечение в социальнозначимую деятельность

№ п/п

3.5.6

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
2-3
этапы

3.5.7

1-3
этапы

3.5.8

1-3
этапы

3.5.9

1-3
этапы

Наименование мероприятия

Поддержка социальнозначимых проектов и
программ по вовлечению
молодежи в жизнь общества организация и проведение:
- районного конкурса
вариативных проектов и
программ в сфере молодежной
политики;
- районного конкурса
молодежных проектов
Развитие международного и
межрегионального
молодежного сотрудничества –
участие молодежи района во
всероссийских,
межрегиональных и областных
конкурсах, соревнованиях,
фестивалях, слетах, форумах и
иных мероприятиях
Проведение мероприятий и
акций, посвященных памятным
датам и официальным
праздникам России

Развитие и поддержка
волонтерского и
добровольческого движения

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

2020-2030

Отдел по делам
молодежи, ФК,
спорта и туризма

МП «Молодежь Ивановского
района на 2014-2020 годы»

Социализация молодежи,
содействие реализации
трудового и творческого
потенциала молодежи,
вовлечение в социальнозначимую деятельность

На
постоянной
основе

Отдел по делам
молодежи,
физической культуры,
спорта и туризма

МП «Молодежь Ивановского
района на 2014-2020 годы»

Формирование
российской идентичности,
формирование
традиционных семейных
ценностей

На
постоянной
основе

Отдел по делам
молодежи, ФК,
спорта и туризма;

МП «Молодежь Ивановского
района на 2014-2020 годы»

Формирование
российской идентичности

МП «Молодежь Ивановского
района на 2014-2020 годы»

Социализация молодежи,
содействие реализации
трудового и творческого
потенциала молодежи,
вовлечение в социальнозначимую деятельность

На
постоянной
основе

Отдел культуры и
архивного дела
Отдел по делам
молодежи,
физической культуры,
спорта и туризма;
Отдел образования

Ожидаемый результат

№ п/п

3.5.10

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

3.5.11

1-2
этапы

3.5.12

1-3
этапы

3.5.13

1-3
этапы

Наименование мероприятия

Комплектование кадрового
состава
высококвалифицированными
специалистами, привлечение
молодых специалистов

Развитие сети учреждений ФК
и спорта района в соответствии
с нормативами и
потребностями населения:
- реконструкция комплексного
спортивного сооружения –
стадиона с. Ивановка
Повышение качества и спектра
предоставляемых спортивных
услуг (развитие новых видов
спорта)

Популяризация здорового
образа жизни, физкультуры и
спорта среди населения,
развитие массового
физкультурного движения
«Готов к труду и обороне!»,
совершенствование
спортивной инфраструктуры и
материально-технической базы
для внедрения ВФСК ГТО

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

На
постоянной
основе

Отдел по делам
молодежи,
физической культуры,
спорта и туризма;

МП «Молодежь Ивановского
района на 2014-2020 годы»
МП «Развитие физической
культуры и спорта в Ивановском
районе на 2014-2020 годы»

Ликвидация дефицита
профессиональных
кадров в сфере
молодежной политики, в
сфере физической
культуры и спорта

МП «Развитие физической
культуры и спорта в Ивановском
районе на 2014-2020 годы»

Увеличение количества
жителей, систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом

Увеличение численности
населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом
Развитие и реализация
ВФСК "Готов к труду и
обороне!" на территории
района

2019-2021

администрации
сельских поселений
Отдел по делам
молодежи, ФК,
спорта и туризма

На
постоянной
основе

Отдел по делам
молодежи,
физической культуры,
спорта и туризма

МП «Развитие физической
культуры и спорта в Ивановском
районе на 2014-2020 годы»

На
постоянной
основе

Отдел по делам
молодежи,
физической культуры,
спорта и туризма

МП «Развитие физической
культуры и спорта в Ивановском
районе на 2014-2020 годы»

Ожидаемый результат

№ п/п

3.5.14

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

3.5.15

1-3
этапы

3.5.16

1-3
этапы

3.5.17

1-3
этапы

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Проведение спортивномассовых мероприятий,
выступление в соревнованиях
различного уровня,
спартакиадах, участие в
смотрах-конкурсах.

На
постоянной
основе

Отдел по делам
молодежи,
физической культуры,
спорта и туризма

МП «Развитие физической
культуры и спорта в Ивановском
районе на 2014-2020 годы»

Активное привлечение к
пропаганде спорта ведущих
спортивных специалистов,
спортсменов, депутатов,
общественных деятелей,
использование социальной
рекламы в пропаганде
здорового образа жизни и
занятий спортом
Расширение спектра
оказываемых услуг населению
района в сфере физической
культуры и спорта

На
постоянной
основе

Отдел по делам
молодежи,
физической культуры,
спорта и туризма

МП «Развитие физической
культуры и спорта в Ивановском
районе на 2014-2020 годы»

На
постоянной
основе

Отдел по делам
молодежи,
физической культуры,
спорта и туризма

МП «Развитие физической
культуры и спорта в Ивановском
районе на 2014-2020 годы»

Закрепление инструкторов,
спорторганизаторов за
плоскостными сооружениями
(хоккейными коробками,
дворовыми
спортплощадками),
организация работы с
населением

На
постоянной
основе

Отдел по делам
молодежи, ФК,
спорта и туризма;

МП «Развитие физической
культуры и спорта в Ивановском
районе на 2014-2020 годы»

Наименование мероприятия

администрации
сельских поселений
Ивановского района

Ожидаемый результат

Повышение уровня
физической подготовленности, формирование у
населения осознанных
потребностей в
систематических занятиях
физической культурой и
спортом
Увеличение численности
населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом

Увеличение численности
населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом
Увеличение численности
населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом, увеличение
интенсивности
использования объектов
физической культуры и
спорта

№ п/п

3.5.18

3.5.19

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

1-3
этапы

3.5.20

1-3
этапы

3.5.21

2-3
этапы

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Взаимодействие с
федерациями по видам спорта

На
постоянной
основе

Отдел по делам
молодежи,
физической культуры,
спорта и туризма

МП «Развитие физической
культуры и спорта в Ивановском
районе на 2014-2020 годы»

Укрепление и развитие
материально-технической базы
учреждений физической
культуры и спорта
(капитальный и текущий
ремонты, оснащение
оборудованием, инвентарем),
в т.ч. в соответствии с задачами
развития массового спорта и
привлечения населения к
регулярным занятиям
физической культурой и
спортом
Создание условий для
инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья для занятий
физической культурой и
спортом
Оснащение спортивных
площадок специализированными снарядами для людей с
ограниченными
возможностями здоровья

На
постоянной
основе 20182030

Отдел по делам
молодежи,
физической культуры,
спорта и туризма;

МП «Развитие физической
культуры и спорта в Ивановском
районе на 2014-2020 годы»

Наименование мероприятия

Отдел образования

Ожидаемый результат

Повышение
квалификации кадрового
состава, расширение
календаря спортивных
мероприятий,
активизация участия
Увеличение численности
населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом, увеличение
интенсивности
использования объектов
физической культуры и
спорта

2019-2030

Отдел по делам
молодежи, ФК,
спорта и туризма

МП «Развитие физической
культуры и спорта в Ивановском
районе на 2014-2020 годы»

Социальная адаптация
инвалидов

2021-2030

Отдел по делам
молодежи, ФК,
спорта и туризма.

МП «Развитие физической
культуры и спорта в Ивановском
районе на 2014-2020 годы»;
МП «Устойчивое развитие
сельских территорий
Ивановского района Амурской
области» Подпрограмма
«Доступная среда»

Создание условий для
социальной адаптации
инвалидов

№ п/п

3.5.22

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

3.6
3.6.1

1-3
этапы

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Ожидаемый результат

Увеличение уровня
2019-2030
Отдел по делам
МП «Развитие физической
Увеличение численности
обеспеченности объектами
молодежи, ФК,
культуры и спорта в Ивановском населения,
физической культуры и спорта
спорта и туризма.
районе на 2014-2020 годы»;
систематически
(спортивными сооружениями)
МП «Устойчивое развитие
занимающегося
за счет ввода в эксплуатацию
Администрации
сельских территорий
физической культурой и
новых спортивных объектов
сельских поселений
Ивановского района Амурской спортом
(месторасположение и
области»
мощность объектов подлежат
уточнению в поселениях
района):
- стандартных хоккейных
коробок;
- открытых универсальных
площадок для общефизической подготовки;
- многофункциональных
площадок с нестандартным
оборудованием;
-комплексных площадок для
игровых видов спорта на
открытом воздухе и др.
Задача 6. Создание условий для развития жилищного строительства, в том числе индивидуального, обеспечение доступным
комфортным жильем.
Улучшение жилищных условий 2017-2030 На Отдел по развитию
МП «Обеспечение жильем
Реализация прав граждан
молодых семей и граждан,
молодых семей на 2014-2020
на жилище, повышение
постоянной сельскохозяйственног
проживающих в сельской
о
производства;
уровня обеспеченности
годы»
основе
местности (предоставление
Отдел строительства;
жильем, привлечение
МП «Устойчивое развитие
социальных выплат на
Производственновнебюджетных средств
сельских территории
приобретение жилого
технический отдел;
для финансирования
Ивановского
района»
помещения или строительство
сельские поселения;
жилищного строительства
индивидуального жилого
участники программы
дома)

№ п/п

3.6.2

3.6.3

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

1-3
этапы

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Предоставление жилых
помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам
из их числа по договорам
найма специализированных
жилых помещений
Оказание государственной
поддержки по обеспечению
жильем отдельных категорий
граждан (ветераны и инвалиды
Великой Отечественной войны,
члены их семей, ветераны
боевых действий)

2018-2030

Отдел образования;

ГП «Обеспечение доступным и
качественным жильем
население Амурской области»

Наименование мероприятия

Отдел строительства

ГП «Жилище»

2018-2030

Отдел строительства
Администрации
сельских поселений
района

ГП «Обеспечение доступным и
качественным жильем
население Амурской области»
ГП «Жилище»

3.6.4

1-3
этапы

Улучшение жилищных условий
молодых специалистов
медицинских работников

2017-2020

ГАУЗ АО «Ивановская
больница»
Администрации
сельских поселений
района

ГП «Земский доктор»
ГП «Развитие здравоохранения
Амурской области»

3.6.5

2 этапы

Предоставление жилых
помещений для граждан,
проживающих в жилых
помещениях, признанных
непригодными (аварийными)
для проживания, состоящих на
учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях,
предоставляемых по
договорам социального найма

2020-2024

Администрации
сельских поселений

ГП «Развитие системы защиты
населения Амурской области»
ГП «Обеспечение доступным и
качественным жильем
население Амурской области»

Ожидаемый результат

Реализация прав граждан
на жилище, реализация
мер социальной
поддержки отдельных
категорий граждан

Реализация прав граждан
на жилище, реализация
мер социальной
поддержки отдельных
категорий граждан за счет
средств федерального
бюджета
Создание усилий для
закрепления
медицинских кадров на
селе, снижение числа лиц,
стоящих в очереди на
улучшение жилищных
условий
Реализация прав граждан
на жилище, ликвидация
аварийного жилья.

№ п/п

3.6.6

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Разработка (актуализация)
градостроительной
документации поселений
Ивановского района

На
постоянной
основе

Отдел строительства
Администрации
сельских поселений

В рамках текущей деятельности

Наименование мероприятия

3.6.7

1-3
этапы

Обеспечение многодетных
семей земельными участками

На
постоянной
основе

Комитет по
управлению
имуществом
Ивановского района
Администрации
сельских поселений

В рамках текущей деятельности

3.6.8

1-3
этапы

На
постоянной
основе

Отдел строительства

В рамках текущей деятельности

3.6.9

1-2
этапы

Соблюдение сроков:
-получения градостроительного плана земельного участка
под строительство;
выдача разрешений на
строительство, реконструкцию
объектов капитального
строительства;
-заключения договоров
подключения к сетям
инженерно — технического
обеспечения, электрическим
сетям.
Строительство жилья для
специалистов агропромышленного комплекса
с.Новоалексеевка
с.Ивановка

2018-2021

Хозяйствующие
субъекты

За счет средств хозяйствующих
субъектов

Ожидаемый результат

Устойчивое
территориальное
развитие, улучшение
условий проживания
населения, повышение
инвестиционного
потенциала территории
Предоставление
земельных участков
многодетным семьям для
индивидуального
жилищного строительства
в объеме 100%
заявленной потребности
Создание условий для
жилищного
строительства, в том
числе индивидуального.

Создание условий для
закрепления кадров в
агропромышленном
комплексе, устойчивое
развитие сельских
территорий.

№ п/п

3.6.10

3.7
3.7.1

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

1-2
этапы

Наименование мероприятия

Строительство жилья, в том
числе индивидуального
в с. Ивановка,
Березовка,
Большеозерка,
Ерковцы.

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

2018-2030

Отдел строительства,
отдел по развитию
сельского хозяйства,
администрации
сельских советов,
производственнотехнический отдел

МП «Устойчивое развитие
сельских территорий
Ивановского района Амурской
области на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года»
МП «Обеспечение жильем
молодых семей на 2014-2020
годы»
Внебюджетные средства

Ожидаемый результат

Создание условий для
дальнейшего
повышения
доступности жилья для
населения, обеспечения
комфортной среды
обитания и
жизнедеятельности

Задача 7. Увеличение уровня благоустройства населённых пунктов и развитие системы утилизации и переработки отходов
Мониторинг и ликвидация
2018-2024
ПроизводственноВ рамках текущей деятельности Снижение негативного
несанкционированных свалок
технический отдел
воздействия на
Администрации
окружающую среду
сельских поселений

3.7.2

3 этап

Строительство завода по
переработке и утилизации
твердых бытовых отходов

2025-2030

3.7.3

1 этап

Строительство пунктов сбора
твердых бытовых отходов в
сельских поселениях
Ивановского района

2018-2019

Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства Амурской
области
Производственнотехнический отдел

Производственнотехнический отдел
ООО «Полигон»

ГП «Модернизация жилищнокоммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Амурской области на 2014-2020
годы»
МП «Модернизация жилищнокоммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Ивановском районе на 20142020 годы»МП «Модернизация жилищнокоммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Ивановском районе на 20142020 годы»-

Повышение
экологической
безопасности населения и
снижение ущерба,
причиняемого
окружающей среде в
процессе обращения с
отходами производства и
потребления

Повышение
экологической
безопасности населения и
снижение ущерба,
причиняемого
окружающей среде в

№ п/п

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

3.7.4

1-3
этапы

Публикация в открытых
источниках информации
промышленных организаций в
части их воздействия на
окружающую среду и
предпринимаемых мерах по
снижению негативного
воздействия.

На
постоянной
основе

Производственнотехнический отдел
Администрации
сельских поселений

В рамках текущей деятельности

3.7.5

1-3
этапы

Пропаганда культуры сбора и
утилизации отходов среди
населения, создание условий
для широкого внедрения
экологического менеджмента

На
постоянной
основе

Производственнотехнический отдел
Администрации
сельских поселений

В рамках текущей деятельности

3.7.6

1 этап

Изготовление контейнерных
площадок для сбора твердых
бытовых отходов

2018-2020

Администрации
сельских поселений

Муниципальные программы
поселений района

Ожидаемый результат

процессе обращения с
отходами производства и
потребления
Создание
информационноаналитического
комплекса в области
экологии и охраны
окружающей среды,
комплексная оценка
экологического состояния
территории района
Создание
информационноаналитического
комплекса в области
экологии и охраны
окружающей среды,
комплексная оценка
экологического состояния
территории района
Повышение
экологической
безопасности населения и
снижение ущерба,
причиняемого
окружающей среде в
процессе обращения с
отходами производства и
потребления

№ п/п

3.7.7

4
4.1
4.1.1

4.1.2

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

Наименование мероприятия

Комплексное озеленение
территории района

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

На
постоянной
основе

Отдел строительства
Администрации
сельских поселений

Муниципальные программы
поселений района

Ожидаемый результат

Улучшение состояния и
эстетического восприятия
территории поселений,
увеличение туристского
потенциала территории

Цель 4. Эффективное муниципальное управление
1 -3
этапы

1-3
этапы

Задача 1. Совершенствование системы управления муниципальными финансами
Организация планирования
На
Финансовое
МП «Повышение эффективности Достижение полноты и
постоянной
управление
деятельности органов местного
объективности
районного бюджета
основе
Администрации
самоуправления Ивановского
результатов проведения
Ивановского района района на 2015-2020 годы»
мониторинга
качества
Подпрограмма « Повышение
финансового
эффективности управления
менеджмента
главных
муниципальными финансами и
распорядителей средств
муниципальным долгом
районного бюджета.
Ивановского района»
Организация и обеспечение
исполнения районного
бюджета, ведение бюджетного
учета, формирование
бюджетной отчетности

На
постоянной
основе

Финансовое
управление
Администрации
Ивановского района

МП «Повышение эффективности
деятельности органов местного
самоуправления Ивановского
района на 2015-2020 годы»
Подпрограмма « Повышение
эффективности управления
муниципальными финансами и
муниципальным долгом
Ивановского района»

Исполнение районного
бюджета, ведение
бюджетного учета в
рамках действующего
бюджетного
законодательства

№ п/п

4.1.3

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Исполнение судебных актов по
взысканию денежных средств
за счет казны Ивановского
района

На
постоянной
основе

Финансовое
управление
Администрации
Ивановского района

МП «Повышение эффективности
деятельности органов местного
самоуправления Ивановского
района на 2015-2020 годы»
Подпрограмма « Повышение
эффективности управления
муниципальными финансами и
муниципальным долгом
Ивановского района»

Своевременное
предоставление
бюджетных средств на
исполнение судебных
актов в соответствии с
требованиями
бюджетного
законодательства

МП «Повышение эффективности
деятельности органов местного
самоуправления Ивановского
района на 2015-2020 годы»
Подпрограмма « Повышение
эффективности управления
муниципальными финансами и
муниципальным долгом
Ивановского района»
МП «Повышение эффективности
деятельности органов местного
самоуправления Ивановского
района на 2015-2020 годы»
Подпрограмма « Повышение
эффективности управления
муниципальными финансами и
муниципальным долгом
Ивановского района»

Отсутствие просроченных
долговых обязательств в
общем объеме
полученных кредитных
ресурсов в соответствии с
заключенными
Ивановским районом
муниципальными
контрактами.

Наименование мероприятия

4.1.4

1-3
этапы

Контроль за реализацией
муниципальных контрактов об
открытии кредитной линии
возобновляемой, заключенных
Ивановским районом и
кредитными организациями

На
постоянной
основе

Финансовое
управление
Администрации
Ивановского района

4.1.5

1-3
этапы

Выравнивание бюджетной
обеспеченности сельских
муниципальных образований
Ивановского района

На
постоянной
основе

Финансовое
управление
Администрации
Ивановского района

Ожидаемый результат

Сокращение
дифференциации в
уровне бюджетной
обеспеченности
бюджетов сельских
поселений

№ п/п

4.1.6

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

4.1.7

1-3
этапы

4.1.8

1-3
этапы

4.2

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Ожидаемый результат

Поддержка мер по
обеспечению
сбалансированности сельских
муниципальных образований
Ивановского района

На
постоянной
основе

Финансовое
управление
Администрации
Ивановского района

МП «Повышение эффективности
деятельности органов местного
самоуправления Ивановского
района на 2015-2020 годы»
Подпрограмма « Повышение
эффективности управления
муниципальными финансами и
муниципальным долгом
Ивановского района»

Обеспечение
сбалансированности
бюджетов МО района, у
которых в процессе
исполнения их бюджетов
возникают
непредвиденные
ситуации

Управление долговой
нагрузкой бюджета

На
постоянной
основе

Финансовое
управление
Администрации
Ивановского района

Наименование мероприятия

МП «Повышение эффективности Сокращение уровня
долговой нагрузки
деятельности органов местного
бюджета
самоуправления Ивановского
района на 2015-2020 годы»
Подпрограмма « Повышение
эффективности управления
муниципальными финансами и
муниципальным долгом
Ивановского района»
Повышение эффективности
На
Финансовое
МП «Повышение эффективности Расширение сферы охвата
управления муниципальными
постоянной
управление
оценки и актуализация
деятельности органов местного
финансами
основе
Администрации
перечня применяемых
самоуправления Ивановского
Ивановского района
индикаторов по мере
района на 2015-2020 годы»
совершенствования
Подпрограмма « Повышение
процедур финансового
эффективности управления
менеджмента
муниципальными финансами и
муниципальным долгом
Ивановского района»
Задача 2. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом

№ п/п

4.2.1

4.2.2

4.2.3

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

1-3
этапы

1-3
этапы

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Ожидаемый результат

Предоставление имущества,
находящегося в муниципальной собственности, в
пользование социально
ориентированным
некоммерческим
организациям

2018-2030

Комитет по
управлению
имуществом
Ивановского
Администрации
сельских поселений
района

В рамках текущей деятельности

Развитие гражданского
общества, социальных
инициатив, противодействие социальной
напряженности

Предоставление имущества,

2018-2030

Комитет по
управлению
имуществом
Ивановского района

В рамках текущей деятельности

Поддержка субъектов

свободного от прав третьих
лиц (за исключением
имущественных прав
субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного
для передачи во владение и
(или) пользование на
долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам
МСП и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов
МСП»
Оптимизация состава
муниципального имущества в
соответствии с полномочиями
органов местного
самоуправления и функциями
муниципальных учреждений
района, поселений

малого и среднего
предпринимательства

Администрации
сельских поселений

2018-2030

Комитет по
управлению
имуществом
Ивановского района

В рамках текущей деятельности

Повышение
эффективности
использования имущества

№ п/п

4.2.4

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Ожидаемый результат

Обеспечение рационального и
эффективного использования
находящихся в муниципальной
собственности земельных
участков

2018-2030

Комитет по
управлению
имуществом
Ивановского района,
Администрации
сельских поселений

В рамках текущей деятельности

Вовлечение земельных
участков в хозяйственный
оборот, оптимизация
доходов бюджета

1-3
этапы

Обеспечение постановки на
кадастровый учет земельных
участков в границах района,
установление категории и вида
разрешенного использования
участков (актуализация
сведений)

2018-2030

Комитет по
управлению
имуществом
Ивановского района,
Администрации
сельских поселений

Актуализаций сведений
государственного
кадастра недвижимости,
формирование доходной
части бюджета, вовлечение в хозяйственный и
налоговый оборот
объектов

1-3
этапы

Выявление
незарегистрированных
объектов капитального
строительства, бесхозяйных
объектов недвижимости на
территории района

2018-2030

Комитет по
управлению
имуществом
Ивановского района,
Администрации
сельских поселений

муниципальная программ
«Повышение эффективности
деятельности органов местного
самоуправления Ивановского
района на 2015-2020 годы»
(подпрограмма «Повышение
эффективности использования
муниципального имущества
Ивановского района»)
В рамках текущей деятельности

1-3
этапы

Формирование и реализация
планов по проведению
земельно-имущественных
торгов

2018-2030

Комитет по
управлению
имуществом
Ивановского района,
Администрации
сельских поселений

В рамках текущей деятельности

Вовлечение земельных
участков в хозяйственный
оборот, оптимизация
доходов бюджета

Увеличение налоговой
базы и доходной части
бюджета, вовлечение
объектов в хозяйственный
оборот

№ п/п

4.3
4.3.1

4.3.2.

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Ожидаемый результат

Обеспечение многодетных
семей земельными участками

2018-2030

Комитет по
управлению
имуществом
Ивановского района,
Администрации
сельских поселений

В рамках текущей деятельности

Предоставление земельных участков многодетным семьям для
индивидуального
жилищного строительства
в объеме 100%
заявленной потребности

1-3
этапы

Разработка и проведение
мероприятий по пропаганде
экологических знаний

2018-2030

Комитет по
управлению
имуществом
Ивановского района,
Администрации
сельских поселений ,
отдел образования

В рамках текущей деятельности

Повышение уровня
экологического образования и воспитания подрастающего поколения и
экологической культуры
населения

1-3
этапы

Реализация общесистемных
мер по повышению качества и
доступности государственных и
муниципальных услуг,
обеспечение деятельности ГАУ
«МФЦ в Ивановском районе»

1-3
этапы

Организация предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде с
использованием единого
портала гос.и мун. услуг и
регионального портала

Задача 3. Повышение эффективности муниципального управления
Комитет по
МП «Повышение эффективности
2018-2030
управлению
деятельности органов местного
имуществом
самоуправления Ивановского
Ивановского района
района на 2015-2020 годы»
ГАУ «МФЦ в
подпрограмма «
Ивановском районе»
Предоставление
государственных и
муниципальных услуг»
На
Отдел экономики
МП «Повышение эффективности
постоянной
ГАУ «МФЦ в
деятельности органов местного
Ивановском районе»
самоуправления Ивановского
основе
района на 2015-2020 годы»
подпрограмма «
Предоставление
государственных и
муниципальных услуг»

Сокращение
административных
процедур, реализация
принципа "одного окна"
при обращении за
государственными и
муниципальными
услугами
Сокращение
административных
процедур, реализация
принципа "одного окна"
при обращении за
государственными и
муниципальными
услугами

№ п/п

4.3.3.

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Развитие и внедрение
технологий электронного
взаимодействия граждан,
государственных органов,
ОМСУ посредством
совершенствования
официальных сайтов ОМСУ
района

На
постоянной
основе

Отдел
информационноаналитической
работы и
документооборота

В рамках текущей деятельности

Обеспечение свободного
доступа граждан и
организаций, органов
гос.власти , ОМСУ района
к информации на всех
этапах ее создания и
распространения
Формирование
положительного образа
Ивановского района как
социально-ориентированного, комфортного и
динамично развивающего
муниципального
образования
Получение гражданами
новых технологических
преимуществ
использования и
обработки информации,
доступа к ней.
Использование и
дальнейшее
совершенствование
программно-целевого
метода планирования
бюджета Воскресенского
муниципального района

Наименование мероприятия

4.3.2

1-3
этапы

Информирование населения
района в СМИ о деятельности
ОМС, основных событиях
социально-экономического
развития, достижениях,
реализуемых проектах и т.д

На
постоянной
основе

Отдел
информационноаналитической
работы и
документооборота

МП «Об информационном
обеспечении населения в
Ивановском районе на 20142020 годы»

4.3.3

1-3
этапы

На
постоянной
основе

Отдел
информационноаналитической
работы и
документооборота

В рамках текущей деятельности

4.3.4

1-3
этапы

Использование российских
криптоалгоритмов и средств
шифрования при электронном
взаимодействии органов
власти между собой, а также с
гражданами и организациями
Актуализация и формирование
перечня муниципальных
программ в соответствии с
приоритетами социальноэкономического развития
Ивановского района

На
постоянной
основе

Отдел экономики
отраслевые
(функциональные)
органы, структурные
подразделения
администрации

В рамках текущей деятельности

Ожидаемый результат

№ п/п

4.3.5

Этапы
реализа
ции
Стратеги
и
1-3
этапы

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник финансового/ресурсного
обеспечения (государственные,
муниципальные программы и др.)

Формирование предложений
по включению в
государственные программы
Амурской области

На
постоянной
основе

Отдел экономики
отраслевые
(функциональные)
органы, структурные
подразделения
администрации

В рамках текущей деятельности

Наименование мероприятия

4.3.6

1-3
этапы

Повышение квалификации
муниципальных служащих (без
отрыва от производства, с
отрывом от производства,
дистанционно с применением
современных образовательных
технологий), включая участие в
краткосрочных семинарах

На
постоянной
основе

Отдел
информационноаналитической
работы и
документооборота

В рамках текущей деятельности

4.3.7

1-3
этапы

На
постоянной
основе

Отдел экономики
отраслевые
(функциональные)
органы, структурные
подразделения
администрации

В рамках текущей деятельности

4.3.8

1-3
этапы

Развитие межмуниципального
сотрудничества (участие в
создании межмуниципальных
хозяйственных обществ, в
реализации крупных
инвестиционных проектов и
др.)
Мониторинг соответствия
принимаемых управленческих
решений в отношении
конкретных объектов
муниципальной собственности
документам стратегического
планирования района

На
постоянной
основе

Отдел
информационноаналитической
работы и
документооборота;
Отдел экономики

В рамках текущей деятельности

Ожидаемый результат

Привлечение
дополнительных ресурсов
для финансирования
приоритетных и иных
проектов социальноэкономического развития
на территории района
Повышение
эффективности
деятельности органов
местного
самоуправления,
повышение уровня
удовлетворенности
населения деятельностью
ОМС
Привлечение
дополнительных ресурсов
для финансирования
приоритетных и иных
проектов социальноэкономического развития
на территории района
Достижение показателей
социальноэкономического развития,
повышение качества
муниципальной службы

Показатели реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития Ивановского района
на период до 2030 года
Показатели

Единица
измерен
ия

Фактич
еское
значен
ие
показат
еля в
2017 г

тыс.чел.

Плановое значение показателя
2018

2020

2025

2030

23,9

23,912

23,850

23,910

24,2

число
родивших
ся на 1000
человек
населения
число
умерших
на 1000
человек
населения
на 1000
человек
населения

13,5

12,2

12,5

13,0

14,0

13,3

14,2

13,0

13,0

12,8

0,2

-1

-0,55

0

1,24

на 10 000
человек
населения

-97,88

-25,1

-25,18

0,41

25,4

1. Население
Численность населения
(среднегодовая)
Общий коэффициент
рождаемости

Общий коэффициент
смертности

Коэффициент естественного прироста населения
Коэффициент миграционного прироста
2. Производство товаров и
услуг

Обрабатывающие производства
млн. руб.
Объем отгруженных
27,7
63,2
65,1
70,1
85,4
товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым
видам деятельности
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами

млн. руб.

16,2

19,8

21,75

25,4

32,8

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений

Объем отгруженных
товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами

млн. руб.

2,7

2,75

2,93

3,35

3,85

млн. руб.

3908,25

3787,49

4016,24

4242,96

4600,00

%к
предыдущ
ему году в
сопостави
мых ценах

102,37

97,98

99,45

100,6

102,3

млн.руб.

2 903,07

2729,44

2951,52

3144,66

3380,00

млн.руб.

1 005,18

1 058,05

1 058,05

1098,30

1220,00

км.

327,5

327,5

330,0

335,0

355,0

тыс. кв. м.
в общей
площади
%

2,859

1,200

1,450

1,980

2,900

44,6

67,3

78,5

86,0

90,0

млн. руб.

1 312,3

1782,0

2048,5

2578,78

3400,0

%к
предыдущ
ему году в
сопостави
мых ценах
млн. руб.

119,7

132,8

101,5

102,0

103,5

68,2

68,336

69,5

75,96

83,6

%к
предыдущ
ему году в
сопостави
мых ценах
млн. руб.

107,5

100,2

101,00

103,00

102,0

154,16

154,31

158,19

175,96

225,0

2.2. Сельское хозяйство
Продукция сельского
хозяйства, всего
Индекс производства
продукции сельского
хозяйства
в том числе:
Продукция
растениеводства
Продукция
животноводства
2.3. Транспорт
Протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного
значения с твердым
покрытием
2.5. Строительство
Ввод в действие жилых
домов
Удельный вес жилых
домов, построенных
населением
3. Торговля и услуги
населению
Оборот розничной
торговли
Оборот розничной
торговли

Оборот общественного
питания
Оборот общественного
питания

Объем платных услуг
населению

%к
предыдущ
ему году в
сопостави
мых ценах

106,6

100,1

101,3

103,0

102,5

единиц

369

450

462

485

500

единиц
единиц

49
320

54
396

62
400

75
410

85
415

млн. руб.

363,8

310,0

378,00

400,00

455,4

Доходы , всего

млн.руб

652,302

727,057

683,998

657,875

720,0

Налоговые и неналоговые
доходы - всего

млн.руб.

178,013

197,943

198,881

254,240

288,0

Расходы
консолидированного
бюджета муниципального
образования Амурской
области - всего
Дефицит(-),профицит(+)
консолидированного
бюджета субъекта
Российской Федерации

млн.руб.

657,399

738,890

683,998

657,875

705,0

млн.руб.

-5,097

-11,833

0,000

0,000

15,0

тыс. руб.

29127,0
0

30059,0

33485

39173

55048

рублей

28423,6

32481

34730

34730

36119

Объем платных услуг
населению

4. Малое и среднее
предпринимательство,
Число малых и средних
предприятий (на конец
года), в том числе:
юридических лиц
индивидуальных
предпринимателей
5. Инвестиции
Инвестиции в основной
капитал
6. Консолидированный
бюджет муниципального
образования Амурской
области (включая местные
бюджеты без учета
территориальных
внебюджетных фондов)

7. Труд и занятость
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата в целом
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата
работников муниципальных учреждений культуры

рублей

25014,6
1

29830,6

26770

26770

28100

рублей

16075,8
2

19995,41

19995,41

19995,41

20795

%

2,1

2,3

2,1

1,9

1,7

тыс. чел.

0,288

0,300

0,280

0,250

0,230

Среднесписочная
численность работников
организаций (без внешних
совместителей)
8. Развитие социальной
сферы
Численность детей в
дошкольных образовательных учреждениях

тыс. чел.

3,258

3,280

3,280

3,300

3,400

чел.

764,00

764,00

840,0

840,0

860,0

Численность обучающихся
общеобразовательных
учреждениях (на начало
учебного года)

тыс. чел.

2 859,00

2859,00

2860,00

2860,00

2930,00

Доля детей 1-6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и
(или) услугу по их
содержанию в МОУ, в
общей численности детей
1-6 лет.

%

36,7

36,7

40,0

41,5

53,4

больничными койками на
10 000 человек населения

коек

41,02

36,8

37,0

37,8

44,0

дошкольными образовательными учреждениями

мест на
1000
детей в
возрасте
1-6 лет
на конец
года;
посещени
й в смену

365,70

365,7

400,4

400,4

450,0

189,19

189,03

189,03

189,1

190,8

Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец
года)
Численность безработных,
зарегистрированных в
государственных учреждениях службы занятости
населения (на конец года)

Обеспеченность:

мощностью амбулаторнополиклинических
учреждений на 10 000
человек населения

