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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от J. ?■
город Тимашевск

№

Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования

Тимашевский район до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 23 декаб
ря 2015 г. № 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мо
ниторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического разви
тия муниципального образования Тимашевский район и плана мероприятий по 
ее реализации», решением Совета муниципального образования Тимашевский 
район от 26 февраля 2020 г. № 497 «Об утверждении Стратегии социально- 
экономического развития муниципального образования Тимашевский район до 
2030 года», со статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский 
район п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии социально- 
экономического развития муниципального образования Тимашевский район до 
2030 года (прилагается).

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А,В.) разместить постановление 
на сайте муниципального образования Тимашевский район в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



«Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от № ZZ&

План мероприятий
по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования

Тимашевский район до 2030 года

№
п/п

Наименование меро
приятия

Срок
реали
зации

Содержание меропри
ятия

Ожидаемый ре
зультат

Источник
финансо

вого/
ресурс

ного
обеспече

ния

Связь с государствен
ной, муниципальной 
программой, нацио
нальным, региональ

ным проектом

Ответственные
исполнители

1 2 3 4 5 6 7 8
Приоритетное направление 2.2.1. «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»
Задача 1: Развитие сферы социально-трудовых отношений

1 Снижение напряженности 
на рынке труда

2020-
2030

Проведение мероприятий 
по содействию за 
нятости населения; опере
жающее обучение и орга
низация общественных 
работ для работников, 
находящихся под угрозой 
увольнения, финансовая

Среднегодовой уро
вень регистрируе
мой безработицы: 
2020 г.-0,5%,
2024 г. -  0,5%,
2027 г.-0,5%,
2030 г.-0,5%.

Федераль
ный бюд

жет

Национальный проект 
«Повышение производи
тельности труда и под
держка занятости», реги
ональный проект «Под
держка занятости и по
вышение эффективности 
рынка труда для обеспе
чения роста производи -

ГКУ КК «Центр 
занятости населе
ния Тимашевского 
района» (по согла
сованию), отдел по 
социальным во
просам админи
страции муни
ципального
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помощь гражданам, офор
мившим государственную 
регистрацию в качестве 
индивидуального пред
принимателя, стажировка 
выпускников, организа
ция самозанятости, созда
ние специальных рабочих 
мест для инвалидов и 
другие.
Содействие развитию 
самозанятости безра- бот- 
ных граждан, в том числе 
через развитие малых 
форм хозяйствования -  
личных подсобных хо
зяйств, крестьянско-фер
мерских хозяйств

тельности труда». 
Государственная про
грамма Краснодарского 
края «Содействие заня
тости населения»

образования Ти- 
машевский район 
(далее — Отдел по 
социальным во
просам)

2 Организация и проведение 
профессионального обуче
ния и дополнительного 
профессионального обра
зования работников пред
пенсионного возраста

2020-
2030

Оказание содействия в 
направлении на профес
сиональное обучение и 
дополнительное профес
сиональное образование 
работников предпенсион
ного возраста

Количество работни
ков предпенсионного 
возраста, получив
ших профобучение и 
дополнительное про
фобучение:
2020 г. -  11 человек, 
2024 г. -  11 человек, 
2027 г. -  11 человек, 
2030 г. — 11 человек

Федераль
ный бюд
жет

Национальный проект 
«Демография», регио
нальный проект «Стар
шее поколение»

ГКУ ЮС «Центр 
занятости населе
ния Тимашев- 
ского района»(по 
согласованию), 
Отдел по соци
альным вопросам

Задача 2: Обеспечение населения доступным и комфортным жильем
3 Обеспечение дополнитель

ных гарантий прав на иму
щество и жилое помеще
ние для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попече

2020-
2030

Проведение консульта
тивной работы с закон
ными представителями 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-

Обеспечение жильем 
детей-сирот согласно 
договорам найма жи
лья, спецжилфонда в 
количестве:

Краевой
бюджет

Государственная про
грамма Краснодарского 
края «Социальная под
держка граждан», «Дети 
Кубани».

Отдел по вопросам 
семьи и детства 
администрации 
муниципального 
образования
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ния родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

ния родителей, достиг
ших возраста 14 лет, 
также имеющих жилье в 
собственности, а также 
содействие в сборе па
кета документов для 
включения в список де
тей-сирот и детей, остав
шихся без попечения ро
дителей, лиц из их числа, 
лиц, относившихся к ка
тегории детей-сирот и де
тей, оставшихся без попе
чения родителей, подле
жащих обеспечению жи
лыми помещениями

2020 г. -  64 чело
века,
2024 г. — 60 человек, 
2027 г. -  70 человек, 
2030 г. -  80 человек

Муниципальная про
грамма «Социальная 
поддержка граждан Ти- 
машевского района»

Т и мп [невский 
район

4 Завершение строительства 
«проблемных объектов»

2022 Юридическая помощь 
дольщикам, оказание со
действия застройщикам в 
получении технических 
условий на присоедине
ние к инженерным се
тям, поиск инвестора

Завершение строи
тельства 2 литеров 
по адресу: г. Тима- 
шевск, ул. Свобод
ная, 190;
1 литера по адресу: 
г. Тимашевск, 
ул. Дзержинского, 29

Отдел архитек
туры и градостро
ительства админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский 
район (далее — От
дел архитектуры)

5 Организация и проведение 
круглых столов по оказа 
нию консультативной 
поддержки физическим и 
юридическим лицам по 
вопросам градостроитель 
ной деятельности

2020 - 
2030

Предоставление доступ
ной бесплатной консуль
тативной помощи физи
ческим и юридическим 
лицам, выполняющим ра
боты по подготовке доку
ментов, необходимых 
При осуществлении гра
достроительной деятель
ности

Повышение качества 
предоставления 
услуг, сокращение 
сроков оформления 
градостроительной 
документации

Отдел архитек
туры
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6 Капитальный ремонт мно
гоквартирных домов

2020-
2030

Выполнение работ по ка
питальному ремонту мно- 
гокваргирных домов

Снижение доли мно
гоквартирных домов, 
требующих капи
тального ремонта, в 
общем количестве 
многоквартирных 
домов. Улучшение 
эксплуатационных 
показателей жилищ
ного фонда, создание 
комфортных условий 
для проживания

Внебюд
жетные 
средства 
(средства 
собственни
ков поме
щений в 
многоквар
тирных до
мах)

Региональная программа 
капитального ремонта 
общего имущества соб
ственников помещений в 
многоквартирных домах, 
расположенных на тер
ритории Краснодарского 
края, на 2014 - 2049 годы

Не коммерчес кая 
унитарная органи
зация «Краснодар
ский краевой фонд 
капитального ре
монта многоквар
тирных домов» (по 
согласованию), от
дел ЖКХ, транс
порта, связи адми
нистрации муни
ципального обра
зования Тимашев- 
ский район (далее 
-  отдел ЖКХ), от
дел строительства 
администрации 
муниципального 
образования Тима- 
шевский район, 
(далее -  отдел 
строительства), 
юридические лица 
или индивидуаль
ные предпринима
тели, осуществля
ющие деятель
ность по управле
нию многоквар
тирными домами 
(по согласованию)
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Задача 3: Повышение качества жизни пожилых людей и развитие сферы социальной защиты и обслуживания населения

7 Участие пожилых людей и 
людей с ограниченными 
возможностями (инвали
дов) в социально-значимых 
мероприятиях Тимашев
ского района:
День Победы, Междуна
родный день пожилого че
ловека, Международный 
день слепых, Международ
ный день глухих, Между
народный день людей с 
ограниченными возможно
стями и другие.

2020-
2030

Проведение социально
значимых мероприятий в 
Тимашевском районе, 
приуроченных к различ
ным памятным датам, и 
привлечение к их уча
стию пожилых людей, 
людей с ограниченными 
возможностями (инвали
дов).

Доля пожилых лю
дей и инвалидов, 
охваченных соци
ально-значимыми 
мероприятиями, от 
общего количества 
пожилых людей Ти- 
машевского района: 
2020 г. -  0,45 %, 
2024 г.-0,5% ;
2027 г.-0,55%; 
2030 г.-0,6%

Районный
бюджет

Национальный проект 
«Демография», регио
нальный проект «Стар
шее поколение», муни
ципальная программа 
«Социальная поддержка 
граждан Тимашевского 
района»

Отдел по социаль
ным вопросам

8 Обеспечение беспрепят
ственного доступа к соци
ально-значимым объектам 
и услугам (информации) в 
приоритетных сферах жиз
недеятельности инвалидов, 
маломобильных ipynn 
населения в Тимашевском 
районе

2020-
2030

Организация и проведе
ние мониторинга обеспе
чения условий доступно
сти для инвалидов объек
тов и услуг в приоритет
ных сферах жизнедея
тельности в Тимашев
ском районе.
Повышение уровня до
ступности социально зна
чимых объектов и услуг 
(информации) в приори
тетных сферах жизнедея
тельности инвалидов, ма
ломобильных групп насе
ления в Тимашевском 
районе

Доля социально-зна
чимых объектов, 
обеспеченных сред
ствами доступности 
для инвалидов, и 
других маломобиль
ных групп населения 
Тимашевского рай
она:
2020 г. -  83 %,
2024 г. -  84 %,
2027 г.-85% ,
2030 г. -  86 %

Районный
бюджет

Муниципальная про
грамма «Доступная 
среда»

Отдел по социаль
ным вопросам
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9 Обеспечение муниципаль

ной поддержки социально 
ориентированных неком
мерческих организаций 
(далее СО НКО) в Тима- 
шевском районе, осуществ
ляющих деятельность, 
направленную на социаль
ную поддержку граждан 
старшего поколения, мало
мобильных граждан, инва
лидов разных категорий, 
ветеранов войны и труда, 
казаков

2020-
2030

Создание условий для во
влечения граждан стар
шего поколения: ветера
нов, инвалидов и других, 
входящих в СО НКО, в 
активную жизнь обще
ства

Доля получателей 
мер муниципальной 
поддержки в общем 
количестве СО НКО, 
объединяющих в 
своих рядах инвали
дов, ветеранов, пен
сионеров, граждан 
старшего поколения, 
казаков и осуществ
ляющих в соответ
ствии с учредитель
ными документами 
виды деятельности, 
предусмотренные ст. 
31.1 Федерального 
закона от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих ор
ганизациях»:
2020 г. -  53 %,
2024 г. -  56 %,
2027 г. -  56 %,
2030 г.-61%

Муниципальная про
грамма «Социальная 
поддержка граждан Ти- 
машевского района»

Отдел по социаль
ным вопросам

10 Оказание гражданам мер 
социальной поддержки на 
дому

2020-
2030

Организация и проведе
ние мероприятий по 
признанию граждан нуж
дающихся в социальном 
обслуживании на дому, и 
предоставление социаль
ных услуг и мер социаль
ной поддержки гражда
нам на дому

Количество граждан, 
которым оказыва
ются меры социаль
ной поддержки на 
дому:
2020 г. -  1550 чело
век,
2024 г. -  1555 чело
век,
2027 г. -  1560 чело
век,

Краевой
бюджет

Национальный проект 
«Демография», регио
нальный проект «Стар
шее поколение»

Отдел по социаль
ным вопросам, КУ 
КК управление со
циальной защиты 
населения мини
стерства труда и 
социального раз
вития Краснодар
ского края в Тима- 
шевском районе 
(по согласованию)
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2030 г, -  1570 чело
век

Задача 4: Развитие образования
и Создание доступной каче

ственной системы сопро
вождения всестороннего 
раннего развития детей в 
организациях дошкольного 
образования

2 0 2 0 -
2030

Организация и проведе
ние мероприятий по со
зданию доступной каче
ственной системы сопро
вождения всестороннего 
раннего развития детей в 
организациях дошколь
ного образования

Достижение 100% 
доступности до
школьного образова
ния детей в возрасте 
от 1,5 лет.
Обеспеченность до

школьными образо
вательными учре
ждениями, мест на 
1000 детей дошколь
ного возраста:
2020 г. -2030 г. -  
828 мест

Краевой,
районный
бюджеты

Национальный проект 
«Образование», государ
ственная программа 
Краснодарского края 
«Развитие образования», 
Муниципальная про
грамма «Развитие обра
зования»

Управление обра
зования админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский 
район (далее — 
Управление обра
зования)

12 Создание доступной каче
ственной системы сопро
вождения всестороннего 
раннего развития детей в 
организациях дошкольного 
образования и в семьях

2020-
2030

Организация консульта
ционных центров по ока
занию методической, 
психолого- педагогиче
ской, диагностической и 
консультационной по
мощи для родителей и де
тей, не охваченных до
школьным образованием, 
внедрение современных 
дистанционных техноло
гий

Увеличение доли се
мей, охваченных 
консультационной 
помощью:
2020 год - на 5%, 
2025 год - на 6%, 
2030 год - на 10%

Краевой,
районный
бюджеты

Национальный проект 
«Образование», феде
ральный, региональный 
проект «Поддержка се
мей, имеющих детей». 
Муниципальная про
грамма «Развитие обра
зования»

Управление обра
зования

13 Увеличение доли негосу
дарственного сектора в 
сфере дошкольного образо
вания

2025 Создание групп кратко
временного пребывания в 
частных дошкольных об
щеобразовательных учре
ждениях - детский сад 
№98

Развитие вариатив
ных форм, увеличе
ние численности вос
питанников, охва
ченных дошкольным 
образованием, в

Управление обра
зования
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частных дошколь - 
ных общеобразова
тельных учрежде
ниях:
2020 г. - на 1%, 
2025 г. - на 2%, 
2027 г. - на 3%, 
2030 г. - на 5%

14 Обеспеченность дошколь
ных образовательных орга
низаций квалифицирован
ными педагогическими 
кадрами при работе с 
детьми ограниченными 
возможностями здоровья 
(далее -  ОВЗ)

2020-
2030

Развитие тьюторской си
стемы в работе с детьми 
с ОВЗ

Увеличение доли му
ниципальных до
школьных образова
тельных организа
ций, в которых со
здана безбарьерная 
среда
для детей-инвалидов 
и лиц с ОВЗ:
2020 г.-60% ,
2025 г. -  85 %,
2030 г. -  100 %

Краевой,
районный
бюджеты

Государственная про
грамма Краснодарского 
края «Развитие образова
ния», муниципальная 
программа «Развитие об
разования», муниципаль
ная программа «Доступ
ная среда»

Управление обра
зования

15 Переход общеобразова
тельных организаций рай
она на односменный режим 
обучения

2020-
2030

Ввод новых мест путем 
реконструкции (строи
тельства) пристроек

Доля учащихся му
ниципальных обще
образовательных 
учреждений, занима
ющихся во вторую 
смену;
2020 г.-19% ,
2024 г. -  18%,
2027 г.-16%,
2030 г. -  16 %

Краевой,
районный
бюджеты

Государственная про
грамма Краснодарского 
края «Развитие образова
ния», муниципальная 
программа «Развитие об
разования»

Управление обра
зования

16 Организация предоставле
ния общедоступного и бес
платного дошкольного, 
начального общего, ос
новного общего, среднего

2020-
2030

Капитальный ремонт 
зданий и сооружений, 
благоустройство террито
рий, прилегающих к 
зданиям и сооружениям

Доля муниципаль
ных общеобразова
тельных учрежде
ний, соответствую
щих современным

Краевой,
районный
бюджеты

Государственная про
грамма Краснодарского 
края «Развитие образова
ния», муниципальная 
программа «Развитие

Управление обра
зования
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общего образования по ос
новным общеобразователь
ным программам в муни
ципальных образователь
ных организациях

муниципальных образо
вательных организаций

требованиям обуче
ния:
2020 г, -2030 г. -  
100%.
Увеличение доли об
разовательных орга
низаций, в которых 
проведен капиталь
ный ремонт зданий, 
сооружений, благо
устройство прилега
ющих территорий 
2020 г. - 10%,
2025 г. - 20%,
2030 г. - 40 %

образования»

17 Организация предоставле
ния общедоступного и бес
платного дошкольного, 
начального общего, основ
ного общего, среднего об
щего образования по ос
новным общеобразователь
ным программам в муни
ципальных образователь
ных организациях, распо
ложенных в сельской мест
ности

2020-
2030

Создание (обновление) 
материально-технической 
базы для реализации ос
новных и дополнитель
ных общеобразователь
ных программ цифрового 
и гуманитарного профи
лей в общеобразователь
ных организациях, распо
ложенных в сельской 
местности

Увеличение доли 
сельских муници
пальных общеобра
зовательных органи
заций, в которых об
новлена матери
ально-техническая 
база для реализации 
основных и дополни
тельных общеобра
зовательных про
грамм цифрового и 
гуманитарного про
филей (созданы 
Точки роста):
2020 г. -  30 %,
2025 г. - 50 %,
2030 г. - 60 %

Краевой,
районный
бюджеты

Национальный проект 
«Образование», феде
ральный, региональный 
проект «Современная 
школа», муниципальная 
программа «Развитие об
разования»

Управление обра
зования
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18 Организация предоставле

ния общедоступного и бес
платного дошкольного, 
начального общего, основ
ного общего, среднего об
щего образования по ос
новным общеобразователь
ным программам в рамках 
реализации мероприятий 
регионального проекта 
Краснодарского края "Со
временная школа"

2020-
2030

Обновление матери
ально-технической базы 
для формирования у обу
чающихся современных 
навыков по предметной 
области «Технология» и 
других предметных обла
стей

Увеличение доли му
ниципальных обще
образовательных ор
ганизаций, в кото
рых обновлена мате
риально-технической 
базы для формирова
ния у обучающихся 
современных навы
ков по предметной 
области «Техноло
гия» и других пред
метных областей: 
2020 г. - 30 %,
2025 г .-40%,
2030 г. - 50 %

Краевой,
районный
бюджеты

Национальный проект 
«Образование», феде
ральный, региональный 
проект «Современная 
школа», муниципальная 
программа «Развитие об
разования»

Управление обра
зования

19 Обеспечение инклюзив
ного образования для дезей 
с ограниченными возмож
ностями здоровья (ОВЗ)

2020-
2030

Предоставление доступ
ного и качественного об
разования для детей с 
ограниченными возмож
ностями здоровья

Увеличение доли му
ниципальных обра
зовательных органи
заций, в которых со
здана безбарьерная 
среда для детей-ин- 
валидов и лиц с ОВЗ, 
обеспечивающая до
ступ к образователь
ным ресурсам и сов
местный процесс их 
обучения:
2020 г. - 50 %,
2025 г. - 60 %,
2030 г. -80%

Краевой,
районный
бюджеты

Государственная про
грамма Краснодарского 
края «Развитие образова
ния», муниципальная 
программа «Развитие об
разования», муниципаль
ная программа «Доступ
ная среда»

Управление обра
зования,
Отдел по социаль
ным вопросам

20 Развитие информационных 
технологий и дистанцион
ного обучения

2020-
2030

Подключение высокоско
ростного Интернета, со
здание цифровой образо
вательной

Повышение качества 
образования, внедре
ние современных 
технологий

Краевой,
районный
бюджеты

Г осударственная про
грамма Краснодарского 
края «Развитие образова
ния», региональный

Управление обра
зования
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среды проект «Цифровая обра

зовательная среда»
21 Обеспечение системы об

разования высококвалифи
цированными педагогиче
скими кадрами

2020-
2030

Повышение уровня про
фессионального мастер
ства педагогических ра
ботников, обучение в 
сети центров непрерыв
ного повышения квали
фикации во всех субъек
тах России

Система профессио
нального роста педа
гогических работни
ков охватывает не 
менее 50% учителей 
общеобразователь
ных организаций

Краевой,
районный
бюджеты

Национальный проект 
«Образование», феде
ральный, региональный 
проекты «Учитель буду
щего», муниципальная 
программа «Развитие об
разования»

Управление обра
зования

22 Расширение услуг допол
нительного образования 
детей в возрасте от 5 до 18 
лет

2020-
2030

Разработка и реализация 
современных образова
тельных программ допол
нительного образования 
различной направленно
сти

Доля детей, охвачен
ных образователь
ными программами 
дополнительного об
разования детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет:
2020 г. -  80 %,
2024 г. -  90 %,
2027 г. -  100%,
2030 г. - 100%

Краевой,
районный
бюджеты

Национальный проект 
«Образование», феде
ральный, региональный 
проект «Успех каждого 
ребенка», муниципаль
ная программа «Развитие 
образования»

Управление обра
зования

Задача 5: Реализация социально-демографической политики, содействие развитию здравоохранения

23 Оказание содействия в со
хранении репродуктивного 
здоровья населения путем 
совершенствования профи
лактической и лечебно-ди
агностической помощи

2020-
2030

Внедрение высокотех
нологичных методов диа
гностики и профилактики 
наследственных заболе
ваний и врожденных по
роков развития у детей. 
Совершенствование 
службы планирования се
мьи и безопасного мате
ринства (женская

Общий коэффициент 
рождаемости, про
милле:
2020 г. -  9,8,
2024 г.-9,9,
2027 г.-9,9,
2030 г.-9,9

Национальные проекты 
«Здравоохранение», «Де
мография», государ
ственная программа 
Краснодарского края 
«Развитие здравоохране
ния», муниципальная 
программа «Развитие 
здравоохранения »

ГБУЗ «Тимашев- 
ская ЦРБ» мини
стерства здраво
охранения Красно
дарского края (да
лее - ГБУЗ «Тима- 
шевская ЦРБ») (по 
согласованию)
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консультация), акушер
ско-гинекологической и 
педиатрической служб, 
служб родовспоможения 
и маршрутизации бере
менных женщин путем 
кадрового обеспечения, 
оснащения современным 
диагностическим и ле
чебным оборудованием

24 Снижение показателей 
смертности населения

2020-
2030

Развитие системы оказа
ния первичной медико- 
санитарной помощи (ра
бота амбулаторно-поли
клинической службы, 
проведение диспансери
зации, профилактических 
осмотров, работа скорой 
медицинской помощи). 
Содействие в создании 
условий для оказания 
населению первичной ме
дико-санитарной по
мощи. Сокращение вре
мени ожидания в очереди 
при обращении в меди
цинские учреждения. 
Упрощение процедуры 
записи к врачу. Борьба с 
сердечно -сосудистыми и 
онкологическими заболе
ваниями

Смертность населе
ния трудоспособного 
возраста, число 
умерших на 1 тыс. 
человек:
2020 г. -  401 человек, 
2024 г. -  350 человек, 
2027 г. -  350 человек, 
2030 г. -  350 человек

Национальный проект 
«Здравоохранение », 
национальный проект 
«Демография», регио
нальный проект «Разви
тие системы оказания 
первичной медико-сани
тарной помощи», регио
нальный проект «Борьба 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями», регио
нальный проект «Борьба 
с онкологическими забо
леваниями», государ
ственная программа 
Краснодарского края 
«Развитие здравоохране
ния», муниципальная 
программа «Развитие 
здравоохранения »

Отдел по социаль
ным вопросам, 
ГБУЗ «Тимашев- 
ская ЦРБ» (по со
гласованию)

25 Информирование граждан 
о возможности получения 
высокотехнологичной

2020-
2030

Информирование граждан 
через СМИ и информаци
онно -  телекоммуникаци -

Количество граждан, 
проинформированных 
D возможности

Национальный проект 
«Здравоохранение»,

Отдел по социаль
ным вопросам,
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25 медицинской помощи 2020-

2030
онную сеть «Интернет», 
размещение информации 
на информационных 
стендах

получения высоко
технологичной меди
цинской помощи: 
2020 г. -  38200 чело
век,
2024 г. -  59 500 че

ловек,
2027 г. -  59 500 че
ловек,
2030 г. -  59 500 че
ловек

государственная про
грамма Краснодарского 
края «Развитие здраво
охранения»

ГБУЗ «Тимашев- 
ская ЦРБ» (по со
гласованию)

26 Содействие в обеспечении 
медицинскими кадрами 
учреждений здравоохране
ния муниципального обра
зования Тимашевский 
район

2020-
2030

Ликвидация кадрового 
дефицита в медицинских 
организациях, оказываю
щих первую медико-сани
тарную помощь путем 
внедрения системы не
прерывного образования 
медицинских работников, 
в том числе с использова
нием дистанционных об
разовательных техноло
гий; обучение студентов 
целевого набора за счет 
средств федерального 
бюджета, а также по крае
вой целевой программе 
«Врачебные кадры для 
сельского здравоохране
ния»; привлечение меди
цинских кадров путем 
улучшения их жилищных 
условий через ипотечное 
кредитование

Обеспеченность вра
чами (на 10 тыс. 
населения):
2020 г. -  17,4 чело
век,
2024 г. -  17,4 чело
век,
2027 г. -  17,5 чело
век,
2030 г. -  17,6 чело
век

Национальные проекты 
«Здравоохранение», ре
гиональный проект 
«Обеспечение медицин
ских организаций си
стемы здравоохранения 
квалификационными 
кадрами», краевая целе
вая программа «Врачеб
ные кадры для сельского 
здравоохранения», госу
дарственная программа 
Краснодарского края 
«Развитие здравоохране
ния», муниципальная 
программа «Финансовая 
поддержка работников 
бюджетной сферы муни
ципального образования 
Тимашевский район, 
приобретающим жилье 
на территории Тимашев- 
ского района по про
граммам ипотечного

Отдел по социаль
ным вопросам, 
ГБУЗ «Тимашев- 
ская ЦРБ» (по со
гласованию)
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кредитования»

27 Проведение санитарно
просветительской работы 
по формированию у раз
личных групп населения 
мотивации к здоровому об
разу жизни

2020-
2030

Мотивирование граждан 
к ведению здорового об
раза жизни посредством 
проведения непрерывной 
информационно-комму
никационной компании: 
проведение бесед, лек
ций, семинаров о здоро
вом образе жизни чело
века;
выпуск буклетов, листо
вок, направленных на 
снижение потребления 
алкоголя, наркотиков, 
увеличение доли некуря
щих, профилактику неин
фекционных заболева
ний, пропаганду здоро
вого образа жизни и пра
вильного питания; 
проведение школ здоро
вья, повышающих ин
формированность населе
ния об основных факто
рах развития неинфекци
онных заболеваний, о су
ществующих возможно
стях для их диагноста ки 
и коррекции,содействие 
в проведении мае совых 
мероприятий «Дни здоро
вья», «Онкопатруль»

Формирование 
среды, способствую
щей ведению граж
данами здорового 
образа жизни. 
Повышение уровня 
информированности 
и грамотности насе
ления.
Увеличение числа 
лиц, ведущих здоро
вый образ жизни

Средства 
министер
ства здраво
охранения 
Краснодар
ского края

Национальный проект 
«Демография», регио
нальный проект «Укреп
ление общественного 
здоровья»

Отдел по социаль
ным вопросам, 
ГБУЗ «Тимашев- 
ская ЦРБ» (по со
гласованию), фонд 
обязательного ме
дицинского стра
хования (по согла
сованию)
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Задача 6: Развитие культуры

28 Расширение спектра предо
ставления населению со
временных форм культур
ного досуга с учетом эф
фективной системы куль
турно-досугового обеспе
чения

2020-
2030

Внедрение модельного 
стандарта в деятельности 
культурно-досуговых 
учреждений

Число посещений 
культурно-досуго
вых учреждений на 
платной основе:
2020 г.-31800 че

ловек,
2024 г. — 35500 чело
век,
2027 г. — 35500 чело
век,
2030 г, -  35500 чело
век

Местный 
бюджет, 
внебюджет
ные источ
ники

Национальный проект 
«Культура»

Отдел культуры 
администрации 
муниципального 
образования Тима- 
шевский район 
(далее - Отдел 
культуры)

29 Создание благоприятных 
условий для участия насе
ления в клубных формиро
ваниях

2020-
2030

участие в смотрах, кон
курсах творческого ма
стерства, положительная 
оценка деятельности об
щественностью, стабиль
ность личного состава

Число участников 
клубных формирова
ний:
2020 г, -  6950 чело
век,
2024 г. -  7800 чело
век,
2027 г. -  8100 чело
век,
2030 г. -  8200 чело
век

Местный 
бюджет, 
внебюджет
ные источ
ники

Национальный проект 
«Культура»

Отдел культуры

30 Расширение спектра предо
ставления населению со
временных форм библио
течного обслуживания

2020-
2030

Внедрение модельного 
стандарта в деятельности 
библиотек

Число посещений 
библиотек:
2020 г. - 252800 еди
ниц,
2024 г. -  282200 еди
ниц,
2027 г. -  282500 еди
ниц,
2030 г. -  282800 еди
ниц

Местный
бюджет

Национальный проект 
«Культура», региональ
ный проект «Культурная 
среда»

Отдел культуры
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31 Доля библиотек, имеющих 

доступ в информационно
телекоммуникационную 
сеть «Интернет», в общем 
количестве библиотек.

2020-
2030

Внедрение и развитие со
временных информаци
онных технологий

Доля библиотек, 
имеющих доступ в 
информационно-те
лекоммуникацион
ную сеть «Интер
нет», в общем коли
честве библиотек 
100%

Краевой
бюджет,
местный
бюджет

Национальный проект 
«Культура», региональ
ный проект «Цифровая 
культура»

Отдел культуры

32 Расширение спектра предо
ставления населению со
временных форм кинооб
служивания

2020-
2030

Гибкая репертуарная по
литика с учетом возраст
ных особенностей; 
Укрепление матери
ально-технической базы 
и техническое переосна
щение

Число посещений 
кино:
2020 г. -  20800 чело
век,
2024 г. -  23200 чело
век,
2027 г. -  24000 чело
век,
2030 г. -  25000 чело
век

Внебюд
жетные ис
точники

Национальный проект 
«Культура»

Отдел культуры

33 Расширение услуг допол
нительного образования

2020-
2030

Открытие новых учеб
ных площадок; 
Развитие жанров и 
направлений обучения

Рост числа уча
щихся ДШИ, чело
век 1300

Местный
бюджет,
внебюд
жетные
источники

Национальный проект 
«Культура»

Отдел культуры

34 Повышение уровня удо
влетворенности каче
ством предоставления 
услуг в сфере культуры

2020-
2030

Улучшение матери
ально-технической 
базы, внедрение иннова
ционных форм работы

Уровень удовлетво
ренности качеством 
предоставления 
услуг в сфере куль
туры, % 100

Краевой
бюджет,
местный
бюджет

Муниципальная про
грамма муниципального 
образования Тимашев- 
ский район «Развитие 
культуры», программы 
«Развитие культуры» Ти- 
машевского городского и 
сельских поселений

Отдел культуры
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Задача 7. Развитие физической культуры и массового спорта

35 Развитие инфраструктуры 
сферы физической куль
туры и спорта на террито
рии муниципального об
разования Тимашевский 
район

2020-
2030

Создание спортивных 
площадок для активного 
отдыха населения и за
нятий физической куль
турой и массовым спор
том. Устройство на них 
спортивного оборудова
ния, уличных тренажёр
ных комплексов

Обеспеченность 
спортивными со
оружения населе
ния:
2020 г.-41,3%, 
2024 г.-43% , 
2027 г.-44% , 
2030 г.-45%

Краевой
бюджет,
местный
бюджет,
внебюд
жетные
источники

Государственная про
грамма Краснодарского 
края «Развитие физиче
ской культуры и 
спорта», муниципаль
ная программа «Разви
тие физической куль
туры и спорта»

Отдел по физиче
ской культуре и 
спорту админи
страции муници
пального образо
вания Тимашев
ский район (далее 
-  Отдел по физи
ческой культуре 
и спорту)

36 Привлечение населения 
Тимашевского района к 
здоровому образу жизни, 
увеличение количества 
жителей района, система
тически занимающихся 
физической культурой и 
спортом

2020-
2030

Организация и проведе
ние мероприятий, 
направленных на разви
тие массового спорта, 
пропаганду здорового 
образа жизни населения 
района.

Доля населения, си
стематически зани
мающихся физиче
ской культурой и 
спортом:
2020 г. -  52 %,
2024 г. -  55 %,
2027 г. -  56 %,
2030 г.-57%

Национальный проект 
«Демография», федераль
ный проект «Спорт - 
норма жизни», регио
нальный проект «Созда
ние для всех категорий и 
групп населения условий 
для занятий физической 
культурой и спортом, 
массовым спортом, в том 
числе повышение уровня 
обеспеченности населе
ния объектами спорта, а 
также подготовка спор 
тивного резерва (Спорт — 
норма жизни), муници
пальная программа «Раз
витие физической куль
туры и спорта»

Отдел по физиче
ской культуре и 
спорту
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37

Развитие в муниципальном 
образовании Всероссий
ского физкультурно-спор
тивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» ( далее 
-ГТО)

2020-
2030

Мероприятия по поэтап
ному внедрению и реали
зации Всероссийского 
физкультурно-спортив
ного комплекса ГТО

Количество жителей 
муниципального об
разования, зареги
стрированных на 
сайте gto.ru, от об
щей численности 
населения:
2020 г. -  26 %,
2024 г.-27% ,
2027 г.-29% ,
2030 г. -  30 %

Краевой 
бюджет, 
местный 
бюджет, 
внебюджет
ные источ
ники

Муниципальная про
грамма «Развитие физи
ческой культуры и 
спорта»

Отдел но физиче
ской культуре и 
спорту

2020-
2030

Количество жителей 
муниципального об
разования, приняв
ших участие в вы
полнении нормати
вов ГТО, от общей 
численности населе
ния муниципального 
образования:
2020 г.-23% ,
2024 г.-25% ,
2027 г.-27% ,
2030 г.-30%

Краевой 
бюджет, 
местный 
бюджет, 
внебюджет
ные источ
ники

Муниципальная про
грамма «Развитие физи
ческой культуры и 
спорта»

2020-
2030

Количество жителей, 
выполнивших нор
мативы комплекса 
ГТО, на знаки отли
чия, от общей чис
ленности населения 
муниципального об
разования, приняв
шего участие в вы
полнении нормати
вов комплекса ГТО:

Краевой 
бюджет, 
местный 
бюджет, 
внебюджет
ные источ
ники

Муниципальная про
грамма «Развитие физи
ческой культуры и 
спорта»

Отдел по физиче
ской культуре и 
спорту
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2020 г .-81 %, 
2024 г.-82% , 
2027 г. -  84 %, 
2030 г.-86%

38 Создание условий для по
вышения эффективности и 
уровня подготовки спор
тивного резерва

2020-
2030

Обеспечение членов юно
шеских и молодежных 
составов сборных команд 
спортивно-технологиче
ским оборудованием и 
инвентарем в соответ
ствии с требованиями фе
деральных стандартов. 
Обеспечение участия 
сборных команд в офи
циальных физкультурных 
и спортивных мероприя
тиях

Увеличение количе
ства спортсменов 
Тимашевского рай
она в составе крае
вых, национальных 
сборных команд по 
видам спорта

Краевой 
бюджет, 
местный 
бюджет, 
внебюджет
ные источ
ники

Муниципальная про
грамма «Развитие физи
ческой культуры и 
спорта»

Отдел по физиче
ской культуре и 
спорту

Задача 8. Реализация молодежной политики
39 Интеграция молодежи в 

процессы социально-эко
номического, обще
ственно-политического, 
культурного развития ти- 
машевского района. 
Реализация инфраструк
турных проектов молодёж
ной политики:
Творческий проект «Тима- 
шевский район -  в объек
тиве молодежи»

2020-
2024

Проведение фото, видео 
конкурсов, направленных 
на развитее творческого и 
интеллектуального по
тенциала молодежи рай
она

Количество моло
дежи, участвующей 
в мероприятиях - бо
лее
1 тыс. человек еже
годно

Местный
бюджет

Муниципальная про
грамма «Молодежь Ти
машевского района»

Отдел по делам 
молодежи админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский 
район (далее — От
дел по делам моло
дежи)

40 Проект «Год памяти и 
славы» к 80-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне

2024-
2025

Мероприятия (творче
ские конкурсы, вело-ав- 
топробеги, флешмобы, 
акции) направленные на

Количество моло
дежи, участвующей 
в мероприятиях -  бо
лее 20 тыс. человек

Местный
бюджет

Муниципальная про
грамма «Молодежь Ти
машевского района»

Отдел по делам 
молодежи
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гражданско- патриотиче
ское воспитание моло
дежи

ежегодно

41 Проект «Год памяти и 
славы» к 85-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне

2029-
2030

Мероприятия (творче
ские конкурсы, вело-ав
топробеги, флешмобы, 
акции), направленные на 
гражданско- патриотиче
ское воспитание моло
дежи

Количество моло
дежи, участвующей 
в данных мероприя
тиях - более 20 тыс. 
человек ежегодно

Местный
бюджет

Муниципальная про
грамма «Молодежь Ти- 
машевского района»

Отдел по делам 
молодежи

42 Развитие добровольческого 
движения среди молодежи. 
Создание культуры беско
рыстной добровольной 
гражданской взаимопо
мощи системного харак
тера

2020-
2030

Системное вовлечение 
молодежи в обществен
ную жизнь, развитие и 
поддержка молодежных 
инициатив, направлен
ных на организацию доб
ровольческого труда. 
Развитие различных 
направлений доброволь
чества

Количество моло
дежи, вовлеченной в 
добровольческую 
(волонтерскую) дея
тельность:
2020 г. -  160 чело
век,
2024 г. -  180 чело
век,
2027 г, — 200 чело
век,
2030 г. — 220 человек

Муниципальная про
грамма «Молодежь Ти- 
машевского района»

Отдел по делам 
молодежи

2.2.2. Приоритетное направление «Интенсификация социально-экономического развития»
Задача 1: Развитие промышленного сектора экономики

43 Развитие промышленного 
производства

2020-
2030

Рост объемов производи
мой продукции предпри
ятиями промышленной 
отрасли за счет модерни
зации действующих про
изводств, расширения ас
сортимента выпускаемой 
продукции. Выпуск но
вых видов продукции и

Увеличение объёмов 
промышленного про
изводства в 2030 г. 
2,9 раза. Укрепление 
материально-техни
ческой базы про
мышленных пред
приятий.
Повышение конку
рентоспособности

Без включения в про
грамму

11редприятия 
промышленного 
сектора эконо
мики,
отдел экономики 
и прогнозирова
ния администра
ции муниципаль
ного образования 
Тимашевский
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внедрение прогрессив
ных энерго- и ресурсо
сберегающих технологий 
производства

выпускаемой про
дукции предприяти
ями промышленного 
комплекса

район (далее -  
Отдел экономики 
и прогнозирова
ния)

44 Взаимодействие с пред
приятиями по популяриза
ции промышленной про
дукции

2020-
2030

Информирование про
мышленных предприятий 
о проводимых выставках- 
ярмарках, форумах, раз
мещение Каталога произ
водителей промышлен
ной продукции в СМИ

Объем производства 
промышленной про
дукции составит; 
2020 г.-17442,4 
млн. руб.
2024 г.-25830,4 
млн. руб.
2027 г.-30814,0 
млн. руб.
2030 г.-37207,9 
млн. руб.

Без включения в про
грамму

Отдел экономики 
и прогнозирова
ния

45 Оказание информационно
консультационной помощи 
предприятиям - потенци
альным участникам нацио
нального проекта

2020-
2030

Информирование пред
приятий - потенциальных 
участников о возможно
сти внедрения организа
ционных и технологиче
ских инноваций,способ
ствующих повышению 
производительности 
труда

Рост количества про
мышленных пред
приятий, внедряю
щих технологию бе
режливого производ
ства в 2,7 раза

Национальный проект 
«Производительность 
труда и поддержка заня
тости».
Региональный проект 
«Системные меры по по
вышению производи
тельности труда»

Отдел экономики 
и прогнозирова
ния

46 Мониторинг предприятий, 
реализующих мероприятия 
по повышению производи
тельности труда

2020-
2030

Проведение актуализа
ции показателей, резуль
татов мероприятий, 
направленных на повы
шение производительно
сти труда на предприя
тиях, реализующих си
стему бережливых техно
логий

Рост производитель
ности труда на круп
ных и средних пред
приятиях 
2020 г.-103,2% 
2024 г.- 103,3% 
2027 г. - 103,4 %, 
2030 г. - 103,7 %

Национальный проект 
«Производительность 
труда и поддержка заня
тости».
Региональный проект 
«Системные меры по по
вышению производи
тельности труда»

Отдел экономики 
и прогнозирования
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47 Формирование благоприят

ного инвестиционного кли
мата

2020-
2030

Привлечение инвестиций 
в промышленный сектор 
экономики

Рост инвестиций в 
промышленный сек
тор экономики в 
2030 г. в 2 раза

Без включения в про
грамму -

Отдел экономики 
и прогнозирования

Задача 2. Развитие агропромышленного комплекса, пищевой промышленности
48 Развитие производства ор

ганической продукции
2020-

2030
Проведение семинаров- 
совещаний но вопросам 
технологии возделывания 
основных сельскохозяй
ствен ных культур; 
приобретения и исполь
зования новой высоко
технологической тех
ники;
государственной под
держки производителей 
органической продукции, 
повышения плодородия 
почв, применения биоор
ганизмов, восстанавлива
ющих и повышающих 
структуру и питатель
ность почвы, обеспечения 
сельхозтоваропроизводи
телей в отрасли растение
водства и животновод
ства биопрепаратами, 
позволяющими значи
тельно повышать каче
ство, урожайность сель- 
кохозяйственных культур 
и продуктивности селько- 
хозяйственных животных

Доля сельхозугодий, 
соответствующих 
стандарту экологизи
рованного АПК:
2020 г. - 5%
2024 г. -  15%:
2027 г.-35% ;
2030 г. -  60 %. 
Внесение органиче
ских удобрений - не 
менее 2 тонн на 1 га 
удобряемой почвы. 
Обеспечение в 
структуре посевных 
площадей увеличе
ние доли многолет
них трав и зернобо
бовых до рекомендо
ванного показателя 
10,0-12,0%

Внебюд
жетные ис
точники 
(собствен
ные сред
ства)

Г осударственная про
грамма Краснодарского 
края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирова
ние рынков сельскохо
зяйственной продукции, 
сырья и продоволь
ствия».
Закон Краснодарского 
края «О развитии произ
водства органической 
продукции на террито
рии Краснодарского 
края»

Управление сель
ского хозяйства и 
перерабатываю
щей промышлен
ности (далее — 
Управление сель
ского хозяйства), 
сельскохозяй
ственные органи
зации (по согласо
ванию)
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49 Развитие растениеводства 2020-

2030
Внедрение новых ресур
сосберегающих адаптив
ных технологий возделы
вания сельскохозяйствен
ных культур, перспектив
ных высоко-урожайных 
сортов и гибридов сель
скохозяйственных куль
тур; соблюдения 
сельскохозяйственными 
предприятиями научно 
обоснованного севообо
рота, рациональное ис
пользование земель и по
вышение плодородия 
почв

Валовой сбор зер
новых и зернобобо
вых культур:
2020 г. -  458,6 тыс. 
тонн,
2024 г. — 481,3 тыс. 
тонн,
2027 г. -  483,0 тыс. 
тонн,
2030 г - 484,0 тыс. 
тонн

Внебюд
жетные 
источники 
(собствен
ные сред
ства)

Государственная про
грамма Краснодарского 
края «Развитие сель
ского хозяйства и регу
лирование рынков сель
скохозяйственной про
дукции, сырья и продо
вольствия»

Управление сель
ского хозяйства, 
сельскохозяй
ственные органи
зации (по согласо
ванию)

50 Развития садоводства 2020-
2030

Проведение закладок 
многолетних плодовых и 
ягодных насаждений, за
кладка интенсивного или 
супер интенсивного сада. 
Расширение мелиоратив
ной системы и развитие 
орошения

Валовой сбор плодов 
и ягод
2020 г. -  22,6 тыс. 
тонн,
2024 г. -  24,5 тыс. 
тонн,
2027 г. -  28,5 тыс. 
тонн,
2030 г- 32,9тыс. 
тонн

Внебюд
жетные ис
точники 
(собствен
ные сред
ства)

Государстаенная про
грамма Краснодарского 
края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирова
ние рынков сельскохо
зяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

Управление сель
ского хозяйства, 
сельскохозяйст - 
венные организа
ции (по согласова
нию)

51 Развитие животноводства 2020-
2030

Увеличение численности 
поголовья крупного рога
того скота и свиней; 
улучшение показателей 
воспроизводства стада 
крупного рогатого скота 
за счет использования се
мени быков-произ водите
лей, которые улучшают

Производство: скот и 
птица на убой (в жи
вом весе); молоко; 
свинины; создание 
КФХ, начинающих 
фермеров соответ
ственно:

Внебюд
жетные ис
точники 
(собствен
ные сред
ства), крае
вой бюджет

Государственная про
грамма Краснодарского 
края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирова
ние рынков сельскохо
зяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

Управление сель
ского хозяйства, 
сельскохозяй
ственные органи
зации (по согласо
ванию)
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качество потомства; 
расширение индустриаль
ного животноводства; 
совершенствования кор
мовой базы за счет увели
чения посевов высоко
белковых и высокоэнер
гетических кормовых 
культур; предоставления 
грунтовой поддержки 
фермеров. Развитие мяс
ного скотоводства за счет 
увеличения поголовья 
мясного скота посред
ством собственного вос
производства, а также за 
счет приобретения пле
менных животных. Раз
витие молочного ското
водства за счет повыше
ния молочной продуктив
ности коров, совершен
ствования кормовой 
базы, приобретения пле
менных животных на ос
нове государственной 
поддержки. Развитие сви
новодства за счет восста
новления производства 
после АЧС на свиноком
плексе и внедрения ин
тенсивных технологий 
разведения и содержани- 
яживотных.

2020 г. -  7,2 тыс. 
тонн; 42,9 тыс. тонн; 
3 тыс. тонн; 1 ед. 
2024 г. -  9 тыс. тонн; 
48,9 тыс. тонн;
8,2 тыс. тонн; 2 ед. 
2027 г. -  10,2 тыс. 
тонн; 57,6 тыс. тонн;
13.1 тыс. тонн; 2 ед. 
2030 г- 10,9тыс. 
тонн; 65,8 тыс. тонн;
18.1 тыс. тонн; 2 ед.
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Развитие малых форм хо
зяйствования за счет реа
лизации программ по раз
витию семейных живот
новодческих ферм, под
держки начинающих фер
меров.

52 Развитие рыбохозяйствен
ного комплекса

2020-
2030

Использование высокока
чественного рыбопоса
дочного материала, выра
щиваемых объектов аква
культу ры. Подготовка 
квалифицированных кад
ров в сфере рыбохозяй
ственного комплекса. Це
ленаправленное формиро
вание кормовой базы на 
рыбоводных участках

Производство (вы
ращивание) товар
ной рыбы:
2020 г.-2,6 тыс. тонн, 
2024 г.-3,2 тыс. тонн, 
2027 г.-3,6 тыс. тонн, 
2030 г - 4 тыс. тонн 
реализация товарной 
рыбы:
2020 г .-1,4 тыс. тонн, 
2024 г.-1,5 тыс. тонн, 
2027 г.-1,4 тыс. тонн, 
2030 г,-1,8 тыс. 
тонн

Внебюд
жетные 
источники 
(собствен
ные сред
ства), кра
евой бюд
жет

Государственная про
грамма Краснодарского 
края «Развитие сель
ского хозяйства и регу
лирование рынков сель
скохозяйственной про
дукции, сырья и продо
вольствия»

Управление сель
ского хозяйства, 
рыбохозяйствен
ные организации 
(по согласова
нию)

53 Развитие производства 
цельномолочной продук
ции

2020-
2030

Выход ф-л АО ВБД «Ти- 
машевский молочный 
комбинат» на проектные 
мощности
по производству детского 
питания

Молоко (кроме сы
рого):
2020 г. - 77 тыс. 
тонн,
2024 г. - 109,9 тыс. 
тонн,
2027 г. - 124,4 тыс. 
тонн;
2030 г. - 149,1 тыс. 
тонн

Внебюд
жетные ис
точники 
(собствен
ные сред
ства)

Государственная про
грамма Краснодарского 
края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирова
ние рынков сельскохо
зяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

Управление сель
ского хозяйства, 
сельскохозяй
ственные органи
зации (по согласо
ванию)

54 Развитие производства 
комбикормов

Приобретение и исполь
зование современного 
импортного или отече
ственного оборудования.

Корма для живот
ных:
2020 г. -  131,9 тыс. 
тонн;

Внебюд
жетные ис
точники

Государственная про
грамма Краснодарского 
края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирова

Управление сель
ского хозяйства,
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увеличение клиентской 
базы

2024 г. -  184 тыс. 
тонн;
2027 г. -  215 тыс. 
тонн;
2030 г - 265 тыс. 
тонн

(собствен
ные сред

ства)

ние рынков сельскохо
зяйственной продук
ции, сырья и продо
вольствия»

сельскохозяй
ственные органи
зации (по согласо
ванию)

55 Развитие производства 
масла растительного нера
финированного

2020-
2030

Приобретение и исполь
зование современного 
импортного или отече
ственного оборудования; 
увеличение клиентской 
базы

Масло растительное 
нерафинированное: 
2020 г. -  5 тыс. тонн 
2024 г. — 6 тыс. тонн 
2027 г. -  10 тыс.тонн 
2030 г - 15 тыс. тонн

Внебюд
жетные ис
точники 
(собствен
ные сред
ства)

Государственная про
грамма Краснодарского 
края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирован 
не рынков сельскохозяй
ственной продукции, сы
рья и продовольствия»

У правление сель
ского хозяйства, 
сельскохозяй
ственные органи
зации (по согласо
ванию)

Задача 3. Развитие строительной отрасли и систем коммунальной, энергетической и коммуникационной инфраструктур

56 Реконструкция, модерниза
ция и ремонт систем элек
троснабжения муниципаль
ного образования Тима- 
шевский район

2020-
2030

Организационные меро
приятия, разработка про
ектно-сметной докумен
тации, разработка графи
ков проведения работ, 
выполнение работ по ре
конструкции, модерниза
ции, капиталь ному и те
кущему ремонту систем 
электроснабжения, за
мена физически изношен
ных электрических сетей 
и оборудования

Обеспечение эксплу
атационной надеж
ности и улучшение 
качества электро
снабжения района. 
Сокращение потерь в 
электрических сетях. 
Сокращение количе
ства аварий сетей 
электроснабжения

Внебюд
жетные ис
точники 
(собствен
ные сред
ства)

Государственная про
грамма Краснодарского 
края «Развитие топ
ливно-энергетического 
комплекса»

Филиал ПАО «Ку
баньэнерго» Тима- 
шевские электри
ческие сети (по со
гласованию), фи
лиал АО «НЭСК- 
электросети» «Ти- 
машевск-электро- 
сеть» (по согласо
ванию), Отдел 
ЖКХ

57 Реконструкция, модерниза
ция и ремонт объектов 
коммунальной инфра
структуры муниципаль
ного образования Тима- 
шевский район

2020-
2030

Организационные меро
приятия, разработка про
ектно-сметной докумен
тации, разработка графи
ков проведения работ.

Обеспечение эксплу
атационной надеж
ности и улучшение 
качества тепло, водо
снабжения города.

Внебюд
жетные ис
точники 
(собствен
ные сред
ства),

Государственная про
грамма Краснодарского 
края «Развитие жилищ 
но-коммунального хо
зяйства»

Администрации 
поселений (по со
гласованию), От
дел строительства, 
руководители 
предприятий
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57 Реконструкция, модерниза

ция и ремонт объектов 
коммунальной инфра
структуры муниципаль
ного образования Тима- 
шевский район

2020-
2030

Выполнение работ по ре
конструкции, модерниза
ции, капитальному и те
кущему ремонту систем 
тепло-, водоснабжения и 
водоотведения, замена 
физически изношенного 
оборудования и ветхих 
сетей

Снижение уровня из
носа объектов ком
мунальной инфра
структуры. Сокраще
ние потерь в сетях. 
Сокращение количе
ства аварий комму
нальных сетей

средства 
краевого и 
местного 
бюджетов

(организаций) (по 
согласованию), 
Отдел ЖКХ

Задача 4. Формирование благой риятного инвестиционного климата и условий для комфортной конкурентной среды
58 Опережающее развитие ин

женерной инфраструктуры 
под инвестиционные пло
щадки, промышленные 
парки

2020-
2030

Формирование новых ин
вестиционных площадок

Количество сформи
рованных площадок 
для инвесторов: 1 
промышленный парк 
до 2030 г. и не менее 
1 площадки в год

Без включения в про
грамму

Отдел экономики 
и прогнозирования

59 Поддержание в актуальном 
состоянии базы данных ин
вестиционных площадок и 
инвестиционных проектов, 
реализуемых на террито
рии района

2020-
2030

Ведение реестра инвести
ционных проектов и ин
вестиционно привлека
тельных земельных 
участков для инвесторов 
на территории муници
пального образования 
Тимашевский район, 
формирование новых ин
вестиционных площадок

Количество сформи
рованных проектов и 
площадок: не менее 
1 проекта и 3 площа
док в год

Муниципальная про
грамма муниципального 
образования Тимашев
ский район «Создание 
условий для инвестици
онной привлекательно
сти в муниципальном об
разовании Тимашевский 
район»

Отдел экономики v 
прогнозирования

60 Повышение уровня инфор
мирования инвесторов о 
потенциале Тимашевского 
района

2020-
2030

Организация и участие в 
форумах, деловых встре
чах, конференциях, вы
ставках инвестиционной 
направленности. 
Актуализация инвестици
онного паспорта Тима
шевского района, инвести

Участие не менее 
1 раза в год

Отдел экономики и 
прогнозирования



I 2 3 4 5 6 7 8
ционного послания главы 
муниципального образо
вания Тимашевский район

Объем накопленных 
инвестиций в основ
ной капитал за счет 
всех источников фи
нансирования:
2020 г.-20221,1 
млн. рублей,
2024 г.-61024,6 
млн. рублей,
2027 г. -  110397,8 
млн. рублей,
2030 г.-235000,0 
млн. рублей

61 Поиск инвесторов по при
влечению их на террито
рию муниципального обра
зования Тимашевский 
район, создание условий 
для благоприятного веде
ния бизнеса

2020-
2030

Обеспечение открытости 
и доступности сведений 
об имеющихся свобод
ных земельных участках, 
оказание консультацион
ной и организационной 
поддержки инициаторам 
инвестиционных проек
тов. Предоставление по
тенциальным инвесторам 
информации о возможно
стях территории через 
информационные ре
сурсы сети «Интернет»

Количество привле
ченных инвесторов 
на территорию Тима- 
шевского района: не 
менее 1 инвестора в 
год

Без включе
ния в про
грамму

Отдел экономики 
и прогнозирова
ния

Задача 5. Повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике района
62 Повышение уровня эффек

тивности использования 
объектов муниципальной 
собственности, включен
ных в перечни имущества, 
предусмотренные статьей

2020-
2030

Проведение заседаний 
рабочей группы по во
просам оказания имуще
ственной поддержки 
субъектам малого и сред
него предпринимательст

Количество заседа
ний - не менее 
4 ежегодно

Местный
бюджет

Муниципальная про
грамма муниципального 
образования Тимашев
ский район «Управление 
муниципальным имуще
ством»

Отдел земельных и 
имущественных 
отношений адми
нистрации муни
ципального обра
зования
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18 Федерального закона от 
>4.07.2007 № 209-ФЗ «О 
з аз питии малого и среднего 
зредпринимательства в Рос
сийской Федерации»

ва (далее -  МСП) и орга
низациям, образующим 
инфраструктуру под
держки субъектов МСП 
Выявление неиспользуе
мого, неэффективно ис
пользуемого или исполь
зуемого не по назначе
нию имущества по ре
зультатам проведения ин
вентаризации имущества, 
находящегося в муници
пальной собственности 
муниципального образо
вания Тимашевский 
район в целях принятия 
решений о его вовлече
нии в хозяйственный обо
рот для оказания имуще
ственной поддержки 
субъектам МСП. Актуа
лизация перечня муници
пального имущества и зе
мельных участков, предо
ставляемых в аренду 
субъектам МСП на льгот
ных условиях для органи
зации и ведения предпри
нимательской деятельно
сти

Увеличение количе
ства объектов в пе
речнях муниципаль
ного имущества, 
предназначенного 
для предоставления 
в аренду субъектам 
МСП.
Обеспечение доступа 
субъектов МСП к 
предоставл яе мому 
на льготных услови 
ях муниципальному 
имуществу путем 
размещения сведе
ний об имуществе, 
предоставляемом на 
льготных условиях 
субъектам МСГ1, на 
сайте муниципаль
ного образования 
Тимашевский район 
в информационно- 
телекоммуникацион
ной сети «Интернет»

Тимашевский
район

63 Осуществление комплекса 
мероприятий, направлен
ного на информирование 
населения муниципального 
образования Тимашевский

2020-
2030

Проведение мероприя
тий, направленных на 
развитие МСП (конфе
ренции, семинары, сове
щания, круглые столы).

Количество прове
денных мероприя
тий: не менее 4 еже
годно

Местный
бюджет

Муниципальная про
грамма муниципального 
образования Тимашев
ский район «Создание 
условий для развития

Отдел экономики и 
прогноз ирования
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район о мерах под держки 
МСП, действующих на му
ниципальном и региональ
ном уровнях

Создание и поддержка 
информационных ресур
сов в сети «Интернет», в 
структуре которых преду
смотрено ведение специа
лизированного раздела 
«В помощь предпринима
телю»

Создание и под
держка двух инфор
мационных ресурсов 
в сети «Интернет». 
Доля оборота субъ
ектов малого и сред
него предпринима
тельства в общем 
обороте всех хозяй
ствующих субъек
тов:
2020 г. -  39,2%,
2024 г. -  36,9 %,
2027 г.-39,1 %,
2030 г. -  42,7 %

малого и среднего 
предпринимательства 
Тимашевского района»

64 Оказание консультацион
ных услуг, предоставлен
ных субъектам MCI1

2020-
2030

Оказание консультацион
ных услуг, предоставлен
ных субъектам МСП

Количество оказан
ных консультацион
ных услуг: не менее 
500 ежегодно, 
численность занятых 
в сфере малого и 
среднего предприни
мательства:
2020 г. -  12,452 тыс. 
человек,
2024 г. -  16,165 тыс. 
человек,
2027 г,-21,014тыс. 
человек,
2030 г. -  25,318 тыс. 
человек

Местный
бюджет

Муниципальная про
грамма муниципального 
образования Тимашев- 
ский район «Создание 
условий для развития ма
лого и среднего предпри
нимательства Т имашев
ского района»

Отдел экономики и 
прогнозирования

Задача 6. Развитие сектора услуг, потребительского рынка
65 Консультационная помощь 

хозяйствующим субъектам
2020-
2030

Оказание консультацион
ных услуг

Увеличение количе
ства действующих

- * Отдел экономики 
и прогнозирования
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по вопросам организации 
ярмарок

ярмарок на террито
рии района

66 Консультационная помощь 
хозяйствующим субъектам 
по вопросам размещения 
нестационарных торговых 
объектов на земельных 
участках, находящихся в 
муниципальной собствен
ности

2020-
2030

Оказание консультацион
ных услуг

Увеличение количе
ства действующих 
нестационарных тор
говых объектов на 
территории района

Отдел экономики 
и прогнозирования

67 Разъяснительная работа с 
хозяйствующими субъек
тами потребительской 
сферы

2020-
2030

Оказание консультацион
ной помощи, мониторинг 
работы объектов обще
ственного питания, тор
говли с целью недопуще
ния нарушений и ограни
чений законодательства, 
регулирующего деятель
ность сферы торговли, 
общественного питания

Недопущение нару
шений действую
щего законодатель
ства.
Оборот розничной 
торговли и обще
ственного питания: 
2020 г. -  16284 млн. 
рублей,
2024 г.-19650,8 
млн. рублей,
2027 г. -  21339 млн. 
рублей,
2030 г.-21634,6 
млн. рублей

Отдел экономики 
и прогнозирования

Задача 7. Развитие транспортно - логистической инфраструктуры
68 Капитальный ремонт и ре

монт автомобильных дорог 
общего пользования мест
ного значения

2020-
2030

Формирование плана 
проведения ремонтных 
работ.

Выполнение работ по ре
монту дорожного покры
тия

Доля протяженности 
автомобильных до
рог общего пользова
ния местного значе
ния, не отвечающих 
нормативным требо
ваниям, в общей про
тяженности автомо -

Средства 
краевого и 
местного 
бюджетов

Национальный проект 
«Безопасные и качествен
ные автомобильные до
роги», региональный про
ект «Программа дорож
ной деятельности в отно
шении автомобильных 
дорог общего пользова -

Администрации 
поселений муни
ципального обра
зования Тимашев- 
ский район (по со
гласованию), От
дел строительства, 
Отдел ЖКХ
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б ильных дорог об
щего пользования 
местного значения. 
Приведение к 2030 
году автомобильных 
дорог общего пользо
вания в соответствие 
с нормативными тре
бованиями. Создание 
условий для безопас
ности дорожного 
движения

ния, объектов улично-до 
рожной сети на 2019 - 
2024 годы», государст - 
венная программа Крас
нодарского края «Разви
тие сети автомобильных 
дорог Краснодарского 
края», муниципальная 
программа «Архитектура, 
строительство и дорож
ное хозяйство»

Задача 8. Развитие внутреннего и въездного туризма
69 Привлечение к участию в 

бизнес конференции 
«Школа Агротуризма» 
представителей объектов 
сельского (аграрного) ту
ризма

2020-
2030

Популяризация и вовле
чение предприниматель
ского сообщества в 
сферу сельского (аграр
ного) туризма, демон
страция лучших практик 
реализации проектов в 
сфере, обучение приме
нению новых инструмен
тов и методов работы в 
туризме, обмен опытом

Повышение уровня и 
качества предостав
ляемых услуг

- Отдел экономики и 
про гнозирования

2.2.3. Приоритетное направление «Повышение эффективности управления муниципальным образованием»
Задача 1. Повышение эффективности муниципального управления на основе использования современных информационно
коммуникационных технологии

70 Развитие, сопровождение и 
поддержка информаци
онно-телекоммуникацион
ной инфраструктуры

2020-
2030

Приобретение лицензи
онных программных про
дуктов

100 % обеспечение 
лицензионными про
граммными продук
тами автоматизиро
ванных рабочих 
мест, ежегодно

Муници
пальная про
грамма «Ин
формацион
ное обеспе
чение насе
ления Тима -

г Отдел информаци
онных технологий 
администрации му
ниципального об
разования Тима- 
шевский район



1 2 3 4 5 6 7 8
шевского
района»

(далее -  Отдел ин
формационных 
технологий)

2020-
2030

Повышение уровня ин
формированности населе
ния о деятельности орга
нов местного самоуправ
ления с использованием 
средств информационных 
технологий

Количество просмот
ров страниц сайта 
муниципального об
разования Тимашев
ский район, еже
годно не менее 240 
тыс. просмотров

Муници
пальная 
программа 
«Информа
ционное 
обеспече
ние населе
ния Тима- 
шевского 
района»

Отдел информаци
онных технологий

71 Обеспечение доступа граж
дан и организаций к полу
чению муниципальных 
услуг на основе информа
ционных и телекоммуника
ционных технологий

2020-
2030

Повышение доступности 
муниципальных услуг, 
предоставляемых в элек
тронном виде, без необ
ходимости личного посе
щения администрации 
муниципального образо
вания Тимашевский 
район

Доля муниципаль
ных услуг, переве
дённых в электрон
ный вид от общего 
количества 
муниципальных 
услуг, 100 % еже
годно

Муници
пальная 
программа 
«Информа
ционное 
обеспече
ние населе
ния Тима- 
шевского 
района»

Региональный проект 
«Цифровое государ
ственное управление» 
национального проекта 
«Цифровая экономика»

Отдел информаци
онных технологий

2020 - 
2030

Расширение перечня му
ниципальных услуг, 
предоставляемых в элек
тронном виде, без необ
ходимости личного посе
щения администрации 
муниципального образо
вания Тимашевский 
район

Увеличение приори
тетных муниципаль
ных услуг, предо
ставляемых в элек
тронном виде:
2020 г. -  58 единиц, 
2024 г. -  75 единиц, 
2027 г. - 90 единиц, 
2030 г. - 105 единиц

Муници
пальная 
программа 
«Информа
ционное 
обеспече
ние населе
ния Тима- 
шевского 
района»

Региональный проект 
«Цифровое государ
ственное управление» 
национального проекта 
«Цифровая экономика»

Отдел информаци
онных технологий



1 2 3 4 5 6 7 8
2020 - 
2030

Предоставление полной и 
актуальной информации 
гражданам и юридиче
ским лицам о предостав
ляемых муниципальных 
услугах

Количество монито
рингов функциони
рования переведен
ных в электронную 
форму муниципаль
ных услуг:2020 г. — 
130 раз,
2024 г. -  170 раз, 
2027 г. - 240 раз, 
2030 г. - 270 раз

Муници
пальная 
программа 
«Информа
ционное 
обеспечение 
населения 
Тимашев 
ского рай
она»

Региональный проект 
«Цифровое государ
ственное управление» 
национального проекта 
«Цифровая экономика»

Отдел информаци
онных технологий

72 Обеспечение сохранности, 
пополнение и использова
ние архивных фондов му
ниципального образования 
Тимашевский район, широ
кое внедрение в практику 
работы архива новых авто
матизированных архивных 
технологий, соответствую
щих темпам формирования 
информационного обще
ства

2020-
2030

Создание условий, обес
печивающих развитие ар
хивного дела, повышение 
безопасности и эффек
тивности работы архи
вов: перевод архивных 
документов в электрон
ный вид обеспечит их со
хранность, качественное 
комплектование муници
пального архива района и 
повысит эффективность 
(оперативность) и каче
ство оказания муници
пальных услуг и выпол
нению муниципальных 
функций в сфере архив
ного дела

Оцифровка не менее 
100 книг и перевод в 
электронный архив 
не менее 24 дел еже
годно, доля оцифро
ванных документов в 
общем объеме не ме
нее 20%.

Муници
пальная 
програм ма 
«Развитие 
архивного 
дела в му
ниципаль
ном образо
вании Ти
машевский 
район»

Государственная про
грамма Краснодарского 
края «Региональная по
литика и развитие граж
данского общества»

Архивный отдел 
администрации 
муниципального 
образования Тима
шевский район

Задача 2. Повышение квалификации муниципальных кадров, формирование кадрового резерва
73 Повышение профессио

нального уровня муници
пальных служащих и фор
мирование кадрового ре
зерва

2020-
2030

Проведение работ по рас
ширению профессио
нальных знаний и навы
ков муниципальных слу
жащих через:

Количество муници
пальных служащих, 
получивших допол
нительное образова
ние (профессиональ

Краевой
бюджет,
районный
бюджет,

Государственная про
грамма Краснодарского 
края «Региональная по
литика и развитие граж
данского общества»

Организационно
кадровый отдел



1 2 3 4 5 6 7 8
1) повышение квалифика
ции муниципальных слу
жащих;
2) профессиональную пе
реподготовку муници
пальных служащих,
3) участие муниципаль
ных служащих в обучаю
щих семинарах, совеща
ниях,
4) взаимодействие с обра
зовательными учрежде
ниями в подготовке ква
лифицированных кадров 
для дальнейшей их ра
боты в органах местного 
самоуправления муници
пального района,
5) внедрение технологии 
наставничества в целях 
оказания помощи новым 
сотрудникам в их про
фессиональном становле
нии

ную переподго
товку),
количество муници
пальных служащих, 
прошедших курсы 
повышения квалифи
кации,
количество прове
денных для муници
пальных служащих 
обучающих семина
ров, совещаний, 
количество муници
пальных служащих, 
прошедших обуче
ние по программам 
противодействии 
коррупции

бюджет го
родского, 
сельских 
поселений

Краснодарского края

Задача 3. Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия и развитие межмуниципального сотрудниче
ства Центральной экономической зоны Краснодарского края

74 Развитие межмуниципаль
ного сотрудничества в от
дельных сферах соци
ально-экономического раз
вития

2020-
2030

Заключение соглашений 
о межмуниципальном со
трудничестве в отдель
ных сферах социально- 
экономического развития

Количество заклю
ченных соглашений 
о межмуниципаль
ном сотрудничестве 
в отдельных сферах 
социально-экономи
ческого развития;

Без включения в муници
пальную программу

Организационно
кадровый отдел



1 2 3 4 5 6 7 8
количество меропри
ятий, направленных 
на развитие межму - 
ниципального со
трудничества

Задача 4. Развитие системы проектного управления
75 Внедрение современных 

принципов муниципаль
ного управления - проект
ного подхода в систему 
управления социально-эко
номическим развитием 
Тимашевского района

2020-
2030

Внедрение проектного 
подхода в систему управ
ления социально-эконо
мическим развитием Ти
машевского района

Количество проек
тов, реализованных 
методом проектного 
управления:
2020 г. - 22 единице, 
2024 г. - 23 единице, 
2027 г. - 24 единице, 
2030 г. -  25 единиц; 
количество кон

трольных точек по 
реализованным му
ниципальным проек
там методом проект
ного управления, ко
личество 2020 г. - 
220 единиц,
2024 г. -  230 единиц, 
2027 г. -  240 единиц, 
2030 г. -  250 единиц

Без включения в муници
пальную программу

Руководители 
структурных 
(функциональных) 
органов админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский 
район

Задача 5. Развитие системы стратегического управления на муниципальном уровне
76 Внедрение современных 

принципов в систему 
управления социально- 
экономическим развитием 
Тимашевского района

2020-
2030

Реализация мер, позволя
ющих повысить компетен
ции в сфере стратегиче
ского управления. 
Внедрение механизмов 
проектного управления 
при реализации муници
пальных программ

Доля муниципальных 
программ, реализо
ванных с высокой и 
средней степенью эф
фективности — 100 % 
ежегодно

Без включения в муници
пальную программу

Руководители 
структурных (функ
циональных) орга
нов администрации 
муниципального 
образования Тима
шевский район



1 2 3 4 5 6 7 8
Задача б. Развитие гражданского общества, отношений с общественными объединениями и предпринимательским сообще
ством

77 Обеспечение взаимодей
ствия органов местного 
самоуправления с обще
ственными объединени
ями, социально-ориенти
рованных некоммерче
скими организациями

2020-
2030

Организация совместных 
мероприятий с представи
телями общественных 
объединений, социально
ориентированных неком
мерческих организаций

Количество меро
приятий с участием 
представителей об
щественных объеди
нений, социально
ориентированных 
некоммерческих ор
ганизаций -  47 меро
приятий ежегодно

Муниципальная про
грамма «Муниципальная 
политика и развитие 
гражданского общества»

Организационно
кадровый отдел

Задача 7. Повышение э< 
сообщества и обществе»

|фективности законотворческой деятельности и вовлечение в эти процессы представителей бизнес- 
III ости

78 Анализ проектов норма
тивных правовых актов на 
предмет нарушения анти
монопольного законода
тельства

2020-
2030

В целях обеспечения со
ответствия проектов нор
мативных правовых ак
тов администрации тре
бованиям антимонополь
ного законодательства и 
профилактики его нару
шений проведение ана
лиза проектов норма
тивно-правовых актов на 
предмет выявления рис
ков нарушения антимо
нопольного законода
тельства

Доля правовых ак
тов, в которых выяв
лены нарушения ан
тимонопольного за
конодательства 
надзорными орга
нами от общего 
числа принятых пра
вовых актов за от
четный период;
2020 г. - 30 %,
2024 г. -  20 %,
2027 г.-10% ,
2030 г. -  10 %

Юридический от
дел администра
ции муниципаль
ного образования 
Тимашевский 
район

79 Обучение основам антимо
нопольного законодатель
ства и антимонопольному 
комплаенсу муниципаль
ных служащих админи
страции муниципального

2020-
2030

Консультирование муни
ципальных служащих, ор
ганизация проведения 
обучающих се минаров 
по изучению антимоно
польного

Доля муниципаль
ных служащих, при
нявших участие в 
обучающих меро
приятиях по антимо
нопольному законо-

Юридический от
дел администра
ции муниципаль
ного образования 
Тимашевский 
район



1 2 3 4 5 6 7 8
образования Т имашевский 
район

законодательства и анти
монопольного компла
енса, заключение догово
ров на оказание услуг по 
проведению курсов повы
шения квалификации с 
учебно-методическими 
центрами

дательству и антимо
нопольному компла
енсу:
2020 г. - 30 %,
2024 г. -  40 %,
2027 г .-50% ,
2030 г. -  60 %

80 Вовлечение в повышение 
эффективности законо
творческой деятельности 
представителей бизнес-со
общества

2020-
2030

Заключение соглашений с 
участниками публичных 
консультаций о взаимо
действии при проведении 
оценки регулирующего 
воздействия проектов и 
экспертизы муниципаль
ных нормативно-правовых 
актов

Количество заклю
ченных соглаше
ний:
2020 г. -  11 штук, 
2024 г. -  14 штук, 
2027 г. -  17 штук, 
2030 г. -20  штук

Отдел экономики 
и прогнозирова
ния

Задача 8. Рациональное и результативное управление бюджетным процессом и муниципальной собственностью
81 Реализация мероприятий, 

направленных на увеличе
ние поступлений доходов 
местного бюджета

2020-
2030

Рост поступления налого
вых и неналоговых дохо
дов

Доходы муниципаль
ного бюджета:
2020 г. -  2803 млн. 
рублей,
2024 г. -  2682 млн. 
рублей,
2027 г. -  2840 млн. 
рублей,
2030 г. -  3022 млн. 
рублей.
Удельный вес нало
говых поступлений в 
доходах бюджета: 
2020 г. -  39 %,
2024 г.-47% ,
2027 г.-49% ,

Без включе
ния в муни
ципальную 
программу

Финансовое управ
ление администра
ции муниципаль
ного образования 
Тимашевский 
район, отдел зе
мельных и имуще
ственных отноше
ний администрации 
муниципального 
образования Тима
шевский район, ад
министрации посе
лений муниципаль
ного образования



1 2 3 4 5 6 7 8

2030 г.-52% . 
Неналоговые поступ
ления в бюджет:
2020 г. -  95 млн. 
рублей,
2024 г. -  102 млн. 
рублей,
2027 г. -  109 млн. 
рублей,

2030 г. -  115 млн. 
рублей

Тимашевский 
район (по согласо
ванию)

82 Сопровождение реализа
ции крупных проектов кон
цессии

2020
2030

Выполнение планов ме
роприятий в рамках за
ключения концессионных 
соглашений

Заключение и реали
зация соглашений

Без включе
ния в муни
ципальную 
программу

Структурные 
(функциональные) 
органы админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский 
район, админи
страции поселений 
муниципального 
образования Тима
шевский район(по 
согласованию)

Задача 9. Совершенствование системы территориального планирования и развития территорий Тимашевского района

83 Схема территориального 
планирования муниципаль
ного образования Тима- 
шевский район

2026 Внесение изменений в 
схему территориального 
планирования муници
пального образования 
Тимашевский район

Актуализация схемы 
территориального 
планирования муни
ципального образо
вания Тимашевский 
район

Местный
бюджет

Отдел архитек
туры и градостро
ительства



1 2 3 4 5 6 7 8
84 Генеральные планы сель

ских поселений Тимашев- 
ского района

2022-
2026

Внесение изменений в ге
неральные планы сель
ских поселений Тима- 
шевского района

Актуализация гене
ральных планов 
сельских поселений 
Тимашевского рай
она

Местный
бюджет

Отдел архитек
туры и градостро
ительства

Задача 10. Укрепление межэтнического и межконфессионального диалога, 
ональнмх отношений.

гражданского единства и гармонизации межиаци-

85 Работа межведомственной 
комиссии по вопросам 
межнациональных отноше
ний при главе муниципаль
ного образования Тима- 
шевский район

2020-
2030

Проведение заседаний 
межведомственной ко
миссии при главе муни
ципального образования 
Тимашевский район и ра
бочих групп в поселе
ниях по вопросам реали
зации Стратегии государ
ственной национальной 
политики Российской Фе
дерации и профилактики 
межэтнической кон
фликтности

Совершенствование 
муниципального 
управления в сфере 
государственной 
национальной поли
тики Российской Фе
дерации в Тимашев- 
ском районе

Без включения в муници
пальную программу

Организационно
кадровый отдел 
управления де
лами администра
ции муниципаль
ного образования 
Тимашевский 
район (далее - Ор
ганизационно-кад
ровый отдел)

86 Мониторинг межнацио
нальных отношений

2020-
2030

Обеспечение функциони
рования системы монито
ринга состояния межна
циональных отношений и 
раннего предупреждения 
межнациональных кон- 
фли ктов, базирующихся 
на диверсификации ис
точников информации и 
предусматривающей воз
можность оперативного 
реагирования на кон
фликтные и предконф 
фликтные ситуации

Обеспечение межна
ционального мира и 
согласия, гармониза
ции межнациональ
ных (межэтниче
ских) отношений в 
Тимашевском районе

Без включения в муници
пальную программу

Организационно
кадровый отдел



1 2 3 4 5 6 7 8
в Тимашевском районе

87 Изготовление печатной 
продукции (буклетов)

2020-
2022

Укрепление единства и 
духовной общности мно
гонационального народа 
Российской Федерации в 
Тимашевском районе

Изготовление 1000 
буклетов на тему 
межнационального 
мира и согласия

Местный
бюджет

Муниципальная про
грамма «Муниципальная 
политика и развитие 
гражданского общества»

Организационно
кадровый отдел

2.2.4. Приоритетное направление «Безопасность жизнедеятельности и экологическая безопасность»
Задача 1. Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера

88 Обеспечение создания, 
хранения, восполнения и 
освежения резерва матери
альных ресурсов муници
пального образования Ти- 
машевский район для лик
видации чрезвычайных си
туаций природного и тех
ногенного характера, обес
печение дополнительных 
мер защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций

2020-
2030

Приобретение товаров 
для доукомплектования 
резерва материально-тех
нических средств

Доукомплектование 
резерва матери
ально-технических 
средств

Местный
бюджет

Муниципальная про
грамма муниципального 
образования Тимашев- 
ский район «Обеспече
ние безопасности населе
ния и территорий Тима- 
шевского района»

Отдел по делам ГО 
и ЧС, вопросам ка
зачества админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский 
район

89 Обеспечение своевремен
ного оповещения и инфор
мирования населения, в 
том числе с использова
нием специализированных 
технических средств опо
вещения и информирова
ния населения в местах 
массового пребывания лю
дей, об угрозе возникнове
ния или о возникновении 
межмуниципального и ре
гионального характера и

2020-
2030

Муниципальный проект 
«Приобретение и уста
новка средств оповеще
ния»

Обеспечение населе
ния района необхо
димыми средствами 
оповещения об 
угрозе или возникно
вении чрезвычайных 
ситуаций природ
ного и техногенного 
характера и в особый 
период

Местный
бюджет

Муниципальная прграм - 
ма муниципального обра
зования Тимашевский 
район «Обеспечение без
опасности населения и 
территорий Тимашев- 
ского района»

Отдел по делам ГО 
и ЧС, вопросам ка
зачества админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский 
район



1 2 3 4 5 6 7 8
в особый период

90 Подготовка и обучение 
всех категорий населения в 
области гражданской обо
роны, защиты от чрезвы
чайных ситуаций природ
ного и техногенного харак
тера и пожарной безопас
ности

2020-
2030

Приобретение методиче
ской литературы, нагляд
ной агитации (листовки, 
плакаты, памятки)

Приобретение мето
дической литера
туры, наглядной аги
тации; информирова
ние о мерах защиты 
в случае угрозы и 
возникновения

Местный
бюджет

Муниципальная про- 
грамма муниципального 
образования Тимашев
ский район «Обеспече
ние безопасности населе
ния и территорий Тима- 
шевского района»

Отдел по делам ГО 
и ЧС, вопросам ка
зачества админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский 
район

91 Обеспечение организации 
и проведения аварийно
восстановительных работ 
при чрезвычайных ситуа
циях и ликвидации их по
следствий

2020-
2030

Осуществление полномо
чий по созданию,содер
жанию и организации де
ятельности аварийно-спа
сательных служб и (или) 
аварий но-спасательных 
формирований на терри
тории поселений Тима- 
шевского района

Обеспечение матери
альными запасами 
аварийно-спасатель
ных служб и (или) 
аварийное пасател ь- 
ных формирований, 
обеспечение деятель
ности спасателей

Местный
бюджет

Муниципальная про
грамма муниципального 
образования Тимашев
ский район «Обеспече
ние безопасности населе
ния и территорий Тима- 
шевского района»

Отдел по делам ГО 
и ЧС, вопросам ка
зачества админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский 
район

Задача 2. Обеспечение безопасности граждан
92 Совершенствование си

стемы профилактики пра
вонарушений среди населе
ния, направленной на 
борьбу с наркоманией, ал
коголизмом, детской пре
ступностью, незаконной 
миграцией

2020-
2030

Проведение профилакти
ческих мероприятий, рей
дов, мониторингов и ин
дивидуальных профилак
тических бесед.

Снижение уровня 
преступлений и пра
вонарушений в под
ростковой и мигра
ционной среде, 
снижение количества 
заболеваний алкого
лизмом и наркома
нией

Местный
бюджет

Муниципальная про
грамма муниципального 
образования Тимашев
ский район «Обеспече
ние безопасности населе
ния и территорий Тима- 
шевского района»

Сектор по взаимо
действию с право
охранительными 
органами админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский 
район

93 Создание системы мер по 
профилактике коррупции

2020-
2030

Вовлечение граждан и 
организаций в реализа
цию основных задач про
тиводействия коррупции,

Совершенствование 
работы Совета по 
противодействию 
коррупции в муни
ципальном образова
нии Тимашевский

Местный
бюджет

Муниципальная про
грамма муниципального 
образования Тимашев
ский район «Обеспече
ние безопасности населе

Юридический от
дел администра
ции муниципаль
ного образования 
Тимашевский 
район
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район, обучение по 
программам проти
водействия корруп
ции муниципальных 
служащих админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский 
район

ния и территорий Тимаш 
евского района»

94 Обеспечение безопасности 
дорожного движения

2020-
2030

Ремонт дорожной сети и 
светофоров,
нанесение пешеходной и 
иной разметки, установка 
ограждений

Снижение травма
тизма, аварийности и 
несчастных случаев 
на дорогах

Местный
бюджет

Муниципальная про
грамма «Развитие дорож
ного хозяйства и обеспе
чение безопасности до
рожного движения на 
территории Тимашев- 
ского городского поселе
ния Тимашевского рай
она»

Администрация 
Тимашевского го
родского поселе
ния (по согласова
нию)

95 Организация охраны обще
ственного порядка с при
влечением народных дру
жинников, профилактика 
безнадзорности несовер
шеннолетних в вечернее и 
ночное время

2020-
2030

Проведение мероприятий 
по обеспечению охраны 
общественного порядка в 
период праздничных и 
выходных дней в рамках 
реализации ФЗ 
02.04.2014 №44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране 
общественного порядка», 
а также организация рей
довых мероприятий недо
пущению безнадзорности 
несовершеннолетних в 
ночное время

Снижение уровня 
преступлений и пра
вонарушений на ули
цах и в обществен
ных местах, а также 
недопущение проти
воправных деяний, 
совершаемых несо
вершеннолетними в 
вечернее и ночное 
время

Муниципальная про
грамма «Обеспечение 
безопасности населения 
и территории Тимашев
ского городского поселе
ния Тимашсвского рай
она»

Администрация 
Тимашевского го
родского поселе
ния (по согласова
нию)

96 Развитие аппаратно-про
граммного комплекса «Без
опасный город»

2020-
2030

Установка видеокамер на 
улицах и в общественных 
местах (местах массового

Предупреждение пре
ступлений, совершае
мых на улицах и в

Местный
бюджет
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пребывания людей), опе
ративное взаимодействие 
правоохранительными 
органа ми, совершенство
вание деятельности 
ЕДДС МКУ «Ситуацион
ный центр» по монито
рингу обстановки и коор
динации Тимашевского 
городского звена РСЧС 
на территории Тимашев
ского городского поселе
ния; внедрение системы 
средств фото - видео фик
сации правонарушений

общественных ме
стах, а также повы
шение динамики рас
крываемости проти
воправных деяний в 
местах массового 
пребывания людей.

Задача 3. Сохранение и защита природной среды района
97 Выявление стихийных сва

лок твердых коммуналь
ных отходов, контроль по 
их ликвидации

2020-
2030

Регулярная очистка тер
ритории муниципального 
образования от отходов в 
соответствии с экологи
ческими и санитарными 
требованиями

Обеспечение защиты 
окружающей среды 
от вредного воздей
ствия отходов. Улуч
шение санитарно- 
эпидемиологической 
обстановки на терри
тории Тимашевского 
района

Отдел по делам ГО 
и ЧС, вопросам ка
зачества админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский 
район

98 Экологическое воспитания 
населения муниципального 
образования Тимашевский 
район (в том числе несо
вершеннолетнего)

2020-
2030

Информирование населе
ния о принятых норма
тивных правовых актах 
муниципального образо
вания Тимашевский 
район в области охраны 
окружающей среды.
2. Привлечение обще
ственности к участию в

Повышение уровня 
экологической куль
туры населения, бе
режного отношения 
к природе, рацио
нального использо
вания природных ре
сурсов

Муниципальная про
грамма муниципального 
образования Тимашев
ский район «Обеспече
ние безопасности населе
ния и территорий Тима
шевского района»

Отдел по делам ГО 
и ЧС, вопросам ка
зачества админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский 
район
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мероприятиях (суббот
ники и месячники по бла
гоустройству и наведе
нию санитарного по
рядка).
3 .Проведение мероприя
тий экологической 
направленности в образо
вательных организациях 
Тимашевского района

99 Мероприятия по обеспече
нию экологической без
опасности населения

2020-
2030

Приобретение саженцев 
деревьев и кустарников 
для озеленения муници
пального образования 
Тимашевский район

Обеспечение консти
туционных прав 
граждан на благо
приятную окружаю
щую среду, сохране
ние устойчивого эко
логического равнове
сия

Местный
бюджет

Муниципальная про
грамма муниципального 
образования Тимашев
ский район «Обеспече
ние безопасности населе
ния и территорий Тима
шевского района»

Отдел по делам ГО 
и ЧС, вопросам ка
зачества админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский 
район

Задача 4. Политика землепользования
100 Актуализация Правил зем

лепользования и застройки 
сельских поселений Тима- 
шевского района

1 квар
тал

2021 г.

Внесение изменений в 
правила землепользова
ния и застройки сельских 
поселений Тимашевского 
района

Актуализация пра
вил землепользова
ния и застройки 
сельских поселений 
Тимашевского рай
она

Местный
бюджет

Отдел архитек
туры и градостро
ительства

Начальник отдела экономики и прогнозирования 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район Д.Ю. Гусев


