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Введение.
Настоящая Стратегия определяет цели и основные задачи социальноэкономического развития Рассказовского района Тамбовской области,
описывает роль муниципального образования в развитии Тамбовской
области, устанавливает приоритетные направления и механизмы реализации
муниципальной политики, а также ее результаты, обеспечивающие
устойчивое, динамичное и сбалансированное социально-экономическое
развитие территории в долгосрочном периоде. Стратегия социальноэкономического развития Рассказовского района Тамбовской области на 20172030 годы (далее по тексту – Стратегия) разработана в соответствии с
Федеральным законом от 28 июня 2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», законом Тамбовской области от
04.12.2013 № 347-З «О Стратегии социально-экономического развития
Тамбовской области на период до 2020 года», постановлением
администрации Тамбовской области от 24.09.2013 № 1057 «Об утверждении
государственной программы Тамбовской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2014-2020 годы».
Стратегия социально-экономического развития района затрагивает
основные вопросы устойчивого развития района в конкурентной рыночной
среде.
Основными целями Стратегии является создание условий для
формирования эффективной экономики района, обладающей долгосрочным
потенциалом динамичного роста, способной обеспечить последовательное
повышение уровня и качества жизни населения района.
Стратегия социально-экономического развития района представляет
собой документ долгосрочный по глубине прогноза и длительности
последствий намеченных действий и является целостной системой
представления о целях, основных направлениях и механизмах реализации
социальной и экономической политики.
Основной элемент механизма реализации Стратегия - средние и
долгосрочные проекты социально-экономического развития района и
ежегодный план действий по реализации Стратегии, включающие
совокупность муниципальных программ.
Главный стратегический ориентир развития района на 2017-2030 годы и
дальнейшая перспектива состоят в обеспечении стабильного улучшения
качества жизни населения района.

1. Оценка социально-экономического положения
Рассказовского района.
1.1. Общая характеристика Рассказовского района
Рассказовский район образован в 1928 году, он расположен в
центральной части Тамбовской области. Рассказовский район имеет выгодное
географическое положение: пересечение транспортных магистралей,

близость железной дороги, благоприятную экологическую ситуацию, богатые
природные ресурсы и климатические условия средней полосы, которые дают
широкие возможности для развития экономики, привлечения инвесторов для
организации малой переработки.
На севере граничит с Бондарским, на востоке с Кирсановским и
Инжавинским районами, на юге – Ржаксинским и Сампурским, а на западе –
со Знаменским и Тамбовским районами.
Территория района занимает 1798 квадратных километров. На западе
района имеется лесной массив площадью более 300 квадратных километров.
По территории района протекают малые реки: Лесной Тамбов, Нару Тамбов,
Большой Ломовис, Ближняя Керша, Пичер, Усть-Кензарь.
Административным центром Рассказовского района является г.
Рассказово.
Расстояние от районного центра до областного центра
составляет 35 км.
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское
хозяйство являются ведущим сектором экономики Рассказовского района.
В состав района входят 13 сельсоветов со статусом сельских поселений.
На территории района находится 47 населенных пунктов, в том числе 19
сел, 11 деревень и 17 поселков, в 2 населенных пунктах (поселок Устькензарь и деревня Мосоловка) население не проживает.
Земельный фонд района составляет 180 тыс. га, в том числе
сельхозугодия 131,0 тыс. га или 72,7%.
Минерально-сырьевые ресурсы Рассказовского района представлены 5
видами полезных ископаемых (4 вида — твердые полезные ископаемые, 1 —
подземные воды).
Рассказовский район имеет благоприятную экологическую ситуацию,
плодородные земли, хорошие климатические условия, что дает возможности
для развития экономики, привлечения инвесторов и организации малой
переработки.
1.2. Показатели текущего состояния и оценка достижения ранее
поставленных целей социально-экономического развития
Рассказовского района
1.2.1. Население и демография.
Общая численность постоянного населения района по состоянию на
01.01.2017 года составляет 21 312 человек. В районе проживает около 12,0
тыс. мужчин и более 9 тыс. женщин. Численность населения в
трудоспособном возрасте 13,3 тыс. человек.
Удельный вес населения Рассказовского района в общей численности
населения Тамбовской области 2%. По численности населения район
занимает 7 место, среди 23 муниципальных районов Тамбовской области.
№
ПП

Показатели

Ед.
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
измерения

2015 г.

1 Численность постоянного
населения на начало года по
району

тыс. чел.

22,9

22,7

22,6

21,3

21,7

Численность населения в
трудоспособном возрасте:

тыс. чел.

13,2

12,3

13,7

13,0

13,3

Пенсионеров

тыс. чел.

7,2

7,2

7,2

7,3

7,3

Мужчин

тыс. чел.

12

12

11,9

11,4

11,9

Женщин

тыс. чел.

10,9

10,7

10,7

9,9

9,7

+-

-104

-119

-176

-136

-117

3 Количество родившихся (+)

Чел.

246

219

174

228

192

4 Количество умерших

Чел.

350

338

350

364

309

-

8,6

11,6

10,0

9,2

-4,55

-5,2

-7,8

-6,4

-5,4

2 Естественный прирост

Коэффициент младенческой
5 смертности на 1000
родившихся
6 Коэффициент естественного
прироста (убыли) человек на 1
тыс. населения

Демографическая ситуация в районе, как и в целом по области
характеризуется ежегодным уменьшением численности населения, которое
связано прежде всего с естественной убылью и миграцией населения.
Невысокая рождаемость приводит к изменению возрастной структуры
района. В результате снижения рождаемости численность лиц в возрасте от
0-15 лет постоянно сокращается. Дальнейшее старение населения
рассматривается
как
неблагополучный
фактор,
увеличивающий
демографическую нагрузку на трудоспособное население.
По оценке 2016 года сохранится тенденция к уменьшению
среднегодовой численности постоянного населения, и в 2017 году она
составит около 21,0 тыс. человек и к 2030 году сократится до 20,0 тыс.
человек.
Численность пенсионеров в районе составляет в последние годы более
7,3 тыс. человек.
В районе каждый третий житель достиг пенсионного возраста, что
превышает численность детей в 2 раза. Дальнейшее старение населения
рассматривается
как
неблагополучный
фактор,
увеличивающий
демографическую нагрузку на трудоспособное население.
1.2.2. Рынок труда и занятость населения района.
Наибольшее количество трудоспособного населения занято в
сельскохозяйственном производстве в том числе и личных подсобных
хозяйствах (49,5, %), из них непосредственно:
в сельхозпредприятиях - 11%,

в образовании 5,5%,
в здравоохранении (1,6 %),
в обрабатывающих производствах (5,3 %),
в торговле и общественном питании (3,1 %),
в сфере культуры и предоставления услуг 1,3%,
в сфере государственного управления и социального обеспечения 4%.
Численность трудовых ресурсов Рассказовского района на 01.01.2017
составляет 13,3 тыс. человек или 63 % от общей численности населения.
Ситуация на рынке труда Рассказовского района в 2016 году
характеризуется положительными тенденциями развития в целом и
относительной стабильностью. На начало 2017 года уровень регистрируемой
безработицы составлял 1,48 процента, на конец июня 2017 года этот
показатель снизился до 1,34 процентов.
Наименование показателя

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Численность постоянного населения в
трудоспособном возрасте (на начало года), тыс. чел.
Численность занятых в расчете на единицу
занимаемой территории (чел./кв. км.)
Уровень безработицы - отношение числа
безработных к экономически активному населению
(%)
Численность лиц нетрудоспособного возраста на 1
тыс. человек трудоспособного возраста, чел.

13,2

13,2

13,7

13,0

13,3

7,3

7,3

7,6

7,3

7,6

1,33

1,53

1,68

1,48

1,34

666

606

612

?

?

Среднесписочная численность работающих на предприятиях и
организациях на начало января 2016 года составила 2 312 человек что ниже
уровня прошлого года на 3,8%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
предприятий и организаций по чистым видам экономической деятельности за
январь-декабрь 2016 года составила 21 374 рубля, что составило 100% к
уровню соответствующего периода прошлого года.
Наименование показателя
2011 г.
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
12132,2
работающих в экономике (рублей)
Доля населения с доходами ниже
12,5
прожиточного уровня (%)
Число домашних телефонов на 1 тыс.
149
жителей
Обеспеченность населения жильем
(кв. м, приходящаяся в среднем на
23
одного жителя)
Сводный индекс потребительских цен 107,5
Розничный товарооборот на 1 жителя,
18,2
тыс. руб.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

14533

18 146

20 214

21 718

10,7

10,3

10,1

9,8

148

132

130

129

23,5

24,3

24,8

24,7

103

105,7

105,9

106,4

17,5

18,1

18,7

19,1

В сфере оплаты труда главным остается повышение заработной платы и

ее опережающий рост по сравнению с ростом потребительских цен.
В целях повышения заработной платы в бюджетной сфере, будут
проведены мероприятия, включающие в себя оптимизацию сети и
организационно-штатные мероприятия, а также создание условий для
расширения сферы платных услуг. Увеличение среднемесячной заработной
платы в бюджетной сфере в значительной мере повлияет на увеличение
среднемесячной заработной платы в среднем по району.
Динамичное развитие экономики района оказывает положительное
влияние на повышение уровня жизни населения. За последние пять лет
сохранилась положительная динамика роста денежных доходов,
среднемесячной заработной платы, пенсий.
В структуре денежных доходов населения наибольший удельный вес
по-прежнему занимает оплата труда. Наиболее высокий рост среднемесячной
заработной платы наблюдается в сельском хозяйстве, оптовой и розничной
торговле, водоснабжении и водоотведении.
Увеличение размера пенсии по старости на прогнозируемый период
также будет способствовать росту доходов населения. В результате роста
доходов населения продолжится тенденция к снижению численности
населения с доходами ниже прожиточного минимума и составит 10% от
численности населения района.
1.2.3. Социальная сфера района.
Образование.
В состав муниципальных общеобразовательных учреждений района
входят: две средние школы (Платоновская и Верхнеспасская, включающие 12
и 9 действующих филиалов соответственно) и муниципальное казённое
учреждение «Зелёновская общеобразовательная школа»; муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества Рассказовского района»; муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Спортивная школа Рассказовского района»,
Платоновский детский сад с 10 филиалами.
Все районные образовательные учреждения имеют лицензию на право
ведения образовательной деятельности и свидетельство государственной
аккредитации.
В состав муниципальных общеобразовательных учреждений района
входят: две средние школы (Платоновская и Верхнеспасская, включающие 12
и 9 действующих филиалов соответственно) и муниципальное казённое
учреждение «Зелёновская общеобразовательная школа»; муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества Рассказовского района»; муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Спортивная школа Рассказовского района».
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в 2016 году составила 3,7%. Это ниже среднеобластного показателя,
равного 15,8%.
Значимым проектом в модернизации материально-технической базы

сферы образования района является строительство здания базовой школы в
с. Верхнеспасское на 350 учебных мест в 2018 году.
Данный
проект
позволит
снизить
долю
муниципальных
общеобразовательных учреждений района, здания которых требуют
капитального ремонта до 0% и долю муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве учреждений поднять до 100% (показатель на сегодняшний день 72,1%).
Дошкольное образование.
Дошкольные учреждения района предоставляют широкий спектр
образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей. За последние три года число дошкольных мест увеличилось более чем
на 200 единиц за счет всех возможных вариантов. Проблема решается за счет
рационального
использования
внутренних
площадей
дошкольных
учреждений; развития вариативных организационных форм дошкольного
образования, таких как группы кратковременного пребывания, центры
игровой поддержки консультативные центры, консультативные пункты для
родителей; за счет открытия дошкольных групп при основных
образовательных учреждениях, открытия новых детских садов.
Культура.
Муниципальные услуги в сфере культуры представляют бюджетные
учреждения: МБУК «Районный Дом культуры Рассказовского района» с 22
филиалами, МБУК «Межпоселенческая библиотека Рассказовского района»
с 16 филиалами, МБУ ДО «Детская школа искусств Рассказовского района»
с выездными классами на базах общеобразовательных учреждений.
При учреждениях культуры успешно работают 9 самодеятельных
творческих коллективов, из них 3- имеют звание «народный», 1- детский
«образцовый».
Медицина.
Услуги здравоохранения в Рассказовском районе предоставляет ТОГБУЗ
Рассказовская ЦРБ, в структуру которой входят следующие медицинские
учреждения, расположенные в районе: поликлиника № 2, с. Платоновка; 4
врачебных участка, в т. ч. 2 офиса врачей общей практики: с. Саюкино и с.
Нижнеспасское. Первичная медицинская помощь оказывается на 23 ФАП.
1.2.4. Транспортное обслуживание.
Рассказовский район относится к одному из трех районов Тамбовской
области, в которых соблюдены нормативы обеспечения потребности
населения в услугах пассажирского транспорта, определяемые в
соответствии с Законом Тамбовской области от 10.02.2014 № 374-З «Об
организации транспортного обслуживания населения в Тамбовской области».
Из 47 населенных пунктов 37 имеют регулярное автобусное и (или)
железнодорожное
сообщение
с
г.
Рассказово,
являющимся
административным центром Рассказовского района. В 4 из 10
необслуживаемых населенных пунктах население не проживает (это пос.

Усть-Кензарь, пос. Павловский, пос. Ванские Выселки и д. Александровка). В
оставшихся 6 населенных пунктах среднегодовая численность постоянного
населения составляет 79 человек.
Районная автобусная сеть включает в себя 14 маршрутов, на которых
для перевозки пассажиров и багажа используется 16 автобусов.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие
транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Рассказовского района
на 2014-2020 годы» между администрацией района и управлением
транспорта Тамбовской области было заключено соглашение о
предоставлении в 2016 году бюджету Рассказовского района субсидий и
субвенций на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате
осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по
межмуниципальным социально-значимым маршрутам.
Предпринятые меры позволили обеспечить стабильность показателя
доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром муниципального района, в общей численности
населения муниципального района на уровне 0,3%. Это меньше
среднеобластного показателя, составившего 0,6 %.
В ближайшие три года данный показатель планируется сохранить на
достигнутом уровне, работа по субсидированию социально-значимых
маршрутов будет продолжена.
По состоянию на 01.01.2017 года протяженность муниципальных
автомобильных дорог Рассказовского района составляля 196,1 км, в том
числе с твердым покрытием – 174,9 км.
В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства Рассказовского района» на 2014-2020 годы,
утвержденной постановлением администрации района от 14.11.2013 № 1165,
действует
подпрограмма
«Совершенствование
и
развитие
сети
автомобильных дорог Рассказовского района».
В 2016 году доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, находящихся на балансе администрации района, составила 56,5%
(2015 год – 52%). Данный показатель сложился хуже среднеобластного
показателя, составившего 44,2 %.
Проблемой
по
запланированному
ремонту
автодорог
«Рассказово-2-ая
Пятилетка»;
«Тамбов-Пенза»-Бондари-ПичаевоВернадовка-Телешовка»; «Тамбов-Пенза»-Осиновка» явилось недостаточное
финансирование средств из бюджета Тамбовской области.
Улучшить данный показатель позволит введённая в 2017 году в
эксплуатацию автомобильная дорога г. Рассказово – пос. Большие Туляны.
Проведение ремонта дорожного полотна положительно скажется на
социально-экономическом
развитии
района,
его
инвестиционной
привлекательности, улучшении качества жизни населения.

Одним из важных вопросов обеспечения жизнедеятельности района
является содержание автомобильных дорог в нормативном состоянии. В 2016
году на содержание дорог было направлено 12,0 млн. руб. средств бюджета
Тамбовской области и муниципального дорожного фонда.
В рамках проекта «Народная инициатива» в 2016 году был произведён
ремонт внутрипоселковых дорог и переездов в 10 населенных пунктах.
1.2.5. Связь.
Население района обслуживает 21 отделение почтовой связи Рассказовского почтамта УФПС Тамбовской области, филиала ФГУ «Почта России».
Предоставление услуг телефонной связи обеспечивает ОАО «Ростелеком».
В районе действуют 22 телефонные станции. Число домашних телефонных номеров - 3245 штуки.
Услуги мобильной связи предоставляются пятью операторами сотовой
связи: «Мегафон», «Билайн», «МТС», «Теле-2», «Тамбов GSM».
В районе действует один провайдер сети Интернет – ОАО «Ростелеком». Применяются новые технологии в связи (подключение абонентов к
услугам широкополосного доступа к сети Интернет).
Охват населения телевизионным вещанием составляет 96,7 %.
Уровень развития современных систем связи в районе довольно высок,
что является фактором, повышающим конкурентоспособность территории,
способствует развитию бизнеса с использованием современных информационных технологий.
1.2.6. Энергоснабжение
Электроснабжение района производится Рассказовским филиалом ОАО
«МРСК- Центра» - ОАО «Тамбовэнерго» и ОАО «Тамбовская сетевая кампания».
Состояние сетей удовлетворительное. Электроснабжением охвачено
100% населения. Дальнейшее развитие энергетического хозяйства района
связано с заменой ветхих сетей и изношенного оборудования, а также расширением производственной сферы.
В первом полугодии 2017 года ОАО «Тамбовская сетевая компания»
продолжила работу по реконструкции воздушных линий электропередач
(ВЛ) 0,10/0,4, а также подстанции в с. Платоновка. На сегодняшний день
охвачено 92% территории (40% из которых в 2017 году).
1.2.7. Газоснабжение
Газоснабжение потребителей района производится, в основном, природным газом. Протяженность газовых сетей составляет 383,0 км. Техническим обслуживанием внутридомового газового оборудования охвачено 94 %
квартир и домовладений.
В первом полугодии 2017 года газифицировано 5 квартир (средства населения). В результате на 01.07.2017 года обеспечено природным газом 7074

домов и квартир. Уровень газификации жилого фонда района составил 91,9
%.
Все муниципальные учреждения переведены на газовое отопление.
В рамках реализации мероприятий совместной программы
газификации Тамбовской области и «Газпрома» в 2016-2017 годах ведётся
строительство газопровода высокого давления к пос. ж.д. станция Рассказово
протяженностью 6,1 км. Сметная стоимость проекта составляет 14 млн. 500
тыс. рублей. Реализация данного проекта позволит увеличить уровень газификации в районе.
1.2.8. Водоснабжение
Источниками водоснабжения района являются артезианские воды. На
территории района расположены 155 водозаборных скважин, из которых
эксплуатируется 114 скважин, и 119 водонапорных башен.
Протяженность водопроводной сети составляет 349 км, в том числе
уличная водопроводная сеть на территории района составляет 294,9 км с
износом 57,2%. Водопроводную воду на селе используют 95 % населения, 63
% имеют её в домах.
Администрацией района совместно с администрациями сельсоветов активно ведётся работа по модернизации и развитию систем водоснабжения. В
первом полугодии 2017 года начата работа по подготовке проектно-сметной
документации на реконструкцию водозаборных узлов в с. Хитрово, пос. 2-ое
отделение совхоза «Арженка».
Подготовлена документация на реконструкцию водонапорной башни в
с. Платоновка.
1.2.9. Природные ресурсы
Ископаемые
Минерально-сырьевые ресурсы Рассказовского района представлены 5
видами полезных ископаемых (4 вида твердые полезные ископаемые, 1подземные воды).
На территории Рассказовского района расположено месторождение
титаноциркониевых песков, имеющее огромное значение как для района, так
и для области в целом.
Месторождение циркон-рутил-ильменитовых песков «Центральное» в
Рассказовском районе было открыто в 1959 году. Его площадь - 12,5 тыс. га с
запасами 1,6 млрд т рудных песков. В них, по данным на 2012 год,
содержатся 27 млн т ильменита, рутила - 5,5 млн т, циркония - 4,9 млн т,
окиси титана - 20 млн т, двуокиси титана - 1,3 млн т. По сообщению “Ъ”,
экспертиза британской компании Howe International Ltd. показала, что
месторождение занимает третье место в мире по запасам рутила.
Водные
Водные ресурсы района представлены реками, озёрами, болотами,
прудами и водохранилищами. Основные водные артерии Рассказовского

района - реки: Лесной Тамбов, Большой Ломовис, Нару-Тамбов, Арженка,
Шавырляй, Ляда, Кензарь, Керша, Дальняя Керша, Пичер. На территории
района около 150 мелких и крупных водохранилищ. Крупнейшее
водохранилище- Котовское.
Земельные
Общая площадь Рассказовского района в административных границах по
состоянию на 01.01.2014 года составляет 180 тыс. га, в том числе
сельхозугодия 131,0 тыс. га или 72,7%. Из общего количества сельхозугодий
пашня составляет 110,9 тыс. га.
Залежей в районе нет.
Распределение земель фонда Рассказовского района по категориям
земель представлено в таблице.
№п/п

Категория земель

Площадь, га
Данные
палаты

1.

Земли сельскохозяйственного назначения

129095

1.1

Фонд перераспределения земель

683,9

2.

Земли населенных пунктов

12324

3.

Земли промышленности,
назначения

3.1

Земли энергетики

11,0

3.2

Земли прочих органов, учреждений, предприятий

177,44

3.3.

Земли транспорта, в том числе

1079,3

3.3.1

Железнодорожного

497

3.3.2

Автомобильного

582,3

3.4.

Земли обороны

17014

4.

Земли особо охраняемых территорий и объектов

6,78

5.

Земли лесного фонда (Тамбовский лесхоз)

16855

6

Земли водного фонда

3028,3

7.

Земли запаса

7

Всего по району

180282,42

в. т. ч. в черте г. Рассказово

123,0

Итого в административных границах

180159,42

8

транспорта,

связи

и

рег.

иного 18281,9

Лесные
В Рассказовском районе леса занимают значительные территории. Они
сосредоточены в Цнинском массиве.
Земли лесов составляют 36,7 тыс. га или 20,4% общей площади района.
Основной тип леса- сосновый, более 60% посажено человеком.

На водоразделах, по склонам и поймам рек встречаются дубравы. 22%
площади лесов занимают березняки и осинники. Район относится к числу
средних лесистых районов Тамбовской области.
1.2.10. Предпринимательство и потребительский рынок
По состоянию на 01.01.2017 в районе было зарегистрировано 2 средних
и 77 малых предприятий. В 2016 году было открыто 7 новых малых
предприятий. Малыми и средними предприятиями района уплачено налогов
за отчетный год во все уровни бюджета в сумме 71,0 млн. руб (112% к 2015
году).
Количество
зарегистрированных
на
территории
района
индивидуальных предпринимателей на 1 января 2017 года составило 259
человек. Сумма налоговых поступлений от предпринимателей в 2016 году 9,0 млн. руб (103% к 2015 году).
За последние 3 года динамика численности индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных в районе, выглядит следующим
образом:
2014,
2015,
2016,
Отклонение,
человек
человек
человек
человек
225
256
259
+3

Этому способствовала активная работа администрации района по
пропаганде развития малого и среднего предпринимательства.
Оборот розничной торговли через все каналы реализации
2014,
тыс. руб.

2015,
тыс. руб.

2016,
тыс. руб.

537 719,5
(+5,4%)*

764853,7
(-6,5%)*

802309,6
(-2,9)*

____
* - в сопоставимых ценах.

Норматив обеспеченности населения площадью торговых объектов,
утвержденный приказом Управления по развитию промышленности и
предпринимательства от 01.03.2017 № 36 «Об установлении нормативов
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для
Тамбовской области на 2017-2021 годы», для Рассказовского района
составляет 311 кв.м. на 1 тыс. человек.
В 2016 году на территории Рассказовского района функционировали 88
стационарных объектов торговли, в том числе: 73 магазина, 9 торговых
павильонов и 5 киосков. В результате на 01.01.2017 года фактическая
обеспеченность населения района площадью торговых объектов составила

230,8 кв.м. на 1 тыс. человек или 74,2 % от норматива.
Увеличение данного показателя в 2017 году планируется за счет ввода в
эксплуатацию трёх торговых предприятий с общей торговой площадью 280
кв. м.
Ситуация на потребительском рынке нашего района с обеспечением
населения необходимыми продовольственными и непродовольственными
товарами в целом стабильная, сокращение ассортимента не наблюдается.
Администрацией района проводится постоянная работа по исполнению
законодательства в сфере защиты прав потребителей, в рамках полномочий
органов местного самоуправления: рассматриваются заявления, обращения
граждан, оказывается консультационная и практическая помощь.
1.2.11. Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское
хозяйство является ведущим сектором экономики района.
С целью поддержки и развития сельского хозяйства постановлением
администрации района от 18.11.2013 № 1198 утверждена муниципальная
программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Рассказовского
района» на 2014-2020 годы».
На
территории
района
насчитывается:
2
элеватора,
13
сельхозформирований всех форм собственности, 50 крестьянско-фермерских
хозяйств и более 7 тысяч личных подсобных хозяйств.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет
130,8 тысяч гектаров, в том числе пашня 110,6 тысяч гектаров.
В 2016 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в
коллективных и крестьянских (фермерских) хозяйствах составила 92,1 тыс.
га.
Валовый сбор зерна в 2016 году составил 258,7 тыс. тонн. Урожайность
зерновых в 2016 году возросла до 42 ц/га.
В 2016 году всеми категориями хозяйств района произведено:
№ Наименование
продукции

2015 г.
(тыс. т)

2016 г.
(тыс. т)

2016 г к
2015 г (%)

План
2016 г.
(тыс.т)

Факт
2016
к плану,
%

1

Зерно

223,1

258,5

116%

224,3

115%

2

Сахар. свекла

77,3

103,2

134%

103,2

100%

3

Подсолнечник

43,1

40,8

95%

45,4

90%

4

Картофель

26

26,0

100%

26,0

100%

5

Овощи

5,6

6,4

114%

6,4

100%

6

Плоды и ягоды

1,7

1,3

76%

1,3

100%

За 2016 год по всем категориям хозяйств, включая личные подсобные
хозяйства, получено 1812 тонн молока (120,4% к 2015 году); произведено
мяса в живом весе - 17231 тонн (107,2 % к 2015 году).
В 2016 году выручка от реализации сельскохозяйственной продукции
составила 4 млрд. 356 млн. руб. (или 129 % к 2015 году). В расчете на1 га
пашни выручка сложилась в размере 42,2 тыс. руб. (в 2015 году – 40,4 тыс.
руб.).
В 2016 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе составила 100% и превысил среднеобластное значение
94,4%. По сравнению в 2015 годом показатель также увеличился на 15,4%.
Задача 2017 года - не допустить снижения показателя.
Однако общая сумма прибыли сократилась по сравнению с 2015 годом
на 21 млн. руб. и составила 898 млн. 700 тыс. руб.
Всего за 2016 год аграриями района было уплачено налогов и сборов на
сумму 115,2 млн. руб., страховых взносов во внебюджетные фонды – 83,2
млн. руб.
Среднемесячная
заработная
плата
за
2016
год
по
сельхозтоваропроизводителям Рассказовского района составила 22 780 руб.,
что на 5% больше к уровню прошлого года.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями района (включая
КФХ) за 2016 год было получено государственной поддержки из разных
уровней бюджета на сумму 170,0 млн. руб., в том числе субсидии на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства на сумму 34,2 млн. рублей, на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам на сумму 123,2 млн. рублей, грант на
поддержку начинающим фермерам – 3 млн. руб.
1.2.12. Инвестиции и строительство
Благоприятный инвестиционный климат необходим для притока
современных производственных технологий в реальный сектор, развития
сопутствующих и технологически связанных производств, роста доходов
консолидированного бюджета.
Активная работа администрации района по привлечению инвестиций
является одним из основных фактов, способствующих развитию экономики
района.
В целях повышения инвестиционной привлекательности территории:
- для потенциальных инвесторов дважды в течение года
актуализируется Инвестиционный паспорт района;
- подготовлены паспорта 9 инвестиционных площадок; они внесены в
каталог инвестиционных площадок Тамбовской области и размещены на
сайте управления инновационного развития области и на официальном сайте
администрации района (Приложение № 1).
проводится реализация в рамках федеральных, областных
программ инвестиционных проектов, направленных на развитие

энергетической, транспортной, жилищно-коммунальной и социальной
инфраструктуры, с целью создания условий для дальнейшего развития
производственных комплексов;
- осуществляется тесное взаимодействие с потенциальными
инвесторами.
Данные мероприятия способствовали значительному росту инвестиций
за последние годы.
В 2016 году Рассказовский район поставил свой личный рекорд по
вложению инвестиций. Впервые их сумма превысила 2 миллиарда рублей и
составила 2 млрд. 407,2 млн. руб. при плановом целевом показателе 1 млрд.
928 млн. руб. К 2015 году рост инвестиций составил 133,7 %.
Динамика вложений инвестиций в основной капитал
за 2013-2016 годы
Годы
Сумма инвестиций
Рост к предыдущему году, %
2013 год

1 млрд. 374,4 млн. руб.

77,8 %

2014 год

1 млрд. 533,8 млн. руб.

111,6 %

2015 год

1 млрд. 800,7 млн. руб.

117,4 %

2016 год

2 млрд. 407,2 млн. руб.

133,7%

Основной объём инвестиций пришелся на сельское хозяйство. В
развитие данной отрасли вложены средства в объёме 1 млрд. 614 млн. руб.
Главными сельскохозяйственными инвестиционными проектами года стали:
строительство комбикормового завода ООО «РАСК»; строительство
комплекса по хранению, сушке и очистке зерна ООО «Рассказовкое»;
строительство складов для хранения зерна ООО «Никольское» и ООО
«Липовка».
Для роста показателя необходим поиск новых инвесторов, готовых
использовать свободные инвестиционные площади для строительства
производственных и перерабатывающих предприятий.
В период до 2030 года прогнозируется ежегодный рост данного
показателя за счет увеличения объема частных инвестиций в основной
капитал.
В первом полугодии 2017 года в Рассказовском районе было введено в
эксплуатацию 4468 кв. м. жилья, что составляет 115,5 % к уровню аналогичного периода прошлого года (3870 кв. м.).
За январь - июнь 2017 года в основной капитал района вложено инвестиций в сумме 446,2 млн. руб., в т. ч: на строительство и реконструкцию
объектов промышленности и сельского хозяйства - 78,2 млн. руб.; индивидуальное жилищное строительство - 143,0 млн. руб., приобретение машин и
оборудования - 214,0 млн., прочие вложения - 11,0 млн. руб.
1.2.13. Оценка действующих мер по улучшению социальноэкономического развития Рассказовского района.

В настоящее время в экономике Рассказовского района продолжается
процесс
закрепления
рыночных
отношений.
Органы
местного
самоуправления воздействуют на ход проводимых в районе преобразований,
регулируют процессы через принимаемые управленческие решения.
Главной целью управленческих решений является создание механизмов
для умелого распоряжения атрибутами власти, полученной органами
местного самоуправления, через решение задач: по управлению
собственностью на землю и имущество, исполнению закрепленных
бюджетных полномочий, по развитию реального сектора экономики, включая
малое предпринимательство, регулированию социально-трудовых отношений
на подведомственных территориях, по реформированию социальной сферы с
целью формирования рынка услуг обеспечения населения необходимым
объемом гарантированных бесплатных услуг, по повышению эффективности
использования бюджетных средств.
Администрацией
района
разработаны
и
реализуются
20
муниципальных программ по различным направлениям. Мероприятия,
включенные в эти программы, направлены на улучшение в социально экономическом положении муниципального района (Приложение).
Анализ хода реализации государственных и муниципальных программ
показывает, что отдельные мероприятия программ выполняются, что
позитивно отражается на состоянии экономики и социальной сферы района.
Но планы по финансированию мероприятий государственных программ
выполняются очень ограниченно.

2. Основные проблемы социально-экономического развития
Рассказовского района.
Социально-экономическое положение Рассказовского района в 2012 –
2016 годах характеризовалось положительной динамикой основных
экономических показателей. Это был период роста объемов сельского
хозяйства, дальнейшего развития потребительского рынка товаров и услуг.
Вместе с тем, наличие целого комплекса проблем в социальной и
экономической сферах не позволяют ускорить темпы развития.
Социально-экономическое
состояние
Рассказовского
района
характеризуется как устойчивое. Однако есть проблемы: недостаток
финансовых и материальных ресурсов; невысокая платежеспособностью
населения; увеличение численности незанятого населения в трудоспособном
возрасте; высокий уровень не зарегистрированной безработицы; низкий
уровень рождаемости; высокий уровень смертности; миграционный отток
наиболее активной части населения, в том числе молодежи, в столицу и
другие города; низкая деловая активностью населения.
В районе недостаточно развита коммунальная инфраструктура, не
развита конкуренция в жилищно-коммунальной сфере. Высок износ

коммунальных сетей, основных фондов в промышленности и сельском
хозяйстве.
Менеджмент на предприятиях всех форм низкий из-за отсутствия
необходимого кадрового потенциала. Отмечается потеря трудового
потенциала высококвалифицированных кадров. Вопросы подготовки кадров
и потребности рынка труда района не сбалансированы, качество рабочей
силы низкое.
Остро стоит жилищная проблема, большое количество жителей
нуждаются в улучшении жилищных условий. Строительство социального
жилья не ведется. Объемы строительства нового жилья невелики. Высок
износ муниципального жилого фонда. Ипотечное кредитование
строительства и приобретения жилья в собственность находится в зачаточном
состоянии.
Не
развито
предпринимательство
в
производственных,
перерабатывающих отраслях, жилищно-коммунальной сфере.
Государственные программы, реализуемые на территории района,
недостаточно обеспечиваются финансированием.
Потенциал инновационного учреждения используется слабо.
Исходя из оценки социально-экономического состояния района,
вытекает несколько основных проблем социально-экономического развития:
- увеличение численности незанятых трудоспособных граждан, рост
неофициальной безработицы;
- недостаточное развитие личных подсобных хозяйств и малого
предпринимательства;
- слабо развита сеть общественного питания и рынок бытовых услуг;
- неэффективно используется муниципальная собственность (земля,
имущество).
№
Наименование
Краткое описание
п/п
проблемы
1
Сокращение численности Низкая
рождаемость,
высокая
смертность.
постоянного населения
Превышение умерших над родившимися почти в 2
раза. Изменение возрастной структуры населения.
Сокращение численности лиц в возрасте 0-15 лет.
Каждый третий житель достиг пенсионного возраста
и количество пенсионеров превышает количество
детей в два раза. Дальнейшее старение населения
рассматривается как неблагоприятный фактор,
увеличивающий демографическую нагрузку на
трудоспособное население.
2
Спад
производства Сокращение производства молока, мяса, яйца.
продукции молочного и Сокращение поголовья КРС, коров. Низкие цены на
мясного
скотоводства, продукцию животноводства сдерживают развитие
сокращение численности данной отрасли.
всех видов скота и птицы.
3
Малое
Сокращение численность малых предприятий.
предпринимательство

4

Занятость населения

Рынок труда важная проблема для района. Около
четверти сел не имеют работодателей на своей
территории. Отсутствие квалифицированных кадров,
отсутствие новых рабочих мест для молодежи,
сокращение занятости населения в производственной
сфере. Сокращение всех видов скота и птицы,
банкротство предприятий.

Достижение основной цели - роста качества жизни граждан и создания
благоприятных условий хозяйствования невозможно без решения основных
проблем в экономике и социальной сфере района.
SWOT-анализ положения и возможностей развития города Рассказовского района.
Результаты
мониторинга
социально-экономической
ситуации
Рассказовского района использованы для проведения SWOT-анализа, который представлен в таблице. Анализ основан на выявлении потенциальных
возможностей и объективно сложившихся ограничений, а также определения
благоприятных и неблагоприятных внешних факторов, которые могут повлиять на ситуацию в районе ("возможности" и "угрозы").
Основная задача SWOT-анализа и управления процессами социальноэкономического развития территории заключается в том, чтобы использовать
возможности, предоставляемые внешней средой муниципального образования, опираясь на сильные его стороны и преимущества и учитывая как внешние угрозы, так и внутренние слабые стороны.
Оценка сложившейся ситуации:
Сильные стороны (S)
1. Экологически чистый регион.
2. Плодородная черноземная почва.
3. Отличные природные возможности
для отдыха: сосновые леса, чистый
воздух, наличие экологически
чистых водоемов.
4. Полное отсутствие тектонической
активности в регионе.
5. Большое количество
неиспользованных промышленных
площадей, земельных ресурсов.
6. Низкий уровень социальной
конфликтности населения.
7. Развитая общеобразовательная
база.
8. Устранено избыточное
административное давление на
бизнес
9. Желание жителей района и

Слабые стороны (W)
1. Устаревшие
технологии
в
большинстве производств.
2. Неконкурентоспособность
отдельных отраслей производства,
как на внешнем, так и на
внутреннем рынке.
3. Недостаточный уровень развития
малого бизнеса.
4. Неразвитая система жилищного
кредитования.
5. Низкий, по сравнению с другими
регионами РФ средний уровень
доходов населения.
6. Иммиграция наиболее активной и
талантливой молодежи в областной
центр.
7. Неблагоприятная демографическая
ситуация.
8. Высокий
уровень
скрытой

администрации осуществить
преобразования, обеспечивающие
рост благосостояния населения.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Возможности(О).
Национальные
проекты
в
образовании,
здравоохранении,
жилищном
строительстве
и
агропромышленном комплексе.
Активизация
инновационной
деятельности.
Эффективное
использование
географического положения района,
для привлечения инвесторов.
Загрузка имеющихся в районе
неиспользуемых производственных
мощностей.
Наличие платежеспособных рынков
сбыта для местных производителей.
Политика,
направленная
на
поддержку малого бизнеса и
предпринимательства.
Развитие
инновационных
производств, что приведет к
увеличению
спроса
на
высококвалифицированные кадры и
обеспечение
работой
молодое
поколение.
Расширение
конкуренции
в
коммунальной сфере.

безработицы.
9. Высокая
степень
износа
инженерных
коммуникаций
в
районе.
10. Плохое
состояние
дорожных
покрытий.
11. Неразвитая инфраструктура досуга
и сервиса.
12. Недостаточная
обеспеченность
учреждений здравоохранения и
образования
современным
оборудованием.
13. Отсутствие
высококлассных
гостиниц и другой современной
инфраструктуры.
14. Низкая
платежеспособность
населения.
15. Слабый менеджмент предприятий
района.
16. Недостаток
новых
высокооплачиваемых рабочих мест.
17. Неразвитая сфера инфраструктуры
бизнеса.
18. Отсутствие эффективной системы
привлечения инвестиций.
19. Неразвитость малого бизнеса.
Угрозы(Т).
1. Необеспеченность финансирования
федеральных
и
региональных
программ.
2. Увеличение числа безработных.
3. Низкий
уровень
рождаемости,
высокий уровень смертности.
4. Конкуренция, способная привести к
повышению стоимости жизни.
5. Ухудшение финансового положения
предприятий
находящихся
на
территории района.
6. Снижение объема инвестиций,
ухудшение
инвестиционного
климата.
7. Значительная доля жителей с
низкими доходами.
8. Ухудшение
демографической
ситуации.
9. Криминализация общества.
10. Рост доли импортной продукции ив
структуре продаж и свертывание
соответствующих производств в
районе.

9. Эффективное
использование
территориальных
ресурсов
муниципальной собственности.
10. Улучшение
качества
автомобильных дорог в районе.

Стратегические направления повышения конкурентоспособности в
Рассказовском районе
Стратегическое расширение внутренних
возможностей на основе использования
преимуществ сильных сторон(SO)
1. Интенсивное развитие в районе
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности.
2. Интенсивное развитие в районе
оптовой и розничной торговли.
3. Развитие экономических связей с
другими районами области
4. Совершенствование
системы
управления
развитием
имуществе6нного
комплекса
района.
5. Оптимизация
бюджетного
планирования в районе.
6. Оптимизация
дальнейшего
развития малого бизнеса в районе.
7. Повышения качества медицинских
услуг населению
8. Дальнейшее развитие социальной
поддержки населения.

Стратегия избегания угроз путем
использования преимуществ(ST).
1. Усиление работы по получению
гарантий
финансирования
федеральных
и
региональных
программ.
2. Разработка и реализация мер по
сокращению числа безработных.
3. Создание благоприятных условий
для
увеличения
рождаемости,
улучшения
и
доступности
медицинского
обслуживания
населения.
4. Поддержка развития в районе
малого предпринимательства
5. Разработка и реализация мер по
привлечению
на
конкурентоспособные предприятия
района
современных
инновационных технологий.
6. Принятие кардинальных мер по
комплексной
реконструкции
населенных
пунктов
района,
развитию
инженернокоммуникационного,
энергетического
и
дорожнотранспортного комплекса района.

(WO)
1. Разработка
программы
использования
промышленного
потенциала для нужд района.
2. Разработка программы повышения
конкурентоспособности отдельных
отраслей производства.
3. Разработка
программы
по
улучшению
демографической
ситуации и укрепления здоровья
жителей района.
4. Разработка
программы
строительства жилья, в том числе

(WT)
1. Разработка
эффективных
программ.
2. Разработка программ бюджетной,
налоговой и кредитной политики.
3. Разработка программ развития
сельскохозяйственного
производства.
4. Разработка
перспективных
направлений
развития
образования в районе.

для
социально
незащищенных
слоев населения.
5. Разработка
программы
по
реформированию ЖКХ.

В качестве обоснования выбора стратегических направлений развития
района можно привести основные параметры (характеристики) двух возможных сценариев развития, условно названных "Инерционный" и "Инновационный".
Первый вариант - "Инерционный" - характеризуется постепенным общим улучшением ситуации в экономике и социальной сфере района, повышением качества жизни населения без существенного изменения сложившейся структуры экономики.
В материальном производстве ведущая роль сохранится за сельским
хозяйством. При этом предприятия сельхозтоваропроизводители будут увеличивать объемы производства за счет диверсификации и модернизации
производства. Положительная динамика сельскохозяйственного производства станет возможной при условии сохранения рынков сбыта выпускаемой продукции.
Будут сохранены условия для успешного развития малого бизнеса. Общее улучшение экономической ситуации положительно скажется на наполняемости местного бюджета.
На фоне развития экономики и увеличения доходов бюджета произойдет улучшение качества жизни населения. Повысится занятость и уровень доходов населения, будет проведена модернизация материально-технической
базы учреждений социальной сферы, повысятся темпы жилищного строительства.
Второй вариант - "Инновационный". Согласно ему "Инерционный" вариант развития будет дополнен созданием новых предприятий, появлением
новых видов деятельности. Преимущество данного варианта очевидно, так
как в результате его реализации повышается устойчивость экономики района, более значительно возрастает качество жизни населения и собственные
доходы местного бюджета.

3. Миссия района, направления, цели и задачи
социально-экономического развития района
Анализ социально-экономического положения Рассказовского района,
потенциал и направления его развития, а также оценка его конкурентных
преимуществ и ресурсных возможностей позволяет определить миссию
района – «Рассказовский район – агропромышленная инвестиционная зона
для эффективного производства и комфортного проживания населения».
Обозначенная миссия района включает и ее главную стратегическую

цель – превращение района в динамично развивающийся, инновационно
активный, конкурентоспособный, комфортный для проживания, экологически
благополучный район.
Стратегия социально-экономического развития Рассказовского района
направлена на обеспечение высокого качества жизни населения района за
счет вовлечения и использования всех видов ресурсов территории, развития
человеческого потенциала, повышения эффективности функционирования
экономики, объектов социальной сферы и управления. И это цели, которые
можно достичь в том случае, если на территории муниципального
образования будет проводиться работа в следующих направлениях:
1. Развитие экономики района;
2. Улучшение качества сельской жизни;
3. Развитие социальной сферы.
Первое направление: Развитие экономики района за счет
повышения эффективности сельского хозяйства, развития малого и среднего
предпринимательства и привлечения инвестиций в экономику района.
Сельское хозяйство:
Рассказовский
район
аграрный
район.
Динамичное
и
последовательное развитие сельского хозяйства – мощная предпосылка
успешного решения многих проблем в районе. Приоритетное направление
Стратегии – повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции на рынке. Основой для этого является повышение финансовой
эффективности и модернизация производства, ускоренное развитие
приоритетных
отраслей,
сохранение
и
воспроизведение
сельскохозяйственных ресурсов.
Администрация района обязана в равной мере поддерживать все
органы хозяйствования на селе (акционерные общества, крестьянские и
фермерские хозяйства, личные подворья и кооперативы, общества с
ограниченной ответственностью).
Для достижения целей в данном направлении работа должна быть
направлена на:
- физическую и экономическую доступность продовольствия для
населения района;
- стимулирование
роста
производства сельскохозяйственной
продукции и продовольствия;
- поддержку малых форм хозяйствования;
- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве
для
обеспечения его устойчивого развития;
- стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного
развития агропромышленного комплекса;
- создание
условий
для
эффективного использования земель
сельскохозяйственного назначения;

- восстановление страхования сельхозпредприятий;
восстановление
торгово-закупочных
кооперативов
–
сельхозкооперации;
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции
района на внутреннем и внешнем рынках.
Малое и среднее предпринимательство:
С целью обеспечения благоприятных условий для развития субъектов
малого и среднего предпринимательства, Стратегией предусмотрена
финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства,
совершенствование
систем
налогообложения.
Необходимо активизировать работу по пропаганде и популяризации
предпринимательской деятельности, развитию систем консультационной,
информационной и имущественной поддержки субъектов малого и среднего
бизнеса.
Одной из основных задач по увеличению количества субъектов малого
и среднего предпринимательства, является внедрение стандарта конкуренции
в Рассказовском районе. Также немаловажной работой в этом направлении
является внедрение успешных практик других муниципалитетов области и
страны.
Привлечение инвестиций в экономику района.
Очевидно,
что
привлекательность
района
определяется
интенсивностью инвестиционного потока в экономику.
Строим, благоустраиваем – значит развиваемся и создаём более
комфортные условия для проживания граждан. Поэтому в данной сфере
Стратегией предусмотрена работа по привлечению бюджетных, частных
инвестиций, инвестиций предприятий и организаций в:
- сельскохозяйственную отрасль;
- жилищное и дорожное хозяйство;
- объекты потребительского рынка и сферы услуг;
- объекты жилищно-коммунального хозяйства;
- объекты социальной сферы;
- благоустройство района.
Модернизация и реконструкция действующих мощностей – одно из
направлений привлечения инвестиций. Однако район должен развиваться,
поэтому нужны новые предприятия, новые виды производственной
деятельности, тем более что в районе для этого есть главные ресурсы –
свободные инвестиционные площадки. Основная задача ближайшего периода
– поиск инвесторов, готовых использовать площади для строительства
производственных и перерабатывающих предприятий. Одно из мероприятий
- проведение инвентаризации районных земель с целью выявления
свободных и формирования инвестиционных площадок для предложения
потенциальным инвесторам.

Важная задача всего периода действия стратегии – развитие
муниципально-частного партнёрства в районе.
Второе направление: Улучшение качества сельской жизни за счет
развития жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, потребительского
рынка, транспортного сообщения, обеспечения безопасности населения.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
В части развития жилищно-коммунального хозяйства важным является
решение задач по созданию и совершенствованию механизмов обеспечения
качества предоставляемых услуг и устойчивости работы отрасли, поэтому
необходимо проведение следующих задач:
реконструкция
и
модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры (водопроводных сетей, водозаборных скважин с
водонапорными башнями);
- повышение эффективности управления объектами коммунальной
инфраструктуры;
- приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с
требованиями нормативно-технических документов;
- строительство газопровода к населённым пунктам района, не
имеющим газа;
- благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования
(парки, стадионы, зелёные зоны).
Дорожное хозяйство.
В транспортной системе района сеть автомобильных дорог является
одним из важнейших элементов, успешное функционирование и устойчивое
развитие которой оказывает огромное влияние на стабилизацию и подъем
экономики района, повышение уровня и условий жизни населения,
эффективное использование трудовых, природных, производственных и
инвестиционных ресурсов. В связи с этим необходимо решить следующие
задачи по данному направлению:
- Ремонт существующих автомобильных дорог общего пользования;
- Строительство новых дорог;
- Содержание автомобильных дорог общего пользования.
Потребительский рынок.
Важнейшим сектором экономики района является потребительский
рынок, представляющий собой предприятия торговли, общественного
питания и сферы услуг. Сфера потребления – это, своего рода, индикатор
благополучия населения и поэтому основной задачей в данной отрасли
ставлю перед собой: создание условий для наиболее полного удовлетворения
спроса населения на потребительские товары в широком ассортименте по
доступным ценам. Для этого необходимо продолжать работу по организации
районных универсальных и тематических ярмарок, что позволит увеличить

объём розничного товарооборота, поддержит местных товаропроизводителей,
а главное удовлетворит спрос потребителей.
Транспортный комплекс.
На современном этапе развития экономики района перед транспортным
комплексом стоит серьезная задача обеспечения потребностей населения
района в перевозках и повышения качества предоставляемых услуг. Характер
подвижности населения, уровень развития производства и торговли
определяет
спрос
на
услуги
транспорта.
Транспорт
является
системообразующим фактором, влияя на уровень жизни населения и
развития производительных сил.
Основными задачами в данном направлении Стратегией предусмотено:
- обеспечение функционирования и развитие сети автомобильных дорог
общего пользования;
- обеспечение потребностей населения в пассажирских перевозках на
социально значимых маршрутах;
- развитие инфраструктуры транспортного комплекса.
Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности.
Поставив цель повышения уровня жизни населения и комфортности
проживания граждан, нельзя не говорить о таких вопросах, как уровень
преступности, борьба с правонарушениями и противодействие коррупции.
В целях обеспечения безопасной жизни в районе Стратегия
предусматривает на весь период действия:
- совершенствование системы профилактики правонарушений,
обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина,
общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение
эффективности в борьбе с преступностью;
- совершенствование системы управления деятельностью по
повышению безопасности дорожного движения;
- повышение защиты населения, объектов первоочередной
антитеррористической защиты, расположенных на территории района, от
террористической угрозы;
- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций,
повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного
характера;
- создание условий для обеспечения гарантированного комплектования
Вооруженных Сил Российской Федерации морально и психологически
подготовленными призывниками;
- профилактику наркомании и токсикомании среди молодёжи района;
- предупреждение и иных правонарушений в сфере незаконного
оборота наркотиков.
Третье направление: Развитие социальной сферы за счет содействия
занятости населения, развития системы трудоустройства, социального

партнёрства, развития сфер образования, культуры, физической культуры и
спорта, туризма.
Данное направление выделено в Стратегии третьим не потому, что
является второстепенным. Наоборот: важнейшим аспектом при разработке
Стратегии являлась социальная направленность.
Любая власть только тогда заслуживает доверие и поддержку, когда ее
программа и конкретные действия направлены на улучшение жизни людей.
Именно поэтому первым направлением стало развитие экономики района.
Реализация мер позволит пополнить районный бюджет и дать новое дыхание
нашим социальным программам.
Демография.
С целью стабилизации численности населения района основными
задачами являются:
- укрепление здоровья детей и подростков;
- создание условий и формирование мотивации для ведения здорового
образа жизни;
- сокращение уровня смертности граждан;
- создание благоприятных условий для проживания, отвечающим
стандартам жизни;
- создание условий для повышения рождаемости;
- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовнонравственных традиций семейных отношений;
- разработка аспектов обеспечения молодых семей достойными
жилищными условиями;
- проведение профилактических мероприятий в целях раннего
выявления нарушений состояния здоровья;
- оказание содействия добровольному переселению соотечественников
в район.
Занятость.
В сфере занятости населения работа администрации будет направлена
на достижение равновесия спроса и предложения рабочей силы на рынке
труда, своевременное удовлетворение потребности предприятий и
организаций в рабочих кадрах соответствующего профиля и снижение риска
невостребованности
выпускников
учреждений
профессионального
образования.
Особо важными задачами ставится:
- легализация трудовых отношений;
- создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека;
- поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан,
осуществляемой в рамках законности, содействие развитию их способностей
к производительному, творческому труду;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
- организацию общественных работ безработных граждан, в т. ч.
инвалидов, испытывающих трудности в поиске работы;
- содействие самозанятости безработных граждан;
- оказание содействия в трудоустройстве соотечественникам,
прибывшим на территорию района.
Образование.
Залог успешного будущего во многом зависит от того, насколько
сегодня уделяется внимание развитию образования. Поэтому сфере
образования в Стратегии района отводится особое место. Рост экономики и
качества жизни населения района требуют выработки широкого комплекса
мер по соблюдению соответствия системы образования задачам социальноэкономического развития района.
С целью развития образования в Рассказовском районе, обеспечения
максимальной доступности образовательных услуг, предоставляемых
образовательными учреждениями района в соответствии с запросами
населения и перспективными задачами развития общества и экономики,
будут решаться задачи по:
- развитию инфраструктуры и организационных механизмов,
обеспечивающих максимальную доступность и качество услуг дошкольного
образования;
- модернизации общего образования, обеспечивающую равную
доступность и современное качество учебных результатов;
- развитию системы воспитания и дополнительного образования детей,
создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
- созданию условий, способствующих повышению квалификации
руководителей и работников системы образования;
- обеспечению доступности всех видов образования для детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
обеспечению
комплексной
безопасности
образовательных
учреждений;
- укреплению материально-технической базы образовательных
учреждений.
Культура.
Рассказовский район – один из наиболее развитых и интересных в
культурном отношении районов области. Об этом свидетельствуют как
количественные, так и качественные показатели культурной жизни района,
обладающего бесспорными
достижениями
в
различных
областях
профессионального и самодеятельного творчества, признанными и на
Тамбовщине, и за ее пределами.
Вместе с тем, многие проблемы сферы культуры района пока остаются
нерешенными.

Работа в данном направлении будет направлена на:
- реализацию стратегической роли культуры как духовно-нравственного
основания развития личности и общества через сохранение, эффективное
использование и пополнение культурного потенциала, развитие и
совершенствование системы патриотического воспитания граждан района;
- сохранение, пополнение и использование культурного и
исторического наследия, обеспечение равного доступа населения к
культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация
культурного и духовного потенциала каждой личности;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы
культуры в Рассказовском районе;
- формирование у граждан высокого патриотического сознания,
верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных
обязанностей; привлечение к участию в патриотическом воспитании всех
образовательных учреждений района;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Развитие сельского туризма.
Рассказовский край зона с уникальным природным ландшафтом.
Для массового отдыха в летнее время в живописных уголках района на
малых речках – необходимо благоустройство пляжей.
В настоящее время ведется работа по составлению районного реестра
наиболее привлекательных туристических мест.
К культурно -историческим и религиозным местам района относятся:
- Покровская церковь построена в 1887 году, действующая, в с.
Нижнеспасское;
- Христорождественская церковь построена в 1854 году, действующая,
в с. Рождественское;
- Памятное место -село Бабино (в настоящее время пос. Преображенье),
где родился выдающийся русский писатель, классик отечественной
литературы С.Н. Сергеев-Ценский, 1875-1958гг. в 4,5 км к юго-западу от с.
Коптево;
- Литературно-мемориальный музей С.Н. Сергеева-Ценского филиал
ТОГУК музея-усадьбы С.В. Рахманинова «Ивановка» музей располагается в
здании филиала Верхнеспасской СОШ, в музее имеются выставочный зал,
литературно-художественный салон расположен в с. Коптево.
Администрацией района создан раздел «Туризм» на официальном сайте
администрации района.
Физическая культура, спорт и туризм.
Физическая культура и массовый спорт становятся все более значимым
социальным
явлением,
положительно
влияющим
на
внедрение
здорового образа жизни среди населения района, на образование и
воспитание подрастающего поколения, активное проведение досуга и

оздоровление различных социальных групп населения и реабилитации
инвалидов.
Необходимо направить свою деятельность в данной сфере на:
- организацию и проведение физкультурно-оздоровительных
мероприятий по
вовлечению
населения
в
занятия
физической
культурой и массовым спортом;
- организацию и
проведение физкультурных и массовых
спортивных мероприятий с обучающимися образовательных учреждений
района;
- организацию и проведение физкультурно-оздоровительных
мероприятий с различными слоями населения;
- участие команд района на региональных, всероссийских и иных
физкультурных и комплексных спортивных мероприятиях;
- строительство и реконструкцию спортивных объектов;
- организацию и проведение мероприятий по пропаганде
физической культуры и спорта;
- реализацию
мероприятий по развитию и продвижению
туристского потенциала района.

4. Ресурсы и резервы для реализации поставленных
целей и задач
Основными ресурсами района, которые будут использованы для
реализации поставленных целей и задач являются:
1. Свободные земельные участки;
2. Трудовые ресурсы;
4. Финансовые ресурсы.
Свободные земельные участки.
В целях создания доступной инфраструктуры для размещения
производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков,
технологических парков, бизнес-центров и иных объектов) на территории
Рассказовского района определены девять инвестиционных площадок
Перечень инвестиционных площадок
Площадка № 1
1. Месторасположение площадки
2. Категория земель

Тамбовская обл., р-н Рассказовский, в границах кадастрового квартала 68:15:3411001
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

3. Площадь, га

1,7

4. Форма собственности

государственная
(неразграниченная)

5. Возможность расширения

есть

6. Предполагаемые направления
использования
7. Наличие зданий и сооружений

строительство полигона для захоронения твердых бытовых отходов

8.

нет

Наличие инфраструктуры и
коммуникаций
Газ

участка (м)

Электроэнергия

900

Вода

2000

Водоотведение

----------

Автодорога

900 до асфальтированной дороги «Верхнеспасское-Алексеевка»

1500

1. Общая информация
1.1. Тип площадки (краткое описание)

на земельном участке
расположен отработанный карьер по добыче глины

68:15:3411001:1
1.2. Кадастровый номер
1.3. Форма владения землей и зданиями (собственность, аренда, другая) государственная

(неразграниченная)

1.4. Юридический (почтовый) адрес, телефон {код города), е-mail,
website

1.5. Лицо для контактов

Тамбовская обл.,
г. Рассказово, ул. Советская, 1, тел./факс.
приемной 8(47531)24-982,
post@r31.tambov.gov.ru
http//r31.tmbreg.ru/
Ануфриев
Алексей Николаевич
первый заместитель
главы администрации
Рассказовского района
8(47531)24-8-89
8(47531)24-9-82
aanuf@mail.ru
----

1.6. Должность
1.7. Телефон
1.8 Факс
1.9. Электронная почта
1.10. Веб-сайт
2. Месторасположение площадки
2.1. Адрес площадки

Тамбовская обл., р-н
Рассказовский, в границах кадастрового квартала 68:15:3411001

2.2. Расположение на территории действующей организации
2.3. В черте города
2.4. Удаленность от г. Тамбова, км
2.5. В охранной зоне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), непосредственно в объектах культурного наследия
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2.6. Удаленность от автомагистрали, км

до автодороги «Тамбов-Уварово-Мучкапский»
4,5

2.7. Удаленность от железнодорожной станции, км
2.8. Удаленность от аэропорта, км
2.9. Близлежащие производственные объекты (промышленные, сельскохозяйственные, иные) и расстояние до них, км

30
56
Кирпичный завод,
ОАО «Рассказовская
МПМК №1; 0,1

2.10. Расстояние до ближайших жилых домов, км
3. Характеристика инвестиционной площадки
3.1. Площадь, га
3.2. Наличие зданий и сооружений (перечислить)
3.3. Возможность расширения
3.4. Категория земель (земли сельскохозяйственного назначения; земли
поселений; земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых
природных территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного
фонда; земли запаса)

1

3.5. Функциональная зона

зона специального назначения

3.6. Наличие ограждений (есть, нет)
3.7. Рельеф, вид грунта (ровная, наклонная, террасная, уступами)
3.8. Текущее использование площадки

нет
уступами
не используется
строительство полигона для захоронения
твердых бытовых отходов

3.9. Предполагаемые направления использования

1,7
---есть
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли
иного специального назначения

4. Инфраструктура
Ресурс

Наличие

Водоснабже есть
ние
Электроэнер есть
гия
нет
Отопление
Канализация нет
Газ

есть

Пар

нет

Единица из- Мощность
мерения

куб.
м/год
кВт
Гкал/час --куб.
м/год
куб.
м/год
-Бар

Удаленность
площадки от
источника, м

Возможность
увеличения

2000

бурение новых возможно
скважин

900

нет

возможно

---

---

---

1500

нет

возможно

--

--

--

МОЩНОСТИ (ДО)

Возможность периодического отключения

Очистные со- нет
оружения
нет
Сжатый
воздух

м/год

--

--

--

--

куб.

--

--

--

--

М./ГОД

5. Коммуникации на территории
5.1. Автодороги (тип, покрытие, протяженность и т.д.)
5.2. Железнодорожная ветка (тип, покрытие, протяженность и т.д.)
5.3. Сети телекоммуникаций (телефон, Интернет, иное)
6. Здания и сооружения на территории
Название
объекта

Площадь,
кв. м

Этажность

--

--

--

Высота по- Тип конструкций, стен
толка, м

--

--

-------

Степень завершенности
(% или
иное)

Год построй- Как используется
ки и оценка в настоящее время
текущего
(% или иное
стояния

--

--

--

7. Трудовые ресурсы (численность населения ближайших населенных пунктов)
с. Верхнеспасское-2207 человек, д. Алексеевка- 218 человек, с. Липовка -326 человек.
Развито транспортное сообщение с г. Рассказово, численность населения 45 000 человек.

8. Условия приобретения (пользования) площадки (покупка, аренда и т.д.)
аренда
8.1. Условия аренды (приобретения) участка
207527 руб./год
8.2. Расчетная стоимость аренды
8.3. Прочие затраты, связанные с приобретением площадки (то- топограф. съемка
пографическая съемка, составление кадастрового плана, межевание и т.д.) 15-20 тыс. рублей

Площадка № 2

2. Категория земель

Тамбовская обл., р-н Рассказовский, в границах кадастрового квартала 68:15:2301008
земли сельскохозяйственного назначения

3. Площадь, га

10

4. Форма собственности

государственная
(неразграниченная)
есть

1. Месторасположение площадки

5. Возможность расширения
6. Предполагаемые направления
использования
7. Наличие зданий и сооружений
8.

производственная деятельность; животноводство
на земельном участке расположены
полуразрушенные объекты

Наличие инфраструктуры и
коммуникаций
Газ

участка (м)

Электроэнергия

1000

Вода

100

Водоотведение

----------

500

Автодорога

900 до асфальтированной дороги «Рассказово-2-я Пятилетка»

1. Общая информация
1.1. Тип площадки (краткое описание)

на земельном участке
расположены
полуразрушенные
объекты

----1.2. Кадастровый номер
1.3. Форма владения землей и зданиями (собственность, аренда, другая) государственная

(неразграниченная)

1.4. Юридический (почтовый) адрес, телефон {код города), е-mail,
website

1.5. Лицо для контактов

Тамбовская обл.,
г. Рассказово, ул. Советская, 1, тел./факс.
приемной 8(47531)24-982,
post@r31.tambov.gov.ru
http//r31.tmbreg.ru/
Ануфриев
Алексей Николаевич
первый заместитель
главы администрации
Рассказовского района
8(47531)24-8-89
8(47531)24-9-82
aanuf@mail.ru
----

1.6. Должность
1.7. Телефон
1.8 Факс
1.9. Электронная почта
1.10. Веб-сайт
2. Месторасположение площадки
2.1. Адрес площадки

Тамбовская обл., р-н
Рассказовский, в границах кадастрового квартала 68:15:2301008

2.2. Расположение на территории действующей организации
2.3. В черте города
2.4. Удаленность от г. Тамбова, км
2.5. В охранной зоне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), непосредственно в объектах культурного наследия
2.6. Удаленность от автомагистрали, км
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2.7. Удаленность от железнодорожной станции, км
2.8. Удаленность от аэропорта, км
2.9. Близлежащие производственные объекты (промышленные, сельскохозяйственные, иные) и расстояние до них, км

36
62
ООО «Липовка»;
4,5

2.10. Расстояние до ближайших жилых домов, км
3. Характеристика инвестиционной площадки
3.1. Площадь, га
3.2. Наличие зданий и сооружений (перечислить)
3.3. Возможность расширения

0,8

до автодороги «Тамбов-Уварово-Мучкапский»
7,5

10
---есть

3.4. Категория земель (земли сельскохозяйственного назначения; земли земли сельскохозяйственного назначения
поселений; земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых
природных территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного
фонда; земли запаса)
3.5. Функциональная зона

зона специального назначения

3.6. Наличие ограждений (есть, нет)
3.7. Рельеф, вид грунта (ровная, наклонная, террасная, уступами)
3.8. Текущее использование площадки

нет
ровная
не используется
производственная деятельность; животноводство

3.9. Предполагаемые направления использования
4. Инфраструктура
Ресурс

Наличие

Водоснабже
ние
Электроэнер
гия
Отопление
Канализация

есть

Газ

есть

Пар
Очистные
сооружения
Сжатый
воздух

нет
нет

Удаленность
площадки от
источника, м

Возможность
увеличения

100

бурение новых возможно
скважин

1000

нет

возможно

---

---

---

500

нет

возможно

---

---

---

---

--

--

--

--

Единица из- Мощность
мерения

куб.
м/год
кВт

есть
нет
нет

Гкал/час
куб.
м/год
куб.
м/год
Бар
куб.
м/год
куб.

нет

---

МОЩНОСТИ (ДО)

Возможность периодического отключения

М./ГОД

5. Коммуникации на территории
5.1. Автодороги (тип, покрытие, протяженность и т.д.)
5.2. Железнодорожная ветка (тип, покрытие, протяженность и т.д.)
5.3. Сети телекоммуникаций (телефон, Интернет, иное)
6. Здания и сооружения на территории
Название
объекта

Площадь,
кв. м

Этажность

--

--

--

Тип конструкВысота
потолка, м ций, стен

--

--

-------

Степень
завершенности
(% или
иное)

Год поКак используется в
стройки и
настоящее время
оценка те- (% или иное
кущего стояния

--

--

--

7. Трудовые ресурсы (численность населения ближайших населенных пунктов)
с. Верхнеспасское-2207 человек, д. Алексеевка- 218 человек, с. Липовка -326 человек.
Развито транспортное сообщение с г. Рассказово, численность населения 45 000 человек.

8. Условия приобретения (пользования) площадки (покупка, аренда и т.д.)
аренда
8.1. Условия аренды (приобретения) участка

4,24% от кадастровой
стоимости зем.
участка в год

8.2. Расчетная стоимость аренды

8.3. Прочие затраты, связанные с приобретением площадки (то- топограф. съемка
пографическая съемка, составление кадастрового плана, межевание и т.д.) 120-150 тыс. рублей

Площадка № 3
1. Месторасположение площадки

Тамбовская обл., р-н Рассказовский, Нижнеспасский
сельсовет, в центральной части кадастрового квартала 68:15:4701010

2. Категория земель

земли сельскохозяйственного назначения

3. Площадь, га

13 га

4. Форма собственности

государственная
(неразграниченная)
нет

5. Возможность расширения
6. Предполагаемые направления
использования
7. Наличие зданий и сооружений
8.

строительство молочно-товарной фермы
расположены полуразрушенные объекты

Наличие инфраструктуры и
коммуникаций
Газ

Удаленность от границ земельного
участка (м)

Электроэнергия

100

Вода

1500

Водоотведение

----------

Автодорога

100 до асфальтированной дороги «Рассказово-Нижнеспасское-Ахтырка»

100

1. Общая информация
1.1. Тип площадки (краткое описание)

на земельном участке
расположены полуразрушенные объекты

1.2. Кадастровый номер
1.3. Форма владения землей и зданиями (собственность, аренда, другая) государственная

(неразграниченная)

1.4. Юридический (почтовый) адрес, телефон {код города), е-mail,
website

1.5. Лицо для контактов

Тамбовская обл.,
г. Рассказово, ул. Советская, 1, тел./факс.
приемной 8(47531)24-982,
post@r31.tambov.gov.ru
http//r31.tmbreg.ru/
Ануфриев Алексей Николаевич
первый заместитель
главы администрации
Рассказовского района
8(47531)24-8-89
8(47531)24-9-82
aanuf@mail.ru
----

1.6. Должность
1.7. Телефон
1.8 Факс
1.9. Электронная почта
1.10. Веб-сайт
2. Месторасположение площадки
2.1. Адрес площадки

Тамбовская обл., р-н
Рассказовский, Нижнеспасский сельсовет, в
центральной части кадастрового квартала
68:15:4701010

2.2. Расположение на территории действующей организации
2.3. В черте города
2.4. Удаленность от г. Тамбова, км
2.5. В охранной зоне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), непосредственно в объектах культурного наследия
2.6. Удаленность от автомагистрали, км

---------40
-----

2.7. Удаленность от железнодорожной станции, км
2.8. Удаленность от аэропорта, км
2.9. Близлежащие производственные объекты (промышленные, сельскохозяйственные, иные) и расстояние до них, км

19
45
-

2.10. Расстояние до ближайших жилых домов, км
3. Характеристика инвестиционной площадки
3.1. Площадь, га
3.2. Наличие зданий и сооружений (перечислить)
3.3. Возможность расширения

0,35

0,1 км до асфальтированной дороги «Рассказово-Нижнеспасское-Ахтырка»

13
---нет

3.4. Категория земель (земли сельскохозяйственного назначения; земли земли сельскохозяйственного назначения
поселений; земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых
природных территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного
фонда; земли запаса)

3.5. Функциональная зона

зона специального назначения

3.6. Наличие ограждений (есть, нет)
3.7. Рельеф, вид грунта (ровная, наклонная, террасная, уступами)
3.8. Текущее использование площадки

нет
ровная
не используется
строительство молочно-товарной фермы

3.9. Предполагаемые направления использования

4. Инфраструктура
Ресурс

Наличие

Возможность
увеличения

1500

бурение новых возможно
скважин

100

нет

возможно

---

---

---

100

нет

возможно

---

---

---

---

--

--

--

--

куб.
м/год
кВт

Водоснабже есть
ние
Электроэнер есть
гия
нет
Отопление
Канализация нет

Гкал/час
куб.
м/год
куб.
м/год
Бар
куб.
м/год
куб.

есть

Газ

Удаленность
площадки от
источника, м

Единица из- Мощность
мерения

нет
Пар
Очистные со- нет
оружения
нет
Сжатый
воздух

---

МОЩНОСТИ (ДО)

Возможность периодического отключения

М./ГОД

5. Коммуникации на территории
5.1. Автодороги (тип, покрытие, протяженность и т.д.)
5.2. Железнодорожная ветка (тип, покрытие, протяженность и т.д.)
5.3. Сети телекоммуникаций (телефон, Интернет, иное)
6. Здания и сооружения на территории
Название
объекта

Площадь,
кв. м

Этажность

--

--

--

Высота по- Тип конструкций, стен
толка, м

--

--

-------

Степень завершенности
(% или
иное)

Год построй- Как используется
ки и оценка в настоящее время
текущего
(% или иное
стояния

--

--

--

7. Трудовые ресурсы (численность населения ближайших населенных пунктов)
с. Нижнеспасское-2257 человек, с. Подоскляй-246 человек.
Развито транспортное сообщение с г. Рассказово, численность населения 45 000 человек.

8. Условия приобретения (пользования) площадки (покупка, аренда и т.д.)
аренда
8.1. Условия аренды (приобретения) участка
после кадастровой
8.2. Расчетная стоимость аренды
оценки

8.3. Прочие затраты, связанные с приобретением площадки (то- топограф. съемка
пографическая съемка, составление кадастрового плана, межевание и т.д.) 15-20 тыс. рублей

Площадка № 4
1. Месторасположение площадки

Тамбовская обл., р-н Рассказовский, Нижнеспасский
сельсовет, в кадастровом квартале 68:15:4702004

2. Категория земель

земли населенных пунктов

3. Площадь, га

16 га

4. Форма собственности

государственная
(неразграниченная)
нет

5. Возможность расширения
6. Предполагаемые направления
использования
7. Наличие зданий и сооружений

комплексное жилищное строительство

Наличие инфраструктуры и
коммуникаций
Газ

Удаленность от границ земельного
участка (м)

Электроэнергия

150

Вода

2000

Водоотведение

----------

Автодорога

200 до асфальтированной дороги «Рассказово-Нижнеспасское-Ахтырка»

8.

----

150

1. Общая информация
1.1. Тип площадки (краткое описание)

ровная площадка

1.2. Кадастровый номер
1.3. Форма владения землей и зданиями (собственность, аренда, другая) государственная

(неразграниченная)

1.4. Юридический (почтовый) адрес, телефон {код города), е-mail,
website

1.5. Лицо для контактов

Тамбовская обл.,
г. Рассказово, ул. Советская, 1, тел./факс.
приемной 8(47531)24-982,
post@r31.tambov.gov.ru
http//r31.tmbreg.ru/
Ануфриев Алексей Николаевич
первый заместитель
главы администрации
Рассказовского района
8(47531)24-8-89
8(47531)24-9-82
aanuf@mail.ru
----

1.6. Должность
1.7. Телефон
1.8 Факс
1.9. Электронная почта
1.10. Веб-сайт
2. Месторасположение площадки
2.1. Адрес площадки

Тамбовская обл., р-н
Рассказовский, Нижнеспасский сельсовет, в
кадастровом квартале
68:15:4702004

2.2. Расположение на территории действующей организации
2.3. В черте города
2.4. Удаленность от г. Тамбова, км
2.5. В охранной зоне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), непосредственно в объектах культурного наследия
2.6. Удаленность от автомагистрали, км

---------42
-----

2.7. Удаленность от железнодорожной станции, км
2.8. Удаленность от аэропорта, км
2.9. Близлежащие производственные объекты (промышленные, сельскохозяйственные, иные) и расстояние до них, км

20
46
-

2.10. Расстояние до ближайших жилых домов, км
3. Характеристика инвестиционной площадки
3.1. Площадь, га
3.2. Наличие зданий и сооружений (перечислить)
3.3. Возможность расширения
3.4. Категория земель (земли сельскохозяйственного назначения; земли
поселений; земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых
природных территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного
фонда; земли запаса)

1

3.5. Функциональная зона

жилая зона

3.6. Наличие ограждений (есть, нет)

нет

0,2 км до асфальтированной дороги «Рассказово-Нижнеспасское-Ахтырка»

16
---нет
земли населенных пунктов

3.7. Рельеф, вид грунта (ровная, наклонная, террасная, уступами)
3.8. Текущее использование площадки

3.9. Предполагаемые направления использования

ровная
не используется
комплексное жилищное
строительство

4. Инфраструктура
Ресурс

Наличие

Возможность
увеличения

2000

бурение новых возможно
скважин

150

нет

возможно

---

---

---

150

нет

возможно

---

---

---

---

--

--

--

--

куб.
м/год
кВт

Водоснабже есть
ние
Электроэнер есть
гия
нет
Отопление
Канализация нет

Гкал/час
куб.
м/год
куб.
м/год
Бар
куб.
м/год
куб.

есть

Газ

Удаленность
площадки от
источника, м

Единица из- Мощность
мерения

нет
Пар
Очистные со- нет
оружения
нет
Сжатый
воздух

---

МОЩНОСТИ (ДО)

Возможность периодического отключения

М./ГОД

5. Коммуникации на территории
5.1. Автодороги (тип, покрытие, протяженность и т.д.)
5.2. Железнодорожная ветка (тип, покрытие, протяженность и т.д.)
5.3. Сети телекоммуникаций (телефон, Интернет, иное)
6. Здания и сооружения на территории
Название
объекта

Площадь,
кв. м

Этажность

--

--

--

Высота по- Тип конструкций, стен
толка, м

--

--

-------

Степень завершенности
(% или
иное)

Год построй- Как используется
ки и оценка в настоящее время
текущего
(% или иное
стояния

--

--

--

7. Трудовые ресурсы (численность населения ближайших населенных пунктов)
с. Нижнеспасское-2257 человек, с. Подоскляй-246 человек.
Развито транспортное сообщение с г. Рассказово, численность населения 45 000 человек.

8. Условия приобретения (пользования) площадки (покупка, аренда и т.д.)
аренда
8.1. Условия аренды (приобретения) участка
после кадастровой
8.2. Расчетная стоимость аренды
оценки

8.3. Прочие затраты, связанные с приобретением площадки (то- топограф. съемка
пографическая съемка, составление кадастрового плана, межевание и т.д.) 15-20 тыс. рублей

Площадка № 5
1. Месторасположение площадки

Тамбовская обл., р-н Рассказовский, Нижнеспасский
сельсовет, в кадастровом квартале 68:15:4703001

2. Категория земель

земли населенных пунктов

3. Площадь, га

26 га

4. Форма собственности

государственная
(неразграниченная)
нет

5. Возможность расширения
6. Предполагаемые направления
использования
7. Наличие зданий и сооружений

комплексное жилищное строительство

Наличие инфраструктуры и
коммуникаций
Газ

Удаленность от границ земельного
участка (м)

Электроэнергия

150

Вода

2000

Водоотведение

----------

Автодорога

200 до асфальтированной дороги «Рассказово-Нижнеспасское-Ахтырка»

8.

----

150

1. Общая информация
1.1. Тип площадки (краткое описание)

ровная площадка

1.2. Кадастровый номер
1.3. Форма владения землей и зданиями (собственность, аренда, другая) государственная

(неразграниченная)

1.4. Юридический (почтовый) адрес, телефон {код города), е-mail,
website

1.5. Лицо для контактов

Тамбовская обл.,
г. Рассказово, ул. Советская, 1, тел./факс.
приемной 8(47531)24-982,
post@r31.tambov.gov.ru
http//r31.tmbreg.ru/
Ануфриев Алексей Николаевич
первый заместитель
главы администрации
Рассказовского района
8(47531)24-8-89
8(47531)24-9-82
aanuf@mail.ru
----

1.6. Должность
1.7. Телефон
1.8 Факс
1.9. Электронная почта
1.10. Веб-сайт
2. Месторасположение площадки

2.1. Адрес площадки

Тамбовская обл., р-н
Рассказовский, Нижнеспасский сельсовет, в
кадастровом квартале
68:15:4704001

2.2. Расположение на территории действующей организации
2.3. В черте города
2.4. Удаленность от г. Тамбова, км
2.5. В охранной зоне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), непосредственно в объектах культурного наследия
2.6. Удаленность от автомагистрали, км

---------43
-----

2.7. Удаленность от железнодорожной станции, км
2.8. Удаленность от аэропорта, км
2.9. Близлежащие производственные объекты (промышленные, сельскохозяйственные, иные) и расстояние до них, км

21
47
-

2.10. Расстояние до ближайших жилых домов, км
3. Характеристика инвестиционной площадки
3.1. Площадь, га
3.2. Наличие зданий и сооружений (перечислить)
3.3. Возможность расширения
3.4. Категория земель (земли сельскохозяйственного назначения; земли
поселений; земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых
природных территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного
фонда; земли запаса)

1

3.5. Функциональная зона

жилая зона

3.6. Наличие ограждений (есть, нет)
3.7. Рельеф, вид грунта (ровная, наклонная, террасная, уступами)
3.8. Текущее использование площадки

нет
ровная
не используется
комплексное жилищное
строительство

3.9. Предполагаемые направления использования

0,2 км до асфальтированной дороги «Рассказово-Нижнеспасское-Ахтырка»

26
---нет
земли населенных пунктов

4. Инфраструктура
Ресурс

Водоснабже
ние
Электроэнер
гия
Отопление

Наличие

есть
есть
нет

Единица из- Мощность
мерения

куб.
м/год
кВт
Гкал/час --

Удаленность
площадки от
источника, м

Возможность
увеличения

2000

бурение новых возможно
скважин

150

нет

возможно

--

--

--

МОЩНОСТИ (ДО)

Возможность периодического отключения

куб.
м/год
куб.
м/год
Бар
куб.
м/год
куб.

Канализация нет
есть

Газ

нет
Пар
Очистные со- нет
оружения
нет
Сжатый
воздух

--

--

--

--

150

нет

возможно

---

---

---

---

--

--

--

--

М./ГОД

5. Коммуникации на территории
5.1. Автодороги (тип, покрытие, протяженность и т.д.)
5.2. Железнодорожная ветка (тип, покрытие, протяженность и т.д.)
5.3. Сети телекоммуникаций (телефон, Интернет, иное)
6. Здания и сооружения на территории
Название
объекта

Площадь,
кв. м

Этажность

--

--

--

Высота по- Тип конструкций, стен
толка, м

--

--

-------

Степень завершенности
(% или
иное)

Год построй- Как используется
ки и оценка в настоящее время
текущего
(% или иное
стояния

--

--

--

7. Трудовые ресурсы (численность населения ближайших населенных пунктов)
с. Нижнеспасское-2257 человек, с. Подоскляй-246 человек.
Развито транспортное сообщение с г. Рассказово, численность населения 45 000 человек.

8. Условия приобретения (пользования) площадки (покупка, аренда и т.д.)
аренда
8.1. Условия аренды (приобретения) участка
после кадастровой
8.2. Расчетная стоимость аренды
оценки

8.3. Прочие затраты, связанные с приобретением площадки (то- топограф. съемка
пографическая съемка, составление кадастрового плана, межевание и т.д.) 15-20 тыс. рублей

Площадка № 6
1. Месторасположение площадки

Тамбовская обл., р-н Рассказовский, Нижнеспасский
сельсовет, в кадастровом квартале 68:15:4704001

2. Категория земель

земли населенных пунктов

3. Площадь, га

20 га

4. Форма собственности

государственная
(неразграниченная)
нет

5. Возможность расширения
6. Предполагаемые направления
использования
7. Наличие зданий и сооружений

комплексное жилищное строительство

Наличие инфраструктуры и
коммуникаций

Удаленность от границ земельного
участка (м)

8.

----

Газ

150

Электроэнергия

150

Вода

2000

Водоотведение

----------

Автодорога

200 до асфальтированной дороги «Рассказово-Нижнеспасское-Ахтырка»

1. Общая информация
1.1. Тип площадки (краткое описание)

ровная площадка

1.2. Кадастровый номер
1.3. Форма владения землей и зданиями (собственность, аренда, другая) государственная

(неразграниченная)

1.4. Юридический (почтовый) адрес, телефон {код города), е-mail,
website

1.5. Лицо для контактов

Тамбовская обл.,
г. Рассказово, ул. Советская, 1, тел./факс.
приемной 8(47531)24-982,
post@r31.tambov.gov.ru
http//r31.tmbreg.ru/
Ануфриев
Алексей Николаевич
первый заместитель
главы администрации
Рассказовского района
8(47531)24-8-89
8(47531)24-9-82
aanuf@mail.ru
----

1.6. Должность
1.7. Телефон
1.8 Факс
1.9. Электронная почта
1.10. Веб-сайт
2. Месторасположение площадки
2.1. Адрес площадки

Тамбовская обл., р-н
Рассказовский, Нижнеспасский сельсовет, в
кадастровом квартале
68:15:4704001

2.2. Расположение на территории действующей организации
2.3. В черте города
2.4. Удаленность от г. Тамбова, км
2.5. В охранной зоне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), непосредственно в объектах культурного наследия
2.6. Удаленность от автомагистрали, км

---------44
-----

2.7. Удаленность от железнодорожной станции, км
2.8. Удаленность от аэропорта, км
2.9. Близлежащие производственные объекты (промышленные, сельскохозяйственные, иные) и расстояние до них, км

22
48
-

0,2 км до асфальтированной дороги «Рассказово-Нижнеспасское-Ахтырка»

2.10. Расстояние до ближайших жилых домов, км
3. Характеристика инвестиционной площадки
3.1. Площадь, га
3.2. Наличие зданий и сооружений (перечислить)
3.3. Возможность расширения
3.4. Категория земель (земли сельскохозяйственного назначения; земли
поселений; земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых
природных территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного
фонда; земли запаса)

1

3.5. Функциональная зона

жилая зона

3.6. Наличие ограждений (есть, нет)
3.7. Рельеф, вид грунта (ровная, наклонная, террасная, уступами)
3.8. Текущее использование площадки

нет
ровная
не используется
комплексное жилищное
строительство

3.9. Предполагаемые направления использования

20
---нет
земли населенных пунктов

4. Инфраструктура
Ресурс

Наличие

Возможность
увеличения

2000

бурение новых возможно
скважин

150

нет

возможно

---

---

---

150

нет

возможно

---

---

---

---

--

--

--

--

куб.
м/год
кВт

Водоснабже есть
ние
Электроэнер есть
гия
нет
Отопление
нет
Канализация

Гкал/час
куб.
м/год
куб.
м/год
Бар
куб.
м/год
куб.

есть

Газ

Удаленность
площадки от
источника, м

Единица из- Мощность
мерения

нет
Пар
Очистные со- нет
оружения
нет
Сжатый
воздух

---

МОЩНОСТИ (ДО)

Возможность периодического отключения

М./ГОД

5. Коммуникации на территории
5.1. Автодороги (тип, покрытие, протяженность и т.д.)
5.2. Железнодорожная ветка (тип, покрытие, протяженность и т.д.)
5.3. Сети телекоммуникаций (телефон, Интернет, иное)
6. Здания и сооружения на территории
Название
объекта

Площадь,
кв. м

Этажность

--

--

--

Высота по- Тип конструкций, стен
толка, м

--

--

-------

Степень завершенности
(% или
иное)

Год построй- Как используется
ки и оценка в настоящее время
текущего
(% или иное
стояния

--

--

--

7. Трудовые ресурсы (численность населения ближайших населенных пунктов)
с. Нижнеспасское-2257 человек, с. Подоскляй-246 человек.
Развито транспортное сообщение с г. Рассказово, численность населения 45 000 человек.

8. Условия приобретения (пользования) площадки (покупка, аренда и т.д.)
аренда
8.1. Условия аренды (приобретения) участка
после кадастровой
8.2. Расчетная стоимость аренды
оценки

8.3. Прочие затраты, связанные с приобретением площадки (то- топограф. съемка
пографическая съемка, составление кадастрового плана, межевание и т.д.) 15-20 тыс. рублей

Площадка № 7
1. Месторасположение площадки

Тамбовская обл., р-н Рассказовский, Нижнеспасский
сельсовет, пос. Скорятино, в кадастровом квартале
68:15:1806001

2. Категория земель

земли населенных пунктов

3. Площадь, га

25 га

4. Форма собственности

государственная
(неразграниченная)
нет

5. Возможность расширения
6. Предполагаемые направления
использования
7. Наличие зданий и сооружений

комплексное жилищное строительство

Наличие инфраструктуры и
коммуникаций
Газ

Удаленность от границ земельного
участка (м)

Электроэнергия

300

Вода

4000

Водоотведение

----------

Автодорога

1000 до асфальтированной дороги «Рассказово-Нижнеспасское-Ахтырка»

8.

----

300

1. Общая информация
1.1. Тип площадки (краткое описание)

ровная площадка

1.2. Кадастровый номер
1.3. Форма владения землей и зданиями (собственность, аренда, другая) государственная

(неразграниченная)

1.4. Юридический (почтовый) адрес, телефон {код города), е-mail,
website

1.5. Лицо для контактов

Тамбовская обл.,
г. Рассказово, ул. Советская, 1, тел./факс.
приемной 8(47531)24-982,
post@r31.tambov.gov.ru
http//r31.tmbreg.ru/
Ануфриев Алексей Николаевич
первый заместитель
главы администрации
Рассказовского района
8(47531)24-8-89
8(47531)24-9-82
aanuf@mail.ru
----

1.6. Должность
1.7. Телефон
1.8 Факс
1.9. Электронная почта
1.10. Веб-сайт
2. Месторасположение площадки
2.1. Адрес площадки

Тамбовская обл., р-н
Рассказовский, Нижнеспасский сельсовет,
пос. Скорятино, в кадастровом квартале
68:15:1806001

2.2. Расположение на территории действующей организации
2.3. В черте города
2.4. Удаленность от г. Тамбова, км
2.5. В охранной зоне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), непосредственно в объектах культурного наследия
2.6. Удаленность от автомагистрали, км

---------47
-----

2.7. Удаленность от железнодорожной станции, км
2.8. Удаленность от аэропорта, км
2.9. Близлежащие производственные объекты (промышленные, сельскохозяйственные, иные) и расстояние до них, км

25
51
-

2.10. Расстояние до ближайших жилых домов, км
3. Характеристика инвестиционной площадки
3.1. Площадь, га
3.2. Наличие зданий и сооружений (перечислить)
3.3. Возможность расширения
3.4. Категория земель (земли сельскохозяйственного назначения; земли
поселений; земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых
природных территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного
фонда; земли запаса)

0,5

3.5. Функциональная зона

жилая зона

3.6. Наличие ограждений (есть, нет)

нет

1 км до асфальтированной дороги «Рассказово-Нижнеспасское-Ахтырка»

25
---нет
земли населенных пунктов

3.7. Рельеф, вид грунта (ровная, наклонная, террасная, уступами)
3.8. Текущее использование площадки

3.9. Предполагаемые направления использования

ровная
не используется
комплексное жилищное
строительство

4. Инфраструктура
Ресурс

Наличие

Возможность
увеличения

4000

бурение новых возможно
скважин

300

нет

возможно

---

---

---

300

нет

возможно

---

---

---

---

--

--

--

--

куб.
м/год
кВт

Водоснабже есть
ние
Электроэнер есть
гия
нет
Отопление
Канализация нет

Гкал/час
куб.
м/год
куб.
м/год
Бар
куб.
м/год
куб.

есть

Газ

Удаленность
площадки от
источника, м

Единица из- Мощность
мерения

нет
Пар
Очистные со- нет
оружения
нет
Сжатый
воздух

---

МОЩНОСТИ (ДО)

Возможность периодического отключения

М./ГОД

5. Коммуникации на территории
5.1. Автодороги (тип, покрытие, протяженность и т.д.)
5.2. Железнодорожная ветка (тип, покрытие, протяженность и т.д.)
5.3. Сети телекоммуникаций (телефон, Интернет, иное)
6. Здания и сооружения на территории
Название
объекта

Площадь,
кв. м

Этажность

--

--

--

Высота по- Тип конструкций, стен
толка, м

--

--

-------

Степень завершенности
(% или
иное)

Год построй- Как используется
ки и оценка в настоящее время
текущего
(% или иное
стояния

--

--

--

7. Трудовые ресурсы (численность населения ближайших населенных пунктов)
с. Нижнеспасское-2257 человек, с. Подоскляй-246 человек, пос. Скорятино-5 человек.
Развито транспортное сообщение с г. Рассказово, численность населения 45 000 человек.

8. Условия приобретения (пользования) площадки (покупка, аренда и т.д.)
аренда
8.1. Условия аренды (приобретения) участка
после кадастровой
8.2. Расчетная стоимость аренды
оценки

8.3. Прочие затраты, связанные с приобретением площадки (то- топограф. съемка
пографическая съемка, составление кадастрового плана, межевание и т.д.) 15-20 тыс. рублей

Площадка № 8
1. Месторасположение площадки

Тамбовская область, Рассказовский район, участок расположен в центральной части кадастрового квартала
68:15:2908001, фонд перераспределения (пашня) в границах бывшего СХПК "Новая жизнь"

2. Категория земель

земли сельскохозяйственного назначения

3. Площадь, га

28,9 га

4. Форма собственности

государственная
(неразграниченная)
нет

5. Возможность расширения
6. Предполагаемые направления
использования
7. Наличие зданий и сооружений
8.

под размещение убойного цеха по забою крупного рогатого скота и свиней
нет

Наличие инфраструктуры и
коммуникаций
Газ

Удаленность от границ земельного
участка (м)

Электроэнергия

100

Вода

нет

Водоотведение

нет

Автодорога

100 до асфальтированной дороги «Рассказово-с.Саюкино»

1200

1. Общая информация
1.1. Тип площадки (краткое описание)

свободный

1.2. Кадастровый номер
1.3. Форма владения землей и зданиями (собственность, аренда, другая) государственная

(неразграниченная)

1.4. Юридический (почтовый) адрес, телефон {код города), е-mail,
website

1.5. Лицо для контактов
1.6. Должность
1.7. Телефон
1.8 Факс
1.9. Электронная почта

Тамбовская обл.,
г. Рассказово, ул. Советская, 1, тел./факс.
приемной 8(47531)24-982,
post@r31.tambov.gov.ru
http//r31.tmbreg.ru/
Ануфриев
Алексей Николаевич
первый заместитель
главы администрации
Рассказовского района
8(47531)24-8-89
8(47531)24-9-82
aanuf@mail.ru

----

1.10. Веб-сайт
2. Месторасположение площадки
2.1. Адрес площадки

Тамбовская область,
Рассказовский район,
участок расположен в
центральной части кадастрового квартала
68:15:2908001, фонд
перераспределения
(пашня) в границах
бывшего СХПК "Новая
жизнь"

2.2. Расположение на территории действующей организации
2.3. В черте города
2.4. Удаленность от г. Тамбова, км
2.5. В охранной зоне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), непосредственно в объектах культурного наследия
2.6. Удаленность от автомагистрали, км

---------40
-----

2.7. Удаленность от железнодорожной станции, км
2.8. Удаленность от аэропорта, км
2.9. Близлежащие производственные объекты (промышленные, сельскохозяйственные, иные) и расстояние до них, км

7
48
-

2.10. Расстояние до ближайших жилых домов, км
3. Характеристика инвестиционной площадки
3.1. Площадь, га
3.2. Наличие зданий и сооружений (перечислить)
3.3. Возможность расширения
3.4. Категория земель (земли сельскохозяйственного назначения; земли
поселений; земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых
природных территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного
фонда; земли запаса)

1,5

3.5. Функциональная зона

зона специального назначения

3.6. Наличие ограждений (есть, нет)
3.7. Рельеф, вид грунта (ровная, наклонная, террасная, уступами)
3.8. Текущее использование площадки

нет
ровная
не используется

0,1 км до асфальтированной дороги «Рассказово-с.Саюкино»

28,9
---нет
земли сельскохозяйственного назначения

под размещение убойного цеха по забою
крупного рогатого скота и свиней

3.9. Предполагаемые направления использования

4. Инфраструктура
Ресурс

Наличие

куб.
м/год
кВт

Водоснабже есть
ние
Электроэнер есть
гия
нет
Отопление
Канализация нет
есть

Газ

нет
Пар
Очистные со- нет
оружения

Сжатый
воздух

Единица из- Мощность
мерения

нет

Удаленность
площадки от
источника, м

Возможность
увеличения

нет

бурение новых --скважин

100

нет

возможно

---

---

---

1200

нет

возможно

МОЩНОСТИ (ДО)

Возможность периодического отключения

Гкал/час
куб.
м/год
куб.
м/год
Бар
куб.
м/год

---

---

-нет

--строительство -очистных сооружений

куб.

--

--

--

--

М./ГОД

5. Коммуникации на территории
5.1. Автодороги (тип, покрытие, протяженность и т.д.)
5.2. Железнодорожная ветка (тип, покрытие, протяженность и т.д.)
5.3. Сети телекоммуникаций (телефон, Интернет, иное)
6. Здания и сооружения на территории
Название
объекта

Площадь,
кв. м

Этажность

--

--

--

Высота по- Тип конструкций, стен
толка, м

--

--

-------

Степень завершенности
(% или
иное)

Год построй- Как используется
ки и оценка в настоящее время
текущего
(% или иное
стояния

--

--

--

7. Трудовые ресурсы (численность населения ближайших населенных пунктов)
с. Саюкино – 1409 человек; с. Дмитриевщина – 1077 человек; с. Платоновка – 3876 человек.
Развито транспортное сообщение с г. Рассказово, численность населения 45 000 человек.

8. Условия приобретения (пользования) площадки (покупка, аренда и т.д.)
аренда
8.1. Условия аренды (приобретения) участка
после кадастровой
8.2. Расчетная стоимость аренды
оценки

8.3. Прочие затраты, связанные с приобретением площадки (то- топограф. съемка
пографическая съемка, составление кадастрового плана, межевание и т.д.) 15-20 тыс. рублей

Площадка № 9

1. Месторасположение площадки

Тамбовская обл., р-н Рассказовский, Саюкинский сельсовет, в северо-западной части кадастрового квартала
68:15:2701002

2. Категория земель

земли сельскохозяйственного назначения

3. Площадь, га

12 га

4. Форма собственности

государственная
(неразграниченная)
нет

5. Возможность расширения
6. Предполагаемые направления
использования
7. Наличие зданий и сооружений
8.

строительство животноводческой фермы
расположены полуразрушенные объекты

Наличие инфраструктуры и
коммуникаций
Газ

Удаленность от границ земельного
участка (м)

Электроэнергия

2000

Вода

1000

Водоотведение

----------

Автодорога

1000 до асфальтированной дороги «Рассказово-с.Саюкино»

2000

1. Общая информация
1.1. Тип площадки (краткое описание)

на земельном участке
расположены полуразрушенные объекты

1.2. Кадастровый номер
1.3. Форма владения землей и зданиями (собственность, аренда, другая) государственная

(неразграниченная)

1.4. Юридический (почтовый) адрес, телефон {код города), е-mail,
website

1.5. Лицо для контактов

Тамбовская обл.,
г. Рассказово, ул. Советская, 1, тел./факс.
приемной 8(47531)24-982,
post@r31.tambov.gov.ru
http//r31.tmbreg.ru/
Ануфриев Алексей Николаевич
первый заместитель
главы администрации
Рассказовского района
8(47531)24-8-89
8(47531)24-9-82
aanuf@mail.ru
----

1.6. Должность
1.7. Телефон
1.8 Факс
1.9. Электронная почта
1.10. Веб-сайт
2. Месторасположение площадки

2.1. Адрес площадки

Тамбовская обл., р-н
Рассказовский, Саюкинский сельсовет, в
северо-западной части
кадастрового квартала
68:15:2701002

2.2. Расположение на территории действующей организации
2.3. В черте города
2.4. Удаленность от г. Тамбова, км
2.5. В охранной зоне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), непосредственно в объектах культурного наследия
2.6. Удаленность от автомагистрали, км

---------48
-----

2.7. Удаленность от железнодорожной станции, км
2.8. Удаленность от аэропорта, км
2.9. Близлежащие производственные объекты (промышленные, сельскохозяйственные, иные) и расстояние до них, км

10
52
-

2.10. Расстояние до ближайших жилых домов, км
3. Характеристика инвестиционной площадки
3.1. Площадь, га
3.2. Наличие зданий и сооружений (перечислить)
3.3. Возможность расширения
3.4. Категория земель (земли сельскохозяйственного назначения; земли
поселений; земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых
природных территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного
фонда; земли запаса)

0,500

3.5. Функциональная зона

зона специального назначения

3.6. Наличие ограждений (есть, нет)
3.7. Рельеф, вид грунта (ровная, наклонная, террасная, уступами)
3.8. Текущее использование площадки

нет
ровная
не используется
строительство животноводческой фермы

3.9. Предполагаемые направления использования

4. Инфраструктура

1 км до асфальтированной дороги «Рассказово-с.Саюкино»

13
---нет
земли сельскохозяйственного назначения

Ресурс

Наличие

Возможность
увеличения

1000

бурение новых возможно
скважин

2000

нет

возможно

---

---

---

2000

нет

возможно

---

---

---

---

--

--

--

--

куб.
м/год
кВт

Водоснабже есть
ние
Электроэнер есть
гия
нет
Отопление
нет
Канализация

Гкал/час
куб.
м/год
куб.
м/год
Бар
куб.
м/год
куб.

есть

Газ

Удаленность
площадки от
источника, м

Единица из- Мощность
мерения

нет
Пар
Очистные со- нет
оружения
нет
Сжатый
воздух

---

МОЩНОСТИ (ДО)

Возможность периодического отключения

М./ГОД

5. Коммуникации на территории
5.1. Автодороги (тип, покрытие, протяженность и т.д.)
5.2. Железнодорожная ветка (тип, покрытие, протяженность и т.д.)
5.3. Сети телекоммуникаций (телефон, Интернет, иное)
6. Здания и сооружения на территории
Название
объекта

Площадь,
кв. м

Этажность

--

--

--

Высота по- Тип конструкций, стен
толка, м

--

--

-------

Степень завершенности
(% или
иное)

Год построй- Как используется
ки и оценка в настоящее время
текущего
(% или иное
стояния

--

--

--

7. Трудовые ресурсы (численность населения ближайших населенных пунктов)
с. Саюкино – 1409 человек; с. Дмитриевщина – 1077 человек; с. Платоновка – 3876 человек.
Развито транспортное сообщение с г. Рассказово, численность населения 45 000 человек.

8. Условия приобретения (пользования) площадки (покупка, аренда и т.д.)
аренда
8.1. Условия аренды (приобретения) участка
после кадастровой
8.2. Расчетная стоимость аренды
оценки

8.3. Прочие затраты, связанные с приобретением площадки (то- топограф. съемка
пографическая съемка, составление кадастрового плана, межевание и т.д.) 15-20 тыс. рублей

Экспликация земель района представлена следующим образом:
№п/п

Категория земель

Площадь, га
Данные
палаты

1.

Земли сельскохозяйственного назначения

129095

1.1

Фонд перераспределения земель

683,9

2.

Земли населенных пунктов

12324

рег.

3.

Земли промышленности,
назначения

3.1

Земли энергетики

11,0

3.2

Земли прочих органов, учреждений, предприятий

177,44

3.3.

Земли транспорта, в том числе

1079,3

3.3.1

Железнодорожного

497

3.3.2

Автомобильного

582,3

3.4.

Земли обороны

17014

4.

Земли особо охраняемых территорий и объектов

6,78

5.

Земли лесного фонда (Тамбовский лесхоз)

16855

6

Земли водного фонда

3028,3

7.

Земли запаса

7

Всего по району

180282,42

в. т. ч. в черте г. Рассказово

123,0

Итого в административных границах

180159,42

8

транспорта,

связи

и

иного 18281,9

Трудовые ресурсы.
Численность трудовых ресурсов Рассказовского района на 01.01.2017
составляет 13,3 тыс. человек или 63 % от общей численности населения.
Ситуация на рынке труда Рассказовского района в 2016 году
характеризуется положительными тенденциями развития в целом и
относительной стабильностью. На начало 2017 года уровень регистрируемой
безработицы составлял 1,48 процента, на конец июня 2017 года этот
показатель снизился до 1,34 процентов.
Наименование показателя
Численность постоянного населения в
трудоспособном возрасте (на начало года),
тыс. чел.
Численность занятых в расчете на единицу
занимаемой территории (чел./кв. км.)
Уровень безработицы - отношение числа
безработных к экономически активному
населению (%)
Численность лиц нетрудоспособного
возраста на 1 тыс. человек трудоспособного
возраста, чел.

2011

2012 2013 2014

2015

13,2

13,2

13,7

13,0

13,3

7,3

7,3

7,6

7,3

7,6

1,33

1,53

1,68

1,48

1,34

666

606

612

614

617

Финансовые ресурсы.
Для реализации трех направлений Стратегии, важным является
финансовое обеспечение обозначенных мероприятий и эффективное
управление имеющимися ресурсами.
Для более рационального использования бюджетных средств
необходимо построение системы и четкого набора критериев для выбора
именно тех проектов, в которые могут быть вложены бюджетные средства
района.
Финансирование мероприятий и проектов, входящих в Стратегию
социально-экономического развития района, производится за счет средств:
федерального, областного, местного бюджетов, собственных и привлеченных
средств предприятий, и организаций, заемных средств, а также средств
населения.
Объемы финансирования определяются согласно перспективного
финансового плана при формировании бюджетов соответствующих уровней
на очередной финансовый год исходя из концепции межбюджетных
отношений и из сумм доходов бюджета района.
Стратегией
предусмотрена
разработка
систем
мероприятий,
направленных на повышение эффективности работы органов местного
самоуправления, обеспечение качественными муниципальными услугами.

5. Основные мероприятия и проекты, направленные
на реализацию поставленных целей и задач
5.1. Мероприятия и проекты по развитию предпринимательства
Основные мероприятия по развитию сектора малого и среднего
предпринимательства:
 формирование позитивного отношения к бизнесу у
населения;
 выполнение мероприятий муниципальной программы
развития малого и среднего предпринимательства;
 проведение семинаров, конференций для субъектов малого
и среднего предпринимательства с целью распространения
деловой информации и расширения контактов;
 обучение специалистов администрации района навыкам и
правилам общения с бизнесом;
 пропаганда и популяризация предпринимательской
деятельности.
Снятие нормативно-правовых, административных и организационных
барьеров, препятствующих эффективному развитию и поддержки малого
предпринимательства.
Проведение информационной работы среди населения через средства

массовой информации в целях формирования позитивного отношения к бизнесу
у населения.
Развития агропромышленного комплекса района позволит обеспечить
существенный рост производства сельскохозяйственной продукции, увеличить ее
продажу и улучшить экономическое положение товаропроизводителей,
значительно возрастет производство продукции в крестьянских, фермерских и
личных подсобных хозяйствах.
Реформирование
промышленности
позволит
наращивать
темпы
производства, улучшить качество выпускаемой продукции. Экономический рост
в промышленности и агропромышленном комплексе будет содействовать
развитию других отраслей экономики, занятости населения, расширению
налоговой базы для федерального, областного и местного бюджетов.
Государственная поддержка малого и среднего бизнеса района,
осуществляемая на основании региональной и муниципальной подпрограмм
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на
среднесрочный период.
Государственная поддержка (в т.ч. финансовая) на региональном уровне
осуществляется по линии управления по развитию промышленности и
предпринимательства области, кредитно-финансовых структур, ТОГУП
«Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства
Тамбовской области».
Основными мерами поддержки являются предоставление грантов
безработным гражданам и работникам, находящимся под угрозой массового
увольнения для возможности организации и развития собственного бизнеса
(данное мероприятие не первый год успешно реализуется совместно с
Центром занятости населения Тамбовского района); имущественная
поддержка в форме сохранения за субъектами малого и среднего
предпринимательства арендуемых ими помещений, находящихся в
муниципальной собственности, и предоставления им преимущественного
права на выкуп этих помещений.
Субъектам МСП субсидируются затраты, связанные с уплатой
авансовых
лизинговых
платежей,
связанных
с
приобретением
технологического оборудования, транспортных средств, машин и
механизмов. Поддержка оказывается малым инновационным предприятиям.
Большое
внимание
уделять
развитию
информационной,
консультационной, методической поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, популяризации предпринимательской деятельности,
продвижению их продукции (товаров, услуг).
В рамках мероприятий по обеспечению устойчивого развития
агропромышленного комплекса предполагается осуществить:
- создание предпосылок для устойчивого развития района и
обеспечение улучшения жилищных условий в сельской местности;
- поддержку комплексной компактной застройки и благоустройства
сельских поселений в первую очередь для многодетных и малообеспеченных
семей;

- повышение обеспеченности сельского населения автомобильными
дорогами, питьевой водой, уровня газификации домов природным газом за
счет восстановления и наращивания потенциала социальной и инженерной
инфраструктуры села;
- развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства
сельских поселений;
сохранение
и
рациональное
использование
земель
сельскохозяйственного назначения, создание условий для увеличения
объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции
на основе восстановления и повышения плодородия почв земель
сельскохозяйственного
назначения
при
выполнении
комплекса
гидромелиоративных,
агрохимических,
агролесомелиоративных
и
организационных мероприятий;
- создание в животноводстве принципиально новой технологической
базы, использование современного технологического оборудования для
модернизации животноводческих ферм, а также за счет наращивания
генетического потенциала продуктивности животных и ускоренного создания
соответствующей кормовой базы;
ускоренный
переход
к
использованию
новых
высокопроизводительных
и
ресурсосберегающих
технологий
в
растениеводстве;
- повышение производительности труда на основе стимулирования к
использованию современных технологий, совершенствование организации
производства, а также организации труда и управления;
- реализацию комплекса мер по расширению доступа
сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам на
льготных условиях;
- развитие технологических цепочек по производству и сбыту
сельскохозяйственной продукции, в которых взаимодействуют средний и
малый бизнес и ЛПХ.
Главной задачей развития агропромышленного сектора Рассказовского
района является обеспечение населения района продовольствием, создание
благоприятных социально-экономических условий на селе с целью
обеспечения занятости и сохранения сельского уклада жизни.
С позиций интересов и района, и области в целом, развитие
агропромышленного комплекса, должно стать одним из главных
стратегических направлений развития Рассказовского района.
Сельскохозяйственное производство на территории района в
перспективе останется основной отраслью, но она должна превратиться в
эффективную, рентабельную, устойчиво функционирующую отрасль
экономики.
5.2. Мероприятия по развитию социальной сферы,
выполнению Указов Президента РФ от 07.05.2012

Обеспечение выполнения целевых показателей по уровню заработной
платы работников образовательных учреждений.
Систематическое проведение мониторинга качества питания в
общеобразовательных и дошкольных учреждениях района.
Оснащение учебных заведений оргтехникой.
Обновление
учебно-спортивной
базы
общеобразовательных
учреждений.
Развитие системы повышения квалификации педагогических и
руководящих работников.
Комплектование книжного фонда муниципальных библиотек.
обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктуры в
целях жилищного строительства.
Приобретение оборудования, инвентаря, технических средств,
музыкальных инструментов для учреждений культуры.
Благоустройство памятников и обелисков, реставрация памятных
досок.
Организация и проведение культурно-массовых и спортивных
мероприятий.
Профилактика и снижение роста злоупотребления наркотиков и
оборота на территории района.
Обеспечение увеличения охвата лиц, занимающихся физической
культурой и спортом.
Организация
физкультурно-спортивных
клубов
в
базовых
общеобразовательных учреждениях.
Активизация работы с потенциальными участниками строительства в
рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий» на 2014-2020 годы муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Рассказовского района» на 2014-2020
годы с целью увеличения числа ее участников.
Обеспечение выполнения плановых объемов ремонта районных
автомобильных дорог с целью их приведения в нормативное состояние.
Ежегодное обеспечение выполнения плановых заданий по вводу жилья.
Реализация поставленных задач будет способствовать снижению
напряженности на рынке труда, содействию занятости населения, созданию
благоприятного инвестиционного климата, решению проблем социальной
защиты
от
безработицы.
Позволит
обеспечить
население
высокотехнологической медицинской помощью. Сохранить культурный потенциал
и культурное наследие.
Развитие жилищно-коммунального хозяйства позволит улучшить качество
обслуживания населения, обеспечить снижение затрат на производство
жилищно-коммунальных услуг.
Значимым проектом в модернизации материально-технической базы
сферы образования района является строительство здания базовой школы в
с. Верхнеспасское на 350 учебных мест в 2018 году, первоначальная

стоимость проекта 245,0 млн. руб.
5.3. Мероприятия по увеличению доходной базы бюджета района
До 2030 года планируется ежегодный рост налоговых и неналоговых
доходов за счёт:
1. Налог на имущество физических лиц:
- обеспечение полноты учета собственников недвижимости,
являющейся объектом налогообложения
- выявление собственников недвижимого имущества и привлечение их
к налогообложению
- содействие в оформлении прав собственности на имущество
физическим лицам
- установление экономически обоснованных налоговых ставок по
налогу
- сокращение недоимки
2. Земельный налог:
- организация контроля за начислением и поступлением земельного
налога
- оформления невостребованных земельных долей поселениями
- выявление собственников земельных участков и привлечение их к
налогообложению
- установление экономически обоснованных налоговых ставок
- оптимизация перечня действующих льгот
- сокращение недоимки
3. Налог на доходы физических лиц:
- создания новых мест
- повышения заработной платы во всех отраслях экономики района;
- легализации заработной платы
- выявление наемных лиц, работающих без заключения трудовых
договоров
- сокращение недоимки
4. Единый налог на вменённый доход для отдельных видов
деятельности
установление
экономически
обоснованных
значений
корректирующего коэффициента базовой доходности по единому налогу на
вмененный доход
- создание благоприятных условий для работы, направленных на
улучшение инвестиционной привлекательности (новая организация,
модернизация действующих предприятий)
- сокращение недоимки
5. Единый сельскохозяйственный налог
- создание благоприятных условий для работы, направленных на
улучшение инвестиционной привлекательности (новая организация,
модернизация действующих предприятий)

- сокращение недоимки
6. Транспортный налог с физических лиц
- создание благоприятных условий для работы, направленных на
улучшение инвестиционной привлекательности (новая организация,
модернизация действующих предприятий)
- сокращение недоимки
7. Доходы от использования муниципального имущества
- проведение инвентаризации имущества, находящегося в
муниципальной собственности, в т.ч. земельных участков, с целью выявления
неиспользуемого (бесхозного) и установления направлений
эффективного его использования
- определение и утверждение перечня сдаваемого в аренду имущества,
в т.ч. земельных участков, с целью увеличения муниципальным доходов,
получаемых в виде арендной платы или иной платы за сдачу во временное
владение и пользование, включая пересмотр ставок арендной платы
- утверждение программы приватизации муниципального имущества и
поступления средств в бюджете
- сокращение недоимки по доходам от использования муниципального
имущества
8. Другие неналоговые доходы
- установление в соответствии с действующим законодательством
размеров платы за пользование бюджетными средствами, предоставляемыми
на возвратной и возмездной основе
– планирование поступлений в местный бюджет от возврата
дебиторской задолженности прошлых лет

6. Стратегические приоритеты развития
Рассказовского района
1. Повышение конкурентоспособности экономики Рассказовского

района за счет развития наиболее перспективных секторов экономики
(сельское хозяйство, малое и среднее предпринимательство).
2. Активная инвестиционная политика. Повышение инвестиционной
привлекательности района.
3. Эффективное использование ресурсного потенциала.
4. Развитие человеческих ресурсов.
5. Обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения.
6.
Повышение эффективности муниципального управления
социально-экономическим развитием района.
С учетом стратегических целей развития района определены
стратегические
направления
социально-экономического
развития
Рассказовского района.
1. Повышение конкурентоспособности экономики района за счет
решения следующих задач:
1. Реализации инвестиционных проектов в перспективных секторах

экономики.
2. Создания условий для обновления основных фондов.
3. Содействия обеспечению эффективного и устойчивого развития
АПК.
4. Создания условий для развития малого и среднего бизнеса,
содействие развитию на территории района инфраструктуры
поддержки развития малого и среднего предпринимательства.
5. Содействия обеспечению экономики района профессиональными
кадрами.
6. Развития сельского туризма и народных промыслов.
2. Проведение активной инвестиционной политики, повышение
инвестиционной привлекательности Рассказовского района за счет
решения следующих задач:
1. Опережающего развития перспективных отраслей и секторов
экономики района за счет инициирования инвестиционных проектов.
2. Реализации и продвижения значимых для района инвестиционных
проектов в перспективных отраслях экономики.
3. Развития нормативной правовой базы, способствующей
привлечению инвестиций.
4. Развития инфраструктуры, обеспечивающей привлечение в район
инвестиционных ресурсов.
5. Получения
государственной
поддержки
приоритетных
инвестиционных проектов, в том числе через механизм частногосударственного партнерства.
6. Совершенствование информационного сайта для повышения
инвестиционной привлекательности района.
3.
Эффективное
использование
ресурсного
потенциала
Рассказовского района за счет решения следующих задач:
1. Максимального вовлечения в экономический оборот имеющегося
ресурсного потенциала района и повышения эффективности его
использования.
2. Поддержания экологической безопасности.
3. Обеспечения рационального использования и сохранности
природных ресурсов района.
4. Развитие человеческих ресурсов за счет решения следующих задач:
1. Развития образования.
1.1. Обеспечения доступности качественного образования;
1.2. Повышения инвестиционной привлекательности системы
образования;
1.3. Совершенствования системы управления образованием.
2. Развития рынка труда.
2.1. Повышения качества занятости и сбалансированности рынка труда;
2.2. Развития кадрового потенциала;
2.3. Стимулирования экономической активности населения;
2.4. Организации системы профессиональной ориентации населения.

3. Повышения устойчивости демографического развития и реализация
миграционной политики.
4. Обеспечения эффективной молодежной политики.
5. Развития культуры.
5.1. Сохранения, пополнения и использования культурного и
исторического наследия: памятников истории и культуры, архивных и
библиотечных фондов;
5.2. Создания условий для улучшения доступа населения района к
культурным ценностям, культурно-историческому наследию, информации и
знаниям;
5.3. Сохранения и развития творческого потенциала населения района,
самодеятельного искусства.
5. Обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения за
счет решения следующих задач:
1. Развития здравоохранения.
1.1. Повышения качества и доступности медицинской помощи,
лекарственного обеспечения и санитарно-эпидемиологического благополучия
населения;
1.2.
Повышения
эффективности
использования
ресурсов
в
здравоохранении;
1.3. Развития профилактической медицины.
2. Социальная поддержка населения.
2.1. Повышения эффективности системы социальной поддержки
граждан, нуждающихся в особой защите.
3. Создания комфортных условий проживания для населения.
3.1. Повышения доступности и комфортности жилья;
3.2. Создания инфраструктуры для обеспечения здорового образа жизни
и физической активности населения;
3.3. Повышения доступности и качества жилищно-коммунальных услуг
для населения;
3.4. Совершенствования транспортной доступности населенных пунктов
района.
4. Развития потребительского рынка товаров и услуг.
5. Улучшения экологической обстановки.
6. Повышение эффективности муниципального управления за счет
осуществления следующих задач:
1. Реализации административной реформы в районе.
2. Продолжения реформы бюджетной системы.
3. Создания системы управления социально-экономическим развитием
района.

7. Механизм реализации Стратегии
Основным

принципом,

определяющим

построение

механизма

реализации Стратегии, является принцип «баланса интересов», который
подразумевает обеспечение соблюдения интересов предприятий и
организаций различных форм собственности, субъектов управления
различного уровня, участвующих в разработке, реализации и проведении
мониторинга результатов Стратегии.
Цели, задачи и мероприятия Стратегии определены в соответствии с
приоритетами экономической политики государства и области.
Главным уровнем реализации Стратегии является привлечение в экономику
района и социальную сферу достаточных финансовых средств.
Основным механизмом реализации Стратегии является совокупность
нормативно правовых актов федерального, областного и местного уровня,
оказывающих влияние на социально-экономическое развитие района.
Нормативно-правовой базой Стратегии является совокупность нормативноправовых актов федерального, областного и местного уровня, оказывающих
влияние на социально-экономическое развитие района.
Нормативно правовая база Стратегии призвана обеспечить рост деловой
активности и инвестиционной привлекательности, а также регулировать
отношения областных органов власти, органов местного самоуправления,
хозяйствующих субъектов в процессе реализации Стратегии.

8. Оценка эффективности социально-экономических
последствий от реализации Стратегии
В соответствии с целями Стратегии за период ее действия будет создана
база для дальнейшей реализации стратегических направлений развития
района в отраслях промышленности, сельского хозяйства, реформирования
социальной сферы.
В результате выполнения Стратегии, решения задач и достижения целей,
поставленных на период до 2030 года, экономика и социальная сферы района
выйдет на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие
района.
Реализация Стратегии позволит достигнуть стабильных темпов
экономического роста, развития реального сектора экономики, обеспечить
финансовую стабильность, рост уровня жизни населения, увеличить
количество объектов инженерной инфраструктуры.
Будет
повышена
социальная
направленность
района,
предусматривающая
преимущественное
финансирование
отраслей
социальной сферы. Намечено смягчить наиболее острые проблемы в сфере
здравоохранения, образования и обеспечения социальных стандартов жизни.
В 2017-2030 годах в социальной сфере будет осуществлен комплекс
мероприятий, направленных на стабилизацию уровня жизни населения,
недопущения роста безработицы.
В результате реализации Стратегии к 2030 году будет достигнут

положительный текущий эффект за счет увеличения поступлений налогов во
все уровни бюджетов.
Реализация
разработанных
Стратегией
мероприятий
будет
способствовать:
Сельское хозяйство.
В период до 2030 года сельское хозяйство будет развиваться в
соответствии с национальным проектом «Развитие АПК» по двум основным
направлениям: ускоренное развитие животноводства и стимулирование развития малых форм хозяйствования (фермерских и личных подсобных хозяйств). Рост стоимости валовой продукции во всех категориях хозяйств составит 2017 год к 2016 году – 104,6%, в 2018 год к 2017 году – 106,3%, в 2019
год к 2018 году – 114,3%, в 2020 году к 2019 году – 119,9%, в 2021 году к
2020 году –112,6%, в 2022 году к 2021году – 116,7%, в 2023 году к 2022 году
– 118,3%, в 2024 году к 2023 году – 119,5%, в 2025 году к 2024 году – 114,3%,
в 2026 году к 2025 году – 117,1%, в 2027 году к 2026 году – 121,2%, в 2028
году к 2027 году –124,8%, в 2029 году к 2028 году – 126,3%, в 2030 году к
2029 году – 128,1%.
Прирост валовой продукции ожидается в основном за счет внедрения
прогрессивных интенсивных технологий выращивания зерновых культур,
сахарной свеклы, подсолнечника, строительства животноводческих комплексов и применения интенсивных технологий в животноводстве.
Ожидаемый рост стоимости валовой продукции животноводства оценивается в 2017 год к 2016 году – 103,7%, в 2018 год к 2017 году – 104,1%, в
2019 год к 2018 году – 104,5%, в 2020 году к 2019 году – 105,3%, в 2021 году
к 2020 году – 105,7%, в 2022 году к 2021году – 106,5%, в 2023 году к 2022
году – 106,8 %, в 2024 году к 2023 году – 107,1%, в 2025 году к 2024 году –
108,4%, в 2026 году к 2025 году – 108,9%, в 2027 году к 2026 году – 109,4%, в
2028 году к 2027 году – 110,5%, в 2029 году к 2028 году – 113,0%, в 2030
году к 2029 году –115,8%.
Ежегодно планируется участие 3-5 КФХ в конкурсном отборе начинающих фермеров.
В 2017 – 2030 годах будет наблюдаться тенденция к улучшению социальной обстановки на селе: реконструкция и строительство водопроводов,
газопроводов, создание новых рабочих мест.
Транспорт. Связь.
В 2017 – 2030 годах прогнозируется рост объема коммерческих перевозок автомобильным транспортом. Объемы перевозочной деятельности на
перспективу будет определяться состоянием материально-технической базы
автоперевозчиков, приходом на рынок альтернативных перевозчиков и платежеспособным спросом населения.
Для обеспечения возрастающих объемов транспортных и пассажирских
перевозок намечается реализация мероприятий, предусматривающих новое
строительство дорог и реконструкция областных, межпоселенных и внутрипоселковых дорог.
В течение 2017 – 2030 годов новые операторы связи будут интенсивно

наращивать объемы оказываемых услуг. Услуги связи будут лидировать по
спросу у населения, особенно по подвижной (мобильной) связи. Ежегоднопредусмотрено устанавливать на территории района не менее 1 башен сотовой связи, что обеспечит 100 % покрытие территории этими услугами. Получит дальнейшее ускоренное развитие сети Интернет.
Инвестиционная деятельность.
Для периода 2017–2030 года будет характерно сохранение благоприятного инвестиционного климата в районе, что позволяет прогнозировать инвестиции в основной капитал в 2017 –2030 годах на уровне 2,5-3,5 млрд.рублей
в год.
Значительный удельный вес инвестиций будет направляться в сельском
хозяйстве в связи с реализацией на территории Рассказовского района крупных инвестиционных проектов.
Прогнозируется увеличение расходов населения на строительство жилья, на долевое участие в газификации домовладений, что также будет обеспечивать рост инвестиций.
Среди источников все большую роль будут играть собственные средства предприятий, возрастет доля капитальных вложений инвесторов (иностранных инвесторов), а также увеличение капитальных вложений за счет
бюджетных средств.
Продолжается строительство и реконструкция объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, что обеспечит прирост торговой площади предприятий розничной торговли и создание новых рабочих
мест.
Потребительский рынок.
В прогнозируемом периоде ожидается сохранение динамики роста оборота розничной торговли на уровне 3 – 5 % в год. На фоне роста реальных денежных доходов, при уровне расходов на покупку товаров более 50%, намечаются позитивные сдвиги в структуре формирования товарных ресурсов для
продажи населению и уровне торгового обслуживания.
По обороту общественного питания сохранится динамика роста на
уровне 6 –7 % в год.
Потребительский спрос населения на платные услуги сохранит положительную динамику. К концу 2030 года не менее 86% всех услуг населения
будет тратить на услуги обязательного характера – жилищно-коммунальные,
транспортные, бытовые и услуги связи. Получат развитие аудиторские услуги, услуги правового характера, страховые услуги, медицинские образовательные и новые виды платных услуг. Доля малого бизнеса в оказании бытовых услуг будет определяющей и составит более 80%. В целом объем платных услуг населению будет расти со среднегодовым темпом 5 – 8 % в год.
Малое и среднее предпринимательство.
В 2017 – 2030 годах вклад малого и среднего предпринимательства в
развитие экономики района существенно возрастет. Количество работающих
в малых и средних предприятиях увеличится за счет реализации намеченных
инвестиционных проектов. Оборот МСП к 2030 году прогнозируется в

объеме 5 млрд. рублей с ежегодным приростом объемов в период действия
стратегии до105%. Предполагается, что значительные объемы оборота в малых предприятиях и средних предприятиях по прежнему будут принадлежать
сельскому хозяйству, розничной торговле, бытовым услугам.
Увеличение количества малых предприятий позволяет и в перспективе
также способствовать наращиванию собственной доходной базы регионального и муниципального бюджетов. Объемы поступлений налогов в бюджеты
всех уровней от предприятий МСП за 2017 – 2030 годы увеличатся в 2,5 %.
Субъекты малого бизнеса в 2030 году будут обеспечивать не менее 16 % от
общего поступления налогов в бюджет района по собственным доходам.
Ожидается увеличение числа предпринимателей по 5 – 10 человек ежегодно.
Предполагается, что количество предпринимателей может увеличиваться в
результате притока переселенцев в район 2017– 2030 годах по программе содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом.
Бюджет.
В 2017 – 2030 годы сохранится тенденция увеличения как доходов, так и
расходов консолидированного бюджета района.
При сохранении действующего принципа формирования муниципальных бюджетов, удельный вес собственных доходов останется на прежнем
уровне.
При других принципах построения межбюджетных отношений, муниципальный бюджет может быть самодостаточным, т.к. налоговый потенциал
для этого в районе имеется.
Расходы консолидированного бюджета усиливают свою социальную
направленность. В структуре расходов бюджета района сохранится приоритетное финансирование расходов на социально-культурные мероприятия.
Улучшению положения дел в финансовой сфере района будет
способствовать наращивание динамики социально-экономического развития
района, совершенствование межбюджетных отношений и оптимизация бюджетных расходов.
Доходы населения.
В 2017 – 2030 годах прогнозируется дальнейший рост денежных доходов населения. К концу среднесрочного периода ожидается рост денежных
доходов населения почти в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом. Ежегодный
рост денежных доходов населения в значительной степени будет обусловлен
увеличением объемов производства в основных отраслях экономики района –
сельском хозяйстве и промышленности. С улучшением условий развития малого предпринимательства, прогнозируется рост доходов от предпринимательской деятельности.
Определяющими величинами в структуре денежных доходов останутся
оплата труда и социальные выплаты. На рост оплаты труда в денежных доходах населения окажет начатый процесс легализации «теневой» заработной
платы в предпринимательской среде. Структура денежных доходов несколько изменится. При некотором снижении фонда заработной платы увеличатся

другие составляющие: выплаты социального характера и доходы от предпринимательской деятельности.
Прогнозируется рост среднего размера трудовой пенсии, размеры заработной платы в бюджетных отраслях, а также во внебюджетном секторе экономики, особенно там, где будут реализовываться инвестиционные проекты.
В структуре денежных расходов населения основной удельный вес более 50% занимают расходы на покупку товаров и оплату услуг. Эта тенденция сохранится до конца 2030 года.
Опережающий рост потребительских расходов будет обусловлен развитием потребительского кредитования населения и его предпочтениями, направленными на увеличение расходов на покупку товаров длительного пользования, современной мебели, бытовой техники, автомобилей.
Высокодоходные группы населения увеличат расходы на платные
услуги, включая транспортные, ремонт и строительство жилья, медицинские
услуги, образование.
Ожидается более высокий темп роста потребительских расходов населения по сравнению с темпом роста денежных доходов населения. Предположительно это может привести к замедлению роста сбережений.
Тенденция превышения доходов над расходами сохранится в среднесрочной перспективе. Свободные денежные средства население буде направлять на покупку недвижимости, индивидуальное строительство, газификацию домовладений, используя инвестиционные инструменты. В связи с предполагаемым строительством нового жилья население может использовать денежные средства на покупку новых квартир, чему будет способствовать развитие инструментов ипотечного кредитования.
Через повышение заработной платы в реальном секторе экономики, а
также через развитие социальной поддержки малоимущих слоев населения
предполагается сократить долю населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума до 14 % от общей численности населения района.
Труд и занятость.
На состояние трудовых ресурсов в районе по-прежнему существенное
влияние будут оказывать демографические процессы.
Уровень рождаемости не будет обеспечивать простого численного замещения поколения родителей их детьми. Высокая смертность мужчин в трудоспособном возрасте, миграционный отток работоспособного населения негативно отражается как на численности трудовых ресурсов, так и на их
структуре.
В прогнозируемом периоде вероятен вариант дальнейшего сокращения
трудовых ресурсов но, при условии, что в район начнут реализовываться новые инвестиционные проекты и переселяться соотечественники, возможно
выравнивание численности трудовых ресурсов на величине 10-11 тыс.человек.
За счет создания новых рабочих мест в сельском хозяйстве, промыш-ленности, торговле планируется уровень безработицы сохранить на
уровне 0,4- 0,8% к экономически активному населению.

Занятость населения планируется регулировать также в соответствии
со структурными изменениями в экономике, используя комплекс мер, смягчающих высвобождение работников, совершенствование механизма профильного переобучения и обучения безработных, широкого вовлечения их во
временную занятость на общественных работах.
Социальная сфера.
Значительная часть мероприятий Стратегии социально-экономического
развития района направлена на формирование благоприятного социального
климата для деятельности и здорового образа жизни населения через развитие системы образования, социальной защиты, сохранения культурного наследия, патриотического воспитания. На эти цели направлены приоритетные
национальные проекты и муниципальные программы.
Будет продолжать реализовываться система подготовки детей в школу
через группы кратковременного пребывания детей в школах, оказание дополнительных образовательных услуг. Еще больше внимания будет уделяться
информационным технологиям, компьютеризации школ.
Сокращение учреждений культуры не планируется. Учреждения
культуры останутся востребованы населением района. Социальный статус их
сохранится, что обеспечит доступ каждого жителя к услугам клубного и библиотечного учреждения.
Демографическая ситуация.
Демографическая ситуация в среднесрочной перспективе будет развиваться под влиянием сложившихся тенденций: невысокой рождаемости, высокой смертности, неблагоприятной возрастной структуры населения. Естественная убыль останется основной причиной сокращения среднегодовой
численности постоянного населения.
Процент устойчиво высокой доли пожилых людей в общей численности населения в прогнозируемом периоде сохранится. Сохранится и процесс
дальнейшего старения, следовательно, сохранится высокий коэффициент
смертности.
В прогнозируемом периоде ожидается увеличение рождаемости до 9-10
на 1000 человек, чему будут способствовать предпринимаемые на федеральном уровне меры по стимулированию рождаемости, а также меры, принимаемые на областном и районном уровне по поддержке молодых семей.
Предполагается, что в рамках государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих
за рубежом, в Рассказовский район будут продолжать пребывать соотечественники, проживающие за рубежом. Но это увеличение числа пребывающих соотечественников скорее всего будет уравновешиваться количеством
выбывающих за пределы района молодых людей. В этих условиях численные
потери населения района, обусловленные высокой смертностью, к 2030 году
не будут компенсированы за счет увеличения родившихся, а также миграционных процессов. Поэтому численность постоянного населения сохранит
тенденцию к снижению.

9. Организация управления Стратегией и контроль
за ходом ее реализации
Формы и методы управления, а также общее руководство и контроль за ходом
реализации Стратегии социально-экономического развития определяются и
осуществляются администрацией района.
Администрация района осуществляет координацию исполнения
мероприятий Стратегии, включая мониторинг их реализации, оценку
результативности, разработку ежегодного плана действий по реализации Стратегии
социально-экономического развития района.
Администрация района также осуществляет подготовку отчетов о ходе
реализации Стратегии, внесение предложений по корректировке показателей
разработанной Стратегии в районный Совет народных депутатов и
администрацию Тамбовской области по вопросу софинансирования за счет
средств федерального и областного бюджетов.
Административный контроль дополняется текущим финансовым
контролем за использованием средств федерального, областного и местного
бюджетов.

Заключение
Стратегия развития района является главным документом, отражающим
долгосрочную социально-экономическую политику района. Эффективная реализация Стратегии будет достигнута благодаря скоординированной работе
органов местного самоуправления, некоммерческих организаций,
наиболее общественно активных предпринимателей в различных сферах, внешних
экспертов: представителей администрации Тамбовской области, институтов
развития различного уровня.
Информация о реализации, необходимости актуализации Стратегии
будет размещаться на официальном сайте администрации Рассказовского
района в сети Интернет.
Кроме того, будет разработан механизм формирования, отбора и запуска
проектов, инициированных гражданами и предприятиями района, в т. ч.
ведение «банка идей» сельчан; предоставление гражданам доступного
механизма для реализации их инициатив.
Будет совершенствоваться механизм открытого диалога власти и населения по наиболее значимым районным проблемам, перспективам
развития района, планируемым мероприятиям.
В результате реализации Стратегии и плана мероприятий в 2030 году
мы увидим красивый и чистый район, в котором будут созданы все
необходимые условия для комфортной жизни людей и эффективного его
развития.

Приложение
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
№
п/п
1
1.

Наименование программы
(подпрограммы)
2
Муниципальная программа
«Развитие сельского
хозяйства и регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия
Рассказовского района» на
2014-2020 годы

Основные цели

Основные задачи

3
Обеспечение населения области
пищевыми продуктами на уровне
рациональных норм питания за счет
увеличения производства
сельскохозяйственной продукции и
продовольствия
Повышение
конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции
на внутреннем и внешнем рынках;
Повышение финансовой
устойчивости предприятий
агропромышленного комплекса
района
Устойчивое развитие сельских
территорий;
Воспроизводство и повышение
эффективности использования в
сельском хозяйстве земельных и
других ресурсов, а также
экологизация производства

4
Достижение физической и
экономической доступности
продовольствия для населения
области
Стимулирование роста производства
сельскохозяйственной продукции и
продовольствия
Осуществление
противоэпизоотических мероприятий
в отношении карантинных и особо
опасных болезней животных;
Поддержка малых форм
хозяйствования
Повышение уровня рентабельности в
сельском хозяйстве для обеспечения
его устойчивого развития
Повышение качества жизни сельского
населения
Стимулирование инвестиционной
деятельности и инновационного
развития агропромышленного
комплекса
Создание условий для эффективного
использования земель
сельскохозяйственного назначения
Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения
Экологически регламентированное

Сроки и этапы
реализации
5
2014-2020 годы,
программа
реализуется в один
этап

1.1.

Подпрограмма «Устойчивое
развитие сельских
территорий»

2.

Муниципальная программа
Рассказовского района
«Социальная поддержка

Повышение уровня и качества
жизни сельского населения на
основе развития социальной
инфраструктуры и инженерного
обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской
местности
Создание правовых,
административных и
экономических условий для
перехода к устойчивому социальноэкономическому развитию сельских
территорий и реализации
Федерального закона "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
Создание условий для улучшения
социально-демографической
ситуации в сельской местности,
расширение рынка труда в сельской
местности и обеспечение его
привлекательности
Повышение престижности
проживания в сельской местности
Осуществление социальной
поддержки граждан, проживающих
на территории Рассказовского

использование в
сельскохозяйственном производстве
земельных, водных и других
возобновляемых природных ресурсов,
а также повышения плодородия почв
до оптимального уровня
Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе обеспечение
жильем молодых семей и молодых
специалистов
Повышение уровня и качества водо- и
газоснабжения.

Выделение гражданам, проживающим
на территории Рассказовского района,
адресной социальной помощи в

2014-2020 годы,
подпрограмма
реализуется в один
этап

2014-2020 годы,
программа
реализуется в один

граждан Рассказовского
района» на 2014-2020 годы

3.

Муниципальная программа
Рассказовского района
Тамбовской области
«Развитие образования в
Рассказовском районе» на
2014-2020 годы

района, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Подготовка квалифицированных
кадров врачей, способными на
высоком профессиональном уровне
решать задачи повышения качества
медицинской помощи населению
Рассказовского района, добиваться
перспективного развития отрасли
на принципах ресурсосбережения,
технологического роста, духовного
и нравственного
совершенствования.
Обеспечение доступности
качественного образования в
соответствии с меняющимися
запросами населения и
перспективными задачами развития
общества и экономики

денежной форме.
этап
Обеспечение своевременной и в
полном объеме выплаты материальной
помощи, ежемесячной стипендии.
Целевая подготовка врачей в
медицинских высших учебных
заведениях с выплатой ежемесячной
стипендии

Развитие инфраструктуры и
организационно-экономических
механизмов, обеспечивающих
максимальную доступность и качество
услуг дошкольного образования.
Модернизация общего образования,
обеспечивающая равную доступность
и современное качество учебных
результатов.
Развитие системы воспитания и
дополнительного образования детей,
создание условий для сохранения и
укрепления здоровья обучающихся,
воспитания здорового образа жизни.
Создание нормативно-правовых и
организационных условий,
способствующих формированию
педагогических кадров с высоким
уровнем квалификации, несущих
высокую социальную ответственность
за качество результатов образования.

2014-2020 годы,
программа
реализуется в один
этап

3.1.

Подпрограмма «Развитие
дошкольного образования»

3.2.

Подпрограмма «Развитие
общего и дополнительного
образования»

3.3.

Подпрограмма «Защита прав
детей, государственная
поддержка детей-сирот и
детей, с особыми нуждами»

Укрепление материально-технической
базы образовательных учреждений
района.
Развитие автоматизированных
информационно-аналитических
систем в муниципальных
образовательных учреждениях.
Совершенствование системы
школьного горячего питания
Удовлетворение потребностей
Обеспечение государственных
населения Рассказовского района в гарантий доступности дошкольного
доступных и качественных услугах образования
дошкольного образования
Создание условий для повышения
эффективности и качества
дошкольного образования
Обеспечение доступности
Обеспечение доступности общего
качественного образования,
образования
требованиям инновационного
Повышение качества общего
социально-экономического
образования
развития Рассказовского района
Создание условий для повышения
Тамбовской области
эффективности системы общего
Создание условий для устойчивого образования
развития системы воспитания и
Создание условий для повышения
дополнительного образования
эффективности системы
детей, обеспечение её современного дополнительного образования
качества, доступности и
Развитие материально-технического
эффективности
обеспечения дополнительного
образования
Создание условий для развития и
интеграции в общество детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, а так же детей с
ограниченными возможностями

Обеспечение равных прав детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, и детей с ограниченными
возможностями здоровья к получению
государственных услуг в области

2014-2020 годы,
подпрограмма
реализуется в один
этап
2014-2020 годы,
подпрограмма
реализуется в один
этап

2014-2020 годы,
подпрограмма
реализуется в один
этап

здоровья, развитие семейных форм
устройства детей

3.4.

4.

Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы и прочие
мероприятия в области
образования»

Создание действенных механизмов
социальной поддержки
педагогических работников,
условий сохранения и развития
кадрового потенциала, повышение
уровня профессиональной
подготовки педагогических
работников образовательных
учреждений.

Муниципальная программа
Рассказовского района
«Развитие культуры
Рассказовского района» на
2014-2020 годы

Реализация стратегической роли
культуры как духовнонравственного основания развития
личности и общества через
сохранение
Эффективное использование и
пополнение культурного
потенциала Рассказовского района

обучения и воспитания,
определяющих эффекты
социализации.
Создание необходимых условий для
семейного жизнеустройства детей,
оставшихся без попечения родителей
Разработка нормативных актов по
поддержке педагогических работников
системы образования, создание для
них условий труда и социальных
гарантий
Разработка и реализация мер целевой
финансовой и социальной поддержки
сельских педагогических работников
Оценка состояния социальной
защищённости педагогических и иных
работников образовательных
учреждений, и перспектив её усиления
Усиление взаимодействия отдела
образования МОУ и профсоюзных
организаций в реализации социальных
и иных прав, и гарантий работников
образовательных учреждений
Сохранение, пополнение и
использование культурного и
исторического наследия
Рассказовского района
Обеспечение равного доступа
населения к культурным ценностям и
участию в культурной жизни
Развитие и реализация культурного и
духовного потенциала каждой
личности
Создание благоприятных условий для

2014-2020 годы,
подпрограмма
реализуется в один
этап

2014-2020 годы,
программа
реализуется в один
этап

4.1.

Подпрограмма «Наследие»

Сохранение культурного и
исторического наследия,
расширение доступа населения к
культурным ценностям и
информации

4.2.

Подпрограмма «Искусство»

Обеспечение прав граждан на
участие в культурной жизни,
реализация творческого потенциала
населения области

4.3.

Подпрограмма «Обеспечение Создание необходимых условий для
условий реализации
эффективной реализации
муниципальной программы» программы

5.

Муниципальная программа
«Развитие физической
культуры, спорта и туризма в
Рассказовском районе» на
2014- 2020 годы

Развитие массовой физической
культуры и спорта, создание
условий для реализации
гражданами, проживающими на
территории района, прав на занятия
физической культурой и спортом,
развитие инфраструктуры спорта и
туризма

устойчивого развития сферы культуры
Рассказовского района
Обеспечение сохранности и
использования объектов культурного
наследия;
Повышение доступности и качества
библиотечных услуг;
Повышение доступности и качества
музейных услуг;
Обеспечение сохранности,
пополнения и использования
архивных фондов
Развитие исполнительских искусств
Сохранение традиционной народной
культуры
Содействие сохранению и развитию
народных художественных промыслов
Развитие международного и
межрегионального сотрудничества в
сфере культуры
Обеспечение эффективного
управления Программой
Повышение эффективности
исследований в сфере культуры
Развитие единой информационной
среды учреждений культуры
Содействие развитию массового
спорта и физкультурнооздоровительного движения
Развитие спортивной и туристической
инфраструктуры района
Совершенствование системы
физического воспитания различных
категорий и групп населения, в том

2014-2020 годы,
программа
реализуется в один
этап

2014-2020 годы,
подпрограмма
реализуется в один
этап

2014-2020 годы,
подпрограмма
реализуется в один
этап
2014-2020 годы,
программа
реализуется в один
этап

5.1.

«Меры по противодействию
злоупотребления
наркотиками и их
незаконному обороту в
Рассказовском районе» на
2014-2020 годы

Создание условий для
приостановления роста
злоупотребления наркотиками и их
незаконного оборота, поэтапного
сокращения распространения
наркомании и связанных с ней
преступности и правонарушений до
уровня минимальной опасности для
общества.

6.

Муниципальная программа
«Обеспечение населения
комфортным и доступным
жильем, и коммунальными
услугами граждан

Предоставление государственной
поддержки в решении жилищной
проблемы молодым семьям,
признанным в установленном
порядке нуждающимися в

числе в образовательных учреждениях
Развитие системы детско-юношеского
спорта, укрепление материальнотехнической базы
Повышение эффективности
пропаганды физической культуры и
спорта, включая меры по
популяризации нравственных
ценностей спорта и олимпизма в
средствах массовой информации
Создание комплексной системы мер
по профилактике и снижению роста
злоупотребления наркотиками и их
незаконного оборота на территории
района
Создание межведомственной системы
профилактики наркомании среди
различных групп населения, прежде
всего детей, подростков и молодежи, а
также предупреждение преступлений,
связанных с наркотиками
Создание положительной
информационной и культурной
тенденции по формированию у детей,
подростков, молодежи и взрослого
населения антинаркотического
мировоззрения, здорового образа
жизни и духовно-нравственной
культуры в обществе
Обеспечение предоставления
молодым семьям- участникам
программы социальных выплат на
приобретение жилья экономического
класса или строительство

2014-2020 годы
подпрограмма
реализуется
в
один этап

2014-2020 годы,
программа
реализуется в один
этап

6.1.

Рассказовского района» на
2014-2020 годы

улучшении жилищных условий
Повышение качества и надежности
предоставления коммунальных
услуг населению
Создание условий для приведения
жилищного фонда в соответствие
со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные
условия проживания
Увеличение объемов строительства
жилья
Снижение уровня износа основных
фондов коммунального хозяйства

Подпрограмма
«Молодежи – доступное
жилье» на 2014-2020 годы

Предоставление государственной
поддержки в решении жилищной
проблемы молодым семьям,
признанным в установленном
порядке нуждающимися в
улучшении жилищных условий

индивидуального жилого дома
экономического класса
Создание условий для привлечения
молодыми семьями собственных
средств, финансовых средств
кредитных и других организаций,
предоставляющих кредиты и займы, в
том числе ипотечные жилищные
кредиты для приобретения жилья или
строительства индивидуального жилья
Обеспечение эффективности
управления объектами коммунальной
инфраструктуры
Обеспечение эффективных
механизмов управления жилищным
фондом
Обеспечение состояния
многоквартирных домов в
соответствие с требованиями
нормативно-технических документов
Проведение активной агитационноразъяснительной работы с населением
Определение объемов жилой
застройки в намеченных к освоению
до 2020 г. планировочных районах
Обеспечение предоставления
молодым семьям- участникам
Подпрограммы социальных выплат на
приобретение жилья экономического
класса или строительство
индивидуального жилого дома
экономического класса
Создание условий для привлечения
молодыми семьями собственных

2014-2020 годы,
подпрограмма
реализуется в один
этап

6.2.

Подпрограммы
«Реформирование жилищнокоммунального хозяйства
Рассказовского района»

6.3.

Подпрограммы
«Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод в Рассказовском
районе» на 2014-2020 годы

7.

Повышение качества и надежности
предоставления коммунальных
услуг населению, создание условий
для приведения жилищного фонда
и коммунальной инфраструктуры в
соответствие со стандартами
качества, обеспечивающими
комфортные условия проживания,
увеличение объемов строительства
жилья

Повышение качества и надежности
предоставления коммунальных
услуг населению, снижение уровня
износа основных фондов
коммунального хозяйства, создание
условий для приведения
коммунальной инфраструктуры в
соответствие со стандартами
качества, обеспечивающими
комфортные условия проживания
Муниципальная программа
Обеспечение экологического
«Охрана окружающей среды, благополучия и экологической
воспроизводство и
безопасности населения
использование природных
Рассказовского района

средств, финансовых средств
кредитных и других организаций,
предоставляющих кредиты и займы, в
том числе ипотечные жилищные
кредиты для приобретения жилья или
строительства индивидуального жилья
Повышение эффективности
управления объектами коммунальной
инфраструктуры
Формирование эффективных
механизмов управления жилищным
фондом
Состояния многоквартирных домов в
соответствие с требованиями
нормативно-технических документов
Проведение активной агитационноразъяснительной работы с населением
Определение объемов жилой
застройки в намеченных к освоению
до 2020 г. планировочных районах
Строительство систем коммунальной
инфраструктуры
Строительство и модернизация
объектов, используемых для
утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов

Осуществление мер по охране
природных ресурсов, как компонентов
окружающей природной среды
Стабилизация и улучшение

2014-2020 годы,
подпрограмма
реализуется в один
этап

2014-2020 годы,
подпрограмма
реализуется в один
этап

2014-2020 годы,
программа
реализуется в один
этап

ресурсов Рассказовского
района» на 2014-2020 годы

8.

Программа Рассказовского
района «Оказание
содействия добровольному
переселению в
Рассказовский район
соотечественников,
проживающих за рубежом»
на 2014-2020 годы

9.

Муниципальная программа
«Экономическое развитие и
инновационная экономика
Рассказовского района» на
2014-2020 годы

Рациональное использование
природных ресурсов, снижение
негативного влияния
экологического фактора на здоровье
населения Предотвращение
загрязнения и восстановление
природных комплексов, сохранение
качества окружающей среды
Повышение миграционной
привлекательности района
Содействие устойчивому
обеспечению социальноэкономического развития района
квалифицированными
специалистами
Содействие решению
демографических проблем района

Создание благоприятного
инвестиционного климата и
условий для ведения бизнеса в
Рассказовском районе,
Оптимизация и повышение
качества предоставления
муниципальных услуг на
территории района

экологической обстановки в районе

Увеличение миграционного притока
населения
Увеличение числа
квалифицированных кадров
Создание условий, способствующих
переезду соотечественников в
Рассказовский район на постоянное
место жительства и их адаптации по
месту переселения
Содействие обеспечению потребности
экономики района в
квалифицированных кадрах для
реализации экономических и
инвестиционных проектов, содействие
дальнейшему развитию малого и
среднего предпринимательства
Повышение инвестиционной
привлекательности Рассказовского
района и создание условий для
привлечения инвестиций в экономику
района
Обеспечение сбалансированного
экономического развития и
конкурентоспособности экономики
района
Обеспечение благоприятных условий

2014-2020 годы,
программа
реализуется в один
этап.

2014 - 2020 годы,
программа
реализуется в один
этап

9.1.

Подпрограмма
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в
Рассказовском районе» на
2014-2020 годы

10.

Муниципальная программа
"Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности
Рассказовского района» на

для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в
целях формирования конкурентной
среды в экономике района
Повышение доступности и качества
муниципальных услуг
Увеличение
Оказание имущественной поддержки
конкурентоспособности экономики субъектам малого и среднего
Рассказовского района за счёт
предпринимательства
создания благоприятных условий
Дифференцированный подход к
для предпринимательской
взиманию единого налога на
деятельности
вменённый доход для отдельных
Обеспечение устойчивого развития видов деятельности
малого и среднего
Совершенствование правовых
предпринимательства, в том числе
условий для развития малого и
микропредприятий и
среднего предпринимательства,
индивидуальных предпринимателей Увеличение доли уплаченных
субъектами малого и среднего
предпринимательства налогов в
налоговых доходах бюджета района
Развитие системы информационной и
консультационной поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, пропаганда и
популяризация предпринимательской
деятельности
Создание условий для расширения
рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Реализация государственной
Реализация потенциала
политики энергосбережения и
энергосбережения в генерации,
повышения энергетической
распределительных сетях и в
эффективности на территории
конечном потреблении энергоресурсов
Рассказовского района
Достижение значения целевых

2014-2020 годы,
подпрограмма
реализуется в один
этап

2014-2020 годы,
программа
реализуется в один
этап

2014-2020 годы

Повышение эффективности
использования топливноэнергетических ресурсов за счет
реализации энергосберегающих
мероприятий и снижения
энергоемкости валового
муниципального продукта

11.

Муниципальная программа
«Развитие институтов
гражданского общества
Рассказовского района» на
2014 - 2020 годы

Совершенствование системы
патриотического воспитания
граждан, на основе сохранения и
приумножения культурного
наследия Рассказовского района,
возрождения традиционных
нравственных ценностей.

12.

Муниципальная программа
«Развитие транспортной

Создание качественно новой
дорожной сети в результате

показателей в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности,
указанных в Программе
Отработка и запуск бизнесмеханизмов по организации
инвестиционного процесса в
энергосбережении на территории
Рассказовского района
Формирование у граждан района
высокого патриотического сознания,
верности Отечеству, готовности к
выполнению конституционных
обязанностей
Повышение качества патриотического
воспитания в образовательных
учреждениях района как центрах
патриотического воспитания
подрастающего поколения
Повышение роли общественных
структур в формировании у граждан
высокого патриотического сознания,
развитие уважительного отношения к
выдающимся достижениям земляков
Развитие у граждан чувства гордости,
глубокого уважения и почитания
символов Российской Федерации и
Тамбовской области
Повышение уровня работы со
средствами массовой информации по
вопросам патриотического воспитания
граждан
Улучшение транспортноэксплуатационного состояния

2014 - 2020 годы,
программа
реализуется в один
этап

2014-2020 годы,
программа

системы и дорожного
хозяйства Рассказовского
района» на 2014-2020 годы

12.1 Подпрограмма
.
«Совершенствование и
развитие сети
автомобильных дорог
Рассказовского района» на

строительства новых,
реконструкции и повышения
транспортно-эксплуатационного
состояния существующих
автомобильных дорог, эффективно
содействующей развитию
экономики, решению социальных
проблем, повышению жизненного и
культурного уровней населения
Организация и развитие
транспортного обслуживания
населения Рассказовского района
автомобильным транспортом

Создание качественно новой
дорожной сети в результате
строительства новых,
реконструкции и повышения
транспортно-эксплуатационного

существующей сети дорог
Протяженности автодорог общего
пользования с твердым покрытием и
обеспечение постоянной связи по
дорогам с твердым покрытием с 4
населенными пунктами
Обеспечение сохранности
существующей сети автомобильных
дорог и производственного
потенциала дорожного хозяйства
Создание условий для организации и
развития транспортного сообщения
автомобильным транспортом на
территории района
Организация и развитие перевозок
пассажиров автомобильным
транспортом по социально значимым
круглогодичным и сезонным
маршрутам
Повышение качества
предоставляемых транспортных услуг
Создание добросовестной
конкуренции среди предприятий,
организаций, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
занимающихся перевозкой
пассажиров на маршрутах,
находящихся на территории
Рассказовского района
Улучшение транспортноэксплуатационного состояния
существующей сети дорог
Улучшение протяженности автодорог
общего пользования с твердым

реализуется в один
этап

2014-2020 годы,
подпрограмма
реализуется в один
этап

2014-2020 годы

состояния существующих
автомобильных дорог, эффективно
содействующей развитию
экономики, решению социальных
проблем, повышению жизненного и
культурного уровней населения

12.2 Подпрограмма
.
«Организация транспортного
обслуживания населения
Рассказовского
района
автомобильным
транспортом» на 2014-2020
годы

Организация и развитие
транспортного обслуживания
населения Рассказовского района
автомобильным транспортом

13.

Совершенствование бюджетного
процесса в Рассказовском районе,
повышение экономической
самостоятельности и устойчивости
бюджетной системы Рассказовского
района, обеспечение
сбалансированности бюджета

Муниципальная программа
«Эффективное управление
финансами и оптимизация
муниципального долга
Рассказовского района»
на 2014-2020 годы

покрытием и обеспечение постоянной
связи по дорогам с твердым
покрытием с 4 населенными пунктами
Обеспечение сохранности
существующей сети автомобильных
дорог и производственного
потенциала дорожного хозяйства
Создание условий для организации и
развития транспортного сообщения
автомобильным транспортом на
территории района
Организация и развитие перевозок
пассажиров автомобильным
транспортом по социально значимым
круглогодичным и сезонным
маршрутам
Повышение качества
предоставляемых транспортных услуг
Создание добросовестной
конкуренции среди предприятий,
организаций, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
занимающихся перевозкой
пассажиров на маршрутах,
находящихся на территории
Рассказовского района

2014-2020 годы,
подпрограмма
реализуется в один
этап

Обеспечение нормативно-правового
2014-2020 годы,
регулирования бюджетного процесса в программа
Рассказовском районе
реализуется в один
Эффективное управление
этап
муниципальным долгом
Рассказовского района и его
оптимизация

Рассказовского района, повышение
качества управления
муниципальными финансами,
обеспечение эффективного
использования средств бюджета
Рассказовского района, развитие
информационной системы
управления муниципальными
финансами.

14.

Муниципальная программа

Создание устойчивых и

Обеспечение контроля за
соблюдением бюджетного
законодательства Российской
Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, а также
законодательства Российской
Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных
нужд в части имеющихся у
финансового отдела администрации
района контрольных полномочий
Стабилизация финансовых
взаимоотношений с муниципальными
образованиями района. Выравнивание
бюджетной обеспеченности бюджетов
поселений района.
Обеспечение открытости,
прозрачности и подотчетности
деятельности органов местного
самоуправления района и создание
условий для эффективного
использования бюджетных средств и
активов публично-правовых
образований за счет формирования
единого информационного
пространства, применения
информационных и
телекоммуникационных технологий в
сфере управления общественными
финансами
Обеспечение доступа граждан и
2015-2020 годы,

«Обеспечение
информационной
открытости и доступности
деятельности органов
местного самоуправления
Рассказовского района» на
2015-2020 годы

15.

эффективных коммуникационных
каналов органов местного
самоуправления Рассказовского
района

Муниципальная программа
Обеспечение беспрепятственного
«Доступная среда» на 2015- доступа к приоритетным объектам
2020 годы
и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения (людей, испытывающих
затруднения при самостоятельном
передвижении, получении услуг,
необходимой информации) в
Рассказовском районе

организаций к своевременной и
полной информации о деятельности
органов местного самоуправления
района через различные каналы
информирования (газеты, журналы,
телевидение, радио, интернетресурсы, наружная реклама)
Формирование позитивного
информационного поля о
Рассказовском районе
Активизация диалога журналистского
сообщества с органами местного
самоуправления
Повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других МГН в Рассказовском районе
Повышение доступности и качества
реабилитационных услуг (развитие
системы реабилитации и социальной
интеграции инвалидов) в
Рассказовском районе
Информационно-методическое
обеспечение системы реабилитации и
социальной интеграции инвалидов в
Рассказовском районе
Преодоление социальной
разобщенности в обществе и
формирование позитивного
отношения к проблемам инвалидов и к
проблеме обеспечения доступной
среды жизнедеятельности для
инвалидов и других МГН в

программа
реализуется в один
этап

2015-2020 годы,
программа
реализуется в один
этап

16.

Муниципальная программа
«Эффективное управление
муниципальной
собственностью
Рассказовского района» на
2015-2020 годы

Повышение эффективности
использования муниципальной
собственности Рассказовского
района Тамбовской области на
основе рыночных механизмов в
земельно-имущественных
отношениях

17.

Муниципальная программа
«Защита населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности,

Снижение риска возникновения
чрезвычайных ситуаций и
предотвращение экономического
ущерба от них
Снижение количества пожаров,

Рассказовском районе
Организация эффективного
управления земельными ресурсами на
территории Рассказовского района на
основе современных принципов и
методов управления
Обеспечение полноты и
достоверности учёта объектов
муниципального имущества
Рассказовского района
Обеспечение регистрации прав на
объекты муниципального имущества
Рассказовского района
Выявление и регистрация прав на
бесхозное имущество на территории
Рассказовского района и
использование его в интересах района
Осуществление полномочий
собственника при приватизации и
заключении договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении муниципального
имущества Рассказовского района
Обеспечение эффективной
деятельности структурного
подразделения администрации района
в сфере управления муниципальным
имуществом и земельными участками
Последовательное снижение рисков
чрезвычайных ситуаций, повышение
безопасности населения от угроз
природного и техногенного характера
Развитие и совершенствование

2015-2020 годы,
программа
реализуется в один
этап

2015-2020 годы,
программа
реализуется в один
этап

безопасности людей на
гибели людей на пожарах
водных объектах Тамбовской Обеспечение безопасности на
области» на 2015-2020 годы
водных объектах
Повышение уровня защиты
населения района от опасностей,
возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих
действий

17.1 Подпрограмма
«Снижение рисков и
смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера и развитие единой
дежурно-диспетчерской
службы Рассказовского

материально-технической базы
единой дежурно-диспетчерской
службы
Развитие и совершенствование
материально-технической базы
аварийно-спасательных
формирований для ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций
различного характера;
Повышение процента оповещения
населения и организаций о фактах
возникновения чрезвычайных
ситуаций
Создание и модернизация
комплексной системы экстренного
оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций
Обеспечение безопасности людей на
водных объектах
Организация обучения населения в
области гражданской защиты и
внедрение современных технологий в
образовательный процесс,
совершенствование учебноматериальной базы
Последовательное снижение рисков Завершение технического оснащения
чрезвычайных ситуаций ,
единой дежурно-диспетчерской
повышение безопасности населения службы района
от угроз природного и техногенного Развитие и совершенствование
характера, а также обеспечение
материально-технической базы
необходимых условий для
аварийно-спасательных
безопасной жизнедеятельности и
формирований для ликвидации
устойчивого социальнопоследствий чрезвычайных ситуаций

2015-2020 годы,
подпрограмма
реализуется в один
этап

района»

экономического развития района:
снижения количества пожаров,
гибели людей на пожарах,
обеспечение безопасности на
водных объектах, повышение
оперативности реагирования на
угрозу или возникновение
чрезвычайной ситуации,
эффективности взаимодействия
привлекаемых сил и средств
постоянной готовности их
совместных действий

17.2 Подпрограмма

Последовательное снижение гибели
людей на водных объектах,
повышение уровня безопасности в
местах массового отдыха населения
на водных объектах

17.3

Повышение уровня защиты
населения области от опасностей,
возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих
действий, а так же при
возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера
Обеспечение безопасности
населения района и
противодействие преступности

18.

«Профилактика и
предупреждение несчастных
случаев на воде, обеспечение
безопасности людей на водных
объектах, а также создание
общественных спасательных
постов в местах массового
отдыха населения»
Подпрограмма
«Повышение уровня
гражданской обороны
Рассказовского района»

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности
населения Рассказовского
района и противодействие

различного характера
Повышение процента оповещения
населения и организаций о фактах
возникновения чрезвычайных
ситуаций
Совершенствование организационной
основы сил ликвидации чрезвычайной
ситуации, тушения пожаров и
гражданской обороны
Создание комплексной системы
экстренного оповещения населения об
угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных
ситуаций
Обеспечение безопасности людей на
водных объектах

2015-2020 годы,
подпрограмма
реализуется в один
этап

Совершенствование системы
оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях
Обеспечение установленных групп
населения средствами
индивидуальной защиты

2015-2020 годы,
подпрограмма
реализуется в один
этап

Совершенствование единой
многоуровневой системы
профилактики правонарушений,
обеспечивающей защиту прав и

2015-2020 годы,
программа
реализуется в один
этап

преступности» на 2015-2020
годы

18.1 Подпрограмма
«Противодействие
терроризму и экстремизму в
Рассказовском районе»

Повышение защиты населения,
объектов первоочередной
антитеррористической защиты,
расположенных на территории
района, от террористической
угрозы

свобод человека, и гражданина,
общественный порядок и
безопасность, охрану собственности и
повышение эффективности в борьбе с
преступностью
Повышение защиты населения,
объектов первоочередной
антитеррористической защиты от
террористической угрозы
Последовательное снижение рисков
чрезвычайных ситуаций, повышение
безопасности населения от угроз
природного и техногенного характера
Проведение пропагандистской работы,
направленной на вскрытие сущности и
разъяснение общественной опасности
терроризма и экстремизма,
предупреждение террористической
деятельности, повышение
бдительности
Повышение уровня
межведомственного взаимодействия в
профилактике терроризма
Совершенствование систем
технической защиты потенциально
опасных объектов, мест массового
пребывания людей и объектов
жизнеобеспечения, находящихся на
территории района
Обеспечение готовности сил и
средств, предназначенных для
оказания помощи при проведении
контртеррористической операции и
минимизации последствий

2015-2020 годы,
подпрограмма
реализуется в один
этап

18.2 Подпрограмма
«Повышение безопасности
дорожного движения в
Рассказовском районе»

Реализация мероприятий по
снижению уровня аварийности на
автодорогах района, обеспечение
охраны жизни и здоровья граждан,
гарантии их законных прав на
безопасные условия движения на
улицах и дорогах

18.3 Подпрограмма
«Обеспечение
общественного порядка и
противодействие
преступности в
Рассказовском районе»

Совершенствование единой
многоуровневой системы
профилактики правонарушений,
обеспечивающей защиту прав и
свобод человека, и гражданина,
общественный порядок и
безопасность, охрану
собственности и повышение
эффективности в борьбе с
преступностью

18.4 Подпрограмма «Подготовка Создание условий для обеспечения
граждан к военной службе в гарантированного комплектования
Рассказовском районе»
Вооруженных Сил Российской
Федерации физически, морально и
психологически подготовленными
призывниками, обладающими
положительной мотивацией к
прохождению военной службы,
получившими подготовку по
основам военной службы и военно-

террористических актов
Повышение эффективности
управления безопасностью дорожного
движения (БДД)
Предупреждение опасного поведения
участников дорожного движения
Организация профилактики и
сокращение детского дорожнотранспортного травматизма
Снижение уровня правонарушений в
районе
Воссоздание института социальной
профилактики и вовлечение
общественности в предупреждение
правонарушений.
Ресоциализация лиц, освободившихся
из мест лишения свободы, а также
обеспечение исполнения уголовных
наказаний, не связанных с лишением
свободы
Обеспечение безопасности граждан на
улицах и других общественных
местах
Улучшение состояния здоровья
допризывной молодежи
Повышение уровня физической
подготовленности допризывной
молодежи
Совершенствование системы
получения гражданами мужского пола
начальных знаний в области обороны
и их обучения по основам военной
службы

2015-2020 годы,
подпрограмма
реализуется в один
этап

2015-2020 годы,
подпрограмма
реализуется в один
этап

2015-2020 годы,
подпрограмма
реализуется в один
этап

учетным специальностям
19.

Муниципальная программа
«Содействие занятости
населения Рассказовского
района» на 2015-2020 годы

Создание правовых, экономических
и институциональных условий,
способствующих эффективному
развитию регионального рынка
труда

20.

Муниципальная программа
«Информационное
общество» на 2016-2021
годы

Повышение открытости и
доступности информации о
деятельности администрации
района, предоставляемых
муниципальных услугах на основе
использования информационных и
коммуникационных технологий
(далее - ИКТ)
Повышение качества и
эффективности муниципального
управления на основе
использования органами местного
самоуправления информационных
систем и организации
межведомственного
информационного обмена
Обеспечение защиты персональных
данных и информационной
безопасности

Формирование и совершенствование
учебно-материальной базы для
подготовки граждан к военной службе
Предотвращение роста
напряженности на рынке труда
Привлечение иностранных работников
в соответствии с потребностями
экономики
Содействие поддержанию высокой
квалификации и сохранению здоровья
работников
Развитие инфраструктуры
общественного доступа граждан к
информации о деятельности органов
местного самоуправления
Предоставление муниципальных
услуг с использованием современных
информационно-коммуникационных
технологий
Техническое обеспечение и
компьютеризация структурных
подразделений администрации
района, создание единого
информационного пространства
Программное обеспечение
администрации района, организация
сети обмена данными между
структурными подразделениями
администрации района

2015-2020 годы,
подпрограмма
реализуется в один
этап

2016-2021 годы,
программа
реализуется в один
этап

