Приложение
Утверждено
постановлением администрации
Нижнеломовского района
от 07.03.2017 №233
внесены изменения 24.08.2018
ПЛАН
мероприятий реализации Стратегии социально-экономического развития Нижнеломовского района
Наименование
Срок
Ответственный
целей, задач и исполнения исполнитель/
мероприятий
соисполнители
(в том числе
муниципальных
программ)

Контрольные индикаторы/ Показатели оценки выполнения мероприятий
Наименование
показателя, единицы
измерения

Плановое значение показателя
2017

2018

2019

2020

2025

Источник
информации
2035

Стратегическая цель - обеспечить высокое качество жизни в Нижнеломовском районе
за счѐт реализации инфраструктурных проектов и развития экономического потенциала.
Цель 1
Достижение
высокого,
отвечающего
современным
требованиям,
уровня и
качества жизни
населения,
преодоление
негативных
демографических
тенденций

до 2035

Заместители
главы
администрации
района
Отдел
экономики , ответственный
за
предоставление
информации

Численность
постоянного населения
Нижнеломовского
района (на конец года),
тыс. человек

38,8

38,0

37,5

37,0

37,0

37,0

Пензастат

Уровень регистрируемой
безработицы, %

0,8

0,7

0,7

0,7

0,67

0,67

ЦЗН

Коэффициент
напряжѐнности на рынке
труда

0,67

0,4

0,4

0,4

0,0,3

0,3

ЦЗН

17,1

17,4

17,5

17,5

18,5

19,5

Управление финансов
ИФНС России №6

Управление
Объѐм поступлений
финансов
налогов на совокупный
администрации
доход в
Нижнеломовско
консолидированный
го района
бюджет Пензенской
области с территории
Нижнеломовского
района,
млн. рублей

1.1 Повышение доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг на территории Нижнеломовского
района
Задача 1
Кардинальное
повышение
уровня и
качества жизни
населения и
создание
условий для
динамичного
развития
человеческого
капитала
Реализация
муниципальной
программы
«Социальная

До 2022
года

Заместитель
главы
администрации
по социальным

Смертность населения
(без показателей
смертности
от внешних причин),
человек на 1 000
населения

16,4

16,0

16,0

15,5

14,0

12,0

ГБУЗ МРБ

Обеспеченность
населения врачами,
человек на 10 000
населения

19,3

19,1

19,0

18,8

15,0

15,0

ГБУЗ МРБ

поддержка
граждан в
Нижнеломовско
м районе
Пензенской
области на
2014-2022годы»
подпрограммы

вопросам,
управление
социальной
защиты
населения

«Социальная
поддержка
работников
образования,
здравоохранения
, культуры за
наем (поднаем)
жилых
помещений»
1.2. Создание условий для устойчивого развития системы образования Нижнеломовского района, повышения качества и доступности
образования
Реализация
До 2022
муниципальной
программы
« Развитие
образования в
Нижнеломовско
м районе
Пензенской
области на 20142022годы»

Заместитель
главы
администрации
по социальным
вопросам,
Управление
образования

Пензастат
Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным
требованиям обучения, в
общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, %

97,2

97,2

97,3

97,4

Доля детей в возрасте 1-

67

67

68

69

98,0

100

70

85

6 лет, получающих
дошкольную
образовательную услугу
и (или) услугу по их
содержанию в
муниципальных
образовательных
учреждениях в общей
численности детей в
возрасте 1-6 лет, %
Доля детей дошкольного
возраста, имеющих
возможность получать
услуги дошкольного
образования, от общего
количества детей в
возрасте от 3 до 6,5 лет
(%)

100

100

100

100

100

100

Доля учреждений,
реализующих
развивающие
общеобразовательные
программы дошкольного
образования (%)

100

100

100

100

100

100

Доля
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов (%)

83

91

100

100

100

100

Доля учащихся

62

71

81

90

100

100

образовательных
учреждений, которые
обучаются в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов (%)

Реализация
До 2022
муниципальной

Заместитель
главы
администрации

Доля обучающихся ,
охваченных системным
мониторингом здоровья
и физического развития
(%)

88

89

90

91

92

100

Количество пищеблоков
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
СанПин

73

73

73

73

73

80

Доля учащихся 10-11
классов, проходящих
профильное обучение
(%)

51

51

51

51

51

60

Доля педагогических
работников, прошедших
курсы повышения
квалификации для
работы по новым
образовательным
стандартам (%)

74

80

87

94

100

100

97,2

97,2

97,3

97,4

97,5

100

Пензастат
Доля муниципальных

программы

по социальным
вопросам,
Управление
образования

« Развитие
образования в
Нижнеломовско
м районе
Пензенской
области на 20142022годы»

общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным
требованиям обучения, в
общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, %

1.3. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта, эффективной молодёжной политики на территории
Нижнеломовского района
Реализация
муниципальной
программы
«Развитие
физической
культуры и
спорта в
Нижнеломовско
м районе
Пензенской
области на 20142022годы»

До 2022
года

Заместитель
Доля населения,
главы
систематически
администрации
занимающегося
по социальным физической культурой и
вопросам, отдел
спортом, %
физической
культуры,
спорта и
молодежной
политики

43,9

44,9

45,9

46,9

46,9

50

Численность детей и
подростков,
занимающихся в
спортивных школах и
секциях
Нижнеломовского
района

16

17

18

19

25

30

Доля лиц с
ограниченными

6

8

10

12

16

16

возможностями здоровья
и инвалидов,
систематически
занимающихся спортом,
в общей численности
данной категории
населения, (%)
Обеспеченность
спортивными
сооружениями :
-спортивные залы
26

26

26

26

26

26

-плоскостные
сооружениям

113

113

113

113

113

113

плавательные бассейны

1

1

1

1

1

1

60
Уровень
удовлетворенности
населения качеством
предоставления
муниципальных услуг в
сфере культуры (%)

Доля публичных
библиотек
подключенных к сети
«Интернет», в общем
количестве библиотек
района

70

20

80

30

90

40

95

50

100

60

80

1.4.Создание условий для развития жилищного строительства в Нижнеломовском районе, в том числе индивидуального
Реализация

До 2022года

Заместитель

Ввод в эксплуатацию

13300

13550

13600

13650

14000

18000

Пензастат

муниципальной
программы
«Содействие в
развитии
жилищного
строительства,
социальной и
инженерной
инфраструктуры
, модернизации
и развитии
коммунальной и
нфраструктуры,
обеспечение
энергосбережен
ия и повышения
энергетической
эффективности
Нижнеломовско
го района
Пензенской
области на 20142022 годы»

главы
администрации
по ЖКХ, отдел
архитектуры и
строительства

жилых домов за счет
всех источников
финансирования, кв.м.

в том числе
индивидуальные жилые
дома, построенные
населением за свой счет
и (или) с помощью
кредитов, кв.м.

12620

12800

12900

1300

13500

17200

1.5. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Нижнеломовском районе
Реализация
муниципальной

до 2022

Глава
администрации

Процент газификации
поселений

96,9

97,1

97,3

98,6

100

100

Пензастат

программы
«Содействие в
развитии
жилищного
строительства,
социальной и
инженерной
инфраструктуры
, модернизации
и развитии
коммунальной и
нфраструктуры,
обеспечение
энергосбережен
ия и повышения
энергетической
эффективности
Нижнеломовско
го района
Пензенской
области на 20142022 годы»
подпрограммы
«Комплексная
программа
модернизации и
реформирования
жилищнокоммунального
хозяйства
Нижнеломовско
го района
Пензенской

по ЖКХ, отдел
реформирования
ЖКХ,отдел
архитектуры и
строительства

Нижнеломовского
района

области»,

Увеличение доли
населения,
обеспеченного питьевой
водой отвечающей
требованиям

91,5

92,5

93,5

94,5

95,5

100

Перевод на
индивидуальное
поквартирное отопление

86

100

100

100

100

100

Модернизация
котельных установок

2

2

-

-

4

4

Пензастат

1.6. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Нижнеломовском районе
Реализация
муниципальной
программы
«Содействие в
развитии
жилищного
строительства,
социальной и
инженерной
инфраструктуры
, модернизации
и развитии
коммунальной и
нфраструктуры,
обеспечение
энергосбережен
ия и повышения
энергетической
эффективности

До 2022

Глава
администрации
по ЖКХ, отдел
реформирования
ЖКХ, отдел
архитектуры и
строительства

Доля протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения, не
отвечающих
нормативным
требованиям, в общей
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения, %

19,9

19,8

19,7

19,6

18,0

15,0

Пензастат

Нижнеломовско
го района
Пензенской
области на 20142022 годы»
подпрограммы
«Содержание и
развитие сети
межмуниципаль
ных дорог»»
Цель 2
Создание
потенциала
будущего
развитияформирование
эффективной
инвестиционно
й экономики и
отвечающего ее
требованиям
кадрового
потенциала

До 2035

Среднемесячная
начисленная заработная
плата работников
крупных и средних
предприятий,
рублей

24063

28840

31900

33300

39300

51700

Пензастат

5,8

5,5

Пензастат

2.1. Улучшение инвестиционного климата в Нижнеломовском районе.
Задача 2.
В течение
Первый
Достижение
срока
заместитель
качественно
реализации
Главы
нового уровня
Стратегии администрации
конурентноспос
района,
обности
Заместитель
экономики
Главы района по
района на базе
ЖКХ,

Объѐм вложенных
инвестиций млрд. руб.

5,3

5,6

6,0

6,6

развития новых
бизнесов

заместитель
Главы района по
социальной
сфере,
структурные
подразделения
администрации
Создание рабочих мест
при реализации
инвестиционных
проектов

200

100

100

100

100

100

Пензастат

Рост налоговых,
неналоговых
поступлений в местный
бюджет (%)

3,5

5

5

5

5

5,0

Управление
финансов

2.2. Развитие предпринимательства на территории Нижнеломовского района.
Реализация
муниципальной
программы
«Развитие
инвестиционног
о потенциала и
предпринимател
ьства,
обеспечение
транспортных
услуг, снижение
административн
ых барьеров и
повышение
качества
предоставления
государственных
и

До 2022
года

Первый
заместитель
главы, отдел
экономики,
отдел сельского
хозяйства

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
единиц
на 1 000 человек
населения

310

315

315,2

315,5

316

317

Пензастат

муниципальных
услуг в
Нижнеломовско
м районе»
подпрограмма
««Развитие и
поддержка
малого и
среднего
предпринимател
ьства в
Нижнеломовско
м районе
Пензенской
области»
Ежегодно

Первый
заместитель
Главы района,
заместитель
главы по ЖКХ ,
МУП АРП

Количество вновь
созданных субъектов
малого и среднего
предпринимательства

150

150

140

130

100

100

Доля среднесписочной
численности работников
(без внешних
совместителей) малых и
средних предприятий в
среднесписочной
численности (без
внешних совместителей)
всех предпринимателей
и организаций

28,5

28,5

28,5

28,5

28,5

28,5

2.3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма в Нижнеломовском районе
Реализация

До 2022года

Заместитель

Количество

2

4

6

8

10

10

Пензастат

муниципальной
программы
«Развитие
культуры
и туризма в
Нижнеломовско
м районе
Пензенской
области на 20142022годы»

главы
администрации
по социальным
вопросам, отдел
культуры

действующих
экскурсионных
маршрутов в
Нижнеломовском
районе, единиц

Количество лиц,
размещѐнных в
коллективных средствах
размещения,
расположенных на
территории
Нижнеломовского
района, человек
Цель 3.
Реализация
инвестиционно
го потенциала
района,
привлечение
крупных
стратегических
инвесторов на
его территорию

Объѐм инвестиций в
основной капитал по
кругу крупных и
средних предприятий,
млн руб.

4800

5200

6000

4200

3690

3.1.Устойчивое развитие агропромышленного комплекса Нижнеломовского района.
Задача 3.
Обеспечение
высоких и
устойчивых
темпов развития

3000

Пензастат

промышленного
и аграрного
комплексов
Реализация
муниципальной
программы
« Развитие
агропромышлен
ного комплекса
Нижнеломовско
го района
Пензенской
области 20142022 годы

До 2022
года

Первый
заместитель
Главы
администрации
района, отдел
сельского
хозяйства

Индекс производства
продукции сельского
хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в
сопоставимых ценах)
процентов к
предыдущему году
(процентов к
предыдущему году)

103,1

103,5

103,4

102,7

103,3

105,0

Пензастат

Индекс производства
продукции
растениеводства в
хозяйствах всех
категорий (в
сопоставимых ценах)
процентов к
предыдущему году

103,1

103,5

103,4

102,7

103

103

Пензастат

Индекс производства
продукции
животноводства в
хозяйствах всех
категорий (в
сопоставимых ценах)
процентов к
предыдущему году

103,6

102,9

103,7

103,7

103,7

103

Пензастат

Производство зерновых 61,5
и зернобобовых в
хозяйствах всех
категорий (тыс. тонн)

64,8

66,2

67,6

71,3

72,0

Пензастат

Производство картофеля 32,66
в хозяйствах всех
категорий (тыс. тонн)

32,72

32,79

32,80

32,85

33,0

Пензастат

4,072
В том числе
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах
и индивидуальных
предпринимателей (тыс.
тонн)

4,079

4,088

4,095

4,095

4,0

Пензастат

8,040

8,057

8,06

8,071

8,0

Пензастат

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

Пензастат

Производство овощей
открытого грунта в
хозяйствах всех
категорий (тыс. тонн)

8,025

0,25
в том числе
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах
и индивидуальных
предпринимателей (тыс.
тонн)

Производство скота и
птицы на убой в
хозяйствах всех
категорий (в живом
весе) тыс. тонн

9,1

9,28

9,55

9,65

9,83

9,9

Пензастат

в том числе

7,41

7,56

7,78

7,8

8,01

8,1

Пензастат

сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах
и индивидуальных
предпринимателей (тыс.
тонн)
Производство молока в 17,44
хозяйствах всех
категорий

17,79

18,23

18,4

18,69

19,0

Пензастат

(тыс. тонн)
3.2. Развитие индустриального комплекса
Объѐм отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами по виду
экономической
деятельности
«Обрабатывающие
производства» по
крупным и средним
предприятиям,
млн. рублей

20218

20450

21063

21950

26982

31187

Пензастат

67900

67900

Управление
финансов

3.3. Мобилизация дополнительных доходных источников
Реализация
муниципальной
программы
« Управление
муниципальным
и финансами и

До 2022
года

65826,8
Первый
Управление
заместитель
муниципальным долгом
главы
администрации,
Управление
финансов

40980,8

67900

67900

муниципальным
долгом
Нижнеломовско
го района
Пензенской
области на 20142022годы»

Предоставление
межбюджетных
транфертов

23098,7

23098,7

23098,7

23098,7

23098,7

23098,7

Управление
финансов

Обеспечение
деятельности
управления финансов
администрации
Нижнеломовского
района

9048,6

9048,6

9048,6

9048,6

9048,6

9048,6

Управление
финансов

3.4. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом
Реализация
муниципальной
программы
«Обеспечение
управления
муниципальной
собственностью
Нижнеломовско
го района
Пензенской
области на 20142022годы»

До 2022
года

Первый
заместитель
главы
Увеличение объема
администрации, поступлений в бюджет
отдел земельных
Нижнеломовского
и
района по доходам от
имущественных сдачи в аренду временно
отношений
неиспользуемого
муниципального
имущества и земельных
участков,
% к предыдущему году

20

20

20

20

20

20

4.1.Повышение эффективности муниципального управления
Цель 4.
Обеспечение
приоритетов
развития в сфере
безопасности
социальных
отношений

До 2035

Степень
удовлетворѐнности
жителей
Нижнеломовского
района качеством
предоставления
государственных и
муниципальных услуг,
% от числа опрошенных

Реализация
муниципальной
программы
«Развитие
гражданского и
формирование
информационного
общества в
Нижнеломовском
районе
Пензенской
области на 20142024годы»

До 2022

Руководитель
Доля населения,
аппарата
удовлетворѐнного
администрации, деятельностью органов
отдел
местного
контрольносамоуправления
организационно
Нижнеломовского
й работы
района

Количество
муниципальных
служащих, прошедших
обучение по программам
профессиональной
переподготовки,
повышения
квалификации (чел.)

70

75

80

85

90

100

5

5

5

5

10

20

4.2. Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения Нижнеломовского района

Реализация
муниципальной
программы
« Обеспечение
общественного
порядка и
противодействие
преступности и
коррупции в
Нижнеломовско
м районе
Пензенской
области на 20142022годы»
подпрограммы«Профилактика
правонарушений
Нижнеломовско
го района
Пензенской
области»
Реализация
муниципальной
программы
«Защита
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности в
Нижнеломовско
м районе
Пензенской

До 2022
года

Заместитель
главы
администрации
по социальным
вопросам,
помощник главы
по
профилактике
правонарушений

Количество
зарегистрированных
преступлений, единиц

Заместитель
Количество погибших в
главы
ЧС природного и
администрации техногенного характера,
по ЖКХ, сектор
пожарах, ДТП, на
ГО и ЧС
водных объектах, иных
аварийных ситуациях,
человек

430

420

405

390

380

350

4

3

2

2

2

2

МО МВД России
«Нижнеломовский»

области на 20142022годы»
подпрограммы
«Снижение
рисков и
смягчение
последствий
чрезвычайных с
итуаций
природного и
техногенного
характера в
Нижнеломовско
м районе»

4.3 Повышение энергоэффективности на территории Нижнеломовского района
Реализация
муниципальной
программы
«Содействие в
развитии
жилищного
строительства,
социальной и
инженерной
инфраструктуры
, модернизации
и развитии
коммунальной и
нфраструктуры,
обеспечение
энергосбережен

До 2022

Глава
Удельная величина
администрации
потребления
по ЖКХ, отдел энергетических ресурсов
реформирования
в многоквартирных
ЖКХ
домах:

ия и повышения
энергетической
эффективности
Нижнеломовско
го района
Пензенской
области на 20142022 годы»
подпрограммы
«Энергосбереже
ние и
повышение
энергетической
эффективности в
Нижнеломовско
м районе
Пензенской
области»

-электрическая энергия,
кВт/ч на 1
проживающего

712,2

710

708

706

704

-тепловая энергия, Гкал
на
1 кв. метр общей
площади

0,15

0,146

0,144

0,142

0,140

- горячая вода, куб.
метров на 1
проживающего

6,7

6,6

6,5

6,4

6,3

- холодная вода, куб.

16,4

16,2

16,0

15,8

15,6

метров на 1
проживающего

Реализация
муниципальной
программы
«Содействие в
развитии
жилищного
строительства,
социальной и
инженерной
инфраструктуры
, модернизации
и развитии
коммунальной и
нфраструктуры,
обеспечение
энергосбережен
ия и повышения
энергетической
эффективности
Нижнеломовско
го района
Пензенской
области на 20142022 годы»
подпрограммы
«Стимулировани
е развития
жилищного
строительства на
территории

-природный газ, куб.
метров на 1
проживающего

437

430

427

425

420

Общая площадь жилых
помещений,
приходящаяся в среднем
на одного жителя
(на конец года)

29

29,1

29,3

29,5

29,8

Пензастат

Нижнеломовско
го района»

