
 

 
Об  утверждении  Плана  мероприятий 
по реализации Стратегии социально-
экономического развития 
Красногвардейского района на период 
до 2020 года    
 
 

В соответствии с  Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в связи с 
корректировкой  Стратегии социально–экономического развития 
муниципального района «Красногвардейский  район»  Белгородской 
области до 2025 года   и    в целях   ее  реализации  администрация    района  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии 
социально–экономического развития Красногвардейского района на период 
до 2020 года (далее – План мероприятий) (прилагается). 

2. Ответственным исполнителям, указанным в пунктах Плана 
мероприятий, представлять в управление  АПК и экономического развития 
района информацию о  ходе реализации Плана мероприятий по итогам 
отчетного года  не позднее  05 апреля  года, следующего за отчетным.  

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красногвардейского района от 29 марта 2017 года № 42 «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации Стратегии социально–экономического 
развития Красногвардейского района на период до 2020 года». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации района – начальника управления АПК и 
экономического развития района Приходько В.Ю. 
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Приложение 

                                                                             Утвержден 
постановлением администрации                                                      

                                                                        Красногвардейского района                                                              
                                                                          от   27 декабря 2017 года № 160 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

План мероприятий по реализации Стратегии  
социально-экономического развития Красногвардейского  района на 

период до 2020 года 
 

 
 
 
 
 

Орган местного самоуправления муниципального района, ответственный за 
разработку плана:  Управление АПК и экономического развития района 
администрации Красногвардейского района 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бирюч, 2017 г. 
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Раздел 1. Приоритетные цели и задачи социально-экономического 
развития Красногвардейского района  на период реализации Плана 
мероприятий по реализации Стратегии  

 
           План мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического  развития Красногвардейского района до 2020 года (далее – 
План мероприятий) является документом стратегического планирования, 
содержит стратегические цели и задачи социально-экономического 
развития Красногвардейского района, показатели реализации Стратегии и 
их значения, а также совокупность мероприятий и проектов (программ), 
увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации, направленных 
на достижение долгосрочных целей Стратегии. 

 Основной целью разработки Плана мероприятий является 
обеспечение реализации Стратегии на основе рационального использования 
природно-ресурсного и социально-экономического потенциала 
Красногвардейского района. С учётом выявленных конкурентных 
преимуществ, исторически сложившейся ситуации, природных 
особенностей, географического положения, а также основных 
потенциальных возможностей и стремлений жителей района, выявленных в 
процессе разработки Стратегии, стратегическая  цель развития 
Красногвардейского района:  

 «Создание благоприятных условий для гармоничного развития 
личности и общества на основе экономического, социального, культурно–
исторического потенциала территории с целью обеспечения достойной 
жизни нынешнего и будущих поколений». 

  Стратегическое видение социально-экономического развития 
Красногвардейского  района до 2020 года заключается в формировании 
устойчивых секторов экономики, нацеленных на удовлетворение базовых 
потребностей населения в товарах и услугах, эффективном использовании 
ресурсов для производства конкурентоспособной продукции, активном 
вовлечении населения в вопросы развития социальной и коммунальной 
сфер деятельности. 
       Основными стратегическими  направлениями развития района 
являются: 
1. Развитие человеческого потенциала муниципального района 
«Красногвардейский район»; 
2. Экономическое инновационно ориентированное развитие 
муниципального района «Красногвардейский район»; 
3. Повышение качества условий жизнедеятельности населения.  

Задачи первого стратегического направления: 
- Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения. 
- Повышение качества образования и укрепление трудового потенциала. 
- Повышение уровня жизни и социальная защита населения. 
- Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения. 
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Задачи второго стратегического направления: 

- Развитие промышленных производств.  
- Развитие сельского хозяйства. 
- Развитие строительства. 
- Развитие сферы услуг. 
- Развитие малого и среднего предпринимательства. 
- Развитие науки и инноваций. 

    Задачи третьего стратегического направления: 
- Качество жилищных условий, комплексное благоустройство населенных 
пунктов. 
- Экология и рациональное природопользование 
- Укрепление правопорядка. 
- Развитие гражданского общества. 
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Раздел 2. «План мероприятий по реализации Стратегии социально–экономического развития 
 Красногвардейского района  до 2020 года» 

 

№ п/п Наименование мероприятия  

Сроки 
реализации 
мероприяти

я  

Ожидаемые результаты  
реализации мероприятия  

Исполнители 
мероприятия 

Стратегическое  направление 1. «Развитие человеческого капитала муниципального района «Красногвардейский район» 

Задача 1.1. Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения 

1.1.1. 
Профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний 

2017-2020  

Снижение смертности от болезней 
системы кровообращения до 673,4 
случаев на 100 тыс.населения 
 

ОГБУЗ 
«Красногвардейская ЦРБ» 

1.1.2. 

Пропаганда  здорового образа 
жизни и выявление факторов риска 
развития неинфекционных 
заболеваний 
 

2017-2020 Снижение смертности населения до 
18,1 человек на 1000 населения 

ОГБУЗ 
«Красногвардейская ЦРБ» 

1.1.3. 

Организация выезда бригад 
специалистов-медиков в составе 
агитационно-пропагандистского 
«Поезда «Здоровье» 
 

2017-2020  Снижение смертности населения ОГБУЗ 
«Красногвардейская ЦРБ» 

1.1.4. 

Проведение медицинских 
профилактических осмотров 
несовершеннолетних с целью 
раннего выявления отклонений в 
развитии 
 

2017-2020  Повышение рождаемости населения ОГБУЗ 
«Красногвардейская ЦРБ» 
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1.1.5. 

Профилактика инфекционных 
заболеваний, контроль в 
организованных коллективах 
соблюдения режима труда и отдыха 

2017-2020  Увеличение доли граждан, отнесенных 
к 1–2 группам здоровья к 2020 году до 
35,9% 

ОГБУЗ 
«Красногвардейская ЦРБ» 

1.1.6. 

Организация и проведение 
массовых и корпоративных 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий 

2017-2020  Увеличение доли граждан, отнесенных 
к 1–2 группам здоровья к 2020 году до 
35,9% 

ОГБУЗ 
«Красногвардейская ЦРБ» 

1.1.7. 
Проведение капитального ремонта 
объектов здравоохранения 

2017-2020  Создание условий для оказания 
качественных медицинских услуг, 
отвечающих требованиям СанПиН 

ОГБУЗ 
«Красногвардейская ЦРБ» 

1.1.8 

Реализация проекта «Формирование 
здорового образа жизни среди 
населения Красногвардейского 
района» 

2016-2017  

Проведен комплекс мероприятий по 5 
направлениям по формированию 
здорового образа жизни населения 
района 

ОГБУЗ 
«Красногвардейская ЦРБ» 

1.1.9. 

Реализация проекта «Организация 
медико-социальной работы по 
профилактике искусственного 
прерывания беременности на 
территории Красногвардейского 
района («Ничьих детей не 
бывает»)» 

2015-2018 
Сохранена беременность не менее чем 
у 45 женщин, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

ОГБУЗ 
«Красногвардейская ЦРБ» 

1.1.10. 

Реализация проекта «Повышение у 
курящих работников социальной 
сферы района, СПК «Большевик», 
ОАО «АПК «Бирюченский», ООО 
«Бирюч-Строй», ООО «М-Строй» 
мотивации к отказу от курения» 

2017  

Проведен комплекс мероприятий по 
мотивации отказа от курения у не 
менее 50% курящих работников 
социальной сферы района, СПК 
«Большевик»,  ОАО «АПК 
«Бирюченский», ООО «Бирюч-Строй», 
ООО «М-Строй» 

Управление физической 
культуры и спорта 
администрации района;  
СПК «Большевик»; 
 ОАО «АПК 
«Бирюченский»; 
ООО «Бирюч-Строй»;  
ООО «М-Строй» 
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1.1.11. 

Популяризация физической 
культуры и спорта, здорового 
образа жизни среди различных 
категорий населения района 

2017-2020  

Увеличение доли населения района, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом до 40 
процентов 

Управление физической 
культуры и спорта 
администрации района; 
МАУ «Спортивный центр 
с плавательным 
бассейном «Лиман»; 
Стадион «Старт»; МАУ 
ФОК «Победа» с.Ливенка; 
МАУ ФОК «Старт» 
г.Бирюча 

1.1.12. 
Реализация проекта «Управление 
здоровьем» на территории 
Красногвардейского района 

2016-2019 
Увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни населения 
до 75 лет к 2020 году 

ОГБУЗ 
«Красногвардейская ЦРБ» 

Задача 1.2. Повышение качества образования и укрепления трудового потенциала 

1.2.1. Организация предоставления и 
обеспечения доступности 
качественного дошкольного 
образования  

2017 – 2020     Доля детей, зарегистрированных на 
получение услуг дошкольного 
образования и не обеспеченных 
данными услугами, в общей 
численности детей дошкольного 
возраста – 0,9%  в 2020 году. 
   Охват детей в возрасте 1-6 лет 
услугами дошкольного образования, 
присмотра и ухода в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет, 
скорректированной на численность 
детей соответствующих возрастов (5-6 
лет), обучающихся в 
общеобразовательных организациях – 
64,4 % в 2020 году. 

Управление образования 
администрации 
Красногвардейского 
района 
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1.2.2. Реализация проекта 
«Патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста в детских 
садах»  

2017 Формирование нравственных качеств, 
патриотизма, толерантности. Создание 
малых архитектурных форм и 
тематических уголков в детских садах 
района. 

Управление образования 
администрации 
Красногвардейского 
района, дошкольные 
образовательные 
учреждения 

1.2.3. Организация предоставления и 
повышения доступности 
качественного общего образования, 
соответствующего требованиям 
инновационного развития 
экономики района, современным 
требованиям общества  

2017 – 2020    Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений – 
89,2 % в 2020 году. 
   Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях – 
87,3 % в 2020 году. 
 

Управление образования 
администрации 
Красногвардейского 
района 

1.2.4. Реализация проекта 
«Межведомственное 
взаимодействие в обеспечении 
качественной доступной среды для 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 

2020    Создание условий для достижения 
максимальной интеграции ребенка-
инвалида в общество. Рациональное 
использование имеющихся 
возможностей и разработка новых 
направлений в системе сопровождения 
семей, имеющих детей-инвалидов 

 

Управление образования 
администрации 
Красногвардейского 
района, образовательные 
учреждения 
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1.2.5. Реализация проекта «Оптимальный 
объем домашнего задания – один из 
факторов здоровьезбережения» 

2018 Сокращение объема выполнения 
домашней работы обучающимися 1-11 
классов 

Управление образования 
администрации 
Красногвардейского 
района, 
общеобразовательные 
учреждения 

1.2.6. Реализация проекта «Адаптивная 
физическая культура» 

2019 Привлечение к массовым занятиям 
адаптивной физической культурой 
детей-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Укрепление материально-
технической базы для развития 
физической культуры и спорта 

 

Управление образования 
администрации 
Красногвардейского 
района, образовательные 
учреждения 

1.2.7. Организация развития 
муниципальной системы 
воспитания и дополнительного 
образования детей и молодежи, 
способного обеспечить дальнейшую 
самореализацию личности, ее 
профессиональное самоопределение  

2017-2020    Доля детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному образованию, в 
общей численности детей этой 
возрастной группы – 92,9 % в 2020 
году. 

Управление образования 
администрации 
Красногвардейского 
района, образовательные 
учреждения 

1.2.8. Реализация проекта «Развитие 
технического творчества в системе 
дополнительного образования 
детей» 
 

2018 Обеспечение школьникам района 
доступа к современным программам 
дополнительного образования в 
области технологий 

Управление образования 
администрации 
Красногвардейского 
района, образовательные 
учреждения 
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1.2.9. Организация развития 
муниципальной системы 
оздоровления детей  

2017-2020    Доля детей школьного возраста, 
охваченных организованным отдыхом 
и оздоровлением, в общем количестве 
детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, в 
2020 году – 67 %. 

Управление образования 
администрации 
Красногвардейского 
района, образовательные 
учреждения, МАУ 
«Оздоровительный лагерь 
«Чайка» 

1.2.10. Реализация проекта «Организация 
работы профильных 
оздоровительных лагерей в 
каникулярный период» 

2017 Увеличение доли детей школьного 
возраста, охваченных организованным 
отдыхом и оздоровлением 

Управление образования 
администрации 
Красногвардейского 
района, образовательные 
учреждения, МАУ 
«Оздоровительный лагерь 
«Чайка» 

1.2.11. 
Осуществление мероприятий  в 
области охраны труда 

2017-2020 

Улучшение условий и охраны труда в 
целях снижения удельного веса 
работников занятых на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда до 8,3% 

Управление АПК и 
экономического развития 
района администрации 
района 

Задача 1.3. Повышение уровня жизни и социальная защита населения 
 

1.3.1. Предоставление мер социальной 
поддержки гражданам 
Красногвардейского района 
 
 
 

2017 - 2020  Сохранение на уровне 100 % ежегодно 
доли граждан получающих меры 
социальной поддержки, в общей 
численности граждан, обратившихся 
за получением мер социальной 
поддержки в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Белгородской 
области, Красногвардейского района  

Управление социальной 
защиты населения 
администрации района 
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1.3.2. Реализация мероприятий по 
обеспечению потребностей граждан 
старшего поколения, инвалидов, 
включая детей-инвалидов, семей с 
детьми в социальном обслуживании 
 

2017 - 2020  Обеспечение сохранения доли 
граждан, получающих социальные 
услуги в учреждениях социального 
обслуживания населения, на уровне 
100 % ежегодно, в общем числе 
граждан, обратившихся за получением 
социальных услуг в учреждения 
социального обслуживания населения 
 

Управление социальной 
защиты населения 
администрации района 

1.3.3. Обеспечение реализации права 
ребенка жить и воспитываться в 
семье 
 

2017 - 2020  Увеличение доли детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи до 
82 % к 2020 году, в общей 
численности детей данной категории 
 

Управление социальной 
защиты населения 
администрации района 

1.3.4. Содействие самозанятости и 
временного трудоустройства 
безработных граждан 

2017-2020  Трудоустройство не менее 2000 чел.  
ОКУ «Красногвардейский 
районный ЦЗН»  
( по согласованию) 

1.3.5. 
Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование 

2017-2020  
Направить на переобучение, 
повышение квалификации не менее 
120 чел. 

ОКУ «Красногвардейский 
районный ЦЗН» 
( по согласованию) 
 

1.3.6. Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время 

2017-2020 Трудоустройство не менее 600 чел. 
ОКУ «Красногвардейский 
районный ЦЗН» 
( по согласованию) 
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1.3.7. 
Организация проведения 
оплачиваемых общественных  работ 

2017-2020  Трудоустройство не менее  200 чел. 

ОКУ «Красногвардейский 
районный ЦЗН» 

 ( по согласованию) 
 

Задача 1.4. Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения 
 
1.4.1. 

Организация передвижных 
выставок (вне музея) 

2017-2020  
Увеличение количества посещений 
муниципальных музеев 
 

Управление культуры 
администрации района 

1.4.2. Реализация проекта 
«Восстановление родовой памяти 
потомков служилых людей 
(однодворцев) на территории 
Бирюченского края» 

2017  
Создание родословных потомками 
однодворцев 

Управление культуры 
администрации района 

1.4.3. 
Организация развития 
дополнительного образования  

2017-2020  
Увеличение количества обучающихся 
в ДШИ, ДМШ 
 

Управление культуры 
администрации района 

1.4.4. 
Реализация проекта «Музыкальная 
гостиная» 

2017-2018  
Повышение уровня эстетической 
культуры учащихся ДШИ, ДМШ 
 

Управление культуры 
администрации района 

1.4.5. Реализация проекта «Организация и 
проведение музыкальных детских 
кукольных спектаклей на 
территории Красногвардейского 
района на 2017 – 2018 гг. 

2017-2018  
Проведение мероприятий в 19 
населенных пунктах района 

Управление культуры 
администрации района 

1.4.6. Организация развития  культурно-
досуговой деятельности и 
народного творчества 2017-2020  

Увеличение  доли населения района 
участвующего в платных  культурно-
досуговых мероприятиях до 240 % в 
2020 году 
 

Управление культуры 
администрации района 
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1.4.7. Реализация проекта «Творческий 
десант. Культурное обслуживание 
малонаселённых пунктов района» 
 

2017-2020  
Увеличение обслуживания 
малонаселённых пунктов до 95% 

Управление культуры 
администрации района 

1.4.8. Реализация проекта 
«Информативность в онлайн-
пространстве, как средство развития 
интеллектуальных способностей 
молодого поколения» 
 

2017-2018  

Размещение информации об 
учреждениях МБУК «ЦКС 
Красногвардейского района» в 
справочном виде электронной карты 
Яндекса 
 

Управление культуры 
администрации района 

1.4.9. Организация развития 
библиотечного дела 
 

2017-2020  
Подключение к сети Интернет 8 
сельских библиотек района 
 

Управление культуры 
администрации района 

1.4.10. Реализация проекта «Создание 
семейной академии на базе 
Веселовской модельной 
библиотеки» 
 

2016-2017  

Вовлечение не менее 60% населения 
Веселовского с/п к мероприятиям по 
популяризации семейных традиций 
 

Управление культуры 
администрации района 

1.4.11. 

Реализация проекта «Создание 
стационарной площадки 
«Читающий бульвар детства» 
 

2017-2018  

Создание детского досугового 
пространства возле библиотеки для 
комфортного чтения в летний период 
 

Управление культуры 
администрации района 

1.4.12. 

Реализация мероприятий по 
повышению эффективности и 
качества предоставляемых услуг 
 

2017-2020  
Приобщение населения к 
театральному искусству 

Управление культуры 
администрации района 
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1.4.13. 

Реализация проекта «Создание 
системы вовлечения 
разновозрастных категорий 
населения Красногвардейского 
района к театральному искусству, 
повышение уровня 
профессиональной компетентности 
руководителей театральных 
коллективов культурно-досуговых 
учреждений района «Театр для 
всех» 
 

2016-2020 
Увеличение количества посетителей 
мероприятий. Привлечение более 100 
участников самодеятельности 

Управление культуры 
администрации района 

1.4.14. 

Реализация проекта «Народная игра 
как средство воспитания и 
приобщения подростков и 
молодёжи к традициям народной 
культуры родного края» 
 

2017  
Формирование основ духовной 
культуры у молодёжи через народную 
игру 

Управление культуры 
администрации района 

1.4.15. 
Реализация проекта  «Создание 
православного хора» 

2017-2018 

Сохранность, развитие и 
популяризация русской хоровой и 
церковно-певческой культуры 
 

Управление культуры 
администрации района 

1.4.16. 
Создание условий для успешной 
социализации и эффективной 
самореализации молодежи 

2017 
Довести  удельный вес численности 
молодых людей, вовлеченных в 
общественную деятельность, к 2020 
году до 42,7% 

Управление культуры 
администрации района, 
администрации 
городского и сельских 
поселений района 
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1.4.17. 

Реализация проекта «Развитие 
профориентационного движения 
школьников и студентов 
Красногвардейского района  
«Смело в будущее» 

2017 Не менее 200 обучающихся 
образовательных учреждений 
Красногвардейского района и 40 % 
охвачено профориентационным 
движением 
 

Управление культуры 
администрации района 

Стратегическое направление 2. «Экономическое инновационно ориентированное развитие  муниципального района 
«Красногвардейский район» 

 
Задача 2.1. Развитие промышленного производства 

 
2.1.1. 

Строительство кирпичного завода 2009-2017  
Производство 60 млн шт. условного 
кирпича в год,  открытие  250 рабочих 
мест 

ООО «Красная Гвардия» 

2.1.2. 

Строительство цементного завода, в 
том числе строительство 
газотурбинной электростанции 
проектной мощностью 90 МВт (1-я 
очередь) 

2009-2020  
Производство 3 млн тонн цемента в 
год, открытие 700 рабочих мест 

АО «Стандарт-Цемент» 

2.1.3. 

Реконструкция, модернизация  
маслоцеха, строительство складов 
хранения готовой продукции,  
сырья и  материалов  

2016-2017 
Увеличение действующих мощностей 
в 2 раза 

ООО «Тульчинка.RU» 

2.1.4. 
Строительство цеха по 
производству белых и 
имитационных сыров 

2017 
Производство 4 тыс. тонн продукции в 
год, создание 20 рабочих мест 

ООО «Тульчинка.RU» 

2.1.5. 

Строительство цеха по  
производству полуфабрикатов  и 
готовой мясной продукции, с. 
Хуторцы 

2014-2017  
Увеличение действующих мощностей 
и ассортимента продукции 

ЗАО «Мясной двор» 
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2.1.6. 
Строительство цеха по переработке 
мяса  мощностью 5 т в сутки, с. 
Никитовка 

2014-2017  Увеличение действующих мощностей ООО «Ключанское» 

2.1.7. 

Реконструкции здания и установки 
оборудования по переработке мяса.  
Установка дополнительной линии 
по убою КРС и оборудование  цеха 
обвалки для дальнейшей 
переработки мяса 

2016-2020 
Увеличение забоя КРС до 6 тыс. тонн 
и свиней до 12 тыс. тонн в год   

ООО «ЭКОТОРГ» 

2.1.8 

Модернизация предприятия по 
забою и первичной переработке 
скота 
 

2017-2020 
Увеличение мощностей убойного цеха 
до 110 тонн говядины и  свинины в 
год, создание 2 новых рабочих мест. 

ИП глава К(Ф)Х 
Сердюков А. А. 

2.1.9. 
Открытие мини-цеха по 
переработке молока мощностью  2 
тн в сутки  

2017-2020 
Переработка  720 тн сырого молока в 
год, создание 8 рабочих мест 

ИП глава К(Ф)Х Исаенко 
Г.В. 

2.1.10. 

Открытие предприятия по 
переработке рыбы, 
производственной мощностью до 
500 кг. рыбы холодного копчения в 
сутки 
 

2017-2020 

Производство  132 тн рыбы холодного 
копчения в год, создание 6 рабочих 
мест 
 

ИП глава К(Ф)Х Геворкян 
О.Н. 

2.1.11. 

Открытие предприятия по 
производству цельно-молочной 
продукции, сыров, сливочного 
масла 
 

2019-2020 Открытие нового производства ОАО «Самаринское» 
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2.1.12. 

Технологическое развитие 
промышленных производств на базе 
инновационных технологий 
 
 
 
 

2017-2020 
Увеличение объемов производства до 
8 млрд. рублей в год в 2020 году   

Управление АПК и 
экономического развития 
района администрации 
района 

Задача 2.2. Развитие сельского хозяйства 
 
2.2.1. Строительство молочного 

комплекса на 1800 голов основного 
стада и комплектация поголовьем 

2014-2017  
При выходе на проектную мощность 
годовое производство молока в целом 
по предприятию составит 20 тыс. тонн 

ОАО «Самаринское» 

2.2.2. 
Строительство молочно-товарной 
фермы на 1200 голов дойного стада  

2016-2019 
При выходе на проектную мощность 
производство молока составит 14,3 
тыс. тонн  

СПК «Большевик» 

2.2.3. 

Строительство животноводческого 
комплекса на 2100 скотомест 
вблизи с.Сорокино, комплектация 
поголовьем 

2017-2019 
При выходе на проектную мощность 
производство молока составит 10,5 
тыс. тонн  

ООО «Агропрод» 

2.2.4. 

Реконструкция помещений 
действующей  МТФ с  созданием 
площадки для откорма бычков на 
мясо 

2016-2017 Увеличение производства мяса КРС ОАО «Самаринское» 

2.2.5. 
Развитие МТФ ИП главы К(Ф)Х 
Шахова В.С. на территории 
Красногвардейского района 

2014-2017  
Производство 450 тонн молока и 12 
тонн  мяса КРС в живом весе в год в 
2017 году. 

Управление АПК и 
экономического развития 
района администрации 
района; 
ИП ГК(Ф)Х Шахов В.С. 
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2.2.6. 

Создание рыбоводческого 
хозяйства на территории 
Красногвардейского района на базе 
ИП главы К(Ф)Х Лактионовой Л.Н. 

2016-2018  
Производство 4 тонн рыб осетровых 
пород  

Управление АПК и 
экономического развития 
района администрации 
района; 
ИП ГК(Ф)Х Лактионова 
Л.Н. 

2.2.7. 

Создание кооператива по 
обеспечению производства мяса 
КРС с участием предприятия 
интегратора ЗАО «Мясной двор» на 
территории Красногвардейского 
района 

2016-2017  
 
Производства мяса КРС в живом весе 
не менее 40 тонн  

ЗАО «Мясной двор» 

2.2.8. 

Техническое перевооружение  
сельскохозяйственных предприятий 
(приобретение оборудования, 
техники и пр.) 

2017-2020  Улучшение производственно-
технической оснащенности 
сельхозтоваропроизводителей и 
переход на инновационный путь 
развития 

Управление АПК и  
экономического развития 
района администрации 
района; 
сельскохозяйственные 
предприятия района 

2.2.9. 

Возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам и займам, 
полученных малыми формами 
хозяйствования (ЛПХ, К(Ф)Х)  
 

2017-2020  Создание условий для повышения 
уровня доходов сельского населения 

Управление АПК и  
экономического развития 
района администрации 
района 

2.2.10. 

Подготовка субъектов для участия в 
программах: «Я – сельский 
предприниматель»,   «Начинающий 
фермер», «Семейные 
животноводческие фермы»  
 

2017-2020 Участие не менее 2 субъектов в год Управление АПК и  
экономического развития 
района администрации 
района 
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2.2.11. Организация карантинного 
животноводческого комплекса на 
200 голов для дальнейшей передачи 
молодняка на выращивание 
населению 
 

2017-2020 Увеличение производства мяса скота 
СССПоК «Бирюченское 
мясо» 

2.2.12. Выращивание чеснока на базе ИП 
главы К(Ф)Х Косинова И.А 
 

2017-2020 Выращивание  5 тонн чеснока  в год 
ИП глава К(Ф)Х Косинов 
И.А 

2.2.13. Увеличение мощности 
рыбоводческого хозяйства по 
выращиванию и реализации рыб 
осетровых пород до 20 тонн в год на 
базе ИП главы К(Ф)Х Лактионовой 
Л.Н. 
 

2017-2020 
Увеличение производства рыбы 
осетровых пород до 20 тонн в год 
создание 6 рабочих мест 

ИП глава К(Ф)Х 
Лактионова Л.Н. 

2.2.14. Создание фермы по выращиванию и 
откорму КРС 
 

2017-2020 
Производство 13,5 тн мяса крупного 
рогатого скота в живом весе 

ИП глава К(Ф)Х Сотников 
В. В. 

2.2.15. 
Строительство животноводческого 
помещения на базе ИП  главы 
К(Ф)Х Косиновой А.И. по 
разведению коров 

2017-2020 

Увеличение поголовья дойного стада 
до 196 коров, молодняка КРС до 298 
голов, рост  продуктивности дойного 
стада до 7050 кг в год, создание 3 
новых рабочих мест. 
 

ИП  глава К(Ф)Х 
Косинова А.И. 

2.2.16. Реконструкция животноводческого 
помещения на базе ИП  главы 
К(Ф)Х Толстых И.А. по разведению 
коров 
 

2017-2020 
 Увеличения производства молока до 
1380 тонн в год, создание 3 новых 
рабочих мест. 

ИП глава К(Ф)Х Толстых 
И.А. 
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2.2.17. 

Комплексные мероприятия 
Программы «Внедрение 
биологической системы 
земледелия» 

2017-2020 

Повышение урожайности; 
поддержание  достигнутого уровня 
наличия в структуре посевных 
площадей многолетних трав; 
сохранение баланса сухого 
органического вещества в почве; 
увеличение доли пахотных земель, 
переведенных на новую систему 
обработки почвы до 29,2% 

 Управление АПК и  
экономического развития 
района администрации 
района 

Задача 2.3. Развитие строительства 
 

2.3.1. 

Реализация мероприятий по 
созданию условий для развития 
массового строительства, в т.ч. 
жилья экономического класса 

2017-2020 
Объём ввода жилья в 2020 году – 17 
тыс. кв. метров 

Управление строительства 
и ЖКХ; 
Фонд ИЖС (по 
согласованию); 
ССК «Свой дом» (по 
согласованию) 

2.3.2. 

Обеспечение жилыми помещениями 
граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии на 
производственном объединении 
«Маяк» и приравненных к ним лиц 

2017-2020  Обеспечено жилыми помещениями                   
2 семьям 

Управление строительства 
и ЖКХ администрации 
района 

2.3.3. 

Обеспечение жилыми помещениями 
граждан, признанных в 
установленном порядке 
вынужденным переселенцам 

2017-2020  Обеспечено жилыми помещениями                 
7 семей 

Управление строительства 
и ЖКХ администрации 
района 
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2.3.4. 

Обеспечение жилыми помещениями 
граждан, выезжающих (выехавших) 
из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей 

2017-2020  Обеспечена жилым помещением                 
1семья 

Управление строительства 
и ЖКХ администрации 
района 

2.3.5. 

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов» 
 

2017-2020  Обеспечено жилыми помещениями           
7 семей 

Управление строительства 
и ЖКХ администрации 
района 

2.3.6. 

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5 –ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 

2017-2020  Обеспечено жилыми помещениями           
16 человек 

Управление строительства 
и ЖКХ администрации 
района 

2.3.7. 

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей и молодых специалистов 
 

2017-2020 Обеспечено жилыми помещениями           
16 семей 

Управление строительства 
и ЖКХ администрации 
района 



23 
 

2.3.8 

Предоставление жилых помещений 
детям – сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, и лиц из их числа  

2017-2020 Обеспечено жилыми помещениями        
34 человека 

Отдел капитального 
строительства 
администрации района 

Задача 2.4. Развитие сферы услуг 
 

2.4.1. 
Реализация Стратегии развития 
торговли в Красногвардейском 
районе на 2016–2020 годы  

2017-2020 

Увеличение к 2020 году: 
- оборота розничной торговли – 2033 
млн рублей; 
- оборот розничной торговли на душу 
населения – 57,1 тыс. рублей; 
- обеспечения населения района 
торговыми площадями  в расчете на 
1000 жителей –  476 кв. м 

Управление АПК и  
экономического развития 
района администрации 
района 

2.4.2. 

Организация выставочной и 
ярмарочной деятельности, 
проведение круглых столов с 
участием субъектов малого  и 
среднего бизнеса 

2017-2020 
Создание благоприятных условий для 
реализации товаров собственного 
производства 

Управление АПК и  
экономического развития 
района администрации 
района 

2.4.3. 

Реализация мероприятий по 
развитию общественного питания 
на территории района 

2017-2020 Повышение объема оборота 
общественного питания до 39,3 млн 
рублей 
 

Управление АПК и  
экономического развития 
района администрации 
района 

2.4.4. 

Реализация проекта «Открытие 
сельского кафе ИП главы К(Ф)Х 
Волкова А.В. на территории  
района» 

2014-2017  
Функционирующее на территории с. 
Калиново сельское кафе с объемом 
обслуживания 3650 человек в год 

Управление АПК и  
экономического развития 
района администрации 

района, ИП глава                                                                                                                
К(Ф)Х Волков А.В. 
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2.4.5. 
Продвижение туристического   и 
экскурсионного направления на 
внутреннем рынке 

2017-2020  
Увеличение туристического   и 
экскурсионного потока на территории 
района до 30 тыс. человек 

Управление культуры 
администрации района 

2.4.6. 
Реализация проекта «Создание 
гида-справочника по 
Красногвардейскому району» 

2017-2018  
Создание справочника в количестве 1 
тыс. штук на бумажном носителе и в 
электронном формате 

Управление культуры 
администрации района 

2.4.7. 

Реализация проекта «Создание и 
продвижение электронного ресурса 
«Экология и природа 
Красногвардейского района» 

2017-2018  
Создание электронной книги 
экологической тематики о 
Красногвардейском районе 

Управление культуры 
администрации района 

2.4.8. 

Реализация проекта «Организация 
использования водных объектов в 
рекреационных целях 
организациями ТОС на территории 
Красногвардейского района» 

2017  

Органами территориального 
общественного самоуправления 
используются в рекреационных целях 
не менее 9 водных объектов 

Управление АПК и 
экономического развития 
района администрации 
района 

Задача 2.5. Развитие малого и среднего предпринимательства 
 

2.5.1. 

Консультационная и 
имущественная поддержка малого и 
среднего предпринимательства по 
направлениям, определенным в 
соответствии с приоритетами 
развития малого и среднего 
предпринимательства в целом, а 
также особенностям и перспективам 
его развития на территории района 

2017-2020  Пользование механизмами 
государственной и муниципальной 
поддержки предпринимателями 
района 

Управление АПК и  
экономического развития 
района администрации 
района; 
управление 
строительства и ЖКХ 
администрации района 
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2.5.2. 

Формирование и актуализация на 
постоянной основе реестра 
инвестиционных площадок и 
объектов недвижимости, пригодных 
для осуществления 
предпринимательской деятельности 
и размещения производств 

2017-2020  Повышение информированности 
представителей бизнес–сообществ и 
потенциальных инвесторов о 
перспективных инвестиционных 
площадках 

Управление АПК и  
экономического развития 
района администрации 
района 

2.5.3. 

Оказание содействия 
потенциальным инвесторам по 
подбору инвестиционных площадок 
и дальнейшему сопровождению 
инвестиционных проектов 

2017-2020 Сокращение затрат временных 
ресурсов потенциальных инвесторов 
по выбору площадок и принятия 
окончательного решения о реализации 
инвестиционного проекта 

Управление АПК и  
экономического развития 
района администрации 
района;  
управление 
строительства и ЖКХ 
администрации района 
 

2.5.4. 

Реализация Плана мероприятий 
(«дорожной карты»)  по внедрению 
успешных практик, 
сформированных Агентством 
стратегических инициатив, в районе  

2017-2020  Упрощение процедуры ведения 
предпринимательской деятельности 
повсеместно на территории района, 
обеспечение соблюдения в отношении 
субъектов инвестиционной и 
предпринимательской деятельности 
принципов равенства, прозрачности и 
их вовлеченности, что будет 
способствовать улучшению 
инвестиционного климата и созданию 
дополнительных условий для 
увеличения притока инвестиций 
 

Управление АПК и  
экономического развития 
района администрации 
района; управление 
строительства и ЖКХ 
администрации района 
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2.5.5. 

Развитие информационного и 
методологического обеспечения 
малого и среднего 
предпринимательства, пропаганда 
предпринимательской деятельности 
 

2017-2020 Создание условий для активного 
включения предпринимателей в 
систему современного 
информационного обмена 

Управление АПК и  
экономического развития 
района администрации 
района 

 

2.5.6. 

Реализация Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по реализации 
на территории района  Программы 
«500/10000» 

2017-2020 
Создание новых субъектов малого 
бизнеса, развитие новых производств.  

Управление АПК и  
экономического развития 
района администрации 
района 

 

2.5.7. 

Мониторинг налоговой нагрузки  по 
субъектам малого бизнеса, 
уплачивающим налоговые платежи 
в консолидированный  бюджет 
области с применением  
специальных режимов 
налогообложения.  
 
 

2017-2020 
Повышение налоговой отдачи от 
малого бизнеса 

Управление АПК и  
экономического развития 
района администрации 
района 

 

2.5.8. 

Проведение процедуры оценки 
регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов, 
затрагивающих 
предпринимательскую и 
инвестиционную деятельность 
 
 

2017-2020 

Устранение избыточного 
регулирования и административных 
барьеров, препятствующих 
инвестиционной и 
предпринимательской деятельности 
 
 

Управление АПК и  
экономического развития 
района администрации 
района 
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2.5.9. 

Выполнение Плана реализации 
мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию 
конкуренции в Белгородской 
области на 2015-2017 годы на 
территории района 

2017 
Создание условий для развития 
конкуренции 

Управление АПК и  
экономического развития 
района администрации 
района; управление 
строительства и ЖКХ 
администрации района; 
управление образования; 
управление культуры; 
управление социальной 
защиты населения 

Задача 2.6. Развитие науки и инноваций 
 

2.6.1. 

Реализация комплекса 
мероприятий, направленных на 
развитие инновационных 
предприятий 

2018-2020 
Сокращение неэффективных рабочих 
мест, развитие инновационных 
направлений деятельности  

Управление АПК и  
экономического развития 
района администрации 
района; управление 
строительства и ЖКХ 
администрации района 

 

2.6.2. 

Реализация мероприятий по 
приоритетному предоставлению 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, 
для реализации инвестиционных 
проектов, имеющих 
инновационную направленность 
 

2017-2020  Создание благоприятных условий для 
ведения предпринимательской 
деятельности, имеющую 
инновационную направленность 

Управление 
строительства и ЖКХ 
администрации района 
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2.6.3. 

Развитие технопарка «Бирюч» 2016-2020 Наличие лабораторий биотехнологий 
и научно-конструкторских 
лабораторий; жилого комплекса; 
завода электронного 
приборостроения; детского сада, 
общеобразовательной школы, 
торгово-развлекательного центра, 
спортивно-развлекательного 
комплекса 
 

Управление 
строительства и ЖКХ 
администрации района; 
НОЦ «Бирюч» 
 

Стратегическое направление 3. «Повышение качества условий жизнедеятельности населения» 
 

Задача 3.1. Качество жилищных условий, комплексное благоустройство населенных пунктов 
 

3.1.1. 

Реализация мероприятий по 
совершенствованию и развитию 
транспортной системы и дорожной 
сети района 

2017-2020  

Прирост протяженности 
автомобильных дорог местного 
значения в результате строительства 
новых дорог на 33,2 км. Увеличение 
протяженности автодорог местного 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям на 92 км  

Отдел капитального 
строительства 
администрации района; 
администрации 
городского и сельских 
поселений района 

3.1.2. 

Реализация мероприятий  по 
выполнению проектов 
комплексного благоустройства 
прилегающей территории при 
ремонте, строительстве и 
реконструкции автомобильных 
дорог 

2017-2020  

Проекты комплексного 
благоустройства прилегающей 
территории при ремонте, 
строительстве и реконструкции 
автодорог 

Управление строительства 
и ЖКХ администрации 
района 
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3.1.3. 

Реализация строительства, 
реконструкции и капитального 
ремонта объектов социальной 
сферы и развития жилищно-
коммунальной инфраструктуры на 
территории района 

2017-2020  
Обеспечение комфортными условиями 
жителей района 

Отдел капитального 
строительства 
администрации района 
 

3.1.4. 
Реализация проекта «Создание 
социокультурного комплекса в г. 
Бирюч» 

2014-2017  
Функционирующий   парк  в  г. Бирюч  
на площади  4,3 га 

Управление АПК и 
экономического развития 
администрации района 

3.1.5. 

Реализация проекта 
«Многофункциональное 
ландшафтное комплексное 
благоустройство набережной 
р.Тихая Сосна в г.Бирюч и 
с.Засосна» 

2016-2017 

Благоустроенная территория 
многофункциональных зон 
набережной р. Тихая Сосна в г. Бирюч 
и с. Засосна площадью не менее 15 га 
 

Управления строительства 
и ЖКХ администрации 
района 

3.1.6. 
 Выполнение капитального ремонта 
общего имущества 
многоквартирных жилых домов 

2017-2020  

 
Улучшение условий проживания не 
менее 218 жителей 11 
многоквартирных домов 
 

Управление строительства 
и ЖКХ администрации 
района; ООО 
«Бирюченская 
управляющая 
организация» 

3.1.7. 
Обеспечение информационной 
поддержки через средства массовой 
информации 

 
2017-2020  

Увеличение уровня собираемости 
платежей населением за потреблённые 
ЖКУ 
 

Управление строительства 
и ЖКХ администрации 
района 
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3.1.8. Организация работы по 
недопущению образования 
задолженности по платежам, 
ведение разъяснительной  и 
претензионно-исковой работы по 
взысканию задолженности 

2017-2020 Снижение задолженности по платежам 
за ЖКУ 

Руководители 
предприятий и 
организаций ЖКХ 

3.1.9. Установление контроля за 
соблюдением лицами, 
ответственными за содержание 
многоквартирных домов, 
требований по управлению и 
содержанию общего имущества в 
МКД 

2017-2020  Сокращение обращений граждан о 
ненадлежащем содержании 
общедомового имущества МКД 

Управление строительства 
и ЖКХ администрации 
района 

3.1.10. Реализация проектов по 
ландшафтному благоустройству 
городского и сельских  поселений 
района 

2016-2018 Реализовано не менее 15 проектов 
Администрации 
городского и сельских 
поселений 

 Задача 3.2. Экология и рациональное природопользование 
 

3.2.1. 

Технологическое перевооружение и 
оснащение предприятий и 
организаций района современным 
природоохранным оборудованием 

2018-2020 
Улучшение экологической обстановки 
в районе 

Управление АПК и 
экономического развития 
района администрации 
района; управление 
строительства и ЖКХ 
администрации района 

3.2.2. 
Обеспечение качества воды в 
соответствии с нормативными 
требованиями 

2017-2020 Улучшение качества воды 

Управление строительства 
и ЖКХ администрации 
района; ООО 
«Красногвардейский 
водоканал» 
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3.2.3. 

Внедрение  системы всеобщего 
экологического образования, 
формирование экологического 
мировоззрения населения 

2017-2020 
Повышение качества экологической 
безопасности населения  

     Управление АПК и 
экономического развития 
района администрации 
района 

3.2.4. 

Реализация проекта «Истребление 
очагов произрастания карантинной 
сорно-полевой растительности на 
территории Красногвардейского 
района» 

2016-2017  

Обеспечение 100% (0,308 га) 
искоренения карантинной сорно-
полевой растительности на 
сельскохозяйственных угодьях, землях 
населенных пунктов, обочинах дорог 
 

Управление АПК и 
экономического развития 
района администрации 
района 

3.2.5. 

Реализация проекта «Реализация 
комплекса мер по борьбе с кленом 
ясенелистным (американским) на 
территории Красногвардейского 
района» 

2016-2017  

На территории Красногвардейского 
района уничтожены очаги клена 
ясенелистного (американского) общей 
площадью 12,37 га 
 

Управление АПК и 
экономического развития 
администрации района 

3.2.6. 

Реализация проекта «Создание и 
продвижение электронного ресурса 
«Экология и природа 
Красногвардейского района» 

2017-2018  

Создание электронной книги 
экологической тематики о 
Красногвардейском районе 
 
 
 
 

Управление культуры 
администрации района 

Задача 3.3. Укрепление правопорядка 
 

3.3.1. 

Профилактика правонарушений и 
преступлений, обеспечение 
безопасности дорожного движения 
на территории района 

2017-2020  Снижение количества преступлений 
до 177 единиц в 2020 году;  
Сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий до 300  
единиц в 2020 году 
 

Отдел безопасности 
администрации  района 
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3.3.2. 

Профилактика немедицинского 
потребления наркотических средств 

2017-2020 Снижение преступлений, 
совершенных несовершеннолетними в 
общем количестве совершенных 
преступлений до 0,5% в 2020 году 
 

Отдел безопасности 
администрации  района 

3.3.3. 

Мероприятия, направленные на 
повышение эффективности работы 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений    

2017-2020 Снижение преступлений, 
совершенных несовершеннолетними в 
общем количестве совершенных 
преступлений до 0,5% в 2020 году 
 

Отдел безопасности 
администрации  района 

3.3.4. Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность и защита населения 

2017-2020  Снижение количества пожаров  к 2020 
году до 20 единиц, увеличение охвата 
населения средствами оповещения до 
100% 

Отдел безопасности 
администрации  района 

3.3.5. Профилактика проявлений 
терроризма и экстремизма в районе 

2017-2020  Повышение уровня 
информированности населения в сфере 
противодействия угрозам 
террористического и экстремистского 
характера до 58 % в 2020 году 

Отдел безопасности 
администрации  района 

Задача 3.4. Развитие гражданского общества и местного самоуправления 
 

3.4.1. 
Поддержка социально 
ориентированных НКО 

2017-2020  Развитие и стимулирование 
активности СО НКО 

Администрация района 

3.4.2. 
Проведение районного конкурса 
«Лучшее территориальное 
самоуправление» 

2017-2020  Повышение эффективности работы 
территориального общественного 
самоуправления 
 

Администрации 
городского и сельских 
поселений 



33 
 

3.4.3. 
Проведение конкурса социально 
значимых проектов среди СО НКО 

2019-2020  Повышение статуса социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

Аппарат администрации 
района,СО НКО 

3.4.4. Организация и проведение 
«круглых столов» с участием 
органов местного самоуправления, 
общественных объединений, 
некоммерческих  организаций 

2017-2020  Повышение эффективности 
взаимодействия органов местного 
самоуправления муниципального 
района «Красногвардейский район» с 
гражданами и социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями, привлечение 
общественности к  решению задач 
социально-экономического развития 
муниципального района 
«Красногвардейский район» 

Аппарат администрации 
района 
 

3.4.5. Проведение ежегодного конкурса 
среди СМИ района на лучшее 
освещение деятельности 
общественных объединений, 
некоммерческих организаций, 
территориального общественного 
самоуправления 

2017-2020  Активизация средств массовой 
информации  по освещению 
деятельности социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, территориального 
общественного самоуправления, их 
взаимодействию с органами местного 
самоуправления, повышению качества 
журналистских материалов 

МАУ 
«ТЕЛЕРАДИОКОМПАН
ИЯ БИРЮЧ», 
АНО «Редакция газеты 
«Знамя труда» 

3.4.6. Реализация  проектов, 
направленных на утверждение 
ценностей солидарного общества 
 

2017-2020 Реализовано не менее 15 проектов 
Администрации 
городского и сельских 
поселений 
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3.4.7. Организация и ведение внутреннего 
финансового контроля 

2017-2020 Снижение количества нарушений Управление финансов и 
бюджетной политики 
администрации района; 
главные распорядители 
бюджетных средств 

3.4.8. Расширение налогооблагаемой базы 
муниципального района за счет 
привлечения инвестиций, открытия 
новых производств и создания 
новых рабочих мест 
 

2017-2020  Рост налоговых доходов 
консолидированного бюджета района 

Управление АПК и 
экономического развития 
района администрации 
района 

3.4.9. Реализация проекта «Проведение 
мероприятий по оформлению 
имущества граждан в порядке 
наследования на территории 
Красногвардейского района» 

2016-2017  

Дополнительное поступление в 
бюджет не менее 22,5 тыс.рублей 
земельного налога и не менее 45 
тыс.рублей налога на имущество 
физических лиц 

Управление строительства 
и ЖКХ администрации 
района 

3.4.10. 

Формирование 
высококвалифицированного 
кадрового состава муниципальной 
службы района 

2017  

Обеспечение уровня достижения 
уровня соответствия 
профессиональных компетенций 
(согласно картам компетенций 
муниципальных служащих района) не 
менее чем у 50 процентов 
муниципальных служащих района  

Аппарат администрации 
района, структурные 
подразделения 
администрации района, 
администрации 
городского и сельских 
поселений района 

3.4.11. Реализация портфеля проектов 
«Бережливый регион» на 
территории района  

2018-2022 Формирование культуры бережливого 
управления 

Структурные 
подразделения 
администрации 
Красногвардейского 
района, администрации 
городского и сельских 
поселений 
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3.4.12. Мероприятия, направленные на 
получение дополнительных доходов 
в бюджет муниципального района 
по направлениям деятельности: 
- обеспечение полноты уплаты 
платежей в бюджет 
муниципального района; 
- сокращение задолженности по 
платежам в бюджет 
муниципального района; 
- обеспечение уплаты штрафных 
санкций; 
- достижение итогового показателя 
взимания платы за негативное 
воздействие на окружающую среду; 
- противодействие нелегальным 
трудовым отношениям; 
- обеспечение контроля за 
деятельностью юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, применяющих 
специальные режимы 
налогообложения; 
- обеспечение дополнительных 
сборов от сдачи в аренду 
недвижимости 
 
 
 

2017-2020 Рост собственных доходных 
источников консолидированного 
бюджета района 

Межрайонная инспекция 
ФНС России № 1 по 
Белгородской области (по 
согласованию); 
 
Управление финансов и 
бюджетной политики 
администрации района; 
 
 
Отдел безопасности 
администрации  района; 
 
 
Управление АПК и  
экономического развития 
района администрации 
района; 
 
 
 
 
 
Управление строительства 
и ЖКХ администрации 
района 
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Задача 3.5. Пространственное развитие 
 

3.5.1. 

Создание условий для более 
равномерного распределения 
инвестиций между городскими и 
сельскими территориями района 
 

2017-2020 

Плотность населения к 2020 году – не 
менее 20 человек на 1кв. км 
 
Производственный потенциал на 
единицу территории -12 млн рублей на 
1кв. км 
 
Плотность инфраструктур на единицу 
территории (включая транспортные 
сети) - 2,9 км на 1 кв.км) 

Администрация 
Красногвардейского 
района 

3.5.2. Стимулирование администраций 
сельских поселений к расширению 
и укреплению налогового и 
экономического потенциала своей 
территории 
 

2017-2020 
Администрация 
Красногвардейского 
района 

3.5.3. 
Активизация развития малого и 
среднего бизнеса в сельских 
территориях 

2017-2020 

Администрация 
Красногвардейского 
района; администрации 
сельских поселений 
 

3.5.4. 

Проведение совместных 
культурных, спортивных и иных 
массовых мероприятий 

2017-2020 

Управление культуры 
администрации района; 
управление физической 
культуры и спорта 
администрации района 
 

3.5.5. Проведение мероприятий 
направленных на снижение 
миграции сельской молодежи в 
города  
 

2017-2020 

Администрация 
Красногвардейского 
района; администрации 
сельских поселений 
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Раздел 3 «Показатели реализации стратегии социально-экономического развития  
Красногвардейского района и плана мероприятий по ее реализации» 

№ п/п 

Показатели 
Плана мероприятий 

Годы реализации 
Плана мероприятий  

Темп роста 
2020 года к 
2016 году,  

в % 
2016 
отчет 

2017 
оценка 

2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стратегическое направление 1. «Развитие человеческого капитала муниципального района 
 «Красногвардейский район» 

Задача 1.1. Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения 
 

1.1.1. Среднегодовая численность населения, тыс. чел. 37,3 36,8 36,4 36 35,6 95,7 

1.1.2. Коэффициент смертности, человек на 1000 населения 19,3 18,9 18,5 18,2 18,1 93,8 

1.1.3. Коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения 8,0 6,9 6,9 6,9 7,0 87,5 

1.1.4. Доля граждан, отнесенных к 1-2 группам здоровья, % 35,6 35,7 35,8 35,9 35,9 - 

1.1.5. Младенческая смертность (случаев на 1 тыс. 
родившихся живыми) 

10,1 3,7 3,7 3,6 3,5 
 

34,6 

1.1.6. Смертность от болезней системы кровообращения 
(случаев на 100 тыс. человек) 

676,8 675,9 675 674,2 673,4 
 

99,5 

1.1.7. Смертность от новообразований (случаев на 100 тыс. 
человек) 

202,5 202,3 202,2 202 201,9 
 

99,7 

1.1.8. Смертность населения трудоспособного возраста 
(случаев на 1000 человек соответствующего пола и 
возраста) 

 
5,4 

 
5,3 5,3 5,2 5,1 

 
94,4 

1.1.9. Заболеваемость алкоголизмом (случаев на 100 тыс. 
человек) 

8 16,2 13,7 11 7,9 
 

98,7 

1.1.10. Доля населения района, регулярно занимающегося       
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№ п/п 

Показатели 
Плана мероприятий 

Годы реализации 
Плана мероприятий  

Темп роста 
2020 года к 
2016 году,  

в % 
2016 
отчет 

2017 
оценка 

2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

физической культурой и спортом, % 37,6 37 38 39 40 - 

Задача 1.2. Повышение качества образования и укрепления трудового потенциала 
 

1.2.1. Охват детей в возрасте 1-6 лет услугами дошкольного 
образования, присмотра и ухода в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет, скорректированной на 
численность детей соответствующих возрастов (5-6 
лет), обучающихся в общеобразовательных 
организациях (%) 

63,7 63,8 64 64,2 64,4 - 

1.2.2. Доля детей, зарегистрированных на получение услуг 
дошкольного образования в текущем году и не 
обеспеченных данными услугами, в общей 
численности детей дошкольного возраста(%) 

1,6 1,5 1,4 1,1 0,9 - 

1.2.3. Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений (%) 

78,6 78,6 82,1 85,7 89,2 - 

1.2.4. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях (%) 

86,6 
 

86,7 87,0 87,1 87,3 - 

1.2.5. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию, в общей численности 
детей этой возрастной группы (%) 

92,2 92,3 92,5 92,7 92,9 - 
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№ п/п 

Показатели 
Плана мероприятий 

Годы реализации 
Плана мероприятий  

Темп роста 
2020 года к 
2016 году,  

в % 
2016 
отчет 

2017 
оценка 

2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2.6. Выпуск специалистов средними специальными 
учебными заведениями (чел. на 10000 человек 
населения) 

22,8 23 23,2 25 28 
122,8 

1.2.7. Доля учащихся, обучающихся в современных 
условиях, от общего числа учащихся на всех уровнях 
образования (%) 

92 94,4 96,8 97,4 98 
 
- 

1.2.8. Среднесписочная численность работников (по полному 
кругу организаций) (тыс. человек) 

8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 
 

100 

1.2.9. Уровень зарегистрированной безработицы (%) 0,63 0,75 0,72 0,65 0,62 - 

1.2.10. 
 

Удельный вес трудоустроенных граждан в общей 
численности граждан, обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы в органы службы занятости 
(%) 

73,2 73,3 74,5 

 
 

75,5 
82 

 
112 

1.2.11. Удельный вес работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда (%) 

8,44 8,4 8,4 8,3 8,3 
- 

Задача 1.3. Повышение уровня жизни и социальная защита населения 
 

1.3.1. Доля граждан, получающих меры социальной 
поддержки, в общей численности граждан, 
обратившихся за получением мер социальной 
поддержки в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Белгородской области 
(%) 

100 100 100 100 100 

 
 
 
- 
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№ п/п 

Показатели 
Плана мероприятий 

Годы реализации 
Плана мероприятий  

Темп роста 
2020 года к 
2016 году,  

в % 
2016 
отчет 

2017 
оценка 

2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1.3.2. Доля детей оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи, в общей 
численности детей, оставшихся без попечения 
родителей (%) 

81,5 78,4 80 80,5 82 

- 
 

1.3.3. Количество социально значимых объектов, 
оборудованных с учетом потребностей инвалидов 
(единиц) (9 объектов) 

4 4 6 7 9 
 
 

225 

1.3.4. Доля инвалидов, прошедших социально-средовую 
реабилитацию или абилитацию, в общем количестве 
инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации (%) 

- 8 12 15 25 

 

1.3.5. Среднемесячная заработная плата одного работника  
(по полному кругу организаций) (рублей) 

23471 24620 26174 27824 29609 
126,2 

1.3.6. Среднемесячная заработная плата одного работника  
по крупным и средним организациям (рублей) 

26209 27235 29050 30828 32100 
122,5 

1.3.7. Средний размер назначенной месячной пенсии, рублей 10917 11438 11896 12133 13620 124,8 

Задача 1.4. Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения 
 

1.4.1. Число посещений музеев (тыс. посещений) 40,9 40,9 40,92 40,94 40,96 100,1 

1.4.2. Число посещений общедоступных муниципальных 285,1 285,1 285,2 285,3 285,4 100,1 
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№ п/п 

Показатели 
Плана мероприятий 

Годы реализации 
Плана мероприятий  

Темп роста 
2020 года к 
2016 году,  

в % 
2016 
отчет 

2017 
оценка 

2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

библиотек (тыс. посещений) 
 

1.4.3. Число посещений культурно-досуговых учреждений 
(тыс. посещений) 

512,8 513,5 514,0 514,2 514,4 100,3 

1.4.4. Доля молодёжи, охваченной мероприятиями по 
пропаганде здорового образа жизни и профилактике 
негативных явлений (%) 

60,0 61,0 62,0 62,5 63,0 - 

1.4.5. Доля подростков категории социального риска, 
вовлечённых в мероприятия по патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию (%) 

90,0 90,2 90,4 90,6 91,0 - 

1.4.6. Удельный вес молодёжи, охваченной мероприятиями 
молодёжной политики, к общему числу молодёжи (%) 

60,2 
 

61,7 62,1 62,4 62,9 - 

Стратегическое направление 2. «Экономическое инновационно ориентированное развитие  муниципального 
района «Красногвардейский район» 

Задача 2.1. Развитие промышленного производства 
 

2.1.1. Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (млн  рублей) 

6652 6620,7 7561,8 7900 8281,4 
 

124,5 

2.1.2. в том числе:       

2.1.3. обрабатывающие производства 6575 6540 7471 7806 8184 124,5 

2.1.4. обеспечение электрической энергией, газом и паром; 35,8 40,1 48,5 50,1 51,9  
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№ п/п 

Показатели 
Плана мероприятий 

Годы реализации 
Плана мероприятий  

Темп роста 
2020 года к 
2016 году,  

в % 
2016 
отчет 

2017 
оценка 

2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

кондиционирование воздуха 145 

2.1.5. водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 
 

41,2 40,6 42,3 43,9 45,5 

 
110 

2.1.6. Производство основных видов продукции в 
натуральном выражении: 

     
 

2.1.7. Комбикорм, тыс.тн 209 210 210 210 220 105 

2.1.8. Спреды, тыс.тн 19      16 17 17,7 93,2 

2.1.9. Сыр и сыросодержащие продукты,тыс.тн   1 3,2 3,2  

2.1.10. Мясо и субпродукты, тыс.тн 7 6,2 6,8 7,1 7,3 104 

2.1.11. Кирпич, млн усл. шт.  23 60 60 60  

Задача 2.2. Развитие сельского хозяйства 
 

2.2.1. Выпуск продукции сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств (млн рублей) 

10858 10970 11560 12120 12840 
 

118,3 

 в том числе:       

2.2.2. растениеводство  3990 3420 3806 4020 4580 114,8 

2.2.3. животноводство 6868 7550 7754 8100 8260 120,3 

2.2.4. Производство основных видов сельхозпродукции во 
всех категориях хозяйств в натуральном выражении: 
тыс. тн 
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№ п/п 

Показатели 
Плана мероприятий 

Годы реализации 
Плана мероприятий  

Темп роста 
2020 года к 
2016 году,  

в % 
2016 
отчет 

2017 
оценка 

2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2.5. зерно 151,8 158 160,1 160,9 161,3 106 

2.2.6. подсолнечник 33,1 16 23,7 23,9 23,9 72,2 

2.2.7. сахарная свекла 142 105 119 120,4 123,2 86,8 

2.2.8. молоко 48,3 54,6 63,9 72,9 77 159,4 

2.2.9. мясо скота 74,1 72,3 72,9 73 73,1 98,7 

2.2.10. Доля пахотных земель, переведенных на новую 
систему обработки почвы (%) 

27,5 29 29 29,1 29,2 
 
- 

2.2.11. Количество семейных ферм на 1000 жилых частных 
домовладений (ед.) 

22,24 22,2 22,3 22,4 22,5 
101,4 

Задача 2.3. Развитие строительства 
 

2.3.1. Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство» (млн рублей) 

692 737 760 792 833 
 

120,3 

2.3.2. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 
источников финансирования (тыс. кв. м) 

18,5 18,5 17 17 17 
 

91,9 

2.3.3. в том числе населением за счет собственных и заемных 
средств 

18,2 18,5 17 17 17 
93,4 

Задача 2.4. Развитие сферы услуг 
 

2.4.1. Оборот розничной торговли (млн рублей) 1645 1712 1800 1913 2033 123,6 

2.4.2. Оборот общественного питания (млн рублей) 33,1 34 35,2 37,1 39,3 118,7 
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№ п/п 

Показатели 
Плана мероприятий 

Годы реализации 
Плана мероприятий  

Темп роста 
2020 года к 
2016 году,  

в % 
2016 
отчет 

2017 
оценка 

2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.4.3. Платные услуги населению (млн рублей) 349 370 389 411 438 125,5 

2.4.4. Объем туристских услуг (млн рублей) 3,57 3,3 3,4 3,5 3,65 102,2 

2.4.5. Услуги коллективных средств размещения (млн 
рублей) 

6,3 
6,5 6,8 6,9 

 
7,5 

 
119 

2.4.6. Туристский и экскурсионный поток (тыс. человек) 28,8 29,0 29,5 30,0 30,0 104,2 

Задача 2.5. Развитие малого и среднего предпринимательства 
 

2.5.1. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства  (ед. на 10 тыс. человек 
населения) 

194,37 196 198 200 202 
 

103,9 

2.5.2. Сумма налоговых платежей в расчете на 1 
работающего, уплачиваемая  юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, 
применяющими специальные режимы 
налогообложения (тыс.руб) 

44,05 44,1 44,3 44,5 45 

 
 

102,2 

Стратегическое направление 3. «Повышение качества условий жизнедеятельности населения» 

3.1. Качество жилищных условий, комплексное благоустройство населенных пунктов 
 

3.1.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя (кв. м) 

37,9 
 

38,7 
 

39,1 
 

39,6 
 

40 
 

105,5 

3.1.2. Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 

25 12 20 20 25 
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№ п/п 

Показатели 
Плана мероприятий 

Годы реализации 
Плана мероприятий  

Темп роста 
2020 года к 
2016 году,  

в % 
2016 
отчет 

2017 
оценка 

2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

общей численности населения, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях (%) 

- 

3.1.3. Уровень благоустройства жилищного фонда (%) – 
жилищный фонд, оборудованный: 

     
 

3.1.4. - водопроводом 56,1 
 

 56,1  56,1  56,1    56,1 - 

3.1.5. - водоотведением 40,5 
 

40,5 40,5 40,5 40,5 - 

3.1.6. - отоплением  100 100 100 100 100 - 

3.1.7. - газом 100 100 100 100 100 - 

3.1.8. Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием в общей 
протяженности автодорог общего пользования (%) 

93,9 93,9 94 94,1 96,1 
- 

Задача 3.2. Экология и рациональное природопользование 
 

3.2.1. Удельная величина потребления электроэнергии в 
многоквартирных домах (кВт.ч на 1 проживающего) 

768,4 
 

780,7 804,1 828,2 853,1 
111 

3.2.2. Удельная величина потребления тепловой энергии в 
многоквартирных домах (Гкал на 1 метр общей 
площади) 

0,24 
 

0,25 0,25 0,26 0,26 
 

108,3 

3.2.3. Удельная величина потребления горячей и холодной 
воды в многоквартирных домах (куб.м на 1 

33,26 34,1 35,2 36,3 37,3 
 

112 
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№ п/п 

Показатели 
Плана мероприятий 

Годы реализации 
Плана мероприятий  

Темп роста 
2020 года к 
2016 году,  

в % 
2016 
отчет 

2017 
оценка 

2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

проживающего) 

3.2.4. Удельная величина потребления природного газа в 
многоквартирных домах (куб.м на 1 проживающего) 

 
300 

 
256,4 

 
261,5 

 
266,7 

 
272,1 

 
90,7 

3.2.5. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, отходящих от стационарных источников 
загрязнения (тонн) 
 

960 963 1101 1101 1101 

 
114,6 

3.2.6. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные 
водные объекты, тыс. куб.м 

190 190 190 190 190 
100 

Задача 3.3. Укрепление правопорядка 
 

3.3.1. Количество пожаров, ед 24 26 24 22 20 83,3  

3.3.2. Количество преступлений , ед 216 186 183 180 177 82,3 

3.3.3. Число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. 
чел. населения) 

579 503 497 491 485 83,7 

3.3.4. Количество дорожно-транспортных происшествий, ед 362 325 320 315 300 82,9 

3.3.5. Число погибших в ДТП ,(на 100 тыс. чел. населения) 21,59 19 17 16 15 69,5 

3.3.6. Доля преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в общем количестве 
совершенных преступлений, (%) 

0,7 1,0 0,5 0,5 0,5 - 

3.3.7. Уровень информированности населения района в 
сфере противодействия угрозам террористического и 

53 50 53 55 58 - 
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№ п/п 

Показатели 
Плана мероприятий 

Годы реализации 
Плана мероприятий  

Темп роста 
2020 года к 
2016 году,  

в % 
2016 
отчет 

2017 
оценка 

2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

экстремистского характера, (%) 

3.4. Развитие гражданского общества 
 

3.4.1. Бюджетная обеспеченность (расходы местного 
бюджета) на одного жителя (тыс. рублей) 

32 37,3 34,8 36,3 38,3 
119,6 

3.4.2. Доля налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (за исключением поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений) 
в общем объеме собственных доходов бюджета (без 
учета субвенций) (%) 

32,26 25,4 29,9 30,4 30,7 

 
 
- 
 

3.4.3. Повышение квалификации, профессиональная 
подготовка и переподготовка кадров, ( %)  

33 33 33 33 33 - 
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Раздел 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию Плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического развития Красногвардейского района" 

 

№ 
мероп
рияти

я 

Наименование 
мероприятия Источники финансирования 

расходы(тыс.руб), годы 

2017 2018 2019 2020 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого по Плану  

Всего 3057816 4585743 5707203 13947048 27297810 

федеральный бюджет 103139 98809 102057 95732 399737 

областной бюджет 1219811 630203 452513 478420 2780947 

бюджет муниципального 
образования 71163 59048 57959 57364 245534 

иные источники 1663703 3797683 5094674 13315532 23871592 

Приоритетное направление 1.  
«Развитие человеческого капитала муниципального района «Красногвардейский район» 

 
1. 

Итого по направлению 1.  

Всего 291119 291519 305231 308212 1196081 

федеральный бюджет 96221 89937 93341 82677 362176 

областной бюджет 156851 168310 178092 192328 695581 

бюджет муниципального 
образования 26495 21442 21968 21377 91282 

иные источники 11552 11830 11830 11830 47042 

Задача 1.1. Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения 
 

1.1. 
Итого по задаче 1.1. 

Всего 596 969 744 744 3053 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 
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областной бюджет 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 
образования 379 469 244 244 1336 

иные источники 217 500 500 500 1717 

1.1.1. 

Проведение капитального 
ремонта объектов 
здравоохранения 

Всего 0 500 500 500 1500 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниц. 
образования         0 

иные источники   500 500 500 1500 

1.1.2. 
Реализация проекта 
«Формирование здорового 
образа жизни среди 
населения 
Красногвардейского 
района» 

Всего 50 0 0 0 50 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники 50       50 

1.1.3. 
Реализация проекта 
«Организация медико-
социальной работы по 
профилактике 
искусственного прерывания 
беременности на территории 
Красногвардейского района 
(«Ничьих детей не бывает») 

Всего 0 225 0 0 225 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования   225     225 

иные источники         0 

1.1.4. Реализация проекта 
«Повышение у курящих 

Всего 302 0 0 0 302 

федеральный бюджет         0 
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работников социальной 
сферы района, СПК 
«Большевик», ОАО «АПК 
«Бирюченский», ООО 
«Бирюч-Строй»,                
ООО «М-Строй» мотивации 
к отказу от курения» 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования 135       135 

иные источники 167       167 

1.1.5. Популяризация 
физической культуры и 
спорта, здорового образа 
жизни среди различных 
категорий населения 
района 

Всего 244 244 244 244 976 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 
образования 244 244 244 244 976 

иные источники 0 0 0 0 0 

Задача 1.2. Повышение качества образования и укрепления трудового потенциала 
 

1.2. 

Итого по задаче 1.2. 

Всего 21838 17189 17214 17539 73780 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 6031 6796 6796 6796 26419 

бюджет муниципального 
образования 15807 10393 10418 10743 47361 

иные источники 0 0 0 0 0 

1.2.1. 

Обеспечение доступности 
качественного 
дошкольного образования  

Всего 3883 3107 3107 3107 13204 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет 633 658 658 658 2607 

бюджет муниципального 
образования 

3250 2449 2449 2449 

10597 

иные источники         0 
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1.2.2. 
Реализация проекта 
«Патриотическое 
воспитание детей 
дошкольного возраста в 
детских садах»  

Всего 140 0 0 0 140 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования 

140 

      140 

иные источники         0 

1.2.3. Повышение доступности 
качественного общего 
образования, 
соответствующего 
требованиям 
инновационного развития 
экономики района, 
современным требованиям 
общества  

Всего 16395 13107 13107 13107 55716 

федеральный бюджет 
        

0 

областной бюджет 5398 6138 6138 6138 23812 

бюджет муниципального 
образования 

10997 6969 6969 6969 

31904 

иные источники         0 

1.2.4. Реализация проекта 
«Межведомственное 
взаимодействие в 
обеспечении качественной 
доступной среды для детей-
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

Всего 0 0 0 350 350 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования       

350 

350 

иные источники         0 

1.2.6. 

Реализация проекта 
«Адаптивная физическая 
культура» 

Всего 0 0 25 0 25 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования     

25 

  25 

иные источники         0 
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1.2.7. 

Организация развития 
муниципальной системы 
воспитания и 
дополнительного 
образования детей и 
молодежи, способного 
обеспечить дальнейшую 
самореализацию личности, 
ее профессиональное 
самоопределение  

Всего 963 875 875 875 3588 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования 963 875 875 875 3588 

иные источники         0 

1.2.8. 

Реализация проекта 
«Развитие технического 
творчества в системе 
дополнительного 
образования детей» 

Всего 0 55 0 0 55 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования   

55 

    55 

иные источники         0 

1.2.9. 

Развитие муниципальной 
системы оздоровления 
детей  

Всего 197 100 100 100 497 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования 

197 100 100 100 

497 

иные источники         0 

1.2.10. Реализация проекта 
«Организация работы 

Всего 260 0 0 0 260 

федеральный бюджет         0 
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профильных 
оздоровительных лагерей в 
каникулярный период» 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования 

260 

      260 

иные источники         0 

Задача 1.3. Повышение уровня жизни и социальная защита населения 
 

1.3. 

Итого по задаче 1.3. 

Всего 265095 272355 281551 288784 1107786 

федеральный бюджет 93971 89858 89786 82677 356292 

областной бюджет 150427 161493 170351 185532 667804 

бюджет муниципального 
образования 9697 10004 10414 9575 39690 

иные источники 11000 11000 11000 11000 44000 

1.3.1. 
Предоставление мер 
социальной поддержки 
гражданам 
Красногвардейского 
района 

Всего 170803 169418 173647 168103 681971 

федеральный бюджет 93232 89809 89737 82628 355406 

областной бюджет 67874 69605 73496 75900 286875 

бюджет муниципального 
образования 

9697 10004 10414 9575 

39690 

иные источники 0 0 0 0 0 

1.3.2. Реализация мероприятий 
по обеспечению 
потребностей граждан 
старшего поколения, 
инвалидов, включая детей-
инвалидов, семей с детьми 
в социальном 
обслуживании 

Всего 83150 91289 96155 110115 380709 

федеральный бюджет 575 0 0 0 575 

областной бюджет 71575 80289 85155 99115 336134 

бюджет муниципального 
образования 0 0 0 0 0 

иные источники 11000 11000 11000 11000 44000 
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1.3.3. 

Обеспечение реализации 
права ребенка жить и 
воспитываться в семье 

Всего 10265 10978 11059 9876 42178 

федеральный бюджет 164 49 49 49 311 

областной бюджет 10101 10929 11010 9827 41867 

бюджет муниципального 
образования 0 0 0 0 0 

иные источники 0 

1.3.4. 

Содействие самозанятости 
и временного 
трудоустройства 
безработных граждан 

Всего 159 326 336 336 1157 

федеральный бюджет 0 

областной бюджет 159 326 336 336 1157 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники         0 

1.3.5. 
Профессиональное 
обучение и 
дополнительное 
профессиональное 
образование 

Всего 334 0 0 0 334 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет 334       334 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники         0 

1.3.6. 

Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет 

Всего 261 234 234 234 963 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет 261 234 234 234 963 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники 
         0 
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1.3.7. 

Организация проведения 
оплачиваемых 
общественных работ 

Всего 124 110 120 120 474 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет 124 110 120 120 474 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники         0 

Задача 1.4. Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения 
 

1.4. 

Итого по задаче 1.4. 

Всего 3590 1006 5722 1145 11463 

федеральный бюджет 2250 79 3555 0 5884 

областной бюджет 393 21 945 0 1359 

бюджет муниципального 
образования 612 576 892 815 2895 

иные источники 335 330 330 330 1325 

1.4.1. 

Развитие дополнительного 
образования  

Всего 240 270 350 510 1370 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования 100 120 200 360 780 

иные источники 140 150 150 150 590 

1.4.2. Реализация проекта 
«Организация и 
проведение музыкальных 
детских кукольных 
спектаклей на территории 

Всего 15 0 0 0 15 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования         0 



56 
 

Красногвардейского 
района на 2017 – 2018 гг» 

иные источники 15       15 

1.4.3. 

Развитие культурно-
досуговой деятельности и 
народного творчества 

Всего 2990 550 5287 550 9377 

федеральный бюджет 2144   3555   5699 

областной бюджет 238   945   1183 

бюджет муниципального 
образования 458 400 637 400 1895 

иные источники 150 150 150 150 600 

1.4.4. 

Развитие библиотечного 
дела 

Всего 190 131 30 30 381 

федеральный бюджет 106 79     185 

областной бюджет 55 21     76 

бюджет муниципального 
образования 29 31 30 30 120 

иные источники         0 

1.4.5. 

Повышение 
эффективности и качества 
предоставляемых услуг 

Всего 155 55 55 55 320 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет 100       100 

бюджет муниципального 
образования 25 25 25 25 100 

иные источники 30 30 30 30 120 

Приоритетное направление 2. «Экономическое инновационно ориентированное развитие  муниципального района 
«Красногвардейский район» 

 
2. 

Итого по направлению 2.  
Всего 1693975 3775340 5096440 13319710 23885465 

федеральный бюджет 5102 7572 7416 11755 31845 
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областной бюджет 60427 12304 8044 7924 88699 

бюджет муниципального 
образования 3461 1894 1769 1709 8833 

иные источники 1624985 3753570 5079211 13298322 23756088 

Задача 2.1. Развитие промышленного производства 
 

2.1. 

Итого по задаче 2.1 

Всего 1011534 2822570 5022570 13238322 22094996 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 15126 0 0 0 15126 

бюджет муниципального 
образования 1500 0 0 0 1500 

иные источники 994908 2822570 5022570 13238322 21678370 

2.2.1. 

Строительство кирпичного 
завода. 

Всего 319000 0 0 0 319000 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники 319000       319000 

2.2.2. Строительство цементного 
завода, в том числе 
строительство 
газотурбинной 
электростанции проектной 
мощностью 90 МВт (1-я 
очередь) 
 
 

Всего 378000 2822570 4822570 13038322 21061462 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники 378000 2822570 4822570 13038322 21061462 
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2.2.3. Реконструкция, 
модернизация  маслоцеха, 
строительство ООО 
«Тульчинка.RU»  складов 
хранения готовой 
продукции,  сырья и  
материалов  

Всего 134720 0 0 0 134720 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники 134720       134720 

2.2.4. 

Строительство ООО 
«Тульчинка.RU» цеха по 
производству белых и 
имитационных сыров 

Всего 94000 0 0 0 94000 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники 94000       94000 

2.2.5. 
Строительство  ЗАО 
«Мясной двор» цеха по  
производству 
полуфабрикатов  и готовой 
мясной продукции, с. 
Хуторцы 

Всего 41700 0 0 0 41700 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники 41700       41700 

2.2.6. 
Строительство ООО 
«Ключанское» цеха по 
переработке мяса  
мощностью 5т в сутки, с. 
Никитовка 

Всего 23500 0 0 0 23500 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники 23500       23500 
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2.2.7. 
Модернизация 
предприятия по забою и 
первичной переработке 
скота ИП главы К(Ф)Х 
Сердюкова А. А. 

Всего 1714 0 0 0 1714 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования 1500       1500 

иные источники 214       214 

2.2.8. 

Открытие мини-цеха по 
переработке молока 
мощностью  2 тн в сутки 
ИП главы К(Ф)Х Исаенко 
Г.В. 

Всего 8900 0 0 0 8900 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет 7126       7126 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники 1774       1774 

2.2.9. Открытие предприятия по 
переработке рыбы, 
производственной 
мощностью до 500 кг. 
рыбы холодного копчения 
в сутки, ИП главы К(Ф)Х 
Геворкян О.Н. 

Всего 10000 0 0 0 10000 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет 8000       8000 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники 2000       2000 

2.2.10. Открытие ОАО 
«Самаринское» 
предприятия по 
производству цельно-
молочной продукции, 
сыров, сливочного масла 
 
 

Всего 0 0 200000 200000 400000 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники     200000 200000   
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Задача 2.2. Развитие сельского хозяйства 
 

2.2. 

Итого по задаче 2.2 

Всего 665060 935462 51260 60720 1712502 

федеральный бюджет 1280 812 700 400 3192 

областной бюджет 33858 3325 280 160 37623 

бюджет муниципального 
образования 382 325 280 160 1147 

иные источники 629540 931000 50000 60000 1670540 

2.2.1. 

Строительство СПК 
«Большевик» молочно-
товарной фермы на 1200 
голов дойного стада  

Всего 297700 156000 0 0 453700 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники 297700 156000     453700 

2.2.2. Строительство ООО 
«Агропрод» 
животноводческого 
комплекса на 2100 
скотомест вблизи 
с.Сорокино, комплектация 
поголовьем 

Всего 220000 733000 0 0 953000 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники 220000 733000     953000 

2.2.3. Реконструкция  ОАО 
«Самаринское» помещений 
действующей  МТФ с  

Всего 60000 0 0 0 60000 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 
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созданием площадки для 
откорма бычков на мясо. 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники 
 60000       60000 

2.2.5. 

Создание рыбоводческого 
хозяйства на территории 
Красногвардейского 
района на базе ИП главы 
К(Ф)Х Лактионовой Л.Н. 

Всего 2000 0 0 0 2000 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет 1500       1500 

бюджет муниципального 
образования     

  

  0 

иные источники 500       500 

2.2.6. Создание кооператива по 
обеспечению производства 
мяса КРС с участием 
предприятия интегратора 
ЗАО «Мясной двор» на 
территории 
Красногвардейского 
района 

Всего 1016 0 0 0 1016 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники 1016       1016 

2.2.7. 
Техническое 
перевооружение  
сельскохозяйственных 
предприятий 
(приобретение 
оборудования, техники и 
пр.) 

Всего 35000 40000 50000 60000 185000 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники 35000 40000 50000 60000 185000 

2.2.8. Возмещение части затрат Всего 1662 1137 980 560 4339 



62 
 

на уплату процентов по 
кредитам и займам, 
полученных малыми 
формами хозяйствования 
(ЛПХ, К(Ф)Х)  

федеральный бюджет 1280 812 700 400 3192 

областной бюджет 382 325 280 160 1147 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники         0 

2.2.9. Организация СССПоК 
«Бирюченское мясо» 
карантинного 
животноводческого 
комплекса на 200 голов для 
дальнейшей передачи 
молодняка на 
выращивание населению 

Всего 16600 0 0 0 16600 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет 11600       11600 

бюджет муниципального 
образования 

  

      0 

иные источники 5000       5000 

2.2.10. 

Выращивание чеснока на 
базе ИП главы КФХ 
Косинова И.А 

Всего 2300 0 0 0 2300 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет 2076       2076 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники 224       224 

2.2.11. Увеличение мощности 
рыбоводческого хозяйства 
по выращиванию и 
реализации рыб осетровых 
пород до 20 тонн в год на 
базе ИП главы К(Ф)Х 
Лактионовой Л.Н. 

Всего 10000 0 0 0 10000 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет 7000       7000 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники 3000       3000 

2.2.12. Создание фермы по Всего 1000 0 0 0 1000 
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выращиванию и откорму 
КРС ИП главой К(Ф)Х 
Сотников В. В. 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет 900       900 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники 100       100 

2.2.13. 
Строительство 
животноводческого 
помещения на базе ИП  
главы К(Ф)Х Косиновой 
А.И. по разведению коров 

Всего 12400 0 0 0 12400 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет 7400       7400 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники 5000       5000 

2.2.14. 
Реконструкция 
животноводческого 
помещения на базе ИП  
главы К(Ф)Х Толстых И.А. 
по разведению коров 

Всего 5000 5000 0 0 10000 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет 3000 3000     6000 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники 2000 2000     4000 

Задача 2.3. Развитие строительства 
2.3. 

Итого по задаче 2.3 

Всего 16434 17128 22510 20568 76640 

федеральный бюджет 3822 6760 6716 11355 28653 

областной бюджет 11223 8979 7764 7764 35730 

бюджет муниципального 
образования 1389 1389 1389 1449 5616 

иные источники 0 0 6641 0 6641 

2.3.1. Обеспечение жилыми Всего 2009 670 0 0 2679 
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помещениями граждан, 
подвергшихся 
радиационному 
воздействию вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, 
аварии на 
производственном 
объединении «Маяк» и 
приравненных к ним лиц 

федеральный бюджет 2009 670     2679 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники         0 

2.3.2. 
Обеспечение жилыми 
помещениями граждан, 
признанных в 
установленном порядке 
вынужденным 
переселенцам 

Всего 0 3025 3025 4537 10587 

федеральный бюджет 0 3025 3025 4537 10587 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники         0 

2.3.3. 
Обеспечение жилыми 
помещениями граждан, 
выезжающих (выехавших) 
из районов Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностей 

Всего 0 0 0 625 625 

федеральный бюджет       625 625 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники         0 

2.3.4. Осуществление 
полномочий по 
обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом от 

Всего 5005 1251 1251 1251 8758 

федеральный бюджет 5005 1251 1251 1251 8758 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования         0 
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12 января 1995 года № 5-
ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об 
обеспечении жильем 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов иные источники         0 

2.3.4. 

Осуществление 
полномочий по 
обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5 –
ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации» 

Всего 625 1877 2503 5005 10010 

федеральный бюджет 625 1877 2503 5005 10010 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники         0 

2.3.5. 

Реализация мероприятий 
по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых 
специалистов 

Всего 3700 3700 3700 3760 14860 

федеральный бюджет 1188 1188 1188 1188 4752 

областной бюджет 1123 1123 1123 1123 4492 

бюджет муниципального 
образования 1389 1389 1389 1449 5616 
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иные источники         0 

2.3.6. 

Предоставление жилых 
помещений детям – 
сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, и лиц из их 
числа  

Всего 10100 7856 13282 6641 37879 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет 10100 7856 6641 6641 31238 

бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники     6641    6641 

Задача 2.4. Развитие сферы услуг 
2.4. 

Итого по задаче 2.3 

Всего 947 180 100 100 1327 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 220 0 0 0 220 

бюджет муниципального 
образования 190 180 100 100 570 

иные источники 537 0 0 0 537 

2.4.1. 

Продвижение 
туристического 
направления на 
внутреннем рынке 

Всего 100 100 100 100 400 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования 100 100 100 100 400 

иные источники         0 

2.4.2. 
Реализация проекта 
«Создание гида-
справочника по 
Красногвардейскому 
району» 

Всего 0 80 0 0 80 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования   80     80 
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иные источники         0 

2.4.3. Реализация проекта 
«Организация 
использования водных 
объектов в рекреационных 
целях организациями ТОС 
на территории 
Красногвардейского 
района» 

Всего 847 0 0 0 847 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет 220       220 

бюджет муниципального 
образования 90       90 

иные источники 537       537 

Приоритетное направление 3. «Повышение качества условий жизнедеятельности населения» 
 

3. 

Итого по направлению 3.  

Всего 1072723 518884 305532 319126 2216265 

федеральный бюджет 1816 1300 1300 1300 5716 

областной бюджет 1002533 449589 266377 278168 1996667 

бюджет муниципального 
образования 41207 35712 34222 34278 145419 

иные источники 27167 32283 3633 5380 68463 

Задача 3.1.Качество жилищных условий, комплексное благоустройство населенных пунктов 
 

3.1. 

Итого по задаче 3.1. 

Всего 1069232 515325 301959 315497 2202013 

федеральный бюджет 1816 1300 1300 1300 5716 

областной бюджет 1002533 449589 266377 278168 199667 

бюджет муниципального 
образования 37716 32153 30649 30649 131167 

иные источники 27167 32283 3633 5380 68463 

3.1.1. Реализация мероприятий 
по совершенствованию и 
развитию транспортной 

Всего 961915 456509 270431 281796 1970651 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет 943633 427726 241782 253147 1866288 
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системы и дорожной сети 
района 

бюджет муниципального 
образования 18282 28783 28649 28649 104363 

иные источники         0 

3.1.2. Реализация строительства, 
реконструкции и 
капитального ремонта 
объектов социальной 
сферы и развития 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры на 
территории района 

Всего 70778 25163 27895 28321 152157 

федеральный бюджет 1816 1300 1300 1300 5716 

областной бюджет 58900 21863 24595 25021 130379 

бюджет муниципального 
образования 4600 2000 2000 2000 10600 

иные источники 5462       5462 

3.1.3. 

Реализация проекта 
«Создание 
социокультурного 
комплекса в г. Бирюч» 

Всего 154 0 0 0 154 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования 154       154 

иные источники         0 

3.1.4. 
Реализация проекта 
«Многофункциональное 
ландшафтное комплексное 
благоустройство 
набережной р.Тихая Сосна 
в г.Бирюч и с.Засосна» 

Всего 9744 0 0 0 9744 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования 9303       9303 

иные источники 441       441 

3.1.5. Выполнение капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных жилых 

Всего 2768 4000 3633 5380 24003 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 
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домов 
бюджет муниципального 
образования         0 

иные источники 2768 4000 3633 5380 24003 

3.1.6. 

Реализация проектов по 
ландшафтному 
благоустройству 
городского и сельских  
поселений района 

Всего 23873 29653 0 0 53526 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования 5377 1370     6747 

иные источники 18496 28283     46779 

Задача 3.3. Укрепление правопорядка 
 

3.3. 

Итого по задаче 3.3 

Всего 1169 1169 1169 1169 4676 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 
образования 1169 1169 1169 1169 4676 

иные источники 0 0 0 0 0 

3.3.1. Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная 
безопасность и защита 
населения 

Всего 500 500 500 500 2000 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 
образования 500 500 500 500 2000 

иные источники         0 

3.3.2. Профилактика 
правонарушений и 

Всего 490 490 490 490 1960 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 
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преступлений, обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
района 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 
образования 490 490 490 490 1960 

иные источники         0 

3.3.3. Мероприятия, 
направленные на 
повышение эффективности 
работы системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

Всего   95 95 95 95 380 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 
образования 95 95 95 95 380 

иные источники 0 0 0 0 0 

3.3.4. Профилактика 
немедицинского 
потребления 
наркотических средств в 
территории  

Всего 68 68 68 68 272 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 
образования 68 68 68 68 272 

иные источники 0 0 0 0 0 

3.3.5. Профилактика проявлений 
терроризма и экстремизма 
в районе 

Всего 16 16 16 16 64 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 
образования 16 16 16 16 64 

иные источники 0 0 0 0 0 

Задача 3.4. Развитие гражданского общества и местного самоуправления 
 

3.4. 
Итого по задаче 3.4. 

Всего 2322 2390 2404 2460 9576 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 
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областной бюджет 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 
образования 2322 2390 2404 2460 9576 

иные источники 0 0 0 0 0 

3.4.1. Поддержка социально 
ориентированных НКО 

Всего 2039 2107 2121 2177 8444 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования 2039 2107 2121 2177 8444 

иные источники         0 

3.4.2. Формирование 
высококвалифицированно-
го кадрового состава 
муниципальной службы 
района 

Всего 283 283 283 283 1132 

федеральный бюджет         0 

областной бюджет         0 

бюджет муниципального 
образования 283 283 283 283 1132 

иные источники         0 
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Раздел 5 «Основные индикаторы Стратегии социально-экономического развития Красногвардейского 

 района на период до 2020 года» 

№ 
п/п  Показатели эффективности реализации 

плана реализации Стратегии 

Годы реализации 
 Темп роста 

2020 год к 
2016 году, 

в % 

2016 
отчёт 

2017 
оценка 

2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

1 2 3 4 5 6 7 

Стратегическое направление 1. «Развитие человеческого капитала муниципального района 
 «Красногвардейский район» 

1 Среднегодовая численность населения, тыс. человек 37,3 36,8 36,4 36 35,6 95,7 

2 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 72,8 73 73,6 74,5 75 103 

3 
Общий коэффициент рождаемости, чел. на 1 тыс. 
населения 

8,0 6,9 6,9 6,9 7,0 
87,5 

4 Общий коэффициент смертности, чел. на 1 тыс. населения 19,3 18,9 18,5 18,2 18,1 93,8 

5 
Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся 
живыми 

10,1 3,7 3,7 3,6 3,5 34,6 

6 
Доля населения, регулярно занимающегося физкультурой 
и спортом, % 

37,6 37 38 39 40 111,1 

7 
Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от 
общего числа учащихся на всех уровнях образования, % 

92 94,4 96,8 97,4 98 106,5 

8 
Среднемесячная заработная плата одного работника (по 
полному кругу организаций), рублей 

23471 24620 26174 27824 29609 126,2 

9 Уровень зарегистрированной безработицы, % 0,63 0,75 0,72 0,65 0,62 98,4 

10 
Число посещений культурно-досуговых учреждений, тыс. 
посещений 

512,76 513,5 514 514,2 514,4 100,3 
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№ 
п/п  Показатели эффективности реализации 

плана реализации Стратегии 

Годы реализации 
 Темп роста 

2020 год к 
2016 году, 

в % 

2016 
отчёт 

2017 
оценка 

2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

1 2 3 4 5 6 7 

11 
Удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями 
молодежной политики, к общему числу молодежи, % 

60,2 61,7 62,1 62,4 62,9 104,5 

Стратегическое направление 2. «Экономическое инновационно ориентированное развитие  муниципального района 
«Красногвардейский район» 

12 
Объем промышленного производства на душу населения, 
тыс.рублей 

178,4 179,9 207,7 219,4 232,6 130 

13 
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий на душу населения, тыс.рублей 

291,1 298,1 317,6 336,6 360,7 123,9 

14 
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 
источников финансирования, тыс. кв. м общей площади 

18,5 18,5 17 17 17 91,9 

15 
Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. 
рублей 

44,1 46,5 49,5 53,1 57,1 129,5 

16 Объем платных услуг на душу населения, тыс.рублей 9,4 10 10,7 11,4 12,3 132 

17 
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования на душу населения, тыс.рублей 

153,3 76,5 129,3 156,1 384 250 

18 
Бюджетная обеспеченность (расходы местного бюджета) 
на одного жителя, тыс. рублей 

32 37,3 34,8 36,3 38,3 119,6 

19 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, 
на 10 тыс. человек населения  

194,37 196 198 200 202 
 

103,9 

Стратегическое направление 3. «Повышение качества условий жизнедеятельности населения» 

21 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя (кв. м) 

37,9 38,7 39,1 39,6 40 105,5 
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№ 
п/п  Показатели эффективности реализации 

плана реализации Стратегии 

Годы реализации 
 Темп роста 

2020 год к 
2016 году, 

в % 

2016 
отчёт 

2017 
оценка 

2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

1 2 3 4 5 6 7 

22 
Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием в общей 
протяженности автодорог общего пользования, % 

93,9 93,9 94 94,1 96,1 102,3 

23 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
отходящих от стационарных источников загрязнения, 
тонн 

960 963 1101 1101 1101 114,6 

24 
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные 
объекты, тыс. куб.м 

190 190 190 190 190 100 

25 
Число зарегистрированных преступлений, на 100 тыс. 
человек населения 

579 503 497 491 485 83,7 
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