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                                                                                                                                                                                                                  Приложение  
                                                                                                                                                            Утвержден 

постановлением администрации  

                                                                                                                                                       Красногвардейского района 

                                                                                                                                                       от 29 марта 2017 года № 42 
                                                                                                                                                                       

 

План мероприятий  
по реализации Стратегии социально–экономического развития 

 Красногвардейского района  до 2020 года 

№ п/п Наименование мероприятия  
Сроки 

реализации 
мероприятия  

Ожидаемые результаты  
реализации мероприятия  

Исполнители 
мероприятия 

Приоритетное направление 1. Устойчивое развитие экономического потенциала  
  Задача 1.1. Создание благоприятного инвестиционного  и предпринимательского климата  

1.1.1. 

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

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

Управление АПК и  
экономического развития 
района администрации 
района 

1.1.2. 

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

2017-2020 гг. 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 
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1.1.3. 

Внедрение успешных практик, 
сформированных Агентством 
стратегических инициатив в районе  

2017-2020 гг. 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 

1.1.4. 

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 гг. 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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1.1.5 

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

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

Управление АПК и  
экономического развития 
района администрации 
района 

 

1.1.6 

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

2017-2020 гг. 

Увеличение к 2020 году: 
- оборота розничной торговли – 

2244 млн рублей; 
- оборот розничной торговли на 
душу населения – 62,9 тыс. рублей; 
- обеспечения населения района 
торговыми площадями  в расчете 
на 1000 жителей –  476 кв. м 

Управление АПК и  
экономического развития 
района администрации 
района 

1.1.7 

Реализация мероприятий по 
развитию общественного питания 
на территории района 

2017-2020 гг. Повышение объема оборота 

общественного питания до 42 млн 

рублей 

 

Управление АПК и  
экономического развития 
района администрации 
района 

1.1.8 

Реализация проекта «Открытие 
сельского кафе ИП ГК(Ф)Х Волков 
А.В. на территории  района» 

2014-2017 гг. 

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

Управление АПК и  
экономического развития 

района администрации 
района, 

ИП ГК(Ф)Х Волков А.В. 
Задача 1.2 Развитие  сельскохозяйственного и промышленного  производства 

1.2.1. 

Строительство молочного 
комплекса на 1800 голов основного 
стада и комплектация поголовьем 

2014-2016 гг. 

При выходе на проектную 
мощность в 2019 году  годовое 
производство молока в целом по 
предприятию составит 20 тыс. тонн 

ОАО «Самаринское» 
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1.2.2. 
Строительство молочно-товарной 
фермы на 1200 голов дойного стада  2016-2017 гг. 

При выходе на проектную 
мощность в 2019 году, 
производство молока составит 14,3 
тыс. тонн  

СПК «Большевик» 

1.2.3. 

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

2017-2018 гг. 

При выходе на проектную 
мощность в 2019 году, 
производство молока составит 10,5 
тыс. тонн  

ООО «Агропрод» 

1.2.4. 

Реконструкция помещений 

действующей  МТФ с  созданием 
площадки для откорма бычков на 
мясо. 

2016-2017 гг. Увеличение производства мяса 
КРС 

ОАО «Самаринское» 

1.2.5. 

Развитие МТФ ИП ГК(Ф)Х Шахов 
В.С. на территории 
Красногвардейского района 

2014-2016 гг. 
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. 

1.2.6. 

Создание рыбоводческого 
хозяйства на территории 
Красногвардейского района на базе 
ИП ГК(Ф)Х Лактионова Л.Н. 

2016-2018 гг. Производство 4 тонн рыб 
осетровых пород в 2018 году 

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

1.2.7. 

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

2016-2017 гг. 

 

Производства мяса КРС в живом 
весе не менее 40 тонн к концу 2017 
года 

ЗАО «Мясной двор» 
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1.2.8 

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

2016-2020 гг. Приобретение 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

Сельскохозяйственные 
предприятия района 

1.2.9. 

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

2016-2020 гг. Создание условий для повышения 
уровня доходов сельского 
населения 

Управление АПК и  
экономического развития 
района администрации 
района 

1.3.10. 

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

2017-2020 гг. Участие не менее 2 субъектов в год Управление АПК и  
экономического развития 
района администрации 
района 

1.3.11. 

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

2016-2017 гг. Увеличение действующих 
мощностей в 2 раза 

ООО «Тульчинка.RU» 

1.3.12. 

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

2014-2017 гг. 
Увеличение действующих 
мощностей и ассортимента 
продукции 

ЗАО «Мясной двор» 

1.3.13. 

Строительство цеха по переработке 
мяса  мощностью 5т в сутки, с. 
Никитовка 

2014-2017 гг. Увеличение действующих 
мощностей 

ООО «Ключанское» 
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1.3.14. 

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

2016-2020 гг. Увеличение забоя КРС до 6 тыс. 
тонн и свиней до 12 тыс. тонн в год  ООО «ЭКОТОРГ» 

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

ООО «Красная Гвардия» 

1.3.16. 

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

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

АО «Стандарт-Цемент» 

2. Создание условий для гармоничного развития личности и общества. 
2.1. Совершенствование системы здравоохранения и улучшения демографической ситуации. 

2.1.1. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний 
2017-2020 гг. Снижение смертности населения 

ОГБУЗ 
«Красногвардейская ЦРБ» 

2.1.2. 

Пропаганда  здорового образа 
жизни и выявление факторов риска 
развития неинфекционных 
заболеваний 

2017-2020 гг. Снижение смертности населения ОГБУЗ 
«Красногвардейская ЦРБ» 

2.1.3. 

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

2017-2020 гг. Снижение смертности населения ОГБУЗ 
«Красногвардейская ЦРБ» 



  8   
 

2.1.4. 

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

2017-2020 гг. Повышение рождаемости 
населения 

ОГБУЗ 
«Красногвардейская ЦРБ» 

2.1.5. 

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

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

ОГБУЗ 
«Красногвардейская ЦРБ» 

2.1.6. 

Организация и проведение 
массовых и корпоративных 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий 

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

ОГБУЗ 
«Красногвардейская ЦРБ» 

2.1.7. 

Проведение капитального ремонта 
объектов здравоохранения 

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

ОГБУЗ 
«Красногвардейская ЦРБ» 

2.1.8, 

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

2016-2017 гг. 

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

ОГБУЗ 
«Красногвардейская ЦРБ» 

2.1.9. 

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

2015-2018 гг. 

Сохранена беременность у не 
менее 45 женщин, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в 
ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» 

ОГБУЗ 
«Красногвардейская ЦРБ» 

http://pm.belregion.ru/motiw4/Motiw4/Motiw4.html?formView=1&menuId=576&recordId=6939
http://pm.belregion.ru/motiw4/Motiw4/Motiw4.html?formView=1&menuId=576&recordId=6939
http://pm.belregion.ru/motiw4/Motiw4/Motiw4.html?formView=1&menuId=576&recordId=6939
http://pm.belregion.ru/motiw4/Motiw4/Motiw4.html?formView=1&menuId=576&recordId=6939
http://pm.belregion.ru/motiw4/Motiw4/Motiw4.html?formView=1&menuId=576&recordId=6939
http://pm.belregion.ru/motiw4/Motiw4/Motiw4.html?formView=1&menuId=576&recordId=6939
http://pm.belregion.ru/motiw4/Motiw4/Motiw4.html?formView=1&menuId=576&recordId=6939
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2.1.10. 

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 г. 

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» 

2.1.11. 

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

2017-2020 гг. 

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 

2.2. Улучшение условий среды обитания населения 

2.2.1. 

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

2017-2020 гг. 

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 
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2.2.2. 

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

2017-2020 гг. 

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

Управление строительства 
и ЖКХ администрации 
района 

2.2.3. 

Реализация строительства, 
реконструкции и капитального 
ремонта объектов социальной 
сферы и развития жилищно-

коммунальной инфраструктуры на 
территории района 

2017-2020 гг. Обеспечение комфортными 
условиями жителей района 

Отдел капитального 
строительства 
администрации района 

 

2.2.4. 

Реализация проекта «Создание 
социокультурного комплекса в г. 
Бирюч» 

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

Управление АПК и 
экономического развития 
администрации района 

2.2.5. 

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

2016-2017 гг. 

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 

2.2.6. 

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

2016-2020 гг. Объём ввода жилья в 2020 году – 

18,5 тыс. кв. метров 

Управление строительства 
и ЖКХ; 
Фонд ИЖС ( по 
согласованию); 
ССК «Свой дом» ( по 
согласованию) 
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2.2.7. 

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

2017-2020 гг. Обеспечено жилыми помещениями                   
2 семьям 

Управление строительства 
и ЖКХ администрации 
района 

2.2.8. 

Обеспечение жилыми 
помещениями граждан, 
признанных в установленном 
порядке вынужденным 
переселенцам 

2017-2020 гг. Обеспечено жилыми помещениями                 
7 семей 

Управление строительства 
и ЖКХ администрации 
района 

2.2.9. 

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

2017-2020 гг. Обеспечена жилым помещением                 
1семья 

Управление строительства 
и ЖКХ администрации 
района 

2.2.10. 

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 гг. Обеспечено жилыми помещениями           
5 семей 

Управление строительства 
и ЖКХ администрации 
района 
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2.2.11. 

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 гг. Обеспечено жилыми помещениями           
17 человек 

Управление строительства 
и ЖКХ администрации 
района 

2.2.12. 

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей и молодых специалистов 

2017-2020 гг. Обеспечено жилыми помещениями           
20 семей 

Управление строительства 
и ЖКХ администрации 
района 

2.2.13. 

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

2017-2020 гг. Обеспечено жилыми помещениями        
40 человек 

Отдел капитального 
строительства 
администрации района 

 

2.2.14. 

 Выполнение капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных жилых домов 

2017-2020 

гг.. 

 

Улучшение условий проживания 
не менее 319 жителей 11 
многоквартирных домов 

 

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

2.2.15. 

Обеспечение информационной 
поддержки через средства 
массовой информации 

 

2017-2020 гг. 
Увеличение уровня собираемости 
платежей населением за 
потреблённые ЖКУ 

Управление строительства 
и ЖКХ администрации 
района; отдел 
информационного 
обеспечения и 
делопроизводства 



  13   
 

2.2.16. 

Организация работы по 
недопущению образования 
задолженности по платежам, 
ведение разъяснительной  и 
претензионно-исковой работы по 
взысканию задолженности 

2017-2020 гг. Снижение задолженности по 
платежам за ЖКУ 

Руководители 
предприятий и 
организаций ЖКХ 

2.2.17. 

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

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

Управление строительства 
и ЖКХ администрации 
района 

2.2.18. 

Реализация проектов по 
ландшафтному благоустройству 
городского и сельских  поселений 
района 

2016-2018 гг. Реализовано не менее 15 проектов 

Администрации 
городского и сельских 
поселений 

2.2.19. 

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

2016-2017 гг. 

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 

2.2.20. 

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

2017 г. 

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

Управление АПК и 
экономического развития 
района администрации 
района 
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2.2.21. 

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

2016-2017 гг. 

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

Управление АПК и 
экономического развития 
администрации района 

2.3. Повышение уровня образования и культуры 

2.3.1. 

Обеспечение доступности 
качественного дошкольного 
образования  

2017-2020 гг.    Доля детей, зарегистрированных 
на получение услуг дошкольного 
образования и не обеспеченных 
данными услугами, в общей 
численности детей дошкольного 
возраста - 0%  в 2020 году. 
   Удельный вес воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций, обучающихся по 

программам, соответствующим 
федеральным государственным 
образовательным стандартам 
дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций – 100 % в 2020 году. 
   Охват детей дошкольным 
образованием в общем количестве 
детей 1-6 лет – 83 % в 2020 году. 

Управление образования 
администрации района 
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2.3.2. 

Реализация проекта 
«Патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста в детских 
садах»  

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

Управление образования 
администрации района; 
дошкольные 
образовательные 
учреждения 

2.3.3. 

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

2017-2020 гг.     Удельный вес обучающихся в 

современных условиях, от общего 
числа учащихся (создано от 80% до 
100% современных условий) – 

100% в 2020 году. 

     Удельный вес численности 
обучающихся по программам 
общего образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей 
численности обучающихся по 
программам общего образования – 

62% в 2020 году. 

     Количество созданных Центров 
для одаренных детей 
(нарастающим итогом) – 1 в 2020 
году 

Управление образования 
администрации района 
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2.3.4. 

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

2020 г.    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 района; 
образовательные 
учреждения 

2.3.5. 

Реализация проекта «Оптимальный 
объем домашнего задания – один 
из факторов здоровьезбережения» 

2018 г. Сокращение объема выполнения 
домашней работы обучающимися 
1-11 классов 

Управление образования 
администрации района; 
общеобразовательные 
учреждения 

2.3.6. 

Реализация проекта «Адаптивная 
физическая культура» 

2019 г. 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 района; 
образовательные 
учреждения 
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2.3.7. 

Развитие муниципальной системы 
воспитания и дополнительного 
образования детей и молодежи  

2017-2020гг. Доля детей, охваченных 
дополнительными 
образовательными программами, в 
общей численности детей и 
молодежи от 5 до 18 лет –              

80 % в 2020 году. 

    Удельный вес численности 
обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурса различного уровня, в 
общей численности обучающихся 
по дополнительным 
образовательным программам - 47 

% в 2020 году 

Управление образования 
администрации района; 
образовательные 
учреждения 

2.3.8. 

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

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

Управление образования 
администрации района; 
образовательные 
учреждения 
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2.3.9. 

Развитие муниципальной системы 
оздоровления детей  

2017-2020 гг.    Доля детей школьного возраста, 
охваченных оздоровительными 
мероприятиями в общей 
численности детей школьного 
возраста, нуждающихся в 
оздоровлении – 100% в 2020 году. 
   Доля детей школьного возраста, 
охваченных организованным 
отдыхом и оздоровлением, в 
общем количестве детей, 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях, в 2020 году – 67 %. 

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

2.3.10. 

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

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

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

2.3.11. 
Организация передвижных 
выставок (вне музея) 2017-2020 гг. Увеличение количества посещений 

муниципальных музеев 

Управление культуры 
администрации района 

2.3.12. 

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

2017 г. Создание родословных потомками 
однодворцев 

Управление культуры 
администрации района 

2.3.13. 
Развитие дополнительного 
образования  2017-2020 гг. Увеличение количества 

обучающихся в ДШИ, ДМШ 

Управление культуры 
администрации района 

2.3.14. 
Реализация проекта «Музыкальная 
гостиная» 

2017-2018 гг. Повышение уровня эстетической 
культуры учащихся ДШИ, ДМШ 

Управление культуры 
администрации района 
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2.3.15. 

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

2017-2018 гг. Проведение мероприятий в 19 
населенных пунктах района 

Управление культуры 
администрации района 

2.3.16. 
Продвижение туристического 
направления на внутреннем рынке 

2017-2020 гг. 
Увеличение туристского потока на 
территории района до 30 
тыс.человек 

Управление культуры 
администрации района 

2.3.17. 

Реализация проекта «Создание 
гида-справочника по 
Красногвардейскому району» 

2017-2018 гг. 

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

Управление культуры 
администрации района 

2.3.18. 

Развитие культурно-досуговой 
деятельности и народного 
творчества 

2017-2020 гг. 

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

Управление культуры 
администрации района 

2.3.19. 

Реализация проекта «Творческий 
десант. Культурное обслуживание 
малонаселённых пунктов района» 

2017-2020 гг. Увеличение обслуживания 
малонаселённых пунктов до 95% 

Управление культуры 
администрации района 

2.3.20. 

Реализация проекта 
«Информативность в онлайн-

пространстве , как средство 
развития интеллектуальных 
способностей молодого поколения» 

2017-2018 гг. 

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

Управление культуры 
администрации района 

2.3.21 Развитие библиотечного дела 2017-2020 гг. Подключение к сети Интернет 8 
сельских библиотек района 

Управление культуры 
администрации района 

2.3.22. 

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

2016-2017 гг. 

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

Управление культуры 
администрации района 
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2.3.23. 

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

2017-2018 гг. 
Создание электронной книги 
экологической тематики о 
Красногвардейском районе 

Управление культуры 
администрации района 

2.3.24. 

Реализация проекта «Создание 
стационарной площадки 
«Читающий бульвар детства» 

2017-2018 гг. 

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

Управление культуры 
администрации района 

2.3.25. 
Повышение эффективности и 
качества предоставляемых услуг 

2016-2020 гг. Приобщение населения к 
театральному искусству 

Управление культуры 
администрации района 

2.3.26. 

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 гг. 

Увеличение количества 
посетителей мероприятий. 
Привлечение более 100 участников 
самодеятельности 

Управление культуры 
администрации района 

2.3.27. 

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

2017 г. 
Формирование основ духовной 
культуры у молодёжи через 
народную игру 

Управление культуры 
администрации района 

2.3.28. 
Реализация проекта  «Создание 
православного хора» 

2017-2018 гг. 
Сохранность, развитие и 
популяризация русской хоровой и 
церковно-певческой культуры 

Управление культуры 
администрации района 

2.4. Повышения уровня занятости и социальной защищенности населения 
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2.4.1. 

Содействие самозанятости и 
временного трудоустройства 
безработных граждан 

2017-2020 гг. Трудоустройство не менее 2000 
чел.  

ОКУ «Красногвардейский 
районный ЦЗН»  
( по согласованию) 

2.4.2. 

Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование 

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

ОКУ «Красногвардейский 
районный ЦЗН» 

( по согласованию) 

2.4.3. 

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

2017-2020 гг. Трудоустройство не менее 600 чел. 
ОКУ «Красногвардейский 
районный ЦЗН» 

( по согласованию) 

2.4.4. 

Организация проведения 
оплачиваемых общественных  
работ 

2017-2020 гг. Трудоустройство не менее  200 

чел. 
ОКУ «Красногвардейский 

районный ЦЗН» 

2.4.5. 

Предоставление мер социальной 
поддержки гражданам 
Красногвардейского района 

2017-2020 гг. 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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2.4.6. 

Реализация мероприятий по 
обеспечению потребностей 
граждан старшего поколения, 
инвалидов, включая детей-

инвалидов, семей с детьми в 
социальном обслуживании 

2017-2020 гг. 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 

2.4.7. 

Обеспечение реализации права 
ребенка жить и воспитываться в 
семье 

2017-2020 гг. 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 

2.5.Обеспечение безопасных условий проживания 

2.5.1. 

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

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

Управление безопасности 
администрации  района 

2.5.2. 

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

2017-2020 гг. Снижение количества 
преступлений до 177;  
Сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий до 
300   

Управление безопасности 
администрации  района 
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2.5.3. 

Профилактика проявлений 
терроризма и экстремизма в районе 

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

Управление безопасности 
администрации  района 

2.6.Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета муниципального образования 

2.6.1 

Организация и ведение 
внутреннего финансового контроля 

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

2.6.2. 

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

2017-2020 гг. Рост налоговых доходов 
консолидированного бюджета 
района 

Управление АПК и 
экономического развития 
района администрации 
района 



  24   
 

2.6.3. 

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 гг. Рост собственных доходных 
источников консолидированного 
бюджета района 

Межрайонная инспекция 
ФНС России № 1 по 
Белгородской области (по 
согласованию); 
 

Управление финансов и 
бюджетной политики 
администрации района; 
 

 

Управление безопасности 
администрации  района; 
 

Управление АПК и  
экономического развития 
района администрации 
района; 
 

 

 

 

Управление строительства 
и ЖКХ администрации 
района 
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2.6.4. 

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

2016-2017 гг. 

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

Управление строительства 
и ЖКХ администрации 
района 

2.7.Развитие гражданского сообщества и воспитание молодого поколения 

2.7.1. 

Формирование 
высококвалифицированного 
кадрового состава муниципальной 
службы района 

2017 г. 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 

2.7.2. 

Создание условий для успешной 
социализации и эффективной 
самореализации молодежи 

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

Отдел по делам молодежи, 
администрации района, 
городского и сельских 
поселений района 

2.7.3. 

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

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

Управление культуры 

администрации района 

2.7.4. 

Реализация  проектов 
направленных на утверждение 
ценностей солидарного общества 

2017-2020 гг. Реализовано не менее 15 проектов 

Администрации 
городского и сельских 
поселений 
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Показатели Плана мероприятий  
№ 
п/п Показатели 

Плана мероприятий 

Годы реализации 

Плана мероприятий  
Темп роста 
2020 года к 
2016 году,  

в % 
2016 

отчет 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Устойчивое развитие экономического потенциала 

Задача 1.1. Создание благоприятного инвестиционного  и предпринимательского климата 

1.1.1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования, млн руб. 4377 2293 4507 11926 12697 
290 

1.1.2 Оборот розничной торговли, млн рублей 1685 1815 1947 2087 2244 133,2 

1.1.3. Оборот общественного питания, млн рублей 31,2 33,6 36,3 39,1 42,2 135,3 

1.1.4. Количество малых и средних предприятий, ед. 144 144 145 145 145 100,7 

1.1.5. Среднесписочная численность работников малых и 
средних предприятий, чел. 3276 3288 3304 3313 3315 

 

101,2 

1.1.6 Оборот малых и средних предприятий, млн руб. 6780 7000 7200 7400 7600 120,9 

1.1.7. Численность индивидуальных предпринимателей на 
конец периода, человек 

865 870 875 880 885 102,3 

1.1.8 Численность работающих у индивидуальных 
предпринимателей по найму на конец периода 

877 880 885 890 895 
102,1 

  Задача 1.2. Развитие  сельскохозяйственного и промышленного  производства 

1.2.1. Выпуск продукции сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств, млн руб. 11121 11466 11940 12620 13040 

117,3 

1.2.2. Количество промышленных предприятий, ед. 5 6 6 6 6 120 

1.2.3. Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами, по промышленным видам 

6749,3 7121 8034 8441 8824 

 

 

130,7 
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№ 
п/п Показатели 

Плана мероприятий 

Годы реализации 

Плана мероприятий  
Темп роста 
2020 года к 
2016 году,  

в % 
2016 

отчет 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

деятельности, млн. руб. 
2. Создание условий для гармоничного развития личности и общества. 

2.1. Совершенствование системы здравоохранения и улучшения демографической ситуации. 
2.1.1. Среднегодовая численность населения, тыс. чел. 37,3 36,8 36,3 36 35,7 95,7 

2.1.2. Коэффициент смертности, человек на 1000 населения 18,9 19,1 19,1 19,1 18,8 99,5 

2.1.3. Коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения 7,9 8,5 8,7 8,9 9,2 116,5 

2.1.4. Доля граждан, отнесенных к 1-2 группам здоровья, % 35,6 35,7 35,8 35,9 35,9 100,8 

2.1.5. Доля населения района, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, % 

 

36 

 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

 

111,1 

2.1.6. Численность населения района систематически 
занимающаяся физической культурой и спортом, тыс. 
чел. 

13,4 13,6 13,9 14,1 14,4 

 

107,5 

2.2. Улучшение условий среды обитания населения 

2.2.1. Строительство автомобильных дорог местного 
значения, км 

1,7 22,8 3,5 3,5 3,5 
205,9 

2.2.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения, км 

3,8 36,7 15,5 18,5 21,5 
565,8 

2.2.3. Количество  разработанных проектов комплексного 
благоустройства прилегающей территории при 
ремонте, строительстве и реконструкции 
автомобильных дорог 

- 4 2 2 4 

 

- 

2.2.4. Строительство жилых домов, тыс. кв.м 18,5 17,0 18,5 18,5 18,5 100 
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№ 
п/п Показатели 

Плана мероприятий 

Годы реализации 

Плана мероприятий  
Темп роста 
2020 года к 
2016 году,  

в % 
2016 

отчет 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2.5. Число лиц, получивших жилые помещения и 
улучшившие жилищные условия, человек 

41 25 22 22 23 
 

56,1 

2.2.6. Уровень собираемости платежей населения за 
потребленные ЖКУ, % 

 

99,0 

 

99,1 

 

99,15 

 

99,2 

 

99,3 

 

100,3 

2.2.7. Количество капитально отремонтированных 
многоквартирных домов 

 

4 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

          50 

2.2.8. Площадь капитально отремонтированных 
многоквартирных домов, кв. м 

 

3162,0 

 

626,8 

 

1347,5 

 

1073,6 

 

2808,2 

 

        88,8 

2.3. Повышение уровня образования и культуры 

2.3.1. Доля детей, зарегистрированных на получение услуг 
дошкольного образования и не обеспеченных данными 
услугами, в общей численности детей дошкольного 
возраста , %   

6,0 5,0 4,0 2,0 0   

2.3.2. Удельный вес воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартам 
дошкольного образования, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных 
организаций, % 

100 100 100 100 100 100 

2.3.3. Охват детей дошкольным образованием в общем 
количестве детей 1-6 лет , %  

72,3 76,7 79,2 81,5 83,0 114,8 

2.3.4. Удельный вес обучающихся в современных условиях, 75 83 87 95 100 133,3 



  29   
 

№ 
п/п Показатели 

Плана мероприятий 

Годы реализации 

Плана мероприятий  
Темп роста 
2020 года к 
2016 году,  

в % 
2016 

отчет 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

от общего числа учащихся (создано от 80% до 100% 
современных условий) ,%  

2.3.5. Удельный вес численности обучающихся по 
программам общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам общего 
образования, %  

61,6 61,9 62 62 62 100,6 

2.3.6. Доля детей, охваченных дополнительными 
образовательными программами, в общей численности 
детей и молодежи от 5 до 18 лет, %  

78 78 

 

 

80 

 

80 

 

80 102,6 

2.3.7. Удельный вес численности обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, 
участвующих в олимпиадах и конкурса различного 
уровня, в общей численности обучающихся по 
дополнительным образовательным программам , %  

35 37 41 43 47 134,3 

2.3.8. Доля детей школьного возраста, охваченных 
организованным отдыхом и оздоровлением, в общем 
количестве детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, %. 

64 66 66 67 67 104,7 

2.3.9. Количество посещений муниципальных музеев на 1000 
человек населения, ед. 

750 800 900 901 902 120,3 

2.3.10. Доля населения участвующего в платных  культурно-

досуговых мероприятиях ,% 

237 238 239 239,5 240 101,3 
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№ 
п/п Показатели 

Плана мероприятий 

Годы реализации 

Плана мероприятий  
Темп роста 
2020 года к 
2016 году,  

в % 
2016 

отчет 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.3.11. Численность туристов, посетивших район, тыс. чел. 28,5 29 29,5 30 30,5 107 

2.3.12. Доля публичных библиотек, подключённых к сети 
Интернет, %  

69,4 75 80,5 83 86 123,9 

2.4. Повышения уровня занятости и социальной защищенности населения 

2.4.1. Процент трудоустройства  73,2 73,3 74,5 75,0 75,5  

2.4.2. Уровень регистрированной безработицы, % 
экономически активного населения 

0,62 0,75 0,72 0,65 0,62 100 

2.4.3. Доля 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,% 

100 100 100 100 100 100 

2.4.4. Доля граждан, получающих социальные услуги, в 
общей численности граждан, обратившихся за 
получением социальных услуг,% 

100 100 100 100 100 100 

2.4.5. Соотношение средней заработной платы социальных 
работников социальных учреждений со средней 
заработной платой в области,% 

79,0 80,0 100 100 100 126,6 

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

80 81 81 81 82 102,5 
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№ 
п/п Показатели 

Плана мероприятий 

Годы реализации 

Плана мероприятий  
Темп роста 
2020 года к 
2016 году,  

в % 
2016 

отчет 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.5.Обеспечение безопасных условий проживания 

2.5.1. Количество пожаров, ед 27 26 24 22 20 74,0 

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

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

2.5.4 Уровень информированности населения района в 
сфере противодействия угрозам террористического и 
экстремистского характера,% 

48 50 53 55 58 120,8 

2.6.Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета муниципального образования 

2.6.1. Собственные налоговые и неналоговые доходы 
консолидированного бюджета района, млн. руб. 

391,7 387,5 402,1 415,7 419,8 107,2 

2.6.2. Налоговые и неналоговые доходы, зачисляемые в 
консолидированный бюджет района, на душу 
населения, руб. 

10501 10531 11047 11547 11759 112 

2.6.3. Удельный вес расходов консолидированного бюджета 
района, формируемого в рамках программ, в общем 
объеме расходов бюджета, % 

72,8 73,9 72,8 72,8 73 100,3 

2.7.Развитие гражданского сообщества и воспитание молодого поколения  

2.7.1. Повышение квалификации, профессиональная 
подготовка и переподготовка кадров,%  

33 33 33 33 33 100 

2.7.2. Удельный вес численности молодых людей, 
вовлеченных в общественную деятельность,% 

26,1 30,8 34,6 38,2 42,7 163,6 

2.7.3. Удельный вес численности детей, подростков  и 12 13 14 17 20 166,7 
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№ 
п/п Показатели 

Плана мероприятий 

Годы реализации 

Плана мероприятий  
Темп роста 
2020 года к 
2016 году,  

в % 
2016 

отчет 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

молодежи, систематически занимающихся спортом,% 

Целевые показатели Плана мероприятий  

 

№ 
п/п 

 
Показатели эффективности реализации 

Плана мероприятий  

Годы реализации 

Плана мероприятий 
2020 год к 
2016 году,  

в % 
2016 

отчет 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Индекс промышленного производства,  
в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 101,7 100,2 103,8 101 101 106,1 

2.  Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по промышленным видам 
деятельности, млн рублей - всего 

6749,3 7121 8034 8441 8824 130,7 

 в % к предыдущему году (в действующих ценах) 111,9 105,5 112,8 105,1 104,5  

 в том числе:       

2.1 - обрабатывающие производства, млн рублей 6678,6 7047 7956 8360 8740 130,9 

 в % к предыдущему году (в действующих ценах) 111,9 105,5 112,9 105,1 104,5  

2.2 - производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды, млн рублей 

70,7 74,3 78 81 84 118,8 

 в % к предыдущему году (в действующих ценах) 112,6 105,1 105 103,8 103,7  

3.  Выпуск продукции сельского хозяйства (в хозяйствах 11121 11466 11940 12620 13040 117,3 
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№ 
п/п 

 
Показатели эффективности реализации 

Плана мероприятий  

Годы реализации 

Плана мероприятий 
2020 год к 
2016 году,  

в % 
2016 

отчет 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

всех категорий), млн рублей 

 в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 101,2 100,1 100,6 102,2 100,3 103,2 

4.  Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех  
источников финансирования), млн рублей 

4457 2293 4507 11926 12697 284,9 

 в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 139,6 72,3 188 253 102 350,8 

5.  Объем выполненных работ по виду деятельности 
«Строительство», млн рублей 

1000 1042 1100 1140 1200 120 

 в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 64,7 100,6 101 101 102,1 104,8 

6.  Строительство жилых домов, кв.м 18543 17000 18500 18500 18500 100 

 в % к предыдущему году 98,1 91,6 108,8 100 100  

 из них:       

6.1 населением за счёт собственных и заёмных средств, 
кв. м 

18202 17000 18500 18500 18500 101,6 

 в % к предыдущему году 97,8 93,4 108,8 100 100  

7.  Оборот розничной торговли, млн рублей 1685 1815 1947 2087 2244 133,2 

 в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 101,3 102,3 102,4 103,1 103,4 111,7 

8.  Оборот общественного питания, млн рублей 31,2 33,6 36,3 39,1 42,2 135,3 

 в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 101,7 102,2 102,8 103 103,2 111,7 

9.  Объем платных услуг населению, млн рублей 349 370 401 437 478 137 

 в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 100,2 100,8 103,1 104,3 104,3 113,5 

10.  Количество малых и средних предприятий (включая 144 144 145 145 145 100,7 
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№ 
п/п 

 
Показатели эффективности реализации 

Плана мероприятий  

Годы реализации 

Плана мероприятий 
2020 год к 
2016 году,  

в % 
2016 

отчет 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

микропредприятия), единиц                                         
11.  Среднесписочная численность работников малых и 

средних предприятий, человек 
3276 3288 3304 3313 3315 101,2 

12.  Оборот малых и средних предприятий, млн рублей 6780 7000 7200 7400 7600 112,1 

 в % к предыдущему году (в действующих ценах) 233,8 103,2 102,9 102,8 102,7  

13.  Численность индивидуальных предпринимателей на 
конец периода, человек 

865 870 875 880 885 102,3 

14.  Численность работающих у индивидуальных 
предпринимателей по найму на конец периода, человек 

877 880 885 890 895 102,1 

15.  Среднегодовая численность населения, тыс. человек 37,3 36,8 36,3 36 35,7 95,7 

16.  Коэффициент рождаемости, человек на 1 тыс. 
населения 

7,9 8,5 8,7 8,9 9,2 116,5 

17.  Коэффициент смертности, человек на 1 тыс. населения 18,9 19,1 19,1 19,1 18,8 99,5 

18.  Коэффициент естественного прироста, убыли (-) 
населения, человек на 1 тыс. населения 

-11 -10,6 -10,4 -10,2 -9,6  

19.  Коэффициент миграционного прироста, человек на 
1 тыс. населения 

-1,3 -0,8 -0,5 -0,4      2,3  

20.  Среднесписочная численность работников (по полному 
кругу организаций), человек 

8585 8635 8684 8707 8738 101,8 

21.  Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций, рублей 

23461 24280 25771 27364 29097 124 
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№ 
п/п 

 
Показатели эффективности реализации 

Плана мероприятий  

Годы реализации 

Плана мероприятий 
2020 год к 
2016 году,  

в % 
2016 

отчет 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 в % к предыдущему году 209,6 103,5 106,1 106,2 106,3  

22.  Уровень регистрированной безработицы, % 
экономически активного населения 

 

0,62 

 

0,75 

 

0,72 

 

0,65 

 

0,62 

 

100 
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2017 2018 2019 2020 Итого
1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 4264341 4629573 11890399 12950884 33735197

федеральный бюджет 102 780 92 346 91 086 87 366 373578

областной бюджет 1 354 216 1 090 077 937 247 991 718 4373258

бюджет муниципального
образования 228 526 201 762 199 965 206 445 836697,6

иные источники 2 578 819 3 245 389 10 662 101 11 665 355 28151663

Всего 2494195 3201890 10646420 11645860 27988365

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 550 425 280 160 1415

бюджет муниципального
образования 1900 1425 950 500 4775

иные источники 2491745 3200040 10645190 11645200 27982175

Всего 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 0

иные источники 0

Приоритетное направление 1. Устойчивое развитие экономического потенциала 

1.

Итого по направлению 1. 

  Задача 1.1. Создание благоприятного инвестиционного  и предпринимательского климата 

1.1.

Итого по задаче 1.1.

Ресурсное обеспечение  Плана мероприятий 

Наименование мероприятия Источники финансирования
расходы(тыс.руб), годы

Итого по Плану 

№ 
мероприятия

Задача 1.2 Развитие  сельскохозяйственного и промышленного  производства 

Страница 
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1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 2494195 3201890 10646420 11645860 27988365

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 550 425 280 160 1415

бюджет муниципального
образования 1900 1425 950 500 4775

иные источники 2491745 3200040 10645190 11645200 27982175

Всего 453690 0 0 0 453690

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 0

иные источники 453690 453690

Всего 1072100 0 0 0 1072100

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 0

иные источники 1072100 1072100

Всего 60000 0 0 0 60000

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 0

иные источники 60000 60000

1.2.3.

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

1.2.4.

Реконструкция  ОАО 
"Самаринское"помещений 
действующей  МТФ с  созданием 
площадки для откорма бычков на 
мясо.

1.2.

Итого по задаче 1.2.

1.2.2.

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

Страница 
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1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 35 40 50 60 185

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 0

иные источники 35 40 50 60 40

Всего 2450 1850 1230 660 6190

федеральный бюджет 0

областной бюджет 550 425 280 160 1415

бюджет муниципального
образования 1900 1425 950 500 4775

иные источники 0

Всего 143720 0 0 0 143720

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 0

иные источники 143720 143720

Всего 41700 0 0 0 41700

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 0

иные источники 41700 417001.2.12.

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

1.2.8.

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

1.2.9.

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

1.2.11.

Реконструкция, модернизация  
маслоцеха, строительство ООО 
"Тульчинка.RU"  складов 
хранения готовой продукции,  
сырья и  материалов 

Страница 
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1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 23500 0 0 0 23500

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 0

иные источники 23500 23500

Всего 319000 0 0 0 319000

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 0

иные источники 319000 319000

Всего 378000 3200000 10645140 11645140 25868280

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 0

иные источники 378000 3200000 10645140 11645140 25868280

Основное направление 2. Создание условий для гармоничного развития личности и общества
Всего 1770146 1427683 1243979 1305024 5746832

федеральный бюджет 102 780 92 346 91 086 87 366 373578

областной бюджет 1 353 666 1 089 652 936 967 991 558 4371843

бюджет муниципального
образования 226 626 200 337 199 015 205 945 831922,6

иные источники 87 074 45 349 16 911 20 155 169488,2

1.2.13.

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

1.2.15.

Строительство кирпичного завода.

1.2.16.

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

2

Итого по направлению 2.

Страница 
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1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 701,5 2825 2150 1700 7376,5

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 450 0 0 450

бюджет муниципального
образования 135 225 0 0 360

иные источники 566,5 2150 2150 1700 6566,5

Всего 350 2150 2150 1700 6350

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 0

иные источники 350 2150 2150 1700 6350

Всего 50 0 0 0 50

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 0

иные источники 50 50

Всего 0 675 0 0 675

федеральный бюджет 0

областной бюджет 450 450

бюджет муниципального
образования 225 225

иные источники 0

2.1.7.

Проведение капитального ремонта 
объектов здравоохранения

2.1.8.

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

2.1.9.

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

2.1. Совершенствование системы здравоохранения и улучшения демографической ситуации.

2.1.

Итого по задаче 2.1.

Страница 
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1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 301,5 0 0 0 301,5

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 135 135

иные источники 166,5 166,5

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

Всего 956350 595776,5 380984 400513,8 2333624

федеральный бюджет 7721 2488 1300 4689 16198

областной бюджет 814595 527729 344071 356458 2042853

бюджет муниципального
образования 58700,7 33541,9 32038 32098 156378,6

иные источники 75333,3 32017,6 3575 7268,8 118194,7

Всего 760250 456509 270431 281796 1768986

федеральный бюджет 0

областной бюджет 719862 427726 241782 253147 1642517

бюджет муниципального
образования 40388 28783 28649 28649 126469

иные источники 02.2.1.

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

2.1.10.

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»

2.1.11.

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

2.2.

Итого по задаче 2.2

2.2. Улучшение условий среды обитания населения

Страница 
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1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 74721 25163 27895 28321 156100

федеральный бюджет 6350 1300 1300 1300 10250

областной бюджет 13371 21863 24595 25021 84850

бюджет муниципального
образования 2000 2000 2000 2000 8000

иные источники 53000 53000

Всего 154 0 0 0 154

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 154 154

иные источники 0

Всего 9743,6 0 0 0 9743,6

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 9302,6 9302,6

иные источники 441 441

Всего 0 0 0 618 618

федеральный бюджет 618 618

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 0

иные источники 0

2.2.2.

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

2.2.4.

Реализация проекта «Создание 
социокультурного комплекса в г. 
Бирюч»

2.2.5.

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

2.2.7.

Обеспечение жилыми 
помещениями граждан, 
подвергшихся радиационному 
воздействию и приравненных к 
ним лиц

Страница 
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1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 0 0 0 2153 2153

федеральный бюджет 2153 2153

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 0

иные источники 0

Всего 0 0 0 618 618

федеральный бюджет 618 618

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 0

иные источники 0

Всего 4083 3859 2671 5619 16232

федеральный бюджет 1371 1188 0 0 2559

областной бюджет 1323 1282 1282 4170 8057

бюджет муниципального
образования 1389 1389 1389 1449 5616

иные источники 0

Всего 79819 76858 76412 74120 307209

федеральный бюджет 0

областной бюджет 79819 76858 76412 74120 307209

бюджет муниципального
образования 0

иные источники 0

2.2.9.

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

2.2.12.

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей 

2.2.8.

Обеспечение жилыми 
помещениями граждан, 
признанных в установленном 
порядке вынужденным 
переселенцам

2.2.13.

Предоставление жилых 
помещений детям – сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лиц из их числа 
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Всего 2859,5 3734,7 3575 7268,8 17438

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 0

иные источники 2859,5 3734,7 3575,0 7268,8 24002,6

Всего 23873,2 29652,8 0 0 53526

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 5376,9 1369,9 6746,8

иные источники 18496,3 28282,9 46779,2

Всего 846,7 0 0 0 846,7

федеральный бюджет 0

областной бюджет 220 220

бюджет муниципального
образования 90,2 90,2

иные источники 536,5 536,5

Всего 546172 555274 577842 612574 2291862

федеральный бюджет 617 0 0 0 617

областной бюджет 388 667 399 979 422 545 449 568 1660759

бюджет муниципального
образования 156 714 155 114 155 111 162 820 629759

иные источники 174 181 186 186 727

2.2.20.

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

2.3. Повышение уровня образования и культуры

2.3.

Итого по задаче 2.3

2.2.14.

Выполнение капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных жилых домов

2.2.18.

Реализация проектов по 
ландшафтному благоустройству 
городского и сельских  поселений 
района
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Всего 114075 115789 119692 127248 476804

федеральный бюджет 511 511

областной бюджет 53 075 55 160 59 063 63 605 230903

бюджет муниципального
образования

60 489 60 629 60 629 63 643

245390

иные источники 0

Всего 140 0 0 0 140

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования

140

140

иные источники 0

Всего 368061 377398 395981 419790 1561230

федеральный бюджет 0

областной бюджет 281 616 290 953 309 561 329 373 1211503

бюджет муниципального
образования

86 445 86 445 86 420 90 417

349727

иные источники 0

Всего 0 0 0 350 350

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования

350

350

иные источники 0

2.3.1.

Обеспечение доступности 
качественного дошкольного 
образования 

2.3.2.

Реализация проекта 
«Патриотическое воспитание 
детей дошкольного возраста в 
детских садах» 

2.3.3.

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

2.3.4.

Реализация проекта 
«Межведомственное 
взаимодействие в обеспечении 
качественной доступной среды для 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья»
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Всего 0 0 25 0 25

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования

25

25

иные источники 0

Всего 53363 53308 53363 56032 216066

федеральный бюджет 0

областной бюджет 53 363 53 308 53 363 56 032 216066

бюджет муниципального
образования 0

иные источники 0

Всего 0 55 0 0 55

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования

55

55

иные источники 0

Всего 9358 8208 8200 8573 34339

федеральный бюджет 0

областной бюджет 558 558 558 558 2232

бюджет муниципального
образования

8 800 7 650 7 642 8 015

32107

иные источники 0

2.3.6.

Реализация проекта «Адаптивная 
физическая культура»

2.3.7.

Развитие муниципальной системы 
воспитания и дополнительного 
образования детей и молодежи 

2.3.8.

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

2.3.9.

Развитие муниципальной системы 
оздоровления детей 
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Всего 260 0 0 0 260

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования

260

260

иные источники 0

Всего 99 99 114 114 426

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 40 40 40 40 160

иные источники 59 59 74 74 266

Всего 15 15 0 0 30

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 0

иные источники 15 15 30

Всего 90 75 100 100 365

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 90 75 100 100 365

иные источники 0

2.3.15.

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

2.3.16.

Продвижение туристического 
направления на внутреннем рынке

2.3.10.

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

2.3.13.

Развитие дополнительного 
образования 
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Всего 0 25 0 0 25

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 25 25

иные источники 0

Всего 285 192 197 197 871

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 235 135 135 135 640

иные источники 50 57 62 62 231

Всего 161 0 0 0 161

федеральный бюджет 106 106

областной бюджет 55 55

бюджет муниципального
образования 0

иные источники 0

Всего 265 165 170 170 770

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 215 115 120 120 570

иные источники 50 50 50 50 200

2.3.17.

Реализация проекта «Создание 
гида-справочника по 
Красногвардейскому району»

2.4. Повышения уровня занятости и социальной защищенности населения

2.3.18.

Развитие культурно-досуговой 
деятельности и народного 
творчества

2.3.21.

Развитие библиотечного дела

2.3.25.

Повышение эффективности и 
качества предоставляемых услуг
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Всего 265443,3 272355,5 281550,7 288784,2 1108134

федеральный бюджет 94442 89858 89786 82677 356763

областной бюджет 150404,3 161493,5 170350,7 185532,2 667780,7

бюджет муниципального
образования 9597 10004 10414 9575 39590

иные источники 11000 11000 11000 11000 44000

Всего 317,8 326,3 336 336 1316,1

федеральный бюджет 0

областной бюджет 317,8 326,3 336 336 1316,1

бюджет муниципального
образования 0

иные источники 0

Всего 333,8 0 0 0 333,8

федеральный бюджет 0

областной бюджет 333,8 333,8

бюджет муниципального
образования 0

иные источники 0

Всего 234,5 234 234 234 936,5

федеральный бюджет 0

областной бюджет 234,5 234 234 234 936,5

бюджет муниципального
образования 0

иные источники 0

2.4.

Итого по задаче 2.4

2.4.1.

Содействие самозанятости и 
временного трудоустройства 
безработных граждан

2.4.2.

Профессиональное обучение и 
дополнительное 
профессиональное образование

2.4.3.

Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет
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Всего 123,5 110 120 120 473,5

федеральный бюджет 0

областной бюджет 123,5 110 120 120 473,5

бюджет муниципального
образования 0

иные источники 0

Всего 171554,7 169418,2 173646,7 168103,2 823404,7

федеральный бюджет 94393 89809 89737 82628 429373,9

областной бюджет 67564,7 69605,2 73495,7 75900,2 307652,5

бюджет муниципального
образования

9597 10004 10414 9575 48297,3

иные источники
Всего 82575 91289 96155 110115 380134

федеральный бюджет 0

областной бюджет 71575 80289 85155 99115 336134

бюджет муниципального
образования 0

иные источники 11000 11000 11000 11000 44000

Всего 10304 10978 11059 9876 42217

федеральный бюджет 49 49 49 49 196

областной бюджет 10255 10929 11010 9827 42021

бюджет муниципального
образования 0

иные источники 0

2.4.6.

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

2.4.7.

Обеспечение реализации права 
ребёнка жить и воспитываться в 
семье

2.5.Обеспечение безопасных условий проживания

2.4.4.

Организация проведения 
оплачиваемых общественных 
работ

2.4.5.

Предоставление мер социальной 
поддержки гражданам 
Красногвардейского района 
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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

Всего 500 500 500 500 2000

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 500 500 500 500 2000

иные источники 0

Всего 653 653 653 653 2612

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 653 653 653 653 2612

иные источники 0

Всего 16 16 16 16 64

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 16 16 16 16 64

иные источники 0

2.5.

Итого по задаче 2.5

2.5.1.

Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность и защита населения

2.5.2.

Профилактика правонарушений и 
преступлений, обеспечение 

безопасности дорожного 
движения на территории района

2.5.3.

Профилактика проявлений 
терроризма и экстремизма в 

районе
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2.7.Развитие гражданского сообщества и воспитание молодого поколения
Всего 310 283 283 283 1159

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

бюджет муниципального
образования 310 283 283 283 1159

иные источники 0 0 0 0 0

Всего 283 283 283 283 1132

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 283 283 283 283 1132

иные источники 0

Всего 27 0 0 0 27

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет муниципального
образования 27 27

иные источники 0

2.7.

Итого по задаче 2.7

2.7.1.

Формирование 
высококвалифицированного 

кадрового состава муниципальной 
службы района

2.7.3.

Реализация проекта "Развитие 
профориентационного движения 

школьников и студентов 
Красногвардейского района 

"Смело в будущее"
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