ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации района
от
19.12.2018 №852
План
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ржаксинского района Тамбовской области до 2035 года
№ п/п

Наименование
направления
стратегического
развития/
задачи/проекта/
мероприятия

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

Период реализации
(с указанием этапов
Стратегии: 20192020 годы,20212025 годы, 20262035 года)

Ожидаемые
результаты проекта,
(мероприятия)

Наименование,
единица измерения
целевого
индикатора
Стратегии*

Источники
финансового и
ресурсного
обеспечения/
наименование
муниципальных
программ района,
наименование
национальных
проектов и
государственных
программ
Российской
Федерации и
Тамбовской
области

Приоритетное направление 1. Социальная модернизация на базе создания конкурентной среды, инноваций и цифровизации социальной сферы

1

«Электронное
обучение: новый
формат школы»

В.Н. Кундашкин/
Отдел образования
администрации района,
образовательные
организации района.

1.1.В сфере образования
2018-2020
Использование
(1 этап Стратегии) образовательными
организациями
ресурсов
региональных
ресурсных центров
цифровизации

Доля
общеобразовательн
ых организаций,
использующих
электронное
обучение, в т.ч.
онлайн-курсы, в

Бюджет
Тамбовской
области/
Государственная
программа
Тамбовской
области «Развитие

образования,
IT- классов., ед.
2018 г. – 0;
2019 г. - 5;
2020 г. – 10.
Доля
общеобразовательн
ых организаций,
имеющих доступ к
сети Интернет со
скоростью не менее
2 Мбит/с, %:
2018 г. – 100;
2019 г.- 100;
2020 г. – 100.
Доля
педагогических
работников,
прошедших
обучение/повышен
ие квалификации по
вопросам
внедрения
цифрового
образования , %:
2018 г. - 30;
2019 г. - 65;
2020 г. - 75.
Доля
общеобразовательн
ых организаций,
использующих
электронное
обучение, в том
числе онлайнкурсы, в

образовательном
процессе, %;
число обучающихся
образовательных
организаций,
прошедших
обучение на
онлайн-курсах для
формального и
неформального
обучения:
учащиеся
общеобразовательн
ых организаций,
тыс.чел.; доля
общеобразовательн
ых организаций,
имеющих доступ к
сети Интернет со
скоростью не менее
2 Мбит/с, %.

образования в
Тамбовской
области» /
Национальный
проект Российской
Федерации
«Образование»,
национальная
программа
Российской
Федерации
«Цифровая
экономика».
Районный бюджет/
Муниципальная
программа
«Развитие
образования в
Ржаксинском
районе».

2

«Развитие системы
непрерывного
образования взрослых»

В.Н. Кундашкин/
Отдел образования
администрации района,
образовательные
организации района.

2018-2025
(1,2 этапы
Стратегии)

образовательном
процессе, %
2018 г. - 30;
2019 г. - 50;
2020 г. - 100.
Доля обучающихся
общеобразовательн
ых организаций,
охваченных
электронным
обучением, в том
числе онлайнкурсами, %:
2018 г. – 7;
2019 г. - 20;
2020 г. - 35.
Обучение,
повышение
квалификации и
професиональная
переподготовка
различных
категорий
взрослого
населения,
имеющих такую
потребность, в
очном и онлайн
форматах. (% от
обратившихся).
2018 - 2025 гг. –
100%.

Доля
высококвалифицир
ованных
педагогических
работников
в
образовательных
организациях, %.

Бюджет
Тамбовской
области/
Государственная
программа
Тамбовской
области «Развитие
образования
в
Тамбовской
области»
/
Национальный
проект Российской
Федерации
«Образование».
Районный бюджет/
Муниципальная
программа
«Развитие
образования
в
Ржаксинском

3

«Содействие созданию
в Ржаксинском районе
Тамбовской области
(исходя из
прогнозируемой
потребности) новых
мест в
общеобразовательных
организациях»

В.Н. Кундашкин/
Администрация
Ржаксинского района, отдел
образования администрации
района, отдел архитектуры,
строительства и жкх.

2018-2025
(1,2 этапы
Стратегии)

Доля обучающихся,
занимающихся в
первую смену, в
общей численности
обучающихся в
общеобразовательн
ых организациях,
%:
2018 -2025 гг.-100;
Строительство и
ввод новой школы 1 объект, ед.:
2024 г. - 1.

4

«Создание и развитие
сети школ-лабораторий
инновационного
развития»

В.Н. Кундашкин/
Отдел образования
администрации района,
образовательные
организации района.

2018-2020
(1 этап Стратегии)

Увеличение
количества
обучающихся,
вовлеченных
в
работу школьных
научных обществ,
участвующих
в
научных
конференциях,
проектной
и
исследовательской

Доля обучающихся,
занимающихся в
первую смену, в
общей численности
обучающихся в
общеобразовательн
ых организациях,
%.

районе».
Федеральный
бюджет, бюджет
Тамбовской
области, районный
бюджет/
Государственная
программа
Тамбовской
области «Развитие
образования в
Тамбовской
области» /
Национальный
проект Российской
Федерации
«Образование».

Районный бюджет/
Муниципальная
программа
«Развитие
образования в
Ржаксинском
районе».
Доля
Бюджет
государственных
Тамбовской
(муниципальных)
области/
образовательных
Государственная
организаций,
программа
соответствующих.
Тамбовской
современным
области «Развитие
требованиям
образования
в
обучения в общем Тамбовской
количестве
области».
государственных
Районный бюджет/

5

«Развитие
сетевого
формата
взаимодействия
образовательных
организаций
для
повышения
качества
получаемых
образовательных услуг»

В.Н. Кундашкин/
Отдел образования
администрации района,
отдел культуры, молодежной
политики и спорта,
образовательные
организации района.

2018-2020
(1 этап Стратегии)

деятельности, %:
2018 г. - 15;
2019 г. - 25;
2020 г. - 35.
Увеличение
количества
университетских
классов, %:
2018 г. - 2;
2019 г. - 2;
2020 г. - 2.
Включение
обучающихся в
исследовательскую
и проектную
деятельность,
осуществляемую
вузами области:
2018 г. - 2;
2019 г. - 5;
2020 г. - 8.
Доля
муниципальных
образований, в
которых
разработаны и
реализуются
мероприятия по
повышению
качества
образования в
общеобразовательн
ых организациях,
показавших низкие
образовательные
результаты по

(муниципальных)
образовательных
организаций, %;
доля школьников,
обучающихся,
в
современных
условиях,%.

Муниципальная
программа
«Развитие
образования в
Ржаксинском
районе».

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

6

«Доступное
дополнительное
образование для детей в
Тамбовской области»

В.Н. Кундашкин/
Отдел образования
администрации района,
отдел культуры, молодежной
политики и спорта,
образовательные
организации района.

2018-2020
(1 этап Стратегии)

итогам учебного
года, и в
общеобразовательн
ых организациях,
функционирующих
в неблагоприятных
социальных
условиях, в общем
количестве
муниципальных
систем
образования, %:
2018 г. – 100;
2019 г. – 100 ;
2020 г. – 100 .
Доля
общеобразовательн
ых организаций,
обеспечивающих
сетевой формат
взаимодействия, %:
2018 г. – 0;
2019 г. – 5;
2020 г. – 10 .
Создание и
функционирование
муниципального
опорного центра
дополнительного
образования детей –
2018 г.
Обучение детей в
возрасте от 5 до 18
лет, проживающих
на территории
области, по

«Развитие
образования в
Ржаксинском
районе».

Доля детей от 5 до
ФедФеральный бюджет,
бюджет
18 лет,
Тамбовской
обучающихся по
области
программам
/Государственная
дополнительного
программа
образования, %.
Тамбовской
области «Развитие
образования в
Тамбовской
области» /
Национальный
проект Российской

7

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

В.Н. Кундашкин/
Отдел образования
администрации района,
отдел культуры, молодежной
политики и спорта,
образовательные
организации района.

2018-2020
(1 этап Стратегии)

дополнительным
общеобразовательн
ым программам, %:
2018 г. – 88,3;
2019 г. – 89;
2020 г. - 90.
Вовлечение детей,
в возрасте от 5 до
18 лет,
проживающих на
территории
области, в
техническое,
естественнонаучное творчество,
%:
2018 г. – 16;
2019 г. – 18;
2020 г. – 20.
Количество школ
области,
участвующих в
реализации
мероприятий
Проекта, ед.:
2018 г. – 0;
2019 г. - 1;
2020 г. – 1.
Увеличение
количества
спортклубов на базе
общеобразовательн
ых школ, ед.:
2018 г. — 2;
2019 г.— 5;
2020 г.— 5.

Федерации
«Образование».
Районный бюджет/
Муниципальная
программа
«Развитие
образования в
Ржаксинском
районе».

Доля детей от 5 ФедФеральный
до
18
лет, бюджет,бюджет
обучающихся
по Тамбовской
программам
области/Государств
дополнительного
енная программа
образования, %.
Тамбовской
области «Развитие
образования
в
Тамбовской
области».
Районный бюджет/
Муниципальная
программа
«Развитие
образования в
Ржаксинском
районе».

8

Независимая оценка
качества образования

Управление образования и
науки
области,
Общественный совет при
управлении образования и
науки области;
АНО «Региональный центр
образовательных
технологий»;
ТОГОАУ ДПО «ИПКРО»;
ТОГКУ «Центр экспертизы
образовательной
деятельности».

2018-2020
(1 этап Стратегии)

В.Н. Кундашкин/
Отдел образования
администрации района,
образовательные
организации района.

9

«Участие в
межрегиональной
научно-практической
конференции
«Инновационные
тенденции развития
региональной системы
образования».

Управление образования и
науки области, ТОГОАУ
ДПО «Институт повышения
квалификации работников
образования»,
образовательные
организации области,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования,
региональные
инновационные площадки.
В.Н. Кундашкин/

2020
(1 этап Стратегии)

Охват независимой
оценкой качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности
государственнными
и муниципальными
организациями, ед.:
2018 г. – 2;
2019 г. – 1;
2020 г. – 3.
Повышение
удовлетворенности
качеством
предоставляемых
образовательных
услуг, %:
2018 г. – 81;
2019 г. – 83;
2020 г. – 85
Использование
электронного
информационнообразовательного
ресурса
«Инновации в
образовании»,
видеофильма
«Инновационные
школы области»

Удовлетворенность
населения
качеством
образования, %.

Бюджет
Тамбовской
области/
Государственная
программа
Тамбовской
области «Развитие
образования
в
Тамбовской
области»/
Национальный
проект Российской
Федерации
«Образование».
Районный бюджет/
Муниципальная
программа
«Развитие
образования в
Ржаксинском
районе».
Доля
Бюджет
государственных
Тамбовской
(муниципальных)
области/
образовательных
Государственная
организаций,
программа
соответствующих.
Тамбовской
современным
области «Развитие
требованиям
образования
в
обучения в общем Тамбовской
количестве
области».
государственных
(муниципальных)
Районный бюджет/
образовательных
Муниципальная
организаций, %;
программа
доля школьников, «Развитие

10

«Создание новых
музейных
экспозиций»
«Антоновское
движение в
Ржаксинском районе»,
«Заповедные места
Ржаксинского района»

Отдел образования
администрации района,
образовательные
организации района.
1.2. В сфере культуры, туризма и спорта
В.Н. Кундашкин/
2018 – 2020
Создание новых

Отдел культуры, спорта и
молодежной политики
администрации района,
муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Историко –
краеведческий музей»
Ржаксинского района
Тамбовской области

(1 этап Стратегии) объектов показа
паломнического и
культурнопознавательного
туризма, ед.:
2018 г. - 1;
2019 г. - 1;
2020 г. – 1.
Увеличение
количества
представленных в
экспозициях
музейных
предметов, %:
2018 г. - 36;
2019 г. - 40;
2020 г. – 45.
Увеличение
посещаемости
музейных
учреждений на 1
жителя в год, ед.:
2018 г. – 1,2;
2019 г. - 1,5;
2020 г. - 1,6.

обучающихся,
современных
условиях,%.

в образования в
Ржаксинском
районе».

Увеличение числа
посещений
музейных
учреждений на 1
жителя в год, ед.

Районный
бюджет,
муниципальная
программа
Ржаксинского
района
Тамбовской
области
«Развитие
культуры»
на
2014-2020 годы

11

«Рразвитие
фестивального
движения в районе
посредством
организации и
проведения районных
фестивалей и
конкурсов»

В.Н. Кундашкин/

12

«Развитие системы
художественного
образования»

В.Н. Кундашкин/

Отдел культуры, спорта и
молодежной политики
администрации района,
муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Центр
досуговой деятельности»
Ржаксинского района
Тамбовской области,
отделы организации
досуга Ржаксинского
района

Отдел культуры, спорта и
молодежной политики
администрации района,
муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств»
Ржаксинского района
Тамбовской области,

2018 – 2035
(1,2 этапы
Стратегии)

Увеличение
количества
проводимых
районных
фестивалей и
конкурсов, ед.:
2018 г. – 3;
2019 г. - 6;
2020 г. –7;
2021 г. – 8;
2022 г. – 9;
2023 г. – 10;
2024 г. – 11;
2025 г. - 12;
2026 г. – 12;
2027 г. – 12;
2028 г. –13;
2029 г. – 13;
2018 – 2024
Создание условий
(1 этап Стратегии) для
формирования в
детских школах
искусств
творческой среды,
способствующей
раннему
выявлению
одаренных детей,
развитию детских
творческих
коллективов
Привлечение. в
сферу

Увеличение
количества
проводимых
районных
фестивалей и
конкурсов, ед.:
-

Районный
бюджет,
муниципальная
программа
Ржаксинского
района
Тамбовской
области
«Развитие
культуры»
на
2014-2020 годы

Увеличение числа
детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
получающих
дополнительное
образование в
области искусств,
в общей
численности
детей этого
возраста, чел.;
Увеличение доли
обучающихся,
осваивающих
дополнительные

Районный
бюджет,
муниципальная
программа
Ржаксинского
района
Тамбовской
области
«Развитие
культуры»
на
2014-2020 годы
, внебюджетные
средства

художественного
образования
молодых
специалистов,
имеющих
профильное
высшее
образование, и
закрепление их в
образовательных
учреждениях
культуры.
Увеличение числа
детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
получающих
дополнительное
образование в
области искусств,
в общей
численности
детей этого
возраста, чел.:
2018 г. – 221;
2019 г. - 230;
2020 г. - 237..
Увеличение доли
обучающихся,
осваивающих
дополнительные
предпрофессиона
льные программы
в области

предпрофессионал
ьные программы в
области искусств
(от общего
контингента
обучающихся
образовательных
учреждений
сферы
культуры)%;
Увеличение
охвата учащихся
области
музыкальным
образованием (от
детей школьного
возраста с 1 по 9
классы) %.

искусств (от
общего
контингента
обучающихся
образовательных
учреждений
сферы
культуры)%
2018 г. – 3,1;
2019 г. - 4,5;
2020 г. – 4,9.
Увеличение
охвата учащихся
области
музыкальным
образованием (от
детей школьного
возраста с 1 по 9
классы)
2018 г. – 6,2;
2019 г. – 6,3;
2020 г. – 6,7;

13

«Развитие
библиотечноинформационного
пространства»

В.Н. Кундашкин/

14

«Развитие физической
культуры и спорта»

В.Н. Кундашкин/

15

Активизация работы
межведомственной
комиссии по вопросам
оплаты труда, охраны
труда, снижение
неформальной

Е.А.Захарова/ отдел
экономики, сферы услуг и
защиты прав потребителей
администрации района.

Отдел культуры, спорта и
молодежной политики
администрации района,
муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Межпоселенческая
центральная библиотека»
Ржаксинского района
Тамбовской области,

Отдел культуры, спорта и
молодежной политики
администрации района

ТОГКУ ЦЗН № 4

2018-2020
Охват населения
(1 этап Стратегии) библиотечным
обслуживанием,
%.
2018 г. – 66,81;
2019 г. – 66,82;
2020 г. – 66,83

2018-2020
(1 этап
Стратегии)

Доля населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
населения%
2018 г.- 40,8
2019 г. – 41,5
2020 г. – 43,6

1.3. Занятости населения
2018-2035
Выполнение
(1,2,3 этапы
контрольного
Стратегии)
показателя по
снижению
неформальной
занятости, чел.:

Охват населения
библиотечным
обслуживанием,
%.

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

-

Районный
бюджет,
муниципальная
программа
Ржаксинского
района
Тамбовской
области
«Развитие
культуры»
на
2014-2020 годы
, внебюджетные
средства
Районный
бюджет,
муниципальная
программа
Ржаксинского
района
Тамбовской
области
«Развитие
физической
культуры, спорта
и туризма» на
2014-2020 годы
-

занятости и уплаты
страховых взносов во
внебюджетные фонды.
Мониторинг
результатов работы по
снижению
неформальной
занятости.

2018 г. –192;
2019 – 2035 гг.
(уточняется
ежегодно)

Приоритетное направление 2.
Обеспечение комфортной и здоровой жизни населения на основе удобной и доступной инфраструктуры, благоприятной для проживания окружающей среды
2 . 1. В строительстве, энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве
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«Создание
информационной
системы обеспечения
градостроительной
деятельности
регионального уровня»

С.П. Васильев/
Администрация
Ржаксинского района, отдел
архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства администрации
района

2018-2020
(1 этап Стратегии)

17

«Формирование
современной городской
среды»

С.П. Васильев/
Администрация
Ржаксинского района, отдел
архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства администрации

2018-2022
(1,2 этапы
Стратегии)

Сокращение сроков
получения
разрешения на
строительство,
рабочие дни:
2018 г. – 7;
2019 г. – 7;
2020 г. – 5.
Предоставление в
электронном виде
услуг по выдаче
градостроительного
плана земельного
участка и выдаче
разрешения на
строительство, %:
2018 г. – 30/30;
2019 г. – 30/30;
2020 г. – 50/50.
В 2018 г. в р.п.
Ржакса
благоустройство 2
дворовых, 1
общественной
территории.

Ввод в действие
жилых домов, тыс.
кв. м общей
площади.

Бюджет
Тамбовской
области/ Бюджет
Ржаксинского
района

Доля площади
жилищного фонда,
обеспеченного
всеми видами
благоустройства, в
общей площади

Федеральный
бюджет,
бюджет
Тамбовской
области,
Бюджет

района, Администрация
Ржаксинского поссовета
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«Реализация Целевой
модели
(«дорожной
карты») по развитию
жилищнокоммунального

С.П. Васильев/
Администрация
Ржаксинского района, отдел
архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального

2018-2035
(1, 2, 3 этап
Стратегии)

(в рамках
отдельного
направления
формирования
современной
городской среды в
малых городах).
Количество
дворовых
территорий,
благоустроенных с
использованием
средств
федерального
бюджета – 10
единицы:
2018 г. – 2;
2019 – 2020 гг. – 4;
2021 – 2022 гг. - 4.
Количество
общественных
территорий,
благоустроенных с
использованием
средств
федерального
бюджета - 5
единиц:
2018 г. –1;
2019 – 2020 гг. – 2;
2021 - 2022 гг. - 2.
Доля объектов
коммунальной
инфраструктуры,
переданных на
обслуживание по

жилищного фонда
субъекта
Российской
Федерации, %.

Ржаксинского
поссовета/
Государственная
программа
Тамбовской
области
«Формирование
современной
городской среды в
Тамбовской
области»

Удельный вес проб
воды, отбор
которых произведен
из водопроводной
сети и которые не

Федеральный
бюджет, бюджет
Тамбовской
области, бюджеты
органов местного
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хозяйства Ржаксинского хозяйства администрации
района до 2020 года»
района

концессионным
отвечают
соглашениям или
гигиеническим
договорам
нормативам по
долгосрочной
санитарноаренды, %:
химическим
2018 г. –0;
показателям, %.
2019 г. – 70;
2020 г. – 100.
2.2. В информатизации, транспорте, дорожном строительстве
С.П. Васильев/
Оптимизация мер
2018-2025
Перевезено
Вне
(1,2 этапы Стратегии)
бюджетной
пассажиров
Администрация
автомобильным
поддержки.
Ржаксинского района,
транспортом,
Получение
отдел архитектуры,
тыс. чел.;
достоверных
строительства и жилищнопассажирооборот
данных
о
коммунального хозяйства
автомобильного
потребности
администрации района
транспорта,
тыс.
населения в
пасс-км
пассажирских
перевозках для
использования при
принятии
управленческих
решений в части
организации
перевозочного
процесса и
удовлетворения
спроса населения
на данный вид
услуг.
Совершенствование
расчетов с
перевозчиками за
оказанные услуги
по перевозке
пассажиров, в том

самоуправления
района,
внебюджетные
источники /

«Внедрение
автоматизированной
системы учета и оплаты
проезда на
пассажирском
транспорте Тамбовской
области»

Внебюджетные
источники/
Национальный
проект Российской
Федерации
«Безопасные и
качественные
автомобильные
дороги»

числе льготных
категорий.
Доля пассажиров,
использующих
безналичную форму
оплаты проезда, не
менее, %:
2018 г. – 5;
2019 г. – 15;
2020 г. – 30;
2021 г. – 50;
2022 г.– 60;
2023 г.– 70;
2024 г.– 80;
2025 г. – 90.
20
«Внедрение
С.П. Васильев/
2018-2025
Доля
Бюджет
автоматизированной
(1,2 этапы
муниципальных
Тамбовской
Администрация
системы контроля и
Стратегии)
маршрутов,
области, Бюджет
Ржаксинского района,
управления
перевозки
по
Ржаксинского
отдел архитектуры,
пассажирским
которым
района
строительства и жилищнотранспортом в
контролируются
с
коммунального хозяйства
Тамбовской области на
использованием
администрации района
основе технологий
автоматизированно
ГЛОНАСС»
й системы ежегодно
не менее, %
2018 г. – 15;
2019 г.- 30;
2020 г. – 50;
2021 г. – 2025 –
100.
2.3. В сфере охраны окружающей среды, обеспечения безопасности продуктов питания и среды обитания, обеспечения общественной безопасности
21
«Капитальный ремонт
С.П. Васильев/
2018-2020
Количество
Федеральный
гидротехнических
Администрация
(1 этап Стратегии) гидротехнических
бюджет, бюджет
сооружений на
Ржаксинского района, отдел
сооружений с
Тамбовской
территории района»
архитектуры, строительства
неудовлетворитель
области, бюджеты

и жилищно-коммунального
хозяйства администрации
района

ным и опасным
уровнем
безопасности,
приведенных в
безопасное
техническое
состояние, ед.:
2018 г. – 0;
2019 г. – 1;
2020 г. – 1.
Доля
гидротехнических
сооружений, в том
числе бесхозяйных,
имеющих
безопасное
техническое
состояние, в общем
числе
гидротехнических
сооружений, в том
числе бесхозяйных,
%:
2018 г. – 70;
2019 г.– 80;
2020 г. - 90.

органов местного
самоуправления
района/
Государственная
программа
Тамбовской
области «Охрана
окружающей
среды,
воспроизводство и
использование
природных
ресурсов
Тамбовской
области»

Приоритетное направление 3. Новая индустриализация, переход к цифровой и постиндустриальной экономике
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Развитие садоводства,
в т. ч. интенсивного
типа. Содействие
сельхозтоваропроизво
дителям, внедряющим
контрактное

3.1. В сфере агропромышленного комплекса
А.В. Букин/Первый
Увеличение
2019-2020 г. г.
заместитель главы
площади закладки
администрации района,
многолетних
отдел с/х администрации
плодовых и
района,
ягодных
сельхозпредприятия и
насаждений до 50

Индекс
производства
продукции
сельского
хозяйства, %;
индекс

Бюджет
Тамбовской
области,
внебюджетные
источники,
Муниципальная

садоводство.

КФХ района
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Строительство
семейной
кролиководческой
фермы (с.
Семёновка)

А.В. Букин/Первый
заместитель главы
администрации района,
отдел сельского хозяйства
администрации района,
ИП глава КФХ Мерзляков
О.А.
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Строительство
птицефермы яичного
направления
(с. Ярославка –

А.В. Букин/Первый
заместитель главы
администрации района,
отдел сельского хозяйства

га, увеличение
валового сбора
плодово-ягодной
продукции до 2,6
тыс. тонн.

производства
продукции
растениеводства,
%.

2019—2024 г. г.

Увеличение
производство
мяса кроликов к
2024 году до 17
тонн в год.
Создание 3
рабочих мест.

Индекс
производства
продукции
сельского
хозяйства,%;
индекс
производства
продукции
животноводства,
%.

2019-2024 г. г.

Увеличение
производства
яйца до 350 тыс.
щтук в год.

Индекс
производства
продукции
сельского

программа
Ржаксинского
района
Тамбовской
области
«Развитие
садоводства и
ягодоводства в
Ржаксинском
районе на 20172022 годы»
Федеральный и
областной
бюджет,
внебюджетные
источники,
Государственная
программа
«Развитие
сельского
хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйстве
нной продукции,
сырья и
продовольствия
на 2013-2020
годы»
Федеральный и
областной
бюджет,
внебюджетные

начинающее
фермерское
хозяйство)

администрации района,
ИП глава КФХ Хулина
И.М.)

25

Развитие
птицеводства яичного
направления
(расширение
производства,
приобретение
современного
оборудования для
птицеводства)

А.В. Букин/Первый
заместитель главы
администрации района,
отдел сельского хозяйства
администрации района,
ИП глава КФХ Белькова
М.Ф.

26

Мероприятия по

А.В. Букин/Первый

Создание 1
рабочего места.

хозяйства, %;
индекс
производства
продукции
животноводства,
%.

2019-2024 г. г.

Увеличение
производства
яйца до 2,5 млн.
шт. в год;
увеличение
поголовья курнесушек до 10
тыс. голов.

Индекс
производства
продукции
сельского
хозяйства, %;
индекс
производства
продукции
животноводства,
%.

2018-2024 г. г., II

Улучшение

Ввод жилья для

источники,
Государственная
программа
«Развитие
сельского
хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйстве
нной продукции,
сырья и
продовольствия
на 2013-2020
годы»
Федеральный и
областной
бюджет,
внебюджетные
источники,
Государственная
программа
«Развитие
сельского
хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйстве
нной продукции,
сырья и
продовольствия
на 2013-2020
годы»
Федеральный и
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устойчивому
развитию сельских
территорий

заместитель главы
администрации района,
отдел архитектуры,
строительства и ЖКХ
администрации района,
администрации сельских
советов.

этап

Содействие в
создании закупочносбытового
кооператива и

А.В. Букин/Первый
заместитель главы
администрации района,
отдел сельского хозяйства

2019-2020 г. г.

жилищных
условий
населения района
-ввести всего к
2024 году 6476 кв.
м жилья, в том
числе для
молодых семей и
молодых
специалистов –
4925 кв. м;
развитие сети
фельдшерскоакушерских
пунктов – ввести
2 единицы;
развитие сети
плоскостных
спортивных
сооружений;
осуществить
строительство
локальных
водопроводов
протяженностью
12,2 км,
газопровода –
протяженностью
2,4 км.
Закупка и сбыт
продукции
крестьянскофермерских

граждан,
проживающих и
работающих на
территории
района, в том
числе молодых
семей и молодых
специалистов, м2.;
ввод в действие
распределительны
х газовых сетей в
поселениях, км;
строительство
локальных
водопроводов,
шт.; ввод в
действие ФАПов,
единиц; ввод в
действие
плоскостных
спортивных
сооружений, шт..

областной
бюджет,
внебюджетные
источники,
Государственная
программа
«Развитие
сельского
хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйстве
нной продукции,
сырья и
продовольствия
на 2013-2020
годы»

Индекс
производства
продукции
сельского

Бюджет
Тамбовской
области,
внебюджетные

усиление его роли в
системе сбыта
продукции и поставки
ресурсов. Разработка
и реализация
муниципальной
программы развития и
поддержки
сельскохозяйственной
кооперации

в

хозяйств

хозяйства

3.2. В инвестиционной и инновационной сферах, торговле и сервисном обслуживании населения
село» Е.А. Захарова/
2021-2035
(2,3 Охват населенных
Оборот розничной
лучшей Отдел экономики, сферы
этапы Стратегии)
пунктов данной
торговли, млн.
услуг и защиты прав
практикой, %:
руб.; Темп роста в
потребителей администрации
2021 г. — 5;
сопоставимых
района,
2022 г.— 7;
ценах, %.
субъекты малого и
2023 г. —9;
среднего
2024 г. - 10;
2025 г.-11;
предпринимательства
2026 г.-12;
(по согласованию)
2027 г. - 13;
2028- 2035 гг. — 15.
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«Автолавки
(внедрение
практики)

29

Проведение районных

Е.А. Захарова/

2018-2020

Количество

Количество

источники,
Государственная
программа
«Развитие
сельского
хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйстве
нной продукции,
сырья и
продовольствия
на 2013-2020
годы»
Бюджет
Тамбовской
области,
внебюджетные
источники /
Государственная
программа
Тамбовской
области
«Экономическое
развитие и
инновационная
экономика»
Муниципальная
программа
«Экономическое
развитие и
инновационная
экономика»
Внебюджетные

семинаров , совещаний,
конференций
направленных на
информационное
просвещение и
пропаганду
предпринимательской
деятельности.
Оказание
консультационных
услуг.

Отдел экономики, сферы
услуг и защиты прав
потребителей администрации
района, субъекты малого и
среднего
предпринимательства
(по согласованию)

(1,2 этапы
Стратегии)

совещаний, круглых
столов, семинаров
для бизнеса,
2018 – 2020 гг. - не
менее
5
ед.
ежегодно.

субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а, осуществляющих
деятельность, ед.

источники /
Муниципальная
программа
Тамбовской
области
«Экономическое
развитие и
инновационная
экономика

Приоритетное направление 4
Реформирование муниципального управления, взаимодействия государства, бизнеса и общества, расширение самоуправления, демократизация
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Предоставление
муниципальных услуг
по экстерриториальному
принципу

«Реализация
возможности выдачи

4.1. В сфере муниципального управления
Е.А. Захарова/
2018-2020 (1 этап
Реализация
принципа
Ржаксинское районное
Стратегии)
экстерриториально
муниципальное казенное
сти в отношении
учреждение
типизированных
«Многофункциональный
муниципальных
центр предоставления
услуг,
государственных и
предоставляемых в
муниципальных услуг»
МФЦ (10), ед.:
(далее - МФЦ)
(по согласованию)
2018 г.-5;
2019 г.-7;
2020 г.-10.
Поддержание
уровня
удовлетворенности
граждан
предоставлением
услуг:
2018-2020 гг . 95 % (ежегодно)
Е.А.Захарова/ Отдел
организационной и

2018-2020 (1 этап
Стратегии)

Количество
муниципальных

Уровень
удовлетворенности
граждан качеством
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг, %.

Государственная
программа
Тамбовской
области
«Экономическое
развитие и
инновационная
экономика»
Муниципальная
программа
«Экономическое
развитие и
инновационная
экономика»

Доля граждан,
использующих

Бюджет
Тамбовской

документов через МФЦ
в случае подачи
заявления и (или)
документов,
необходимых для
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме
(включая ЕПГУ)»

кадровой работы
администрации района,
юридический отдел
администрации района,
МФЦ
(по согласованию),

услуг, по которым
возможна выдача
документов через
многофункциональ
ный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг, в случае
подачи заявления
и (или)
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальных
услуг в
электронной
форме (включая
ЕПГУ)
2018 г.-0;
2019 г.-1

механизм
получения
государственных и
муниципальных
услуг в
электронной
форме, %;
уровень
удовлетворенности
граждан качеством
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг, %;
использование
региональных и
муниципальных
услуг в
электронном виде
(отношение
электронных услуг
к общему числу
услуг), всего, %;
за исключением
услуг, где
результатом
услуги является
информация из
информационного
ресурса органа
государственной
власти без
изменения
правового статуса
гражданина или
организации (услуг

области/
Государственная
программа
Тамбовской
области
«Информационно
е общество» /
Национальная
программа
Российской
Федерации
«Цифровая
экономика»
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Организация работы по
реализации
приоритетных
направлений
формирования
кадрового состава в
органах
местного
самоуправления
муниципальных
образований
района
посредством
профессиональной
ориентации и отбора
молодежи из числа
студентов
и
выпускников
образовательных
учреждений
при
прохождении практики

С.Ю.
Алонцев/
управляющий
делами
администрации
района

«Переход района на
цифровой
формат
телевизионного
вещания»

С.Ю.
Алонцев/
управляющий
делами
администрации
района,
главы
(главы
администраций)
сельсоветов,
«Телевизионная
и
радиовещательная
компания
«Тамбовская
губерния»

Отдел организационной и
кадровой
работы
администрации
района/
Администрации поселений

2018-2025гг.
1 и 2 этапы
реализации
Стратегии

Подготовка кадров
для прохождения
муниципальной
службы,
формирование
кадрового резерва и
его
эффективное
использование

2018-2024гг

Модернизация
инфраструктуры
регионального
телеканала в
соответствии с
современными
стандартами
цифрового
телевещания.
Доступ населения
области к

1 и 2 этапы
реализации
Стратегии

вида электронный
дневник,запись к
врачу, информация
о культурных
мероприятиях), %.
Количество
студентов,
прошедших
практику
и
включенных
в
резерв
кадров
органов местного
самоуправления
(чел)

Бюджет
Тамбовской
области,
внебюджетные
источники/
Государственная
программа
Тамбовской
области
«Обеспечение
информационной

вещанию
обязательного
общедоступного
регионального
телеканала в
цифровом
формате, %:
2018 г.— 80;
2019 г. — 85;
2020 г. — 95;
2021 г. — 100;
2022 г. — 100;
2023 г. — 100;
2024 г. — 100.

открытости и
доступности
деятельности
органов
исполнительной
власти области»

4.2. В сфере реформирования структуры муниципального управления, взаимодействия органов власти, бизнеса и общества, расширения
самоуправления и демократизации
34

«Народная
инициатива»

С.Ю.
Алонцев
/управляющий
делами
администрации
района,
администрации сельских и
городских
поселений
области

2018-2022
1 и 2 этапы
реализации
Стратегии

Доля граждан в
общем количестве
жителей
Тамбовской
области,
непосредственно
пользующихся
результатами
реализованных
проектов
«Народная
инициатива», %:
2018 г. – 25;
2019 г. – 40;
2020 г. – 55;
2021 г. – 70;
2022 г. - 80.

Доля
площади
обеспеченного
всеми
видами
благоустройства,
в общей площади
жилищного фонда
субъекта
Российской
Федерации, %.

Бюджет
Тамбовской
области/Государс
твенная
программа
Тамбовской
области
«Формирование
современной
городской среды
в
Тамбовской
области»

