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ВВЕДЕНИЕ
Стратегия социально-экономического развития Жердевского района
Тамбовской области до 2035 года (далее — Стратегия) разработана в
соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Тамбовской
области от 04.06.2018 №246 -З «О Стратегии социально- экономического
развития Тамбовской области до 2035 года» и постановлением администрации
Жердевского района Тамбовской области от 31.12.2015 № 782 «О Порядке
разработки,
корректировки и осуществления мониторинга реализации
Стратегии
социально-экономического
развития
Жердевского
района
Тамбовской области и плана мероприятий по ее реализации».
Основным координирующим органом по разработке Стратегии является
Экономический совет при главе Жердевского района Тамбовской области.
Разработка Стратегии осуществлена администрацией Жердевского района
Тамбовской области. В разработке Стратегии в ходе общественных обсуждений
приняли участие предприятия, учреждения и организации, муниципальные
образования, жители района.
Стратегия является документом стратегического планирования района,
определяющим цели, задачи и приоритетные направления социальноэкономического развития района, согласованные с приоритетами и целями
социально-экономического развития Тамбовской области.
Как свидетельствует опыт, району нужна Стратегия устойчивого
развития. Надо сделать так, чтобы район стабильно развивался, укрепил свои
позиции. И, конечно же, нужно, чтобы с каждым годом жизнь в нашем районе
становилась более комфортной, здоровой и богатой, чтобы дети и молодежь
развивались в культурной среде и обществе высокой морали, могли получать
достойное образование, достигать высоких вершин в науке, производстве,
сфере услуг, воспитывать новые поколения, с пользой проводить досуг,
получать от района необходимые для такой жизни ресурсы, а за счет своего
собственного жизненного вклада давать району возможность расти и
становиться краше и привлекательней.
Для устойчивого экономического роста района в целом важно, чтобы в
нем продолжали формироваться и получили дальнейшее развитие направления,
наиболее эффективно использующие:
-выгодное географическое положение Жердевского района;
-его положение в обширной сельскохозяйственной зоне;
-развивающиеся транспортные коммуникации и средства связи;
-технологический потенциал промышленности района;
-сложившуюся базу оптовой и розничной торговли.
-экономическую активность населения Жердевского района и
значительную долю в нем высокообразованных и квалифицированных жителей;
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-развитый рынок труда на территории района;
-мощный многопрофильный и многоуровневый образовательный
комплекс района;
-творческие достижения в сфере культуры и искусства, особенно
музыкально-исполнительского;
Стратегия разработана с учетом современного социально-экономического
состояния района и призвана сформировать основные цели и приоритеты
развития, механизмы достижения поставленных целей, направленных на
формирование задач и механизмов их реализации.
Стратегия предусматривает механизмы и инструменты социальноэкономического развития, направленные на сокращение уровня социального
неравенства, снижение рисков ведения предпринимательской деятельности,
повышение уровня конкуренции на рынке продукции и услуг, способных
стимулировать повышение производительности труда, повышение уровня
и развития инновационной системы. Стратегия направлена на создание условий
инвестиционной привлекательности района, что способствует обеспечению
дальнейшего развития экономики и улучшения жизни людей.
Стратегия служит основой для разработки проектов среднесрочных
программ социально-экономического развития района, среднесрочных
финансовых планов, проектов районного бюджета и бюджетов муниципальных
образований, проектов долгосрочных областных и муниципальных целевых
программ, а также нормативных и других документов стратегического
управления социально-экономическим развитием района.
Стратегия разработана с учетом места и роли района в экономике
Тамбовской области, комплексной оценки ее социально-экономического,
системного анализа имеющихся конкурентных преимуществ и возможностей
развития района в долгосрочной перспективе.
При разработке Стратегии использованы и учтены федеральные
стратегические документы и прогнозные сценарии развития Российской
Федерации, документы стратегического планирования Тамбовской области,
информация Тамбовстата.
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1. Краткая характеристика Жердевского района Тамбовской области.
Оценка достигнутых целей и анализ потенциала социальноэкономического развития Жердевского района Тамбовской области
1.1.Краткая характеристика Жердевского района Тамбовской
области.
Жердевский
район
является
административно-территориальным
образованием, входящим на основе Устава (Основного Закона) Тамбовской
области в состав Тамбовской области.
Жердевский район — муниципальное образование, состоящие из
городского и сельских поселений, объединённых общей территорией. Законом
Тамбовской области «Об установлении границ и определении места
нахождения представительных органов муниципальных образований в
Тамбовской области» установлены границы территории Жердевского района.
Территория Жердевского района занимает 1386,96 км2
(4,0 %
территории Тамбовской области).
Плотность населения на 1кв.км — 19 чел.
Жердевский муниципальный район согласно Схеме территориального
планирования Тамбовской области расположен в южной части области,
граничит на севере с Сампурским районом Тамбовской области, западе –
Токарёвским районом Тамбовской области, юге – Терновским районом
Воронежской области, на востоке Ржаксинским, Уваровским районами
Тамбовской области. Расстояние от районного центра – г.Жердевка до
областного центра – г. Тамбов 120 км.
Жердевский район в соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Законом
Тамбовской
области
является
муниципальным
районом.
Административный центр района- г. Жердевка.
В составе муниципального района образовано 12 муниципальных образований
— 1 городское и 11 сельских поселений — 66 населённых пунктов.
Численность населения района 26,5 тыс. человек (на 01.01.2019 г.).
Территория
Жердевского
района
относится
к
южному
агроклиматическому району Тамбовской области. Климат района умеренноконтинентальный, с тёплым летом и холодной продолжительной зимой.
Район расположен в лесостепной зоне. Общая площадь в пределах границ
муниципального образования 139,7 тыс.га.
Земли района в основном имеют плодородную черноземную почву, что
дает возможность для интенсивного ведения сельскохозяйственного
производства.
Водные ресурсы района представлены поверхностными водами, которые
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приходятся на основные реки - Савала и Бурначка с многочисленными их
притоками и 43 пруда. Река Савала является притоком Хопра, принимает справа
р. Осиновка и р. Осиновую. Также на территории района протекают реки Малая
Бурначка, Ящерка, Шинкость, Карачан и ручей Клешня. кроме того район
располагает запасами подземных вод по 99 месторождениям, из них
действующих 57.
Лесные ресурсы. Лесной массив района небольшой, занимает 1,4 процента
от всей площади района и составляет 1,9 тыс. га, состоящий из лиственных и
хвойных лесов и лесополос.
Общая протяженность автомобильных дорог по Жердевскому району
составляет 705,5км. Протяженность дорог по городу составляет 72,0 км, по
району 69,4 км. В сельских поселениях протяженность автодорог 564,1км.
По территории района проходят крупная федеральная автомагистраль
«Москва-Каспий» с удалённостью от районного центра 26 км.
Особое место в транспортной системе района занимает железнодорожный
транспорт. По территории района проходит Юго-Восточная железная дорога
Грязи-Поворино со станцией назначения г. Жердевка. Железная дорога
практически не обслуживает внутрирайонные перевозки грузов и пассажиров,
ее деятельность ориентирована на межрегиональные перевозки.
Жердевский район имеет благоприятную экологическую ситуацию,
плодородные земли, хорошие климатические условия, что дает возможности
для развития экономики, привлечения инвесторов и организации малой
переработки.
Земли сельскохозяйственного назначения района, относятся к
экологически благоприятным, а производимая на них продукция – к
экологически чистой.
1.2. Оценка достигнутых целей и анализ потенциала социальноэкономического развития Жердевского района Тамбовской области.
За период 2011-2018 годы основные показатели, характеризующие
достижение целей и направлений социально-экономического развития района,
показали устойчивую положительную динамику (приложение № 1 к Стратегии).
Агропромышленный комплекс
Основой экономики района является сельскохозяйственное производство.
За период с 2011 по 2018 годы выросла урожайность
сельскохозяйственных культур за счет применения энергонасыщенной техники,
использования элитных семян.
За период 2011-2018 гг. достигнуты следующие показатели динамики
развития агропромышленного комплекса:
- стоимость валовой продукции сельского хозяйства в фактических ценах
реализации увеличилась с 2,2 млрд. рублей до 9,8 млрд. рублей или в 4,5 раза;
- заработная плата работников отрасли «сельское хозяйство» увеличилось с
15800 до 48695 рублей в месяц или в 3,0 раза;
- стабильно растущие валовые сборы основных зерновых, зернобобовых
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культур увеличились с 97,4 тыс. тонн до 181,0 тыс.тонн, или в 1,8 раза;
- средняя урожайность зерновых культур увеличилась с 24,3ц/га до 34,6 ц/га,
или в 1,4 раза;
- объем внесения минеральных удобрений увеличился с 3,5 тыс.тонн до 8,5
тыс.тонн или в 2,4 раза.
Привлечение инвестиций в сельское хозяйство остается одним из
ключевых моментов роста данной отрасли. Объем инвестиций в основной
капитал сельскохозяйственных предприятий (за счет всех источников
финансирования) увеличился с 1826 млн.рублей до 3508 млн.руб. или в 2,0 раза.
За последние восемь лет увеличены объемы производства мяса (в живом
весе) во всех категориях хозяйств с 4,8 тыс.тонн в 2011 году до 48,8 тыс.тонн в
2018 году, или в 10 раз. Данные показатели достигнуты за счет строительства
крупных животноводческих комплексов с использованием современных
технологий. Введены в эксплуатацию, стабильно работают и развиваются
свиноводческие предприя-тия ООО «Тамбовский бекон» мощностью 115 тыс.
тонн мяса свинины в год (группа компаний «Русагро»),
На фоне сокращения общего поголовья КРС во всех категориях хозяйств с
7,6 тыс. голов в 2011 году до 3,5 тыс. голов в 2018 году снизилось и
производство молока с 11.1 тыс.тонн в 2011 году до 4,0 тыс.тонн в 2018 году.
Положительную роль в развитии АПК сыграла государственная
поддержка, оказанная сельхозтоваропроизводителям из федерального и
областного бюджетов. Для района она составила 230,6 млн. рублей, в т.ч. для
сельскохозяйственных предприятий 74,6 млн. руб., предприятий
ООО
«Тамбовский бекон» - 156,0 млн.руб.
Район уделяет серьезное внимание развитию на селе малых форм
хозяйствования, так как это прежде всего, занятость сельского жителя и членов
его семьи. За период с 2011 по 2018 годы в региональном конкурсе по отбору
«начинающих фермеров»
и проектов по
развитию семейных
животноводческих ферм прошли отбор 9 кандидатов района и получили
грантовую поддержку в сумме 11 млн.рублей.
Создано дополнительно 15 рабочих мест. Поголовье коров увеличилось на
157 голов, овец – на 154 гол, птицы на 3,0 тыс. голов, кроликов на 170 голов.
В 2018 году в рамках программы «Начинающий фермер» ИП главой КФХ
Свиридовым Э.В. получен грант в размере 1,5 млн. рублей на развитие
садоводства и заложен 1 га ягодников.
Кроме того, в 2018 году сельхозпредприятия инвестировали средства в
строительство и реконструкцию складских помещений и производственных
площадок, подъездной дороги к базе, приобретение племенного скота, покупку
сельскохозяйственной техники и оборудования, закладку многолетних
насаждений.
За 2018 год в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий» одна семья улучшила свои жилищные условия.
Сумма полученных социальных выплат на покупку жилья составила 1,1 млн.
рублей.
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В сельском хозяйстве необходимо закрепить положительные тенденции и
совместно с сельхозпредприятиями всех категорий осуществлять меры
повышения и сохранения плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения, роста урожайности, увеличения производства продукции
растениеводства в ассортименте:
- внедрение ресурсосберегающих и влагосберегающих технологий;
- привлечение инвестиций и реализации инвестиционных проектов;
- участие в программах «Начинающий фермер»;
- развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ.
Ряд целей и задач развития АПК, обозначенных в Стратегии 2020 года,
решен: возрождается и развивается животноводство; проводится работа по
закладке садов и ягодников; осуществляется выращивание, переработка и
реализация овощей.
Основной задачей отрасли сельского хозяйства в новых экономических
условиях стало обеспечение продовольственной безопасности населения.
Приоритетными направлениями развития отрасли являются: развитие
мясного и молочного животноводства, увеличение объемов производства
овощей и фруктов.
Для повышения производственных результатов и достижения намеченных
целей в районе имеются все ресурсы и возможности.
Основные проблемы:
- недостаток производственных мощностей, обеспечивающих переработку
профицита зерна, создание добавленной стоимости и сокращение вывоза
продукции в виде исходного сырья;
- отсутствие централизованных (организованных) рынков для реализации
продукции личных подсобных хозяйств и КФХ;
- спад производства продукции скотоводства из-за низкой рентабельности и
конкурентноспособности;
- дефицит квалифицированных кадров на селе, вызванной социальнодемографической ситуацией.
Малое и среднее предпринимательство
Развитие малого и среднего бизнеса в районе является стратегическим
приоритетом, определяющим устойчивое развитие экономики района, и,
наоборот, свертывание малых и средних предприятий может иметь
серьезнейшие негативные последствия как экономического, так и социального
характера. В силу указанных причин поддержка малого и среднего бизнеса
рассматривается в качестве одного из приоритетов политики администрации
Жердевского района и требует поддержки и внимания. В этом русле для
субъектов МиСП на постоянной основе ведётся консультационная,
разъяснительная и информационная работа; оказывается имущественная
поддержка; организуются выставочно-ярмарочные и обучающие мероприятия.
В 2018г. на территории Жердевского района зарегистрировано 686
индивидуальных предпринимателей и 200 организаций. По сравнению с 2011г.
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количество ИП увеличилось на 10% или на 64 единиц, а организаций по
сравнению с 2011 г. стало больше на 42% или на 59 единиц.
Администрация Жердевского района активно сотрудничает с институтами
поддержки предпринимательства Тамбовской области (АНО «Региональный
центр управления и культуры», на базе которого созданы: Тамбовский
инновационный бизнес инкубатор, Центр поддержки предпринимательства,
Центр инновации социальной сферы; АО «Корпорация развития Тамбовской
области», на базе которой созданы: Центр координации поддержки экспортно
—ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, Центр
кластерного развития Тамбовской области, Центр инжиниринга; Тамбовская
областная торгово-промышленная палата; АО «Фонд содействия кредитованию
малого и среднего предпринимательства Тамбовской области»; Региональное
отделение Общероссийской общественной организацией малого и среднего
предпринимательства
«Опора
России»).
В
целях
поддержки
предпринимательства действуют налоговые каникулы для индивидуальных
предпринимателей, упрощенная и патентная системы налогообложения для
субъектов малого и среднего предпринимательства, развивается муниципальная
инфраструктура поддержки предпринимательства.
Администрацией района на постоянной основе проводятся семинары
совещания и круглые столы с участием специалистов Межрайонной ИФНС
России №4 по Тамбовской области. В 2018г. 10 предпринимателей используют
патентную систему налогообложения и 2 предпринимателя района применяют
налоговые каникулы. В 2018 г. по патенту собрано 177,2 тыс. руб что на 60%
больше 2017г( в 2017-109,9 тыс. рублей).
С целью поддержки малого предпринимательства, администрацией
района составлен перечень муниципального имущества, которое в
первоочередном порядке предоставляется субъектам малого бизнеса. Основной
целью имущественной поддержки является сохранение за субъектами МиСП
арендуемых ими помещений, находящихся в муниципальной собственности и
предоставление им преимущественного права на выкуп этих помещений. В 2018
году в перечень включены 12 объектов недвижимого имущества, общей
площадью –1817,3 кв.м..
Так же для поддержки субъектов МиСП разработан и принят Порядок
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим социально ориентированную деятельность, утвержденный
постановлением администрации Жердевского района №776 от26.12.2017г., где
предусмотрено по 500 тыс. рублей на 2018-2020г.
Основные проблемы
1. Неформальная занятость в малом бизнесе;
2.Специальные налоговые режимы, предназначенные в основном для
субъектов малого и среднего предпринимательства, требуют дальнейшего
упрощения и оптимизации; не получил должного развития переход субъектов
МСП на патентную систему налогообложения;
3.Нехватка средств на развитие бизнеса.
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Развитие потребительского рынка
Потребительский рынок складывается из трех секторов: розничная
торговля, общественное питание и предоставление платных услуг населению.
Предпринимательская активность в этой сфере достаточно высокая,
индивидуальные предприниматели играют весомую роль в развитии отрасли.
На потребительском рынке Жердевского района в течение последних лет
многое изменилось к лучшему –это широкий ассортимент и качество
продаваемых товаров, культура обслуживания; изменился внешний вид
магазинов, рациональнее используются торговые площади, для выкладки и
хранения товара применяется современное оборудование.
К позитивным тенденциям развития потребительского рынка Жердевского
района относятся: повышение качества и разнообразие форм обслуживания,
открытие магазинов новых форматов, в том числе –магазинов федеральных
торговых сетей, торговых центров с современным дизайном интерьеров и
расширением ассортимента предлагаемых к продаже товаров.
Потребительский рынок – один из самых выразительных показателей
социально-экономического состояния общества, сфера, наиболее приближенная
к населению, где сталкиваются интересы производителя, продавца и
потребителя. Потребительский спрос и потребительское поведение населения в
районе стабильное. Сеть розничной торговли района в 2018 году насчитывала
220 предприятий, в том числе 195 магазинов, к 2017 году рост составил
106,1%. В рознице представлены все форматы: «магазины у дома», сетевые
магазины, магазины
"шаговой» доступности. Активно развивается сеть
розничной торговли, как за счет строительства и ввода новых предприятий
сетевой торговли, так и небольших магазинов «эконом-класса», расположенных
в пределах «шаговой доступности» от жилых домов. За январь-декабрь 2018
года объем оборота розничной торговли по предприятиям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства по району составил 983,6 млн. рублей
или 101,6 % (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 2017 года.
Обеспеченность торговыми площадями в районе составила 823 кв.м.на 1000
жителей при нормативе 520 кв.м, рост составляет 158%.
За период с 2011 по 2018 годы субъектами малого бизнеса введено в
эксплуатацию 53 коммерческих объектов на общую сумму инвестиций порядка
500 млн. рублей. В течение 2018 года субъектами малого бизнеса введено в
эксплуатацию 5 коммерческих объектов на общую сумму инвестиций 31,7 млн.
рублей.
Для развития нестационарной розничной торговли на территории района
создаются необходимые условия: предоставляются земельные площади по
договору на основания заявления предпринимателя, выдаются разрешения на
нестационарную торговлю, до 11 месяцев с правом продления.
Большое внимание уделяется вопросу организации ярмарочной торговли,
как одной из форм сдерживания роста цен, увеличения объемов продаж
местной продукции по ценам производителя. Кроме регулярных ярмарок на
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территории района
организовываются
праздничные ярмарки, где
осуществлялась продажа сельскохозяйственных товаров как местных так и
соседних районов .
В г. Жердевка работает ярмарка выходного дня. Так же были взяты на учет
ярмарки, проводимые в сельсоветах. В результате этого Жердевский район был
полностью охвачен ярмарочной торговлей. Будет продолжена работа по
насыщению потребительского рынка конкурентоспособными товарами
отечественного производства за счет продвижения товаров местного
производства, реализации мероприятий по развитию торговли и общественного
питания, создания благоприятных условий для предпринимательской
деятельности, формирования эффектной конкурентной среды, как фактора
сдерживания роста цен.
В
настоящее время большое внимание уделяется инвестиционным
проектам таким как: инвест-проект по фитнес центру; Хлебная традиция
Чибизовки; строительство сельскохозяйственного рынка.
Основные проблемы
1. Низкая покупательная способность населения района.
Денежные доходы населения
Ключевыми показателями, характеризующими уровень жизни населения,
являются его денежные доходы, соотношение которых с расходами, в свою
очередь, определяет благосостояние граждан. К денежным доходам населения
относятся заработная плата работников, пенсии и пособия, а также другие
социальные трансферты.
Для работающих на предприятиях и в организациях основным
источником доходов является заработная плата. Динамика среднемесячной
начисленной заработной платы работников предприятий и организаций
Жердевского района имеет тенденцию непрерывного роста на протяжении ряда
лет. По итогам 2018 года её размер составил 33325 рублей (по области 29101
рубль), что на 6,3 % выше уровня 2017 года . В 2018 году Жердевский район по
уровню заработной платы занял 2 место среди 23 муниципальных районов.
Соотношение заработной платы к среднеобластному уровню составляет 115%.
За последние 8 лет заработная плата выросла на 20,6 тысяч рублей (в 2,6
раза).
Самая высокая среднемесячная заработная плата в отчетном году попрежнему остается у работников сельского хозяйства – 48695 рублей, в 3,3 раза
выше уровня 2011 года (14620,4руб.).
У работников обрабатывающей отрасли заработная плата в отчетном году
сложилась 34671 рубля, в 2,4 раза выше уровня 2011 года (14715,6 руб.)
Если проанализировать целевые параметры роста заработной платы,
обозначенные в майских Указах Президента, то можно отметить следующее: в
районе обеспечено планомерное выполнение поручений по увеличению
заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. В
сравнении с уровнем 2011 года рост заработной платы в бюджетной сфере по
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отдельным категориям работников составил от 180 до 220%.
Среднемесячная зарплата работников:
- общеобразовательных организаций составила 20788 рублей, 110,7% к
уровню 2017 года, 213,6% к уровню 2011 года.
- педагогических работников 24060 рублей, 108,7% к уровню 2017 года,
учителей 24585 рублей, 108,5% к уровню 2017 года, 246,8% к уровню 2011 года. ;
в дошкольных организациях - 18044 рублей, 114% к уровню 2017 года,
воспитателей 22135 рублей, 112%, 257,6% к уровню 2011 года;
педагогических работников дополнительного образования детей
24680,7 рублей, 109,9% к уровню 2017 года, 237,6 % к уровню 2011 года;
работников учреждений культуры — 21897 рублей, 116% к уровню 2017
года, 335,8% к уровню 2011года;
педагогических работников в сфере культуры — 24587 руб, 114,3% к
уровню 2017 года, 281,7% к уровню 2011 года.
в здравоохранении:
врачей - 43615 рублей, 124,9% к уровню 2017 года, 175,7% к уровню 2011 года.
среднего медперсонала — 19951 рублей 119,7% к 2017 году, 207% к уровню
2011 года.
Соотношение среднемесячной заработной платы в целом по Жердевскому
району Тамбовской области к величине прожиточного минимума
трудоспособного населения в 2018 году составила 3,5 величины прожиточного
минимума.
Одним из показателей, характеризующих социальную обстановку,
является отсутствие задолженности по заработной плате в организациях района.
Основные проблемы
1. Важной проблемой функционирования рынка труда остается высокая доля
теневых доходов, в особенности на предприятиях сферы услуг (торговля,
общественное питание), где значительную долю занимает занятость в малом
бизнесе;
Инвестиции
Одним из важнейших показателей развития Жердевского района
Тамбовской области является объем инвестиций в основной капитал.
Повышение инвестиционной привлекательности Жердевского района
является приоритетным направлением социально-экономического развития.
Жердевский район в этом плане имеет ряд следующих преимуществ:
наличие относительно большого числа квалифицированных кадров в
различных отраслях народного хозяйства;
большая территория муниципального образования, значительная площадь
земель, пригодных для ведения сельского хозяйства;
наличие средних и крупных предприятий в сельском хозяйстве и
обрабатывающих производствах, которые могли бы «войти» в состав того или
иного производственного кластера;
удобная транспортно -логистическая развязка (наличие основных
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автомобильных и железнодорожных транспортных путей);
наличие развитой инженерной инфраструктуры (электро, газо,
водоснабжение, водоотведение, связь и т.п.) для целей технологического
присоединения новых производственных мощностей;
наличие потенциальных «инвестиционных площадок» с разной степенью
готовности инженерной инфраструктуры для целей размещения (организации)
производств;
относительно низкий уровень риска инвестирования, гарантии
безопасности инвестиционных вложений;
стремление руководства района оказывать всестороннюю поддержку
потенциальным инвесторам.
Всего с 2011 по 2018 годы на развитие экономики и социальной сферы
района направлено за счет всех источников финансирования порядка 30 млрд.
руб. инвестиций в основной капитал.
На протяжении 2011 -2018 гг. в Жердевском районе наблюдается рост
объёма инвестиций в основной капитал за счёт всех источников
финансирования: за восемь лет годовой объём инвестиций увеличился на 97%.).
Общий объем инвестиций в основной капитал в 2018 году составил 4,2
млрд. рублей инвестиций, темп роста к 2017 году составил 155 %.
Основной вклад в инвестиционную деятельность района как правило
вносят
инвестиционные
проекты,
осуществляемые
в
сфере
агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности,
модернизации и
реконструкции производственных площадей (включая
техническое перевооружение),
приобретение новых основных средств
действующих предприятий.
Участие в федеральных, областных программах является актуальной
задачей по привлечению инвестиций для развития района.
В целях обеспечения реализации задач, направленных на улучшение
инвестиционного климата Жердевского района, на постоянной основе ведется
работа по взаимодействию с инвесторами, реализующими или планирующими
реализацию инвестиционных объектов на территории района.
В 2017 году Жердевским районом успешно завершена работа над
внедрением основных положений Стандарта по обеспечению благоприятного
инвестиционного
климата
муниципального
образования
-комплекса
мероприятий, реализация которых позволит создать минимальный набор
комфортных условий для инвесторов и позволит обеспечить привлечение
инвестиций и улучшить условия ведения бизнеса в муниципальном
образовании.
В целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального
района и наглядной демонстрации работы в регионе создана интерактивная
инвестиционная карта Тамбовской области, на которой представлена
информация о шести инвестиционных площадках Жердевского района:
Площадки типа Браунфилд:
1.Инвестиционная площадка комплексной застройки микрорайона в
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с.Бурнак Жердевского района;
2.Инвестиционная площадка на территории бывшей воинской части
3.Инвестиционная площадка городского Дома культуры
Площадки типа Гринфилд:
4.Инвестиционная площадка для строительства жилого квартала по
ул.Космонавтов
5.Инвестиционная площадка кирпичного завода
6.Инвестиционная площадка по ул. Кировская
С 2016 года администрация Тамбовской области формирует рейтинг
муниципальных образований в части деятельности по содействию конкуренции
и обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата. По итогам
работы в 2018 году Жердевский район вошел в первую (наилучшую) группу.
Данная рейтинговая оценка показывает, что в Жердевском районе уровень по
обеспечению условий для инвестирования достаточно высок.
Жилищное строительство
Стратегия определяет повышение качества жизни населения как
приоритетное направление, одним из показателей которого является создание
комфортных условий проживания.
Одной из основных задач развития района остается формирование рынка
доступного жилья для семей с различным уровнем дохода, а следовательно,
увеличение объемов строительства жилья.
В 2018 году в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан
по муниципальной программе
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района» 7 молодых
семей получили субсидии на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома. Сумма социальных выплат из
бюджетов всех уровней составила в 2018 году 5,5 млн.рублей., за 8 лет (20112018 г.г.) сумма выплат — 24,5 млн.руб.
По муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия, подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» за
период 2014-2018г.г. 8 семей получили социальные выплаты на строительство
или приобретение жилья. Общий объем полученных социальных выплат за 5
лет составил 8,5 млн.рублей.
В соответствии с Законом Тамбовской области №316 -З от 05.12.2007 «О
регулировании земельных отношений в Тамбовской области», П.2 ст. 28
Земельного кодекса Российской Федерации за период с 2012 года 84
многодетные семьи получили земельные участки общей площадью 78,1 тыс. кв.
метров.
За период 2011-2018 годов на территории района за счет всех источников
финансирования построено 95,4 тыс. кв.м общей площади жилых домов. В
2019 году планируется построить 12 тыс.кв.м жилой площади.
Для обеспечения устойчивого развития территории района и улучшения
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обеспечения населения доступным и качественным жильем необходимо
создание условий для комплексного освоения не застроенных территорий,
выделения
земельных
участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.
Одним из крупных проектов комплексного освоения территорий является
строительство микрорайона в с.Бурнак. На площади более 75 га возможно будет
построить 219 индивидуальных жилых домов. При этом завершено
комплексное
обустройство
микрорайона
объектами
инженерной
инфраструктуры. Выделено 54 участка, застройщиком ООО «Водтранс»
построено 7 домов.
Осуществление строительства на основе актуализированных документов
территориального планирования, комплексное освоение не застроенных
территорий, вовлечение в хозяйственный оборот не используемых земельных
участков, выделение земельных участков для индивидуального жилищного
строительства и обеспечение их коммунальной и дорожной инфраструктурой
станут основными направлениями градостроительной политики и позволят
обеспечит
эффективное
использование
территориальных
ресурсов,
формирование рациональной планировочной структуры района, как единого
социально-экономического пространства.
Водоснабжение и водоотведение
Протяженность водопроводных сетей на территории района составляет
239,8 км, из них 156 км нуждается в замене. Количество объектов водозабора
63. Производство и распределение ресурса «вода» на территории города
осуществляет ООО «Коммунальник», в сельской местности организация,
осуществляющая
данный
вид
деятельности,
отсутствует.
Услуги
водоснабжения, водоотведения предоставляются населению и предприятиям
по утвержденным тарифам, которые ежегодно повышаются. Так, с 2011 года
тариф на холодное водоснабжение и водоотведение повысился на 51,8%.
Основная проблема в сфере водоснабжения — высокий уровень износа
сетей и объектов водозабора (более 90%). Очистные сооружения на территории
города Жердевка функционируют с 1984 года, имеют неудовлетворительное
состояние, износ составляет 100%.
С целью решения вопросов по содержанию и эксплуатации, объекты
водоснабжения и водоотведения города
ведется работа по передаче в
концессию ООО «Коммунальник».
Электроснабжение , газо- теплоснабжение
Жилищно-коммунальные
услуги
оказывают
6
организаций
коммунального комплекса: АО «Тамбовская сетевая компания», ООО
«Газпроммежрегионгаз Тамбов», ООО «Теплоресурс», ОАО «МРСК ЦентраТамбовэнерго», ООО «Коммунальник», ООО «КомЭк». Все предприятия
работают на территории района продолжительное время и показали надежность
и эффективность в работе.
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Поставщиком электроэнергии на территории Жердевского района
является ОАО «МРСК Центра-Тамбовэнерго». Объем покупки электрической
энергии с оптового рынка формируется с учетом фактических показателей
предыдущих лет, технологического присоединения новых объектов. Рост
тарифов не превышает значений, предполагаемых прогнозом социальноэкономического развития Российской Федерации. За период 2011-2018 г.г.
энергетики полностью обеспечили потребителей района надежным
электроснабжением.
Тепловая энергия вырабатывается и поставляется котельными АО
«Тамбовская сетевая компания» и ООО «Теплоресурс». Все котельные,
снабжающие тепловой энергией объекты соцкультбыта и население 29
многоквартирных домов, газифицированы.
Продолжается газификация жилого фонда. В 2018 году газифицировано
72 жилых дома. Уровень газификации объектов соцкультбыта составляет 100%.
Транспорт и дорожное хозяйство
Важная роль в экономическом и социальном развитии района
принадлежит автомобильному транспорту как основной отрасли транспортного
комплекса. Работа автомобильного транспорта способствует обеспечению
населения района в транспортном обслуживании. В Жердевском районе 100%
населения обеспечено регулярными пассажирскими перевозками.
В 2018 году перевезено пассажиров 1444 тыс. человек. В целом, за
последние годы,
автомобильный транспорт удовлетворяет потребности
населения и экономики в перевозке пассажиров и грузов. Регулярность
движения пассажирского транспорта составляет 100%, что говорит о
положительной работе. Весь транспортный состав, осуществляющий
пассажирские перевозки на территории района, оснащен спутниковой
навигационной системой ГЛОНАСС и бесконтактной транспортной платежной
системой (100%).
Услуги по перевозке пассажиров осуществляют два
автоперевозчика: ИП Колмаков О.А. и ООО «Ануш». На организацию
транспортного обслуживания населения выделяются субсидии из бюджета
области и района.
Особое место в транспортной системе района занимает железнодорожный
транспорт. По территории района проходит Юго-Восточная железная дорога
Грязи-Поворино со станцией назначения г. Жердевка. Железная дорога
практически не обслуживает внутрирайонные перевозки грузов и пассажиров,
ее деятельность ориентирована на межрегиональные перевозки, что позволяет
осуществлять пассажирские и грузовые перевозки в любые регионы России.
Развитие дорожного хозяйства также является одним из приоритетных
направлений развития района. Дорожная сеть Жердевского района включает в
себя автомобильные дороги общего пользования муниципального значения и
улично –дорожную сеть
населенных пунктов
и представляет собой
взаимосвязанную единую транспортную сеть.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
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значения, относящихся к муниципальной собственности муниципального
образования, составляет 720,5 км, в том числе дороги с твердым покрытием 277,5 км (38,5%), грунтовые дороги – 443 км (61,5%).
В 2018 году протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием, находящихся в муниципальной
собственности Жердевского района, составила 69,40 км (подъезды к сельским
населенным пунктам). По состоянию на 01.01.2019г. доля протяженности
автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не
отвечающих
нормативным
требованиям,
в
общей
протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения составляла 5%.
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей
протяженности дорог общего пользования составил 100 %. Густота
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составила
17,07 километров на 1000 квадратных километров территории.
В дальнейшем планируется сохранить те же показатели, улучшив
качественные характеристики дорожного полотна. С этой целью была
разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной
системы и дорожного хозяйства Жердевского района». Основной задачей
программы является развитие сети автомобильных дорог общего пользования,
повышение уровня содержания автомобильных дорог общего пользования для
осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения. В
2018 году на ремонт и содержание автомобильных дорог израсходовано 23,3
млн.рублей - средства областного и районного бюджета. На 2019 год на эти
цели запланировано порядка 30 млн.рублей.
Основные проблемы
1. Свыше трети автомобильных дорог и мостовых сооружений требуют
увеличения прочностных характеристик вследствие увеличения в составе
транспортных потоков доли тяжелых автомобилей.
2. Изношенность подвижного состава, привлеченного к выполнению
регулярных пассажирских перевозок составляет не менее 50%.
Предоставление государственных и муниципальных услуг
В Жердевском районе Тамбовской области действует система
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна». Население района обслуживается в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ),
расположенном в г. Жердевка. Кроме того, в шаговую доступность
предоставления услуг обеспечивают территориальные обособленные
структурные подразделения (ТОСП), расположенные
на территории 7
сельсоветов.
Основные проблемы:
1. Имеется необходимость профессиональной подготовки универсальных
специалистов для работы в МФЦ;
2. Необходимо решить вопрос обеспечения межведомственного взаимодействия
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между учреждениями МФЦ, территориальными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти Тамбовской области, органами
местного самоуправления без дублирования документов на бумажных
носителях.
Занятость населения
По состоянию на конец 2018 года численность трудовых ресурсов
Жердевского района составила 15,5 тыс.чел., в том числе трудоспособное
население в трудоспособном возрасте 14,0 тыс.чел. Доля учтенных занятых в
численности экономически активного населения составляет 85,6%. Остальная
часть населения-это учащиеся, самозанятые (главным образом в ЛПХ и
домохозяйки), неучтенные временно неработающие. Вовлечение этих категорий
населения в регулярную организованную трудовую деятельность, как правило,
достаточно затруднительно. Число безработных, зарегистрированных в Центре
занятости в период с 2011 по 2018 гг. снизилось и составило на 01.01.2019 года
на 150 человек с 215 человек в 2011 году до 65 человек в 2018 году. Уровень
безработицы на 01.01.2019 года составил 0,4%. Коэффициент напряжённости на
рынке труда района составил 0,21 человека на одну заявленную вакансию.
Основные проблемы
1 Недостаточное число мест приложения труда с высоким уровнем заработной
платы. Значительная часть рабочих мест приходится на сферы деятельности с
низким уровнем оплаты труда;
2. Усиление дисбаланса спроса и предложения на рынке труда: несоответствие
квалификации безработных потребностям предприятий и организаций района.
Демографическая ситуация
Численность постоянного населения на 1 января 2019 года составила
26486 человека, в том числе детей в возрасте до 18 лет – 4793 человека,
пенсионеров – 8727 человек. Доля численности Жердевского района в
численности Тамбовской области составляет 2,6%.
Численность населения в городе Жердевка на 01.01.2019 года составила
13998 человек, в сельской местности – 12488 человек. Доля населения города
Жердевка от общего числа населения района составила 52,9 %. По численности
населения Жердевский район занимает 6 место среди 23 муниципальных
районов Тамбовской области
В районе можно отметить неблагоприятную ситуацию в процессах
естественного воспроизводства населения: число умерших значительно
превышает число родившихся. В 2018 году родилось 192 малыша, что на 50
новорожденных меньше, чем в 2017 году. Умерло 468 человек. Естественная
убыль населения составила 276 человек.
Однако, естественная убыль населения на протяжении ряда лет имеет
тенденцию к сокращению, вследствие снижения смертности. Так, в 2018 г., по
сравнению с 2011 г., естественная убыль населения сократилась на 10%, что
является позитивной и обнадеживающей тенденцией.
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Резервы
выравнивания
демографической
ситуации
(снижение
естественной убыли) на современном этапе связаны в первую очередь с
улучшением качества и уровня жизни населения, которое должно привести к
росту продолжительности жизни.
Возможности регулирования рождаемости на районном уровне
ограничены: существует потенциал роста первых рождений у молодых семей,
значительный потенциал роста числа вторых рождений у женщин в возрасте
старше 30 лет.
Важным показателем социально-демографических процессов является
возрастная структура населения. В Жердевском районе наблюдается ежегодное
сокращение численности лиц в трудоспособном возрасте, с 2011 г. по 2018 г. их
доля в общей численности населения сократилась с 57,9% до 52,6%. Процесс
демографического старения населения приводит к увеличению нагрузки на
трудоспособное население и повышает нагрузку на систему здравоохранения,
на выплату пенсий и социальных пособий.
В настоящее время вследствие проявления негативных тенденций в
естественном приросте населения в Жердевском районе сложилась
регрессивная возрастная структура населения, для которой характерно
превышение доли населения старше трудоспособного возраста в 1,8 раза над
долей населения моложе трудоспособного возраста. Удельный вес лиц старше
65 лет в общей численности населения на 1 января 2019 года —29%, это
каждый 4 житель района.
Основные проблемы
1. Сокращение численности населения;
2. Низкий уровень рождаемости;
3. Превышение уровня смертности над показателями рождаемости;
4. Изменение возрастной структуры населения, сокращение граждан в
трудоспособном возрасте.
5. Отток граждан (в т.ч. молодых людей) из сельской местности в городские
округа вследствие отсутствия развитой социальной инфраструктуры,
комфортного жилья, рабочих мест с достойным уровнем оплаты.
Образование
В соответствии со Стратегией Социально-экономического развития
Жердевского района до 2020 года комплекс мероприятий в системе образования
был направлен на решение следующих задач:
- развитие дошкольного образования;
- развитие общего и дополнительного образования;
- информатизация системы образования;
По этим ключевым направлениям были достигнуты значимые результаты:
Дошкольное образование
Сеть дошкольных образовательных учреждений представлена 10
муниципальными
бюджетными
дошкольными
образовательными
учреждениями, из которых 5 имеют статус юридического лица, 5 учреждений
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являются филиалами базовой сельской школы, реализующих программу
дошкольного образования.
На территории района развиты все формы дошкольного образования.
Дошкольные группы полного дня и группы кратковременного пребывания
функционируют на базе общеобразовательных учреждений.
Широкое развитие получили вариативные формы дошкольного
образования:
- 2 центра игровой поддержки;
- 1 дошкольный мини-центр;
- лекотека;
- 2 семейные группы.
Охват детей всеми формами дошкольного образования устойчиво растет и
составляет 71,3%.
В ходе реализации мероприятий муниципальной программы развития
образования и регионального проекта модернизации дошкольного образования
в 2015 году в Жердевском районе создано 93 дополнительных места.
В результате удалось обеспечить 100% доступность дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, 100% доступность для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
Очередь в детские сады района отсутствует, актуального спроса нет.
Реализуется федеральный государственный стандарт дошкольного
образования.
Совершенствуется инфраструктура дошкольных образовательных
учреждений: здания и помещения МБДОУ детского сада №2 «Светлячок»,
МБДОУ детского сада №5 «Радуга», МБДОУ детского сада №3 «Колокольчик»
приведены в соответствие современным требованиям обучения и воспитания.
Модернизируется предметно-развивающая среда, она становится более
компактной, комфортной, трансформируемой.
Созданы условия для получения дошкольного образования детей с
ограничениями в здоровье: 100% детей-инвалидов и детей с ОВЗ охвачены
дошкольным образованием в различной форме.
Общее и дополнительное образование
С 2011 года осуществлялась реструктуризация муниципальной сети
общеобразовательных организаций. В настоящее время в муниципальной
системе образования Жердевского района функционируют 2 бюджетные
общеобразовательные организации, имеющие статус юридического лица и 12
филиалов, 2 учреждения дополнительного образования детей.
Общеобразовательные учреждения работают в одну смену, базовые
школы - в режиме полного дня.
В районе созданы условия для дифференцированного обучения детей с
учетом их возможностей, интересов, образовательных потребностей.
Общеобразовательные школы реализуют предпрофильную подготовку
обучающихся, которой охвачены 100% школьников, профильным обучением
охвачены 100% старшеклассников.
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В базовых школах района создана универсальная безбарьерная среда,
позволяющая обеспечить полноценную интеграцию в образовательный процесс
детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
В школах района созданы условия для получения качественного
образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. На 100% удовлетворена
потребность в дистанционном обучении детей-инвалидов, обучающихся на
дому.
100% общеобразовательных организаций работают в статусе
юридического лица на основе нормативно-подушевого финансирования.
Развиваются новые модели образовательных организаций (базовая школа
с сетью филиалов, социокультурный комплекс, школа с центром духовнонравственного развития, школа с центром по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма).
1485 обучающихся 1-8 классов общеобразовательных организаций района
обучаются по новым образовательным стандартам, что составляет 72,9% от
общего количества обучающихся.
Обеспечена 100% доступность горячего питания для детей, дети с ОВЗ
обеспечены 2-х разовым питанием.
Осуществляется процесс модернизации системы общего образования, в
части создания современных условий для обучения. Доля муниципальных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве общеобразовательных учреждений составляет 83,3%.
В 2019 году доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений прошедших государственную аттестацию в общем количестве
обучающихся составила 100 %. 6 выпускников (8,2 %) получили медаль «За
особые успехи в учении».
Дополнительное образование является частью общего образования
района. На территории района функционируют МБОУ ДО Жердевский дом
детского творчества и МБОУ ДО Жердевская детско-юношеская спортивная
школа. Программы дополнительного образования реализуются на базе
учреждений общего и дошкольного образования.
Реализуются программы дополнительного образования по шести
направленностям.
Развиваются
различные
модели
организации
дополнительного
образования и внеурочной деятельности: центр по работе с одаренными детьми,
центр духовно-нравственного воспитания детей и подростков, школы,
работающие в режиме полного дня, выездные классы, спортивные клубы.
Активно
развивается
интеграция
межведомственных
ресурсов
образования, культуры и спорта: работают 12 выездных классов на базе школ,
реализуются сетевые межведомственные проекты и инициативы.
Совершенствуется
инфраструктура
учреждений
дополнительного
образования. В ходе реализации проекта «Детский спорт» отремонтировано 3
спортивных блока в сельских школах.
Общий охват дополнительным образованием в прошедшем учебном году
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составил по данным ведомственного мониторинга 92,9 % от общего числа детей
в возрасте от 5 до 18 лет. Жердевский район является лидером по данному
показателю.
Цифровизация системы образования
Процесс цифровизации системы образования осуществляется в рамках
формирования цифровой экономики.
100% образовательных учреждений района имеют доступ к сети
Интернет с системой контентной фильтрации.
Образовательные учреждения имеют VIP-net каналы (защищенные
каналы для работы с персональными данными участников образовательного
процесса), оснащены системами ВКС (видеоконференц связи) для участия в онлайн конференциях, совещаниях, вебинарах.
100% образовательных организаций имеют свои официальные сайты.
В ходе функционирования учреждений успешно используются
автоматизированные информационные системы: АИС «Комплектование ДОУ»;
АИС «Зачисление в ОО»; ФИС ФРДО (федеральный реестр сведений об
образовании, документах обучения); АИС «ПФДО»; электронный дневник/
электронный журнал «Дневник.ру».
Постепенно осуществляется переход на электронную форму учебников
(ЭФУ). Развивается дистанционное обучение, позволяющее обеспечить
доступность и качество образования независимо от места проживания.
Использование цифровых продуктов делает возможным доступ на
образовательные
платформы
«Якласс»,
«Учи.ру»,
«ЯндексЛицей»,
«ЯндексЕГЭ» и другие.
Поддержка и развитие педагогических кадров
В
общеобразовательных
организациях
района
работает
337
педработников, руководящих работников – 33 человека, учителей — 218
человек.
Доля учителей, аттестованных на квалификационную категорию,
составляет 64,5%, в том числе на высшую - 5%, на I категорию — 59,6%.
Из общей численности педагогических работников общеобразовательных
учреждений имеют стаж педагогической работы до 5 лет 34 человек (10,1%).
Количество пенсионеров 90 человек (26,7%).
Педработников в возрасте до 35 лет в муниципальной системе
образования 65 человек (19,3%). Это стало возможным в связи с реализацией
ряда мер, направленных на привлечение молодых специалистов в систему
образования.
Основные проблемы
1.Недостаточное удовлетворение потребности населения в услугах
дошкольного образования детей в удалённых сельских территориях, где
отсутствуют детские сады.
2. Появление и стремительное развитие новых профессий, новых технологий,
новых знаний требует перезагрузки всей системы образования: образование
должно стать целостной системой, непрерывным в течение всей жизни
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человека.
3. Внедрение в систему образования новых форм, содержания и технологий на
основе цифровизации процессов.
Здравоохранение
Медицинская помощь в районе оказывается ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ»,
которая включает: поликлинику на 468 посещений в смену; стационар на 121
койку, из которых 95 круглосуточных, 26 дневного пребывания, 7 стационарных
коек на дому; врачебная амбулатория №1 (с.Шпикулово)
и врачебная
амбулатория № 2 (п.Сахарного завода); 12 врачебных терапевтических участков;
1 участок врача общей практики; 5 педиатрических участков; 16 ФАП; 8 ФЗП.
Центральная районная больница осуществляет оказание: первичной
медико-санитарной помощи, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, в амбулаторных условиях и условиях дневного
стационара; специализированной медицинской помощи в условиях стационара
и дневного стационара; скорой медицинской помощи в экстренной и
неотложной форме вне медицинской организации. В больнице имеется
диагностическое и лечебное оборудование, необходимое для оказания
первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской
помощи.
Работа учреждений здравоохранения района направлена на эффективную
профилактику заболеваний, сокращение сроков восстановления утраченного
здоровья людей путем широкого внедрения в медицинскую практику
современных методов диагностики и лечения.
На 1 января 2018года в ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ» работают 442
человека. Из них: врачей – 49 человек, среднего медицинского персонала – 234
человека, младшего медицинского персонала -10 человек, прочего персонала –
149 человек. Укомплектованность врачами –57,6%, средним медперсоналом –
91,3%, младшим медперсоналом – 100%, прочим персоналом – 100%.
В районе ведётся работа по повышению обеспеченности здравоохранения
медицинскими
кадрами.
В
результате
проведения
эффективной
профориентационной работы среди выпускников школ района, за период с 2011
по 2018 годы в медицинских ВУЗах по целевым направлениям обучались 18
человек. За этот период в район прибыло 8 врачей.
3 врача-терапевта участковых являются участниками программы
«Земский доктор» и получили компенсационные выплаты в размере 1 млн
рублей.
Культура и туризм
Жердевский район обладает большим культурным потенциалом. На
территории района проводится работа по сохранению и пропаганде традиций
народного творчества.
За 2011-2018 годы сеть учреждений культуры претерпела значительные
изменения. Для повышения эффективности и результативности работы была
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проведена оптимизация учреждений культуры района, создана филиальная сеть.
В настоящее время сеть учреждений культуры района представлена:
- МБУК «Центр культуры и досуга» с 20 филиалами клубного типа и
кинотеатр «Мир»;
- МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» с 17 филиалами;
-МБУК «Жердевский народный краеведческий музей» с 2 филиалами;
-МБОУ ДО Жердевская детская школа искусств;
По сравнению с 2011 годом возрос уровень востребованности услуг и
объектов культуры. Количество мероприятий увеличилось на 20%,
посещаемость возросла на 30%. Ежегодно учреждениями проводится более
5000 мероприятий различной направленности, участниками
которых
становятся более 250 тыс.человек.
Одним из важных направлений деятельности культуры остается
развитие материально - технической базы. Основными материальными
ресурсами
учреждений были и остаются оснащенность техническим
оборудованием, сценическими костюмами, музыкальными инструментами,
приобретение книг в библиотеки и особо ценных предметов в музей.
2018 год был объявлен Годом волонтера и добровольца. Деятельность
волонтеров в учреждениях культуры заключалась в работе с посетителями,
помощи в организации различных просветительских и
концертных
событий.
В Год волонтера
в учреждениях культуры района прошел
ряд
интересных и познавательных мероприятий. Волонтёры приняли участие в
празднике "Дня семьи, любви и верности" а также в областном конкурсе
молодых семей «Семейный пикник», который в 2019 году вошел в Календарь
событий Тамбовской области «Событийный туризм».
Волонтёры Жердевского района активно принимали участие во многих
программах и акциях, организованных МБУК «ЦКД» и его филиалов, а также в
городских, районных и областных мероприятиях.
Библиотеками района в 2018 году было проведено 983 мероприятий по
всем направлениям деятельности, в том числе с участием лиц с ОВЗ. В первом
полугодии 2019 года было проведено 584 мероприятия.
В 2018 году Шпикуловская сельская библиотека - филиал закончила
реализацию грантового проекта фонда М.Прохорова «Исчезнувшие, но не
забытые», результатом которого стало издание книги памяти об исчезнувших
деревнях Шпикуловского сельского совета.
Охват
населения
библиотечными услугами в Жердевском районе
составляет 80%, что на 1 % больше, чем в 2017 году. Среднее число
книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения в 2018 году составило
18778 экз, что на 259 единиц больше, чем в прошлом году. Количество новых
поступлений в библиотечные фонды на 1 тыс.человек в 2018 году составляет
279 экз. Количество библиографических записей в электронных каталогах
увеличилось на 10% по сравнению с 2017 годом и составляет 33000
единицы библиографических записей.
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Обновляемость книжного фонда общедоступных библиотек в 2018 году
составляет 2,6% (при нормативе 5%).
Доля компьютеризированных и подключенных к сети Интернет
библиотек увеличилось на 2 единицы ( подключены к сети Интернет
Вязовская и Демьяновская сельские библиотеки - филиалы) и составила 100%
от общего числа библиотек, что на 11,2% выше, чем в 2017 году.
Музей продолжает выполнять свою культурно - образовательную и
социальную
функцию,
способствовать
духовно - нравственному,
патриотическому воспитанию населения, особенно молодежи.
Доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в
общем объеме экспонируемых музейных предметов основного фонда в 20172018 годах составляет 84 %. Пополнение музейных фондов МБУК «Музей»
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на
20 единиц хранения, что составило 0,8% к предыдущему периоду.
В 2018 году в МБУК «Музей» был приобретен компьютер и МФУ.
МБУК «Музей»
зарегистрирован
и ведет
свою работу
в
Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации.
В районе возрастает интерес населения к получению дополнительного
образования в сфере культуры.
Система
художественно - эстетического образования ДШИ - это
уникальный потенциал развития способности и интересов детей и их
родителей. На протяжении
ряда лет
прослеживается
положительная
динамика нескольких детей из одной семьи. Это свидетельствует о высоком
уровне образования, которое получают дети в стенах школы искусств.
В 2018 году уровень охвата детей с 5 до 18 лет дополнительным
образованием в сфере культуры оставляет 17,5%, что выше областного
показателя.
По-прежнему,
основными
показателями
стабильности
и
востребованности культурно - досуговых учреждений остается создание и
работа клубных формирований. В 2018 году вели свою работу 134 клубное
формирование с общим количеством 2006 человек, из них детских 63,- 937
человек. Произошло увеличение посетителей клубных формирований на 3%.
В 2018 году проведено 4631 культурно - массовых мероприятий,
которые посетило 253025 человек. Произошло
увеличение количества
посетителей на 8% по сравнению с 2017 годом. За первое полугодие 2019
года было проведено 1757 мероприятий, их посетило 136008 человек.
6 коллективам народного творчества присвоено звание «Народный»,
1 коллектив носит звание "Образцового хореографического коллектива".
В 5 раз по сравнению с 2011 годом увеличилось число лауреатов на
районных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных
конкурсах и фестивалях.
В 2018 году в кинотеатре «Мир» было продемонстрировано 1731
киносеанс, из них 913 — российских, 818 - зарубежных. За прошедший год
кинотеатр посетило 15374 человека.
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Туризм
Туризм – одна из важнейших сфер деятельности современной экономики,
нацеленная на удовлетворение потребностей людей и повышение качества
жизни населения.
В Жердевском районе существует большой потенциал для развития
различных видов активного туризма - пешеходного, водного, велотуризма,
событийного, паломнического туризма.
В 2015 году был разработан туристический маршрут по Жердевскому
району.
Развитие туризма, продвижение известных и формирование новых
достопримечательностей.
Событийный туризм — направление сравнительно молодое и чрезвычайно
интересное.
Популяризация мероприятия событийного туризма – фестиваль молодых
семей «Семейный пикник».
Для удобства туристов на территории Жердевского района расположено:
2 гостиницы, 15 кафе, закусочных и столовых общего доступа.
На территории района более пяти церквей и часовен, это необыкновенно
красивые и интересные в архитектурном плане сооружения. Святые источники,
расположенные на территории Вязовского, Шпикуловского
сельсоветов
ежегодно становятся местом паломничества жителей и гостей Жердевского
района.
Основные проблемы
в сфере культуры
1. Старение кадров отрасли культуры
2. Потребность в проведении ремонта учреждений культуры.
В сфере туризма
1. Недостаточно развитая туристская инфраструктура.
2. Дефицит квалифицированных кадров, который влечет за собой невысокое
качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии.
3. Практическое отсутствие таких видов туризма, как: деловой, сельский,
образовательно-культурный.
Физкультура и спорт
В Жердевском районе уделяется большое внимание развитию физической
культуры и спорта.
В целом спортивная инфраструктура района представлена 148 единицами
спортивных сооружений различного типа (спортивные, баскетбольные,
волейбольные площадки, хоккейные коробки, футбольные поля, стрелковый
тир, спортивные залы, авто- и мото трасса).
В Жердевском районе ежегодно проводится до 90 спортивно-массовых
мероприятий по различным видам спорта. В зимнее время организуются

новогодние турниры по волейболу и футболу, лыжные гонки, районный
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турнир по хоккею, первенство района по волейболу среди мужских и
женских команд. В весеннее время проводятся открытый турнир по
волейболу среди взрослых команд, молодежный турнир по волейболу,
первенство района по легкой атлетике. В летнее время проходят
соревнования по автокроссу на приз администрации района, этап
чемпионата России по мотокроссу, турниры по волейболу, первенство
района по футболу, летняя Спартакиада среди муниципальных
образований района. В сентябре традиционно проходит Открытый турнир
по мотокроссу, посвященный воинам погибшим в горячих точках.
Продолжается развиваться велоспорт. В течение 2018 года в 4 этапа
проведено первенство района по велоспорту-маунтинбайку.
Спортсмены Жердевского района принимали участие во многих
областных спортивно-массовых соревнованиях, а именно: Спартакиада
среди муниципальных районов области, которая включает в себя 6 видов
спорта, Чемпионат Тамбовской области по настольному теннису, летние
сельские спортивные игры, областная Спартакиада среди школьников,
региональная лыжная гонка «Лыжня России», региональные соревнования
Всероссийского дня бега «Кросс Наций», первенство области по футболу
среди мужских команд.
Дети Жердевских школ участвовали в областной Спартакиаде среди
общеобразовательных учреждений области, президентских спортивных
играх и президентских состязаниях, в областных и районных фестивалях
ВФСК «ГТО», региональных турнирах по шахматам, чемпионате области
по спортивному ориентированию, а также в районных соревнованиях по
различным видам спорта проводимых в течение года.
Для Жердевского района традиционно сильным видом спорта остается
баскетбол. Второй год подряд наша команда участвует в чемпионате области по
баскетболу среди мужских команд. В 2018 году из 10 команд ребята заняли 5
место.
На территории района ведет свою деятельность муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Жердевская ДЮСШ». В 2017-2018 учебном году численность занимающихся
составила 382 человека. Воспитанники ДЮСШ выиграли первенство области
по баскетболу, областной турнир по футболу, становились победителями и
призерами различных турниров по киокусинкай.
На базе Жердевской ДЮСШ функционирует муниципальный Центр
тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне». В 2018 году усилилась работа
по проведению мероприятий по оценке выполнения нормативов комплекса
«Готов к труду и обороне». Были проведены зимний и летний фестивали ГТО
среди взрослого населения, фестиваль среди медицинских работников,
фестиваль среди лагерей дневного пребывания. В мероприятиях приняли
участие 482 человека из всех возрастных ступеней. По итогам испытаний 171
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человек получили знаки ГТО разного достоинства.
Ведется работа по выполнению норм и присвоению спортивных разрядов
и званий. В течение года присвоено и получено: звание кандидат в мастера
спорта по автокроссу, I спортивный разряд по мотоспорту, автокроссу и
баскетболу — 7 шт., 256 спортивных и юношеских разрядов.
В конце 2017 года отремонтирован спортивный зал Жердевской ДЮСШ.
В спортивном зале ведутся занятия по секциям футбол и баскетбол. С
инвалидами занятия проходят чисто в индивидуальной форме, согласно
программе «Доступная среда». Также проводятся на бесплатной основе занятия
с детьми дошкольного возраста.
В 2017 году с. Шпикулово произведена реконструкция спортивной
площадки, по результатам которой появилось футбольное поле, беговые
дорожки и уличные тренажеры.
Создание
условий,
обеспечивающих
гражданам
возможность
систематически заниматься физической культурой и спортом позволило
обеспечить достижение целевого показателя доля жителей, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
населения района в возрасте от 3 до 79 лет ежегодно увеличивается: 2013 год —
26,2%, 2014 год — 30,4%, 2015 год — 32,1%, 2016 год — 34,1%, 2017 год —
41,6%, 2018 год — 43,1%.
Уровень фактической обеспеченности спортивными сооружениями в
районе от нормативной потребности на конец 2018 года составил: спортивные
залы - 35%, бассейны 0,0%, плоскостные спортивные сооружения - 102%. Тем
самым мы наблюдаем не хватку спортивных залов, отсутствие бассейнов на
территории районы. Уровень технического износа спортивной инфраструктуры
составляет 50%.
Основные проблемы
1. Потребность в строительстве физкультурно- оздоровительных комплексов.
Состояние окружающей среды
Атмосферный воздух является одним из основных факторов среды
обитания. Степень его загрязнения относится к числу приоритетных факторов,
влияющих на здоровье человека.
Основными экологическими проблемами на территории района являются:
1. загрязнение водных ресурсов (ежегодно объем сброса загрязненных
сточных вод без очистки и недостаточно очищенных составляет около 0,15 млн
куб.м, );
2. загрязнение атмосферного воздуха в результате выбросов от котельных
3. состояние деятельности в области обращения с отходами производства
и потребления.
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, объектов
социального назначения, промышленных и пищевых предприятий являются
являются артезианские воды, забор которых в 2018 году производился из 63
артезианских скважин. Схема водоснабжения по населенным пунктам района
~ 29 ~

представлена локальными системами водоснабжения, которые включают в себя
водозаборные скважины, водонапорные башни, разводящие сети.
Регулярно проводится контроль качества питьевой воды. Вода,
поступающая из артскважин, по основным параметрам соответствует ГОСТ, но
обладает повышенным содержанием железа, солей жесткости. Массовых
инфекционных заболеваний, связанных с водным фактором в 2018 году на
территории района не зарегистрировано.
Для решения экологических проблем администрацией района разработана
и действует программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов Жердевского района», разработан комплекс
мероприятий по улучшению экологической обстановки в районе, минимизации
негативного воздействия на окружающую среду, наносимого текущей
хозяйственной деятельностью:
1. Модернизация системы теплоснабжения, включая строительство
автоматизированных газовых котельных и газопровода;
2. Рекультивация объектов захоронения отходов, в том числе ликвидация
несанкционированных свалок, проведение работ по благоустройству лесополос
и придорожных полос;
3. Экологическая реабилитация водных объектов (предотвращение
засорения и загрязнения, включая проектные работы);
4. Обустройство зон отдыха, пляжей.
2. Стратегическая цель и приоритеты долгосрочного развития
Жердевского района Тамбовской области
Результаты стратегической диагностики Жердевского района Тамбовской
области использованы для проведения СВОТ-анализа, который представлен в
приложении № 2 к Стратегии. Анализ основан на выявлении потенциальных
возможностей и объективно сложившихся ограничений, а также определения
как благоприятных, так и неблагоприятных факторов, которые могут повлиять
на ситуацию в районе ("возможности" и "угрозы").
Проведенный СВОТ-анализ позволяет сформировать логическую связь
между выявленным потенциалом и возможными сценариями развития района,
определить стратегическую цель и приоритеты долгосрочного развития.
Стратегическая цель развития Жердевского района Тамбовской области
- Лидерство Жердевского района в удовлетворённости населения качеством
жизни, комфортности и безопасности проживания на основе динамики
экономического развития, экологической ситуации, социальной модернизации,
инвестиционной
привлекательности,
всесторонней
цифровизации
и
эффективного управления.
Приоритеты долгосрочного развития Жердевского района Тамбовской
области:
1. Повышение качества жизни населения путем преодоления
существующих социально-демографических проблем района: содействие
занятости населения, обеспечение миграционного притока на территорию
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муниципального образования, улучшение качества жизни всех жителей района.
Решение данной группы проблем лежит преимущественно в поле общих
вопросов социально-экономического развитияи может быть результатом только
комплексной социально-экономической политики по улучшению качества
жизни населения, росту его доходов, развитию образования, спорта и культуры,
развитию рынка труда, поддержке семьи и др. В связи с этим особое значение
приобретают регулярные социологические опросы населения. Повышение
качества жизни населения - это приоритетный критерий достижения цели
Стратегии.
2. Обеспечение комфортной жизни на основе удобной и доступной
инфраструктуры, благоприятной окружающей среды за счет реализации
неотложных мер
по повышению эффективности функционирования
инженерной и коммунальной инфраструктуры, развития транспортной системы,
обеспечения безопасности населения района.
3. Обеспечение устойчивого экономического роста, переход к
цифровой экономике Важнейшая задача, стоящая перед администрацией
Жердевского района -это достижение устойчивой стабильности и
последующего развития промышленного производства, улучшение на этой
основе социально-экономических условий жизни населения района. Для ее
решения на уровне муниципального образования нужна активная
«промышленная политика», направленная на взаимодействие всех уровней
управления,
промышленных
предприятий,
финансовых
структур,
общественных организаций по эффективному использованию промышленного,
и ресурсного потенциала, обеспечивающая экономическую поддержку
товаропроизводителей. Именно промышленный комплекс наряду с сельским
хозяйством должен являться ядром экономики района, обеспечивающим
стабильное функционирование всего районного хозяйства.
4. Развитие инвестиционного потенциала. Важным элементом развития
любой
территории
является
обеспечение
его
инвестиционной
привлекательности. Экономический подъем возможно будет обеспечить только
тогда, когда будут обеспечены финансовые и иные нематериальные вложения в
реальный сектор экономики. Любое, пусть даже незначительное повышение
инвестиционной привлекательности Жердевского района –это дополнительный
ресурс, позволяющий сделать шаг в развитии муниципального образования.
5.
Повышение
качества
муниципального
управления,
взаимодействия государства, бизнеса и общества Основной задачей
совершенствования системы муниципального управления является, повышение
эффективности деятельности органов местного самоуправления, улучшение
качества и доступности муниципальных услуг, дальнейшее развитие местного
сообщества в целом.
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными
финансами является базовым условием для повышения уровня и качества
жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной
сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического
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развития района.
№
п/п
1.

Долгосрочные приоритеты
Повышение качества жизни
населения

Стратегические направления
Развитие образования
Социальная
поддержка
обслуживание граждан

и

Демографическое развитие
Развитие рынка труда и содействие
занятости населения
Развитие культуры
Развитие туризма
Развитие
спорта

физической

культуры

и

Реализация эффективной молодёжной
политики
2.

Обеспечение
комфортной
жизни на основе удобной и
доступной
инфраструктуры,
благоприятной
окружающей
среды

Строительство.
Обеспечение
населения качественным и доступным
жильём
Обеспечение
населения
услугами
ЖКХ,
развитие
инженерной
инфраструктуры
Развитие транспортного комплекса и
дорожной инфраструктуры
Развитие информационного общества
Охрана окружающей среды
Обеспечение безопасности населения
района, защита его жизненно важных
интересов
и
противодействие
преступности

3.

Обеспечение
устойчивого Развитие промышленного комплекса и
экономического роста, переход повышение
его
к цифровой экономики
конкурентоспособности
Эффективное и устойчивое развитие
агропромышленного комплекса
Развитие
малого
предпринимательства
Развитие
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торговли

и
и

среднего
серсисного

обслуживания населения
4.

Развитие
потенциала

инвестиционного Формирование
благоприятного
инвестиционного климата
Реализация
потенциала района

5.

Повышение
качества
муниципального управления,
взаимодействия
государства,
бизнеса и общества

инвестиционного

Совершенствование
управления
муниципальными финансами
Развитие системы стратегического
управления социально-экономическим
развитием района
Совершенствование
управления

муниципального

Муниципальные программы Жердевского района Тамбовской области
призваны конкретизировать действия органов местного самоуправления района
по реализации стратегических направлений
по средствам комплексов
мероприятий, увязанных по срокам, ресурсам, исполнителям.
3.Целевой сценарий развития Жердевского района Тамбовской области
В качестве основного сценария долгосрочного развития района, в
соответствии с параметрами которого определены количественные значения
целевых ориентиров, закладываемых в Стратегию, предлагается целевой
(инновационный) сценарий, основанный на внедрении инноваций в
производстве, сельском хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве,
социальной сфере, управлении и т.д.
Целевой (инновационный) сценарий развития ориентирован на
максимальное раскрытие потенциала стратегического развития, эффективное
использование человеческого капитала, сбалансированное развитие территорий,
реализацию новых подходов к работе органов местного самоуправления.
Приоритетное внимание будет уделяться улучшению инвестиционного
климата, созданию благоприятных условий для осуществления хозяйственной
деятельности, поддержке традиционных и перспективных видов экономической
деятельности. Притоку инвестиций будут также благоприятствовать наличие
подготовленных
и
создание
новых
производственных
площадок,
обеспеченность квалифицированными трудовыми ресурсами.
В соответствии с целевым сценарием развития Жердевского района
Тамбовской области прогнозируются достижение следующих показателей:
Оборот розничной торговли планируется на уровне 7442,0 млн рублей,
объём платных услуг планируется на уровне 501,5 млн.рублей.
Ведущими видами экономической деятельности будут сельское
хозяйство, оптовая и розничная торговля, на долю которых приходится около
80% оборота.
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Экономический рост планируется поддержать за счет новых
инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Объем инвестиций в основной
капитал прогнозируется к 2035 году в сумме 5807,8 млн. рублей с ежегодным
темпом роста 112,0%.
Сельское хозяйство является ведущим сектором экономики района,
индекс производства которого к 2035 году составит 103,%, в том числе
продукции растениеводства 102%, продукции животноводства 103,2%.
4. Направления и приоритеты реализации
деятельности в Жердевском районе Тамбовской области

инвестиционной

Цель и задачи развития инвестиционной деятельности
Важным элементом развития любой территории является обеспечение его
инвестиционной привлекательности. Экономический подъем возможно будет
обеспечить только тогда, когда будут обеспечены финансовые и иные
нематериальные вложения в реальный сектор экономики. Любое, пусть даже
незначительное повышение инвестиционной привлекательности Жердевского
района –это дополнительный ресурс, позволяющий сделать шаг в развитии
муниципального образования. Инвестиционная деятельность муниципального
образования является важной составляющей его общей экономической жизни и
играет важную роль в функционировании всего муниципального района. От
уровня организации инвестиционной деятельности, ее развития в
муниципальном образовании зависит объем общественного производства,
видовая структура экономики, желание потенциальных инвесторов вкладывать
средства в территорию, состояние инженерной инфраструктуры и жилищнокоммунального хозяйства, занятость населения, доходы районного бюджета и
бюджетов поселений. Таким образом, инвестиционная деятельность является
предметом самого пристального внимания со стороны муниципальных властей.
Исходя из главной цели социально-экономического развития Жердевского
района на период 2020-2035 года –Лидерство Жердевского района в
удовлетворённости населения качеством жизни, комфортности и безопасности
проживания на основе динамики экономического развития, экологической
ситуации, социальной модернизации, инвестиционной привлекательности,
всесторонней цифровизации и эффективного управления –вхождение
Жердевского района в группу лидирующих муниципалитетов области по
уровню инвестиционной привлекательности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по
сохранению достигнутых позиций и наращиванию инвестиционного
потенциала Жердевского района.
В связи с тем, что с 1 декабря 2016 г. деятельность органов местного
самоуправления по развитию инвестиционной деятельности строится на основе
Стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
муниципальном образовании (далее –муниципальный инвестиционный
стандарт) администрация Жердевского района Тамбовской области внедрила в
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практику основные его положения (предусмотренный комплекс мер).
Муниципальный инвестиционный стандарт –это комплекс мероприятий,
реализация которых позволит создать минимальный набор комфортных условий
для инвесторов и позволит обеспечить привлечение инвестиций и улучшить
условия ведения бизнеса в муниципальном образовании.
Основные направления и приоритеты инвестиционной деятельности
Внедрение Муниципального инвестиционного стандарта по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Жердевском
районе
Повышение инвестиционной привлекательности Жердевского района
представляет собой многоплановый процесс. В период 2015-2016гг. основное
место в этом процессе занимала работа по внедрению положений
Муниципального стандарта деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных
образованиях Тамбовской области (далее –Муниципальный инвестиционный
стандарт). Внедрения Муниципального инвестиционного стандарта позволило
создать условия для увеличения притока инвестиций в Жердевский район путем
внедрения лучших российских практик взаимодействия муниципальных
органов власти с инвесторами и предпринимателями.
Стандарт сфокусирован на следующих направлениях деятельности
администрации Жердевского района:

формирование системы управления деятельности по улучшению
инвестиционного климата на муниципальном уровне;

разработка нормативно-правовой базы для осуществления
инвестиционной деятельности;

создание и развитие инфраструктуры для осуществления
инвестиционной деятельности;

повышение информационной открытости.
Совершенствование
системы
управления
инвестиционными
процессами.
Основным элементом системы управления инвестиционными процессами
в Жердевском районе является Совет по улучшению инвестиционного климата
в Жердевском муниципальном районе. В компетенцию Совета входят вопросы
по формированию инвестиционной политики в Жердевском районе Тамбовской
области, рассмотрение инвестиционных проектов, реализуемых на территории
района, определение приоритетных инвестиционных проектов, их
последующие сопровождение, контроль за ходом реализации инвестиционных
проектов.
В дальнейшем планируется превратить Совет в центр взаимодействия
участников инновационного процесса: администрации, бизнеса, потенциальных
инвесторов, финансовых институтов и операторов по предоставлению
инфраструктурных услуг. При необходимости, можно расширить функции
Совета (разработка, внедрение и контроль процедуры рассмотрения жалоб
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инвесторов на избыточное регулирование и административные барьеры;
консолидация предложений от предпринимателей по упрощению и ускорению
процедур регистрации новых компаний, подсоединений к инженерным сетям и
др.)
Под эгидой Совета должен быть организован регулярный мониторинг
предпочтений и степени удовлетворенности инвестора условиями работы в
Жердевском районе Тамбовской области.
По вопросам использования Стандарта по улучшению инвестиционного
климата и в качестве оператора по мониторингу при Совете создана
Экспертная группа, в состав которой включены представители бизнессообщества Жердевского района, представители общественных организаций
Жердевского района, иные заинтересованные организации, объединяющие
предпринимателей по отраслевому или региональному признаку.
Для предотвращения кризисных ситуаций результаты мониторинга
должны регулярно рассматриваться на заседаниях Совета. Кроме того,
проведение мониторинга позволит наладить систему обратной связи между
администрацией района и инвесторами, что найдет понимание и поддержку у
потенциальных и действующих инвесторов.
Информация о деятельности Совета, его составе, правовые акты,
протоколы заседаний размещаются на сайте администрации Жердевского
района Тамбовской области в разделе «Инвестиционная деятельность». Кроме
того обеспечена возможность личного участия в заседании инвесторов, не
являющихся членами Совета.
Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного
окна».
Администрацией Жердевского района Тамбовской области разработан и
утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу
«одного окна». Основная задача регламента –оказание содействия на всех
этапах взаимодействия с инвесторами, в первую очередь, в получении
технических условий на присоединение к инженерной инфраструктуре и
оформлении земельных участков в собственность (аренду).
Регламент устанавливает сроки и последовательность действий органов
власти, оказание информационно-консультационного и организационного
содействия субъектам инвестиционной деятельности, реализующим и (или)
планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории
Жердевского района.
Сопровождение инвестиционных проектов направлено на:
1) сокращение сроков рассмотрения вопросов, возникающих в ходе
реализации инвестиционного проекта;
2) своевременное получение инвестором необходимых согласований и
разрешений, требуемых для реализации инвестиционного проекта;
3) оперативную организацию переговоров, встреч, совещаний,
консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе
реализации инвестиционного проекта;
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4) своевременное вынесение инвестиционных проектов на заседания
Совета по улучшению инвестиционного климата Жердевского района.
Реализация регламента будет способствовать повышению эффективности:
1)
осуществления политики в области развития инвестиционной
деятельности Жердевского района, а также соблюдение прав инвесторов;
2)
осуществления комплекса мер, включающего экономические и
организационные меры, направленные на привлечение инвестиций в экономику
Жердевского района;
3)
развития инфраструктуры района;
4)
оказания поддержки инвестору.
Повышение доступности земельных участков и инфраструктурных
объектов для размещения производственных и иных объектов инвесторов
в муниципальном образовании.
В целях доступности земельных участков для осуществления
инвестиционных проектов на территории Жердевского района сформированы 6
потенциальных инвестиционных площадок с различной степенью готовности
(наличия) инженерной инфраструктуры (3 площадка типа «Вrownfield», 3 —
типа «Greenfield»). Информация о площадках размещена на интерактивной
инвестиционной карте Тамбовской области и на
официальном сайте
Жердевского района в телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того,
действующая схема территориального планирования выделяет перспективные
зоны промышленной и жилой застройки. Таким образом, потенциальный
инвестор в целом может быть ориентирован в отношении возможной
локализации площадок для реализации инвестиционных проектов.
Вместе с тем, задача повышения доступности земельных участков требует
от района оперативного предоставление инвестору следующих услуг:
- информирование о степени юридической подготовленности земельных
участков;
- консультирование инвестора по вопросам подготовки комплекта
исходно-разрешительной документации по заинтересовавшим его участкам.
В целях повышения доступности необходимой для осуществления
инвестиционных проектов инфраструктуры предполагается ежегодная
подготовка Плана создания объектов инфраструктуры Жердевского района.
Развитие информационной и коммуникационной среды для
инвесторов.
Важным направлением инвестиционной политики является маркетинг
территории, т.е. улучшение ее «инвестиционного имиджа» в глазах
потенциальных инвесторов. Первый шаг маркетинга территории –создание
информационного поля, необходимого инвесторам для принятия того или иного
решения. Одним из более эффективных инструментов является
инвестиционный паспорт территории –комплексный информационный
бюллетень, рассчитанный на конкретную целевую аудиторию –потенциальных
инвесторов. Инвестиционный паспорт Жердевского района Тамбовской области
размещен на областном интернет портале «Инвестиционный паспорт» и
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официальном сайте администрации района. Данный паспорт постоянно
совершенствуется, наполняется и актуализируется.
Кроме того, в рамках данного направления реализованы следующие
мероприятия:
создан специализированный двуязычный раздел на сайте администрации
Жердевского района об инвестиционной деятельности;
имеется в наличии каналы прямой связи инвесторов и руководства
муниципального образования для оперативного решения возникающих в
процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов;
размещена (актуализирована) на официальном сайте администрации
Жердевского района информация о планируемых и реализуемых на территории
Жердевского района инвестиционных проектах, инвестиционных площадках,
ежегодное послание главы района об инвестиционном климате, приоритетах и
задачах инвестиционной политики района на предстоящий период.
5.Сроки и этапы реализации Стратегии, показатели достижения
целей и ожидаемые результаты реализации Стратегии
Срок реализации Стратегии определён, исходя из норм федерального и
областного законодательства, согласно которым стратегия муниципального
образования разрабатывается на период, не превышающий период, на который
разрабатывается прогноз социально-экономического развития муниципального
образования на долгосрочный период, в Жердевском районе Тамбовской
области это — до 2035 года.
Первый этап реализации Стратегии (2020-2021 годы) является
подготовительным и будет направлен на разработку основных структурных,
финансовых и нституциональных механизмов реализации определенных
приоритетов, роста экономики. Кроме того, на этом этапе предполагается
укрепление конкурентных преимуществ, которые имеются в районе, для
повышения эффективности экономики, роста человеческого капитала.
Второй этап (2022-2025 гг.) основан на модели поступательного роста и
развития конкурентоспособности в районе. Модель активного экономического
роста и развития конкурентоспособности в районе будет формироваться за счет
сформировавшейся прослойки малых и средних предприятий, туризма и
сервиса, агропромышленного комплекса. Второй этап также предусматривает
внедрение разработанных на предыдущем этапе проектов и включает:
-рост производительности труда в приоритетных отраслях экономики;
-повышение
конкурентоспособности
промышленного
и
агропромышленного секторов;
-модернизация инфраструктуры района.
Кроме того, данный этап нацелен на реализацию целей,
сформулированных в Указе Президента Российской Федерацииот 07.05.2018 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
Третий этап (2026-2035 гг.) предусматривает завершение намеченных
экономических и социальных преобразований, а также выход на завершающую
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стадию реализации намеченных мероприятий (проектов). Предполагается
формирование новой, более сбалансированной модели развития экономики
района, значительное улучшение уровня и качество жизни населения.
Для оценки достижения поставленных стратегических целей определены
основные показатели социально-экономического развития Жердевского района
Тамбовской области на долгосрочную перспективу и их значения в динамике по
основному целевому сценарию развития (приложение № 3 к Стратегии).
Реализация Стратегии социально-экономического развития Жердевского
района Тамбовской области до 2035 года, достижение поставленных в ней
целей и задач выведут экономику и социальную сферу района на более высокий
уровень, обеспечивающий устойчивое развитие и повышение качества жизни
населения Жердевского района Тамбовской области.
Реализация основных задач Стратегии позволит обеспечить активизацию
всех факторов, направленных на создание условий для улучшения социальноэкономического положения Жердевского района Тамбовской области и
повышения благосостояния населения.
в экономической сфере:
укрепить, как минимум, лидирующие позиции среди муниципальных
районов Тамбовской области по основным экономическим показателям (объему
произведенной продукции, количеству предприятий и организаций, занятых
работников, уровню заработной платы, объему инвестиций в основной капитал
и др.);
организовать новые виды (объекты) производства, потребительского
рынка; создать дополнительные рабочие места, посредством реализации
инвестиционных проектов на территории района;
привлечь заинтересованных лиц к «организации бизнеса» на имеющихся
в районе инвестиционных площадках;
увеличить налоговые и неналоговые поступления во все уровни
бюджетов; уровень реальной заработной платы работников предприятий
реального сектора экономики, организаций бюджетной сферы;
обеспечить дальнейшее эффективное развитие отраслей сельского
хозяйства; увеличить объемы продукции растениеводства и животноводства,
число прибыльных предприятий АПК;
сохранить благоприятный инвестиционный климат в районе.
Положительная динамика, которая прослеживается в основных отраслях
экономики, создаст необходимые условия для позитивных изменений в
социальной сфере.
в социальной сфере:
проводимые мероприятия государственной поддержки семей, имеющих
детей, создадут условия для увеличения рождаемости;
сократить число граждан, нуждающихся в собственном жилье, улучшении
жилищных условий;
повысить эффективность деятельности учреждений образования, уровень
оснащенности учебно-наглядными пособиями, литературой, лабораторным и
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прочим оборудованием, оргтехникой, мебелью и спортивным инвентарем;
создать комфортные условия для массовых занятий населением района
физической культурой и спортом;
укрепить материальную базу и техническую оснащенность объектов
спорта;
укрепить материальную базу и техническую оснащенность объектов
культуры, повысить уровень проведения культурно-досуговых мероприятий,
обеспечить дальнейшее развитие самодеятельного (народного) художественного
творчества;
создать основу для эффективного развития туристической индустрии в
районе, включения тех или иных исторических, памятных, паломнических
мест в основные туристические маршруты.
в инфраструктуре Жердевского района:
улучшить техническое состояние объектов и систем жилищнокоммунального
хозяйства
(жизнеобеспечения),
повысить
качество
обслуживания населения, тем самым, создав более комфортные условия
проживания;
свести к минимуму (по техническим причинам) число аварий на объектах
жилищно-коммунального хозяйства района;
создать конкурентоспособную среду в жилищно-коммунальном комплексе
района;
обеспечить увеличение объемов и качества услуг транспорта и связи;
увеличить протяженность и улучшить качество улично-дорожной сети.
6.Стратегические направления и задачи развития Жердевского района
Тамбовской области
6.1. Повышение качества жизни населения
Задачи в рамках данного долгосрочного приоритета направлены на
преодоление существующих социально-демографических проблем района:
содействие занятости населения, обеспечение миграционного притока на
территорию муниципального образования, улучшение качества жизни всех
жителей района. Решение данной группы проблем лежит преимущественно в
поле общих вопросов социально-экономического развития и может быть
результатом только комплексной социально-экономической политики по
улучшению качества жизни населения, развитию образования, спорта и
культуры, развитию молодежной политики, поддержке семьи и др.
6.1.1. Развитие образования.
Образование —один из самых ценных ресурсов для человека, дающий
возможность для самореализации. Тот факт, что с самого раннего возраста
получаемое ребенком образование закладывает основы культуры, здорового
образа жизни, гражданской позиции, делает образование системообразующим
направлением, от результатов деятельности которого зависит формирование
личности и ее реализация в различных проявлениях. Сегодняшние дети и
подростки —это наиболее социально активная часть общества и кадровый
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потенциал экономики следующих десятилетий.
Району необходима такая система образования, которая позволит
осуществлять раннее выявление способностей ребенка, даст ребенку знания в
соответствии с его способностями (но не ниже установленного стандарта),
совместно с семьей обеспечит воспитание и социализацию ребенка, на
основании способностей и психофизических особенностей осуществит его
профессиональную ориентацию и затем подготовит специалистов, уровень
образования и структурный состав которых будет отвечать потребностям
экономики района и общества. Ключевым фактором успеха является подготовка
(привлечение) педагогических кадров, способных обеспечить выполнение всех
этих требований к образованию.
В рамках Стратеги необходимо организовать деятельность по изменению
и управлению качеством образования в муниципальной системе образования,
предполагающую решение следующих задач:
Сохранить 100% доступность дошкольного, общего, дополнительного
образования для детей независимо от их уровня развития, территории
проживания, материального достатка семьи.
Планируется
создание
условий
для
функционирования
негосударственных дошкольных организаций, привлечение индивидуальных
предпринимателей к оказанию услуг дошкольного образования на территории
района.
Цифровизация школ будет завершена. 100% образовательных учреждений
будет оснащено высокоскоростным Интернетом, который обеспечит высокое
качество и доступность образования. В школах будут созданы профили
«цифровых компетенций» для учеников и педагогов, отчетность в школах будет
полностью переведена в электронный вид.
К 2035 году образовательные организации планируют использовать
электронное обучение в образовательном процессе. Будет осуществлен переход
на ЭФУ.
В целях повышения качества образовательных услуг будут
осуществляться меры сопровождения школ с низкими результатами обучения и
школ, находящихся в сложных социальных условиях. Будет обеспечено
развитие сетевых моделей реализации образовательных программ с участием
организаций общего, профессионального, в том числе высшего, и
дополнительного образования.
Завершится внедрение новой модели дополнительного образования детей.
Охват дополнительным образованием детей от 5 до 18 лет достигнет 95% от
общего числа детей данной категории. Будут развиваться дистанционные и
сетевые формы организации дополнительного образования.
Будет сформирована образовательная среда, содействующая творческому,
интеллектуальному, коммуникативному, физическому развитию подрастающего
поколения, ответственному отношению к своему здоровью и потребности к
здоровому образу жизни.
Для педагогических работников будет сформирована новая система
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подготовки и переподготовки кадров с использованием образовательных
платформ. Будет внедрена новая аттестационная процедура для учителей,
руководителей, специалистов. Должен получить развитие институт морального
и материального стимулирования в целях повышения престижа профессии,
привлечение в отрасль молодых работников.
Будет продолжено совершенствование инфраструктуры образовательных
организаций, получат дальнейшее развитие новых моделей школ,в том числе
сельской местности — социокультурные комплексы.
6.1.2. Социальная поддержка и обслуживание граждан.
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых,
экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством
отдельным категориям граждан. Система социальной защиты населения района
является элементом улучшения качества жизни отдельных категорий граждан
(пожилых, инвалидов, маломобильных групп населения, семей, имеющих
детей, в том числе многодетных семей и др.).
Одним из приоритетных направлений муниципальной политики в
социальной сфере является создание условий для предоставления инвалидам
(всех возрастов) равного доступа к объектам транспортной, социальной
инфраструктуры, объектам торговли, создание условий и равных возможностей
на получение образования, услуг здравоохранения, занятий физической
культурой и спортом, доступа к информационным образовательным ресурсам;
содействие трудовой занятости инвалидов и прочее.
В настоящее время на территории района социального обслуживания
населения оказывает ТОГБУ Социального обслуживания населения «Центр
социальных услуг для населения Жердевского района»
Основными задачами, выделяемыми в рамках направления, являются:
- формирование системы поддержки лиц с ограниченными
возможностями, инвалидов и других маломобильных групп населения;
- своевременное предоставление мер социальной поддержки и
повышение эффективности социальной помощи нуждающимся гражданам за
счет усиления и расширения адресного подхода.
6.1.3. Демографическое развитие
Целью направления является обеспечение устойчивого социальнодемографического развития, создание
условий для
последующего
демографического роста и повышение качества жизни населения.
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов в области
муниципальной демографической политики определены следующие основные
задачи:
- повышение уровня рождаемости путем использования стимулирующих
мер, включая меры по повышению качества медицинского обслуживания
матерей и детей (дородовая диагностика, скрининг новорожденных,
санаторнокурортное лечение детей и матерей, развитие вспомогательных
репродуктивных технологий), меры поддержки семей с детьми, в том числе
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многодетных семей;
- снижение уровня смертности за счёт дальнейшего развития
здравоохранения и формирование системы профилактики заболеваний через
развитие физической культуры и спорта, формирование установок на ведение
здорового образа жизни;
- развитие системы здравоохранения с акцентом на особо проблемные
группы населения и борьбу с заболеваниями, являющиеся основными
причинами смертности в районе;
- снижение миграционного оттока населения.
6.1.4. Развитие рынка труда и содействия занятости населения
Очевидно, что на первом месте по значимости для развития и
регулирования рынка труда муниципального района на 2020-2035 годы стоит
задача повышения «качества рабочей силы» и развития профессиональной
мобильности населения, путем дальнейшего совершенствования системы
профориентации и профессиональной подготовки.
В сфере занятости населения необходимо решение следующих задач:
- переподготовка имеющихся кадров на востребованные в районе
профессии;
- привлечение необходимых трудовых ресурсов из других территорий;
- развитие малого и среднего предпринимательства, обеспечивающегося
занятость и доходы населения;
- сокращение неформальной и теневой занятости, содействия
официальному трудоустройству, профессиональному обучению и переобучению
незанятых граждан;
- расширение занятости сельского населения через создание новых
рабочих мест, в том числе в приоритетных направлениях, включающих
производство и переработку сельскохозяйственной продукции, обеспечение
самозанятости через развитие малых форм хозяйствования –личных подсобных
хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, создание рабочих мест для
инвалидов.
6.1.5. Развитие культуры
Культура —это духовная и материальная среда, которая создается
человечеством по мере развития общества. Осуществляемое по данному
направлению эстетическое и нравственное воспитание, развитие творческих
способностей человека формирует общую культуру человека, которая затем
проявляется во всем —в межличностных отношениях, в работе, творчестве,
быте, в отношении к здоровью и окружающей среде.
В сфере культуры приоритетным является:
- развитие регионального патриотизма. Необходимо продолжение
увековечивания памяти о выдающихся личностях Жердевского района и
музеефикация объектов материальной культуры, имеющих духовноисторическую ценность, создание на базе данных объектов постоянно
действующих экспозиций и выставок;
- выявление, продвижение, поддержка активности и достижений
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молодежи в социально-экономической, общественно-политической, творческой
и спортивных сферах;
- формирование единого библиотечно-информационного пространства, в
том числе электронного пространства знаний, для повышения доступности и
качества обслуживания населения и региональных инновационных кластеров
путем:
1)
сохранения и воспроизведения документного культурного наследия,
создания библиотечно-информационных ресурсов, в том числе электронных;
2)
трансформации библиотек с использованием широкополосного
Интернета в многофункциональные центры, в том числе интеллектуального и
профессионального развития личности, а также развитие профильных для
каждой библиотеки направлений деятельности, способствующих обогащению
культурной жизни населения и повышению конкурентоспособности библиотек
Жердевского района;
3)
преобразования
библиотечного
пространства,
превращения
библиотек в проектные офисы и площадки событийных коммуникаций,
встраивания во все структуры социальной жизни местного сообщества;
- формирование единых образовательно -культурных центров (далее
-ОКЦ) путем организационного и информационного объединения клубов,
библиотек и школ с целью интеллектуального и профессионального развития
личности, многопрофильного, всестороннего образования и обогащения
культурной жизни населения. ОКЦ будут подключены к широкополосному
Интернету, что даст возможность с использованием современной аппаратуры
организации демонстраций кинематографических новинок, классики
отечественного и мирового кино, Интернет-записей классических спектаклей,
циклов лекций, образовательных электронных уроков и т.д. В ОКЦ
размещаются разнообразные клубы, кружки, секции по интеллектуальным
играм;
- развитие системы художественного образования, одним из приоритетов
которого является увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам в области искусств;
- увеличение доли детей, охваченных дополнительным художественным
образованием будет осуществляться через:
персонализацию жизнетворчества обучающихся в контексте позитивной
социализации;
совершенствование механизмов выявления, поддержки и сопровождения
одаренных детей и талантливой молодежи в области искусств;
выработку согласованной стратегии органов местного самоуправления,
работодателей и представителей образовательных учреждений среднего
профессионального и высшего образования по развитию кадрового потенциала;
создание безбарьерной среды для обучающихся детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья;
кардинальную
модернизацию
материально-технической
базы
образовательных
учреждений
культуры;
консолидацию
ресурсов
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муниципальных, общественных организаций и бизнеса.
6.1.6. Развитие туризма
Одним из направлений экономического развития Жердевского района
является создание условий для развития инфраструктуры отдыха и туризма, а
также обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности
туристических услуг. Развитие данного направления позволит внести
значительный вклад в социально-экономическое развитие района за счет
притока инвестиций, увеличения числа рабочих мест, сохранения и
рационального использования
культурно-исторического и природноландшафтного наследия.
Основными задачами по данному направлению являются:
- повышение уровня туристической привлекательности Жердевского
района Тамбовской области;
-продвижение
известных
и
формирование
новых
достопримечательностей. Популяризация мероприятия событийного туризма –
фестиваль молодых семей «Семейный пикник».
6.1.7. Развитие физической культуры и спорта
Физическое здоровье —одно из ключевых составляющих качества жизни
человека. В сохранении и укреплении здоровья человека, развитии его
психофизических способностей немаловажную роль играют занятия
физической культурой и спортом.
К числу основных задач, требующих решения можно отнести:
- увеличение численности населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом;
- модернизация системы физического воспитания;
-развитие инфраструктуры физической культуры и спорта и
совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной
деятельности;
- разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической
культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;
- популяризация среди населения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».
6.1.8. Реализация эффективной молодёжной политики
Молодежь -это наиболее активная, мобильная и динамичная часть
человеческого ресурса Жердевского района. Это -будущее Жердевского района.
Сегодня молодежь Жердевского района является активным участником
тех или иных социальных процессов: трудится на предприятиях (организациях)
различных отраслей экономики, в учреждениях образования и здравоохранения,
социальной сферы, строит жилье, занимается спортом, служит в частях и
соединениях российской армии и флота, органах внутренних дел, участвует в
выборах (в т.ч. баллотируется в качестве кандидатов) различного уровня,
состоит в политических партиях и общественных организациях, является
участниками, победителями и призерами межрегиональных и всероссийских
конкурсов, фестивалей, олимпиад и пр.
~ 45 ~

В рамках Стратегии необходима реализация эффективной молодежной
политики, в том числе посредством решения следующих задач:
- формирование позитивного социального опыта молодого человека, его
гражданское становление, развитие духовности и нравственного потенциала,
воспитание чувства патриотизма;
- содействие в профориентации и трудоустройстве молодежи района;
- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;
-развитие
добровольческого
движения
(волонтерские
группы),
действующего на территории района, поддержка молодежных инициатив;
-содействие в укреплении ценностей института семьи, культуре семейных
отношений.
6.2. Обеспечение комфортной жизни населения на основе удобной и
доступной инфраструктуры, благоприятной окружающей среды
Комфортное
жилье,
обеспеченное
надежной
коммунальной
инфраструктурой, удобная для жизни среда —неотъемлемые составляющие
высокого качества жизни населения.
Ведение градостроительной деятельности на основе принципов
устойчивого развития территорий. Создание оптимальной системы расселения
за счет оптимизации градостроительного планирования застройки,
благоустройства городского и сельских населенных пунктов, развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального
природопользования для обеспечения благоприятных условий проживания,
труда и отдыха населения.
Меры по снижению административных барьеров в градостроительной
сфере. Для повышения инвестиционной привлекательности строительства
жилья,
необходимо
активнее
использовать
меры
по
снижению
административных барьеров в градостроительной сфере, направленные на
устранение избыточных процедур в сфере строительства за счёт их
оптимизации, дальнейший перевод муниципальных услуг в электронный вид,
на регламентацию административных процедур, совершенствование контроля
сроков и хода предоставления муниципальных услуг, повышение
эффективности работы органов местного самоуправления.
Предоставление всем желающим в собственность, безвозмездное
пользование и в аренду (или продажа прав аренды по низким ценам) свободных
земельных участков в сельских населенных пунктах с условием строительства
жилого дома в оговоренные в договоре аренды сроки. По указанной схеме
может осуществляться предоставление земельных участков многодетным
семьям, молодым специалистам и т.д.
Создание условий для повышения активности и ответственности
собственников помещений в многоквартирных домах посредством развития
форм самоуправления граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
прежде всего таких, как советы многоквартирных домов, товарищества
собственников жилья.
6.2.1. Строительство. Обеспечение населения качественным и доступным
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жильём.
На реализацию данного направления направлены задачи:
- сохранение динамики района по объёму ввода жилья. Направить все
усилия на выполнение плановых (по году) показателей по вводу жилья на
территории Жердевского района;
- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан (многодетные семьи, ветераны ВОВ, боевых
действий, инвалиды, сироты и др.);
- капитальный ремонт жилищного фонда и переселение жителей из
ветхого и аварийного жилья;
- привлечение инвесторов на земельные участки в границах района для
комплексной жилищной застройки;
- организация новых производств.
6.2.2. Обеспечение населения услугами ЖКХ, развитие инженерной
инфраструктуры.
Значение жилищно-коммунального хозяйства в экономике района
невозможно переоценить. С вопросами, касающимися жилищно-коммунальной
сферы, каждый гражданин сталкивается ежедневно. Степень развития и
эффективность деятельности жилищно-коммунального хозяйства влияют на
уровень и качество жизни населения, санитарно-гигиенические условия его
жизни.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства приоритетными задачами
являются:
- переселение граждан из ветхого и аврийного жилья;
- создание условий для повышения активности и ответственности
собственников помещений в многоквартирных домах посредством развития
форм самоуправления граждан в сфере жилищно- коммунального хозяйства;
- осуществление работы по передаче объектов жилищно-коммунального
хозяйства частному инвестору на основании концессионных соглашений;
- модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, в том числе за
счет развития муниципально-частного партнерства;
- обеспечение сбора и переработка твердых коммунальных отходов;
- обеспечение реализации на территории Жердевского района
приорететного проекта «Формирование комфортной городской среды».
6.2.3. Развитие информационного общества
Информационно-коммуникационный комплекс является важнейшим
звеном развития современного общества. Развитие инфраструктуры связи и
телекоммуникаций, внедрение новых информационных технологий в сферы
жизнедеятельности человека и в производство, расширение спектра
информационно-коммуникационных услуг, предоставляемых населению и
бизнесу, ведут к росту качества жизни населения, повышению эффективности
производства в реальном секторе экономики, в конечном счете —к становлению
современного информационного общества.
В предстоящие годы необходимо:
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- повысить доступность для населения и организаций района
современных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных
технологий.
6.2.4. Развитие транспортного комплекса и дорожной инфраструктуры.
Существующая инфраструктура транспортного комплекса района и
оказываемые услуги по перевозке грузов и пассажиров обеспечивают
доступность территории, способствуют формированию безопасных и
комфортных условий проживания для населения, создают необходимые условия
для развития отраслей экономики.
Важным для района является организация обеспечения транспортной
доступности населенных пунктов района с административным центром. В
районе отсутствует население, проживающее в населённых пунктах, не
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром муниципального района. 100% населения
обеспечено регулярными пассажирскими перевозками.
В транспортной системе Жердевского района Тамбовской области сеть
автомобильных дорог является одним из важнейших элементов, успешное
функционирование и устойчивое развитие которой оказывает огромное влияние
на стабилизацию и подъем экономики района, эффективное использование
трудовых, производственных и инвестиционных ресурсов.
С учетом существующих проблем основными задачами развития отрасли
являются:
- ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения;
- повышение качества дорожных работ;
- обеспечение качественных услуг по пассажирским перевозкам.
6.2.5.Охрана окружающей среды
Состояние окружающей среды является одним из основных факторов,
определяющих здоровье человека и влияющих не только на качество, но и на
безопасность его жизни. В результате снижения негативного воздействия на все
компоненты природной среды — воздух, воду, землю и ликвидации
причинённого экологического ущерба будет обеспечено благоприятное и
безопасное для здоровья и жизни состояние окружающей среды.
Охрана природных ресурсов, бережное и рациональное их использование
создаёт основу для долговременного устойчивого развития экономики района.
В сфере охраны окружающей среды основными задачами являются:
Цифровизация сферы охраны окружающей среды в направлении
создания автоматизированной системы мониторинга состояния окружающей
среды в режиме реального времени, включая мониторинг экологически опасных
объектов с использованием систем стационарных датчиков и беспилотных
летательных аппаратов, мониторинг состояния почвы, воздушной и водной
среды, животного и растительного мира. Постоянное информирование
населения о состоянии окружающей среды с использованием сети Интернет;
Проведение
государственной
экологической,
санитарноэпидемиологической и технической экспертизы всех проектов строительства,
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реконструкции или расширения производства, имеющих значительное или
умеренное негативное воздействие на окружающую среду, с целью исключения
реализации экологически неоправданных проектных решений.
Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения,
совершенствование системы гражданской обороны, безопасности населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
путем:
- совершенствования системы мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), разработки и внедрения новых форм и
методов защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного
характера;
- организации подготовки населения способам защиты и действиям в ЧС;
- разработки и реализации практических мер по защищенности
критически важных, потенциально опасных объектов, мест массового
пребывания граждан;
- создания (развития) систем оповещения населения об опасностях,
возникающих при военных конфликтах и ЧС, в том числе и общероссийской
комплексной системы оповещения населения (ОКСИОН);
- развития и совершенствования технических средств и технологий,
повышения защиты населения и территорий от опасностей, обусловленных
возникновением ЧС, криминогенной обстановкой, а также их ликвидации;
- обеспечения населения защитными сооружениями гражданской
обороны, средствами индивидуальной защиты; снижения количества ЧС
природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных
объектах и численности погибшего в них населения; внедрения рискориентированного подхода при организации мероприятий по предупреждению
и ликвидации ЧС.
Создание условий для деятельности субъектов профилактики
правонарушений. Организация работы по снижению подростковой
преступности, поддержка общественных объединений правоохранительной
направленности,
информационно-пропагандистское
противодействие
преступности, формирование правовой культуры, здорового образа жизни,
противостояния различным формам зависимого поведения, в том числе
наркотизации и алкоголизации, обеспечение безопасности граждан на улицах и
в других общественных местах, реабилитация лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с изоляцией от
общества, повышение реализации государственных полномочий по
обеспечению деятельности административных комиссий, реализация
мероприятий по обеспечению безопасности граждан на улицах и в других
общественных местах.
Обеспечение
безопасности
гидротехнических
сооружений,
предотвращение негативного воздействия паводковых вод и ликвидация его
последствий. Создание условий, обеспечивающих передачу бесхозяйных ГТС в
собственность или оперативное управление (аренду) эксплуатирующим
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организациям. Организация безаварийной эксплуатации гидротехнических
сооружений, находящихся муниципальной собственности и бесхозяйных ГТС.
Проведение
противопаводковых
мероприятий,
включающих
осуществление расчистки водных объектов.
Обеспечение сохранения биологического разнообразия района, его
природных комплексов и объектов. Обеспечение сохранения лесных массивов и
парковых зон. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов,
утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения водных
объектов, ликвидация их засорения и загрязнения. Развитие рекреационных
возможностей водных объектов района.
Повышение уровня экологических знаний и экологической культуры всех
категорий населения района. Популяризация рационального использования
природных ресурсов, необходимости вторичной переработки и раздельного
сбора ТКО. Проведение природоохранных акций, конференций, круглых
столов, организация форумов и групп в социальных сетях по этим
направлениям.
Поддержка частных групп, пропагандирующих бережное отношение к
окружающей природной среде. Подготовка и размещение социальной рекламы.
6.3. Обеспечение устойчивого экономического роста, переход к цифровой
экономике.
Базовое условие для решения задач социального развития —это
устойчивый экономический рост. Чтобы его обеспечить необходимо в полную
силу задействовать новые факторы развития, такие как высокое качество
профессионального образования, гибкий рынок труда, благоприятный
инвестиционный климат и совеременные технологии.
6.3.1. Развитие промышленного комплекса и повышение его
конкурентоспособности
Важнейшая задача, стоящая перед администрацией Жердевского района
-это достижение устойчивой стабильности и последующего развития
промышленного производства, улучшение на этой основе социальноэкономических условий жизни населения района. Для ее решения на уровне
муниципального образования нужна активная «промышленная политика»,
направленная на взаимодействие всех уровней управления, промышленных
предприятий, финансовых структур, и общественных организаций по
эффективному использованию промышленного, научно-технического и
ресурсного потенциала, обеспечивающая экономическую поддержку
товаропроизводителей. Именно промышленный комплекс наряду с сельским
хозяйством должен являться ядром экономики района, обеспечивающим
стабильное функционирование всего районного хозяйства.
Увеличение вклада промышленности в социально-экономическое
развитие Жердевского района Тамбовской области, обеспечение стабильных
налоговых поступлений скажется на реализации социальных программ,
решении проблем занятости населения, улучшении уровня жизни и снижении
социальной напряженности.
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В сфере промышленности приоритетным является решение следующих
задач:
- развитие базовых и новых отраслей промышленности с целью
увеличения промышленного производства;
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства в
промышленности;
- создание благоприятных условий и формирование информационной
открытости для привлечения инвесторов;
- техническая и технологическая модернизация промышленного
комплекса;
6.3.2. Эффективное и устойчивое развитие агропромышленного комплекса
Сельское хозяйство является ведущей системообразующей сферой
экономики
района,
формирующей
агропромышленный
рынок,
продовольственную и экономическую безопасность, трудовой потенциал
района.
Основными экономическими факторами развития отрасли служат
наличие свободных земельных ресурсов, высокая обеспеченность
сельхозугодиями, стабильно растущие объемы производства зерна, устойчивый
внутренний спрос на продукцию отрасти. Эти факторы создают стимул для
развития в районе производства и переработки сельскохозяйственной
продукции.
Основные задачи в сфере сельского хозяйства-это реализация
государственной политики в сфере сельскохозяйственного производства, его
поддержка,
планирование
и
рациональное
использование
земель
сельскохозяйственного назначения на территории Жердевского района
Тамбовской области.
Для улучшения экономического состояния необходимо добиваться
снижения издержек производства, увеличения продуктивности и урожайности,
совершенствования технологического процесса производства, оптимизация
кадровой структуры, расширение рынков сбыта продукции.
Вовлечение в сельскохозяйственный оборот залежных и неиспользуемых
земель, увеличение площадей в обработке и повышение эффективности
использования земель сельскохозназначения, является приоритетной задачей,
обозначенной на среднесрочную перспективу.
В условиях использования земель сельхозназначения практически на
100% Жердевский район делает ставку на повышение эффективности
использования имеющихся земельных ресурсов.
В сфере агропромышленного комплекса планируется:
- направленное увеличение производства продукции растениеводства за
счет применения современных технологий ведения сельского хозяйства. К 2035
году валовой сбор зерна прогнозируется на уровне 212,0 тыс. тонн, сахарной
свеклы – 360 тыс. тонн;
- покрытие дефицита самообеспечения молочной продукцией на уровне
рациональных норм потребления (увеличение производства молока за счет
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увеличения поголовья коров в хозяйствах, получивших гранты на развитие
производства);
- покрытие дефицита самообеспечения населения плодово-ягодной и
овощной продукцией. Развитие интенсивного садоводства на территории
района: раскорчевка старых вышедших из эксплуатации садов, закладка
современных садов интенсивного типа на площади не менее 50 га.
- цифровизация сельскохозяйственного производства. Создание базы
данных, включающей экономическую информацию о сельскохозяйственных
това-ропроизводителях, историю полей, данные о состоянии почвы и
почвенных разностей, сельскохозяйственные зоны, данные о потреблении
хозяйствами минеральных удобрений, топлива, материальных ресурсов, данные
о продажах сельскохозяйственной продукции по видам, информацию об
используемых основных средствах, имеющейся технике и оборудовании;
- поддержка развития телекоммуникационных технологий: онлайн
мониторинг сельскохозяйственной деятельности, распространение данных
технологий среди субъектов МСП в сфере АПК.
Цифровизация
сельскохозяйственного
производства
должна
способствовать созданию новых секторов экономики.
Оказание поддержки малым сельскохозяйственным предприятиям,
фермерским и личным подсобным хозяйствам, соответствующие виду
поддержки. Повышение качества жизни населения и обеспечение сектора АПК
высококвалифицированными кадрами. Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов. Строительство офисов врачей общей практики. Реализация
проектов комплексной компактной застройки жилых микрорайонов.
Обустройство населенных пунктов объектами инженерной инфраструктуры
(газоснабжение, водоснабжение) и автомобильными дорогами. Создание и
обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, иной
социальной инфраструктуры. Подготовка квалифицированных кадров рабочих
профессий.
Развитие системы индивидуального образования для потребностей АПК.
Доведение среднегодовой численности занятых в экономике по
хозяйственному виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство» к 2035 году до 2000 человек.
6.3.3. Развитие малого и среднего предпринимательства
Развитый сектор малого и среднего бизнеса в районе серьезный резерв
развития экономики и улучшения социального климата, который способствует
повышению уровня социальной ответственности и экономической инициативы
в обществе.
Факторы,
определяющие
особую
роль
малого
и
среднего
предпринимательства в условиях рыночной системы хозяйствования:
- развитие малого и среднего предпринимательства является одним из
важнейших факторов в формировании конкурентной среды в экономике района,
ускоряет её модернизацию и технологическое обновление;
~ 52 ~

- развитие малого и среднего предпринимательства способствует
постепенному созданию широкого слоя среднего класса, самостоятельно
обеспечивающего собственное благосостояние и достойный уровень жизни и
являющегося главной стабилизирующей силой гражданского общества;
- наличие у малого и среднего предпринимательства большого потенциала
для создания новых рабочих мест способствует снижению уровня безработицы
и социальной напряжённости в обществе.
В последние годы в регионе активно создавалась система мер
государственной и муниципальной поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Основными направлениями деятельности в предстоящие годы станут:
- создание целостной системы информационно-консультационных услуг
для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- вовлечение граждан, в том числе молодежи, в предпринимательскую
деятельность, повышение уровня предпринимательской грамотности,
информационное и консультационное сопровождение предпринимателей
района;
- создание условий, стимулирующих сокращение скрытой («теневой»)
деятельности в сфере предпринимательства и сокращение неформальной
занятости;
- формирование положительного образа предпринимателя, содействие
формированию благоприятной социально-психологической среды для малого
предпринимательства;
- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции
субъектов малого и среднего предпринимательства на рынок.
6.3.4. Развитие торговли и сервисного обслуживания населения.
На современном этапе социально-экономического развития общества
потребительский рынок стал одним из первых индикаторов многих переходных
процессов, происходящих в стране, регионе и показывающих уровень развития
предпринимательской активности, общества и государства в целом.
Потребительский рынок вносит важный вклад в экономику территории:
выполняет социальную миссию, служит источником налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней, строит и открывает новые объекты, создает
дополнительные рабочие места.
Потребительский рынок является наиболее гибкой и устойчивой
составляющей экономического организма. Его развитие осуществляется в
тесном взаимодействии с социально-экономическими преобразованиями в
муниципальном районе, области; намеченными администрацией района
мероприятиями по развитию торговли и общественного питания.
В сфере торговлии сервисном обслуживании населения необходимо
решить следующие задачи:
- содействие торговой деятельности и создание благоприятных условий
для ее развития;
- создание нормативно-правовой базы, регулирующей торговую
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деятельность;
- повышение территориальной и экономической доступности товаров и
услуг для населения района;
- информационное обеспечение в сфере торговли;
- содействие развитию инвестиционной деятельности в сфере торговли.
6.4. Развитие инвестиционного потенциала
Цель данного направления –определение круга первоочередных мер по
формированию благоприятного инвестиционного климата на территории
Жердевского района Тамбовской области на долгосрочный период. Рост
инвестиций в основной капитал напрямую влияет не только на увеличение
налоговых поступлений в районный бюджет, создание новых рабочих мест, но и
на уровень и качество жизни жителей Жердевского района; на социальную
стабильность наших граждан. Поэтому нам необходимо создать комфортные и
понятные условия, в т.ч. меры поддержки на муниципальном уровне, для
работы действующих предпринимателей муниципального района и
привлечения потенциальных хозяйствующих субъектов.
6.4.1.
Формирование
благоприятного
инвестиционного
климата;
реализация инвестиционного потенциала района
Инвестиции играют ключевую роль в развитии экономики района,
обеспечивая финансовые возможности, ускорение темпов роста и изменение
структуры.
В сфере инвестиционной деятельности планируется решение следующих
задач:
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере инвестиционной
деятельности;
- повышение инвестиционной привлекательности района;
- привлечение крупных инвесторов на территорию района;
-поиск и организационная поддержка инвестиционных проектов,
содействие в их дальнейшей реализации;
- применение механизмов муниципально-частного партнерства при
реализации инфраструктурных проектов;
- активное участие в реализации национальных проектов и программ.
6.5. Повышение качества муниципального управления, взаимодействия
государства, бизнеса и общества
Основной задачей совершенствования системы муниципального
управления является, повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления, улучшение качества и доступности муниципальных
услуг, дальнейшее развитие местного сообщества в целом.
Функционирование и развитие муниципальной системы управления
является одним из важных условий ускорения социально-экономического
развития муниципального образования. Для полноценного и качественного
решения вопросов местного значения особую важность приобретает
построение эффективной системы управления в структуре исполнительных
органов местного самоуправления, внедрение механизмов результативного
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управления.
В сфере муниципального управления планируется реализация следующих
мер:
- решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных
полномочий и повышение эффективности деятельности администрации района;
- формирование эффективного кадрового потенциала и кадрового резерва
муниципальных служащих, совершенствование их знаний и умений;
- развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы,
дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;
- совершенствование и создание нормативно-правовой и методической
базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и эффективную деятельность
работы администрации района;
- повышение эффективности взаимодействия органов местного
самоуправления и общества;
- обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории
района, в осуществлении местного самоуправления;
- модернизация системы информационного обеспечения органов местного
самоуправления;
- повышение открытости информации о деятельности органов местного
самоуправления и расширение возможности доступа к ней;
- применение антикоррупционных механизмов;
- оптимизация штатной численности муниципальных служащих;
- создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со
стороны институтов гражданского общества;
- введение персональной ответственности за ключевые показатели
эффективности деятельности органов местного самоуправления;
- повышение качества и доступности предоставляемых организациям и
гражданам муниципальных услуг.
Принятые меры приведут к повышению деятельности муниципальных
служащих с одновременным обеспечением эффективного и бесперебойного
осуществления органами местного самоуправления полномочий во всех сферах
муниципального управления.
Систематическая инвентаризация и периодическая корректировка
муниципальных программ, функций и услуг органов местного самоуправления.
Развитие и совершенствование работы МФЦ. Расширение перечня
предоставляемых на площадке МФЦ государственных и муниципальных услуг.
Переход на электронное межведомственное взаимодействие между МФЦ,
органами государственной власти и органами местного самоуправления без
дублирования документов на бумажных носителях. Создание механизма оценки
гражданами эффективности деятельности должностных лиц с учетом качества
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых центрами.
Обеспечение на площадках МФЦ условий наибольшего благоприятствования
для представителей бизнессообщества, создание «бизнес-зон» и «бизнес-окон»,
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в создании
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бизнеса «с нуля». Развитие и совершенствование в системе МФЦ
предоставления
услуг
по
«жизненным
ситуациям».
Организация
предоставления государственных услуг органов государственной власти
Тамбовской
области
и
органов
местного
самоуправления
по
экстерриториальному принципу. Развитие системы шаговой доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг (ТОСП, мобильные
МФЦ).
Использование федеральных сервисов и систем, обеспечивающих
качественный новый уровень взаимодействия органов власти и граждан, а
именно:
- использование ЕПГУ как единого окна доступа граждан Тамбовской
области к заказу всех видов электронных государственных услуг: федеральных,
региональных, муниципальных в рамках проекта «Мультирегиональность
ЕПГУ»;
переход
на
организацию
электронного
взаимодействия
при
предоставлении государственных и муниципальных услуг органов
исполнительной власти Тамбовской области и органов местного
самоуправления с федеральными органами исполнительной власти и
государственными внебюджетными фондами посредством
единого
электронного
сервиса
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия;
- использование концентраторной технологии при предоставлении
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также участие
в проекте «Мультирегиональность» в целях предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме.
Организация мероприятий по популяризации преимуществ получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде: информирование
граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг
в электронном виде посредством размещения рекламно информационных
материалов (баннеров, видеороликов, аудиороликов, иных материалов,
предоставляемых Тамбовской областью и/или Минкомсвязи России) в
средствах массовой информаций, в т.ч. в сети Интернет, социальных сетях, в
наружной рекламе.
В целях сокращения дифференциации в уровне и качестве жизни
населения, обеспечения необходимого финансирования собственных
полномочий, совершенствования системы местного и развития территориально
общественного самоуправления необходимо обеспечить:
- развитие территориального и стратегического планирования на
муниципальном уровне, широкое внедрение в практику муниципального
управления программно-целевых и проектных методов;
- заключение соглашений между органами местного самоуправления и
предприятиями
по
вопросам
содержания
объектов
социальной
инфраструктуры;
- развитие потенциала сельских поселений, повышение престижа
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проживания и работы в сельской местности, повышение уровня
благоустройства жилищного фонда, строительство и реконструкция
инженерных сетей, повышение уровня и качества электро-, водо- и
газоснабжения сельских поселений;
- снижение сельской безработицы и закрепление квалифицированных
работников на селе путем принятия и реализации муниципальных программ по
поддержке занятости сельского населения, развития несельскохозяйственной
занятости, развития малого бизнеса, личных подсобных хозяйств и иных видов
самозанятости населения;
- содействие развитию различных форм территориального общественного
самоуправления, стимулирование инициатив, направленных на вовлечение
жителей в процесс принятия решений на муниципальном уровне, поддержку
гражданских инициатив;
- развитие системы внешнего аудита результативности деятельности
органов местного самоуправления на предмет эффективности достижения его
целей, выполнения задач и программ, с учетом мнения населения на основе
социологических опросов, в том числе на основе ИТ - опросов в сети Интернет;
- стимулирование органов местного самоуправления к расширению и
укреплению налогового потенциала, снижение доли затрат на содержание
органов местного самоуправления;
- унификацию и типизацию муниципальных услуг, обеспечение их
получения в электронном виде, оптимизацию сети территориально
обособленных структурных подразделений многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг населению в
сельских населенных пунктах;
- формирование системы оценки качества муниципального управления,
удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг.
Государственно-частное партнерство как форма социального партнерства
и постоянного стратегического взаимодействия государства и бизнеса.
Обеспечение участия социально-ориентированных некоммерческих
организаций, разрабатывающих и реализующих проекты, направленные на
улучшение социального самочувствия граждан, развитие территориального
общественного самоуправления, формирование регионального патриотизма,
правовой и экологической культуры населения, пропаганду здорового образа
жизни, в практическом осуществлении Стратегии социально-экономического
развития Жердевского района Тамбовской области.
Поддержка всех форм самоуправления населения. Стимулирование
развития территориального общественного самоуправления граждан по месту
их жительства для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
Использование опросов, собраний, конференций граждан в качестве
барометра общественных настроений и измерителя удовлетворенности
населения социально-экономическим развития Жердевского района Тамбовской
области.
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7. Информация о муниципальных программах и иных механизмах
реализации Стратегии
В качестве основного механизма реализации Стратегии предлагается
программно-целевой и проектный подход, предусматривающий долгосрочное
стратегическое планирование в соответствии с приоритетами развития
отраслей.
Реализация Стратегии будет осуществляться путем разработки плана
мероприятий, в котором будут детализированы приоритетные направления
Стратегии и осуществлена их увязка с мероприятиями муниципальных
программ Жердевского района Тамбовской области и бюджетным
финансированием.
Основная часть реализуемых муниципальных программ Жердевского
района Тамбовской области имеет социальную направленность, что позволит
осуществить мероприятия по стратегическим направлениям «Повышение
качества жизни населения», «Обеспечение комфортной жизни на основе
удобной и доступной инфраструктуры, благоприятной окружающей среды».
В рамках муниципальных программ «Экономическое развитие,
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Жердевском районе», «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Жердевского
района» планируется решать задачи по обеспечению устойчивого
экономического роста, перехода к цифровой экономике.
Для реализации стратегического направления по повышению качества
муниципального управления, взаимодействие государства, бизнесаи общества
планируется реализация мероприятий в рамках муниципальных программ
«Эффективное управление финансами Жердевского района», «Развитие
информационного общества на территории Жердевского района Тамбовской
области».
Кроме того, продолжится участие Жердевского района Тамбовской
области в федеральных и государственных программах, приоритетных
проектах.
Механизм реализации Стратегии социально-экономического развития
Жердевского района Тамбовской области до 2035 года представляет собой
комплекс правовых, организационных и экономических мероприятий, а также
скоординированные по срокам, ресурсным и прочим затратам практические
действия (решения) администрации муниципального района, администрации
города Жердевка, сельских советов и других заинтересованных структур,
хозяйствующих субъектов в рамках муниципальных программ по профильным
направлениям деятельности.
Механизм реализации Стратегии включает следующие элементы:
Муниципальные программы Жердевского района Тамбовской области
призваны конкретизировать действия органов местного самоуправления района
по реализации стратегических направлений посредством комплексов
мероприятий, увязанных по срокам, ресурсам и исполнителям.
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Перечень муниципальных программ Жердевского района Тамбовской
области, интегрированных по параметрам с государственными программами
Российской Федерации и Тамбовской области, а также ключевых проектов в
рамках программ, реализующих соответствующие стратегические приоритеты
и обеспечивающих достижение определенных показателей, приведен в
приложении № 4 к Стратегии.
Продолжится участие района в государственных программах Тамбовской
области и приоритетных проектах.
Кроме того, к механизмам реализации Стратегии, основанным на
организации взаимодействия всех заинтересованных сторон (населения,
бизнеса, управления), можно отнести:
в сфере образования:
- разработка нормативно-правовой базы в части формирования новых
моделей
образовательных
организаций,
развития
инновационной
образовательной инфраструктуры, создания условий для развития
государственно-частного и социального партнерства;
- обеспечение доступа негосударственных организаций к средствам
бюджета в сфере образования;
- развитие систем многоканального финансирования образовательных
организаций;
- создание условий для практического освоения компетенций в области
цифровых технологий.
в сфере культуры:
- активное использование потенциала взаимодействия и ресурсов
некоммерческих организаций в культурном развитии района;
- внедрение профессионального стандарта работника учреждений
культуры и педагога дополнительного образования (преподавателя ДШИ);
- совершенствование межведомственной модели управления сферами
культуры, дополнительного образования детей и туризма;
- совершенствование инфраструктуры дополнительного образования в
сфере культуры;
- формирование туристских маршрутов;
- развитие государственно-частного партнерства;
в сфере транспорта и дорожного строительства:
- формирование и использование дорожного фонда;
- заключение муниципальных контрактов на организацию пассажирских
перевозок;
- реализация инвестиционных проектов в сфере использования
природного газа в качестве моторного топлива;
в ЖКХ:
- взаимодействие органов местного самоуправления Жердевского района
со структурными подразделениями Тамбовской области и органами
исполнительной власти Тамбовской области при подготовке, заключении,
изменении концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения,
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централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и
водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым
выступают муниципальные образования Жердевского района, третьей стороной
— Тамбовская область;
- участие в реализации целевой модели («дорожной карты») развития
жилищно — коммунального хозяйства на территории Тамбовской области;
- передача объектов теплоснабжения в концессию с целью реконструкции
и эксплуатации;
- принятие нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, необходимых для создания и функционирования системы
обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
в сфере реформирования муниципальной службы:
- разработка нормативных правовых актов в части передачи отдельных
функций органов местного самоуправления на исполнение в муниципальные
учреждения и на аутсорсинг;
- оптимизация численности кадрового состава органов местного
самоуправления;
- выделение групп ключевых показателей эффективности и введение
персональной ответственности руководителей структурных подразделений
органов местного самоуправления за каждую группу показателей;
- установление жесткой зависимости материального поощрения,
карьерного роста и взысканий должностного лица от уровня достижения
ключевых показателей эффективности;
- формирование системы эффективных контрактов с муниципальными
служащими на основе уточнения требований к ним и объективной оценки их
деятельности;
- создание системы стимулов для поощрения результативной
деятельности.
Общее управление ходом реализации Стратегии обеспечивает
действующий экономический Совет при главе администрации района, к
функциям которой относится:
- подготовка предложений по ключевым направлениям социальноэкономического развития Жердевского района, определению этапов развития,
его методов и механизмов;
- анализ результатов социально-экономического развития Жердевского
района, секторов и отраслей экономики, выявление проблем, препятствующих
его устойчивому развитию и технологическому обновлению;
- экспертная оценка планов и программ, направленных на обеспечение
реформирования экономической и социальной сфер, анализ динамики и темпов
их выполнения, подготовка предложений по устранению обстоятельств,
препятствующих их выполнению в полном объеме;
- подготовка рекомендаций и предложений по разработке и модернизации
Стратегии
социально-экономического
развития
Жердевского
района
Тамбовской области до 2035 года и координация мероприятий, направленных на
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ее реализацию;
- подготовка предложений по совершенствованию правового обеспечения
функционирования
государственно-частного
и
муниципально-частного
партнерства;

формирование направлений инновационной политики Жердевского
района.
На отдел экономики администрации района возложены обязанности по
организационно- техническому и информационно - аналитическому
обеспечению деятельности Совета.
Структурные подразделения (отделы) администрации Жердевского
района Тамбовской области отвечают за реализацию стратегических
мероприятий и проектов в пределах своей зоны ответственности. В их
компетенции находятся вопросы подготовки и осуществления согласованных со
Стратегией муниципальных программ Жердевского района Тамбовской
области. Предполагается приведение муниципальных программ Жердевского
района Тамбовской области в соответствие с приоритетами, целями и задачами,
установленными в Стратегии. Показатели выполнения стратегических задач
социально-экономического
развития
должны
быть
закреплены
в
соответствующих муниципальных программах района, по которым
осуществляется ежегодный мониторинг их достижения и оценка
эффективности реализации программ.
Важным условием успешной реализации Стратегии является
эффективный мониторинг и, при необходимости, корректировка документа.
Мониторинг производится ежегодно, корректировка - при определенных
условиях в соответствии с постановлением администрации Жердевского района
Тамбовской области от 31.12.2015 № 782 «О Порядке разработки,
корректировки и осуществления мониторинга реализации Стратегии
социально-экономического развития Жердевского района и плана мероприятий
по ее реализации».
Информирование о ходе реализации Стратегии производится в ежегодных
отчетах главы администрации Жердевского района Тамбовской области на
заседаниях Жердевского районного Совета народных депутатов. Планируется
использовать механизм широкого общественного обсуждения отчетов с
выстраиванием обратной связи от бизнеса и социальной сферы. При этом
Стратегия может выполнить свою важнейшую миссию: выступить
инструментом социального договора между обществом, бизнесом и властью
8.Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии
Реализация Стратегии потребует привлечения финансовых ресурсов из
различных источников: бюджетные средства (федеральный бюджет, бюджет
Тамбовской области, районный бюджет, бюджеты поселений), внебюджетные
средства (средства инвесторов, хозяйствующих субъектов и др.).
Важнейшим финансовым ресурсом для реализации Стратегии являются
внебюджетные средства, которые могут привлекаться на принципах
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государственно-частного и муниципально -частного партнерства (в том числе в
социальной сфере).
Достижение целей и задач Стратегии за счет средств районного бюджета,
а также за счет привлечения средств бюджетов поселений, будет
осуществляться в рамках реализации муниципальных программ Жердевского
района Тамбовской области.
В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172 -ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» одним из
документов стратегического планирования на муниципальном уровне является
бюджетный прогноз Жердевского района. Исходя из утверждённого
постановлением администрации Жердевского района от 04.02.2019 №45 «О
внесении изменений в бюджетный прогноз Жердевского района на
долгосрочный период (на 2017 -2022 годы)», определён общий объём расходов
бюджета Жердевского района на период до 2022 года, на основе которого
методом индексации произведён досчёт до 2035 года.
Ежегодно по итогам оценки эффективности реализации муниципальных
программ Жердевского района Тамбовской области и мониторинга хода
исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии объём средств может
уточняться с учётом бюджетных возможностей Жердевского района.
Таблица. Оценка финансового обеспечения Стратегии
млн. рублей
Наименование
показателя

Год периода прогнозирования
2017

2018

2019

2020

2021

2022

422,17

431,79

431,50

411,70

408,90

416,00

Направление 1.
342,1
Новое
качество
жизни
(далееНаправление 1)

365,09

340,50

316,80

313,70

317,60

Направление 2.
50,37
Инновационное
развитие
и
модернизация
экономики
(далееНаправление 2.)

39,90

44,70

51,00

51,20

51,70

Направление 3.
0,3
Эффективное
муниципальное
управление
и
формирование
гражданского
общества
(далее
-Направление 3)

0,2

0,8

0,3

0,3

0,8

Направление 4.
29,40
Повышение качества

26,60

45,5

43,60

43,70

45,90

РАСХОДЫ, ВСЕГО
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муниципального
управления
взаимодействия
государства, бизнеса
и общества
(Направление 4)
Наименование
показателя

Год периода прогнозирования
2023

2024

2025

2026

2027

2028

РАСХОДЫ, ВСЕГО

421,00

423,10

431,90

436,40

448,20

451,50

Направление 1.

318,20

319,00

327,20

327,80

338,8

339,4

Направление 2.

55,00

56,20

57,30

59,00

60,20

62,40

Направление 3.

0,8

0,8

0,8

1,7

0,9

1,0

Направление 4

46,80

47,10

47,60

47,90

48,30

48,70

Наименование
показателя

Год периода прогнозирования
2029

2030

2031

2032

2033

2034

РАСХОДЫ, ВСЕГО

464,60

467,10

483,00

485,90

503,40

500,90 514,90

Направление 1.

350,60

351,30

365,20

365,90

381,20

376,6 388,5
0

Направление 2.

63,90

65,20

66,70

68,40

69,90

71,50 72,80

Направление 3.

1,0

1,1

1,1

1,1

1,2

1,3

Направление 4

49,10

49,50

50,00

50,50

51,10

51,50 52,20
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2035

1,4

Приложение № 1
к Стратегии социально- экономического развития
Жердевского района Тамбовской области до 2035 года
Основные показатели социально-экономического развития
Жердевского района Тамбовской области за 2011-2018 гг.
Показатели, ед. изм.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2018

Среднее
значение
2011-2018
гг.

Объём налоговых и неналоговых
доходов консолидированного
бюджета млн. рублей

131,7

143,0

172,7

175,2

204,8

270,5

261,6

283,2

205,3

Объем инвестиций в основной капитал,
млн. рублей

5248,5

2416,4

3572,3

2479,8

2428,8

4630,3

2712,7

4173,7

3154,2

Объём инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств),
млн. рублей

681,3

1418,9

2798,7

1576,5

1096,7

3785,9

3878,6

3947,6

2398,0

Производство зерновых культур в год,
тыс. тонн

97,4

94,9

158,8

163,9

197,7

170,2

224,2

180,8

160,9

Производство скота и птицы на убой в
год, тыс. тонн

4830

6947

33830

46504

45151

47582

50146

48695

35461

Производство молока в год, тыс. тонн

11139

9678

7614

6834

5625

4572

4134

3863

6682

25,3

25,7

25,9

26,3

26,7

26,8

27,2

27,5

26,42

Оборот продукции (услуг),
производимой малыми предприятиями,
в том числе микропредприятиями, и
индивидуальными предпринимателями,
млн. рублей
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Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении, лет

70,2

70,7

70,9

71,1

71,67

72,1

73,2

73,5

71,67

Коэффициент естественного прироста
населения на 1 тысячу человек,
промилле

-10,2

-7,6

-8,1

-7,2

-6,7

-7,4

-8,4

-8,5

-8,01

18551,1

20682,9

22946,5

25251,3

29952,5

33325,1

22360,9

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих
организаций, рублей

12534,9 15643,2

Ввод в действие жилых домов, кв. м
общей площади на человека

0,32

0,32

0,36

0,36

0,42

0,42

0,40

0,40

0,38

Численность занятых в экономике,
среднегодовая (в методологии баланса
трудовых ресурсов), тыс. чел.

12,3

12,3

12,2

11,3

10,9

10,8

9,9

9,9

11,2

Уровень безработицы, процентов

1,1

0,8

0,78

0,52

0,4

0,4

0,4

0,4

0,52

Численность населения (среднегодовая),
тыс. чел.

30,0

29,7

29,3

28,7

28,2

27,8

27,4

26,8

28,48

Коэффициент рождаемости, промилле

8,2

8,2

8,7

9,0

9,5

9,0

8,6

7,9

8,64
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Приложение № 2
к Стратегии социально-экономического развития
Жердевского района Тамбовской области до 2035 года
СВОТ-анализ социально-экономического развития Жердевского района Тамбовской области
№ Факторы
п/п
1.

2.

3.

Сильные стороны

Слабые стороны

Местоположение Выгодное (удобное) территориальное месторасположение Отсутствуют
района: по территории района проходят крупная
федеральная
автомагистраль
«Москва-Каспий»
с
удалённостью от районного центра 26 км. Особое место в
транспортной системе района занимает железнодорожный
транспорт. По территории района проходит Юго-Восточная
железная дорога Грязи-Поворино со станцией назначения г.
Жердевка. Железная.
Природные
ресурсы

1. Благоприятные агроклиматические условия для ведения
интенсивного сельского хозяйства. Достаточная сумма
активных температур для выращивания зерновых,сахарной
свеклы, подсолнечника и др. Культур. Большая площадь
черноземных почв.
2. Природное разнообразие и благоприятная экологическая
ситуация для развития производства экологически чистых
продуктов питания и экотуризма.

1.Обмеление рек.
2.Загрязнение природных сред производственными
отходами.
Рост
экономического
потенциала
неизбежно приводит к росту объемов образования
отходов.

Демографическая 1.Рост численности многодетных семей и детей в них.
ситуация
2.Замедление естественной убыли населения.
3.Принятие Концепции демографической
политики государственной семейной политики до 2025 года.

1.Естественная убыль населения- превышение уровня
смертности над показателями рождаемости;
2.Сокращение численности населения ограничивает
трудоресурсный потенциал, повышает общий
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5.Принятие Закона области от 25.02.2017 № 74-3 «О
ежемесячном пособии по уходу за ребёнком в возрасте от
полутора до трёх лет отдельным категориям граждан,
проживающим на территории Тамбовской области».

4.

Уровень жизни
населения

5.

Рынок труда

7.

уровень демографической нагрузки.
2.Снижение числа женщин фертильного возраста (1549 лет).
3.Преобладание населения старше трудоспособного
возраста (старше 65 лет), что влияет на увеличение
уровня демографической нагрузки.

1.Рост номинальной заработной платы во всех отраслях 1.Высокая доля теневых доходов, в особенности на
экономики;
предприятиях малого бизнеса.
2.Отсутствие задолженности по заработной плате на
предприятиях и в организациях.
1. Положительная динамика по снижению уровня
безработицы;
2. Стабильный рост доходов работающего населения;
3.Наличие большого количества трудовых ресурсов.

1.Недостаточное число мест приложения труда с
высоким уровнем заработной платы;
2.Высокая доля теневых доходов, в особенности на
предприятиях сферы услуг (торговля, общественное
питание)

Инфраструктура 1. Развитая транспортная инфраструктура:
-проходящие по территории района железнодорожные
магистрали и автодороги регионального значения;
-наличие разветвленной сети автомобильных дорог с
твердым покрытием;
-100% охват жителей населенных пунктов района
транспортным сообщением с центром.
2. Удовлетворительный уровень развития и наличие доступа
к
мощностям
базовых
видов
производственной
инфраструктуры: электроэнергия, вода, тепло, газ.
3. Высокая пропускная способность линий электропередач.
4. Высокий уровень газификации района.
5. Значительные запасы подземных вод.
6.Наличие
крупных
сетевых
операторов
ресурсоснабжающих организаций.
7. Стабильное обеспечение потребителей коммунальными
ресурсами.

1.Высокий
износ
объектов
инженерной
инфраструктуры;
2.Недостаточное
внедрение
инновационных
технологий;
3.Невысокая
степень
инвестиционной
привлекательности объектов отрасли ЖКХ, в связи с
высоким
износом
объектов
и
низкой
платёжеспособностью населения;
4.Низкая динамика процесса передачи объектов
инженерной инфраструктуры в концессию.
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Трудовые ресурсы 1. Оперативность изменения структуры подготовки кадров с 1. Стабильное сокращение численности населения
целью обеспечения трудовыми ресурсами приоритетных и ограничивает трудоресурсный потенциал.
перспективных для района сфер деятельности.
2. Низкий уровень оплаты труда в районе и в регионе
в
целом,
препятствующий
притоку
квалифицированных работников из других регионов
и стран.
Потенциал АПК

1. Значительный производственный и научный потенциал в
агропромышленной сфере.
2. Наличие достаточных земельных ресурсов для развития
подотраслей растениеводства и животноводства.
3.Достаточное количество сырья для стабильного
функционирования
и
развития
пищевой
и
перерабатывающей промышленности.
4.Присутствие в регионе крупных производителей и
переработчиков сельскохозяйственной продукции, в том
числе агропромышленных холдингов, осуществляющих
интенсификацию сельскохозяйственного и пищевого
производства.

Инвестиционная 1.Наличие 6-х инвестиционных площадок, с возможностью
деятельность
подключения к объектам инженерной инфраструктуры,
информация о которых размещена на официальном сайте
администрации района и интерактивной инвестиционной
карте Тамбовской области
Инновационная
деятельность

1. Нет прихода крупных производителей в секторы
молочного скотоводства, яичного птицеводства,
картофелеводства, овощеводства открытого грунта,
тепличного овощеводства.
2. Недостаточная степень развития отраслей
агропромышленного комплекса высокого передела
(переработка, глубокая переработка). Вывоз
непереработанного сырья за пределы области (зерно).
Недозагруженность перерабатывающих мощностей
собственных предприятий.
3. Несовершенство и недостаточность логистической
инфраструктуры хранения и сбыта. Большинство
малых и средних предприятий, крестьянских
(фермерских) хозяйств, наряду с ярмарочной
торговлей, не имеют возможностей для свободного
продвижения собственной продукции
1.Невысокая
инновационная
хозяйствующих субъектов;
2.Необходимость
модернизации
производств.

активность
существующих

Понимание исполнительной, представительной власти 1.Сельскохозяйственный профиль района
района, представителей бизнеса сути и необходимости ограничивает развитие инновационной экономики,
инноваций, как в экономической, так и в социальной сфере. разнообразие сфер инновационной деятельности.
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2. Низкий уровень инновационной активности
бизнеса и восприимчивости к инновациям.
3.Низкая интенсивность связей между бизнесом и
учреждениями среднего специального и высшего
образования.
Социальная сфера 1. Доступность медицинской помощи;
2. Развитая сеть образовательных школьных и дошкольных
учреждений, доступность образовательных услуг;
3.Высокие темпы модернизации системы образования;
4.Наличие
колледжа
сахарной
промышленности,
специализирующегося
на
выпуске
специалистов
сельскохозяйственного и агропромышленного производства;
5.Наличие спортивной базы;
6..Высокий уровень востребованности и доступности услуг
и объектов культуры.
2.Организация мероприятия, вошедшего в областной
календарь событийного туризма.
Экологическая
ситуация

1.Необходимость
строительства
(модернизации
имеющихся) плоскостных сооружений.
2.Старение кадров отрасли культуры, дефицит
молодых специалистов.

1.Общая положительная ситуация в муниципальном 1.Возможность чрезвычайных ситуаций, связанных с
образовании;
деятельностью крупных и средних промышленных
2. Наличие на территории района предприятия по предприятий.
переработке отходов (ООО «Комэк»)
Возможности

Угрозы

Демографическая 1.Стабилизация рождаемости путём пропаганды ценностей
ситуация
семьи, материнства и детства,
2.Участие в программе по добровольному переселению
соотечественников из-за рубежа.
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1.Низкий уровень рождаемости, высокий уровень
смертности;
2. Демографическое старение населения, т. е.
увеличение доли пожелых в общей численностьи
населения;
3.Отток трудоспособного населения или не
формирование притока трудовых ресурсов.
Данный факт формирует дополнительные риски
реализации
инвестиционных
проектов,
обеспечивающих большое число занятых, либо

требующих
привлечения
квалифицированных кадров.

внешних

Культура и туризм 1.Возможности повышения доступности и качества услуг в
сфере
культуры
за
счёт
широкого
внедрения
внестационарных форм оказания услуг, адаптации объектов
культуры, развития ассортимента продуктов и услуг
культуры, активизации целенаправленного привлечения
граждан к участию в мероприятиях учреждений культуры.
2.Возможности роста доли музейных предметов основного
фонда музеев района, представленных (во всех формах)
зрителю, за счёт увеличения числа новых выставочных
проектов.
3.Возможности повышения доступности и качества
художественного образования в сфере культуры за счёт
развития
системы
музыкального
образования,
внестационарных форм оказания услуг, привлечения
большего числа детей к участию в творческих
мероприятиях.
4. Развитие государственно-частного партнерства в сфере
культуры в целях привлечения частных инвестиций.

1.Оказание некачественных библиотечных услуг
вследствие недостатка в библиотечном фонде
современных изданий, ненадлежащей материальной
базы библиотек, низкого уровня внедрения
информационных технологий в библиотеках.
2.Оказание
некачественных
музейных
услуг
вследствие
недостатка
качественного
экспозиционного
оборудования,
неудовлетворительного
физического
состояния
музейных предметов и коллекций, ненадлежащей
материальной базы музеев, низкого уровня внедрения
информационных технологий и недостаточного
уровня профессиональной подготовки музейных
специалистов.
3.Оказание некачественных образовательных услуг в
сфере культуры из-за недостаточного уровня
профессиональной подготовки педагогов.
4.Снижение качества концертных программ из-за
низкой компетенции кадров.

Природные
ресурсы

1.Увеличение инвестиций в охрану окружающей среды
(бюджетные средства и собственные средства предприятий).
2.Снижение воздействия на экологическую среду
сельскохозяйственного производства.

1.Заиливание водоемов.
2.Потеря площадей земель сельскохозяйственного
назначения и снижение плодородия почв.
3.Загрязнение поверхностных вод.
4.Рост загрязнения окружающей среды создает
угрозу здоровому образу жизни и здоровью
населения.

Трудовые
ресурсы

1. Создание гибкого рынка труда, обеспечивающего 1. Высокая дифференциация населения по уровню
максимально полное и эффективное использование доходов.
трудового потенциала района, повышение уровня занятости
населения.
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Потенциал АПК

1.Повышение
инвестиционной
привлекательности
агропромышленного
комплекса
для
создания
перерабатывающих производств.
2.Совершенствование системы кадрового, правового и
информационного обеспечения предприятий АПК.
Увеличение производительности труда в сельском
хозяйстве.
3.Формирование
механизма
поддержки
повышения
урожайности
и
качества
производимых
сельскохозяйственных
культур
(обеспечение
рационализации и роста эффективности землепользования,
минимизация влияния факторов риска земледелия).
4.Тенденция к устойчивому росту в развитии производства
зерна.
5.Интенсивное развитие садоводства (наращивание объемов
производства плодов и ягод).
6. Развитие животноводства.
7.Развитие аквакультуры.
8. Развитие производства картофеля и
овощеводства.

1.Ухудшение
плодородия
почв
(воздействие
природно-климатических факторов).
2.Прогрессирующее снижение сельскохозяйственной
активности в личных подсобных хозяйствах,
сокращение численности сельского населения.
3.Недостаточная
эффективность
селекционной
работы в растениеводстве и животноводстве.
4. Сложная эпизоотическая ситуация по африканской
чуме свиней, фитосанитарные угрозы.
5.Сохранение
барьеров
для
выхода
малых
предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств в
торговые сети.

Инженерная
инфраструктура

1.Достижение
сбалансированности
экономических
интересов между производителями коммунальных услуг и
потребителями.
2.Последовательная разработка и реализация программ,
направленных на поддержку, развитие и модернизацию
сферы ЖКХ.
3.Улучшение качества автомобильных дорог.

1.Высокий уровень износа сооружений и сетей
практически
по
всем
видам
инженерной
инфраструктуры обусловливает риск снижения
качества и надежности обеспечения потребителей
энергией
и
коммунальными
ресурсами
в
долгосрочной перспективе.
2.Технологическое отставание систем инженерных
инфраструктур.

Инвестиционная
деятельность

1.Привлечение на территорию района инвесторов,
заинтересованных
в
создании
предприятий
перерабатывающей промышленности.
2.Убеждение руководителей предприятий, расположенных
на территории района и индивидуальных предпринимателей

1.Усиление миграционного оттока или недостаточный
приток трудовых ресурсов создаёт дополнительные
риски реализации инвестиционных проектов,
обеспечивающих трудовую деятельность и доход
большого числа населения, либо требующих
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в необходимости создания перерабатывающих производств. привлечения внешних квалифицированных кадров.
3.Становление и развитие института государственно- 2.Потеря квалификации трудоспособного населения.
частного партнёрства.
Прогрессирующее нежелание населения работать в
отраслях реального сектора экономики создает угрозу
для
инновационного
развития,
реализации
инвестиционных проектов, требующих привлечения
сравнительно
квалифицированных
трудовых
ресурсов.
3.Усиление экологических рисков. Реализация
инвестиционных проектов в области животноводства
в рамках программы развития АПК (в особенности, в
свиноводстве) приведет к значительному росту
нагрузки на природную среду.
Экологическая

1. Производство экологически чистой
сельскохозяйственными предприятиями;
2. Развитие туристического бизнеса.

Межтерриториаль 1.Развитие сотрудничества
ные
регионами.

с

другими

продукции 1.Общее ухудшение экологической ситуации.

районами

~ 72 ~

и 1.Отток трудовых ресурсов в другие регионы.

Приложение № 3 к Стратегии социальноэкономического развития Жердевского района
Тамбовской области до 2035 года
Динамика целевых показателей социально-экономического развития Жердевского района Тамбовской
области до 2035 года
№ Наименование показателя
п/п

Единица 2015 г
измерени (отчет)
я

2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2025 г 2030 г 2035 г
(отчет) (отчет) (отчет)

Приоритетное направление 1.Повышение качества жизни населения
Демографическое развитие
1

Численность населения
(среднегодовая)

тыс.
человек

28,2

27,8

27,4

26,8

26,3

25,9

24,6

24,2

25,0

2

Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении

лет

71,67

72,1

73,2

73,5

73,7

73,8

75,5

76,4

78,0

3

Коэффициент рождаемости

на 1000
6,21
человек
населения

8,96

8,80

6,19

6,77

7,07

8,42

8,8

8,72

Развитие системы здравоохранения
4

Смертность от болезней системы
кровообращения

чел. на 10
тыс.
населения

63,5

57,2

50,7

54,1

42,3

45,6

45

43

40

5

Смертность от новообразований

чел. на 10
тыс.
населения

17,4

17,6

14,96

13,43

11,7

11,4

11,4

11,3

11,28

6

Смертность от туберкулеза

чел. на 10
тыс.
населения

0

0

0

0

0,3

0

0

0

0
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№ Наименование показателя
п/п

Единица 2015 г
измерени (отчет)
я

2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2025 г 2030 г 2035 г
(отчет) (отчет) (отчет)

7

Младенческая смертность

на 100
родившихс
я

0

0,4

0

0,6

0,56

8

Смертность в трудоспособном
возрасте

чел. на 10
тыс.
населения

30,85

31,29

32,48

33,21

26,20

9

Обеспеченность врачами

чел. на 10
тыс.
населения

18,3

17,1

17,8

18,66

18,7

0

0

0

0

26,01 25,84

23,0

20

18,75

18,8

18,9

19,0

Уровень жизни населения
10

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата в
крупных и средних предприятиях и
некоммерческих организациях

тыс. руб.

22,9

25,3

29,9

33,3

35,0

37,1

45,4

56,3

72,3

11

Отношение средней заработной
платы педагогических работников
дошкольных образовательных
учреждений к средней заработной
плате в сфере общего образования

%

106

105

105

106

100

100

100

100

100

12

Отношение средней заработной
платы педагогических работников
учреждений дополнительного
образования детей к средней
заработной плате учителей

%

91

99

99

100,4

100

100

100

100

100
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№ Наименование показателя
п/п

13

Единица 2015 г
измерени (отчет)
я

%
Отношение средней заработной
платы работников учреждений
культуры к среднемесячной
начисленной заработной платы
наемных работников в организациях,
у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц
области

74,1

2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2025 г 2030 г 2035 г
(отчет) (отчет) (отчет)

75,6

82,3

92

93,2

94

96

100

100

Развитие рынка труда и содействие занятости населения
14

Уровень безработицы

15

Среднегодовая численность занятых тыс. чел.
в экономике

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

10,9

10,8

9,9

9,9

9,8

9,8

9,84

9,89

9,97

%

Развитие образования
16

%
Доля общеобразовательных
организаций, использующих
электронное обучение, в
т.ч. онлайн-курсы, в образовательном
процессе

17

Число учащихся
общеобразовательных организаций,
прошедших обучение на онлайнкурсах для формального и
неформального обучения

чел.

32

25

18

21

31

35

55

65

70

180

142

115

162

116

165

175

180

190
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№ Наименование показателя
п/п

Единица 2015 г
измерени (отчет)
я

2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2025 г 2030 г 2035 г
(отчет) (отчет) (отчет)

18

Укомплектованность
образовательных организаций
педагогическими работниками в
соответствии с требованиями
профстандарта (при условии
введения профстандарта в 2019 г.)

%

70

75

80

85

90

100

100

100

100

19

Доля высококвалифицированны х
педагогических работников в
образовательных
организациях

%

81,6

82,4

83,5

83,6

83,7

83,8

84

85

90

20

Доля молодых педагогов в возрасте
до 35 лет

%

14,4

16,9

17,

17,2

17,4

17,5

18,5

23,0

25

21

Доля образовательных организаций,
соответствующих современным
требованиям обучения в общем
количестве образовательных
организаций

%

74,8

75,6

83,3

83,3

83,4

84,5

84,6

87

90

22

Доля школьников, обучающихся в
современных условиях

%

84,5

84,5

86,3

88

91

94

100

100

100

23

%
Доля общеобразовательных
организаций, имеющих доступ к сети
Интернет со скоростью не менее 2
Мбит/с

14,3

14,3

14,3

14,3

14,3

50

100

100

100

24

Доля детей от 5 до 18 лет,

92,8

92,9

93,1

93,1

93,2

95

100

%

75

78
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№ Наименование показателя
п/п

Единица 2015 г
измерени (отчет)
я

2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2025 г 2030 г 2035 г
(отчет) (отчет) (отчет)

обучающихся по программам
дополнительного образования
25

Доля детей - инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по
программам

%

8,6

10,

11,9

4,67

7

8

8

8

8,5

26

Доступность дошкольного
образования для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет (отношение
численности детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет, получающих
дошкольное образование в текущем
году, к сумме численности детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
получающих дошкольное
образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет, находящихся в
очереди на получение в текущем
году дошкольного образования)

%

90

95

100

100

100

100

100

100

100

27

Удовлетворенность населения
качеством образования

%

70

71

72

75

76

77

80

85

90

Развитие физической культуры и спорта
28

Доля населения, систематически

%

32,1
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34,1

41,6

43,1

44,8

46,5

50,1

55,2

59,3

№ Наименование показателя
п/п

Единица 2015 г
измерени (отчет)
я

2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2025 г 2030 г 2035 г
(отчет) (отчет) (отчет)

занимающегося физической
культурой и спортом, в общей
численности населения
29

Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности данной категории
населения

%

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

30

Количество спортивных сооружений %
на 10 тыс. человек населения

51,3

50,9

53,3

54,4

55,1

55,9

59,8

64,4

69,7

Развитие культуры и туризма
31

Доля расходов на культуру в объеме
расходов консолидированного
бюджета

%

4,41

6,81

8,03

10,00

11

11,5

12

12,5

14

32

Охват населения библиотечным
обслуживанием

%

77

77

77

76,9

77

77

79

80

100

33

единиц
Увеличение числа посещений
музейных учреждений на 1 жителя в
год

5300

5350

5400

8500

5500

5550

5600

5600

6000

34

Увеличение числа пользователей
архивной информацией (во всех

человек

1438

1372

1408

1304

1335

1344

1374

1404

1434
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№ Наименование показателя
п/п

Единица 2015 г
измерени (отчет)
я

2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2025 г 2030 г 2035 г
(отчет) (отчет) (отчет)

формах) на 10 тыс. населения
35

Увеличение числа детей в возрасте от человек
5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование в
области искусств, в общей
численности детей этого возраста

610

645

612

609

625

625

625

650

700

36

%
Увеличение доли образовательных
учреждений реализующих
дополнительные
предпрофессиональные программы в
области искусств

100

100

100

100

100

100

100

100

100

37

%
Увеличение доли обучающихся,
осваивающих дополнительные
предпрофессиональные программы в
области искусств (от общего
контингента обучающихся
образовательных учреждений сферы
культуры)

28

29

30

30

31

31

31

35

40

38

Увеличение охвата учащихся области %
музыкальным образованием (от
детей школьного возраста с 1 по 9
классы)

28

29

30

30

31

31

31

35

40

39

Увеличение доли детских школ
искусств, использующих

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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№ Наименование показателя
п/п

Единица 2015 г
измерени (отчет)
я

2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2025 г 2030 г 2035 г
(отчет) (отчет) (отчет)

внестационарные формы
предоставления дополнительных
образовательных услуг
%

40

Увеличение доли детей,
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, в общем
числе детей

41

Количество участников событийных Чел.
мероприятий

80

85

85

90

95

95

95

95

95

500

700

1500

2000

2500

2800

3000

3100

3200

Приоритетное направление 2. Обеспечение комфортной и здоровой жизни населения на основе удобной и
доступной инфраструктуры, благоприятной для проживания окружающей среды
42

Ввод в действие жилых домов

тыс. кв. м
общей
площади

11,9

11,8

11,0

10,6

12,0

12,6

16,04 16,07

16,1

43

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя

кв.м.

28,5

29,2

30,0

30,8

30,8

31,2

33,0

35,6

37,4

44

Удельный вес введенной общей
площади жилых домов по
отношению к общей площади
жилищного фонда

%

1,49

1,47

1,35

1,30

1,47

1,54

1,59

1,79

1,93

45

Доля ветхого и аварийного
жилищного фонда в общем объеме
жилищного фонда

%

1,0

0,9

2,0

1,4

1,3

1,1

0,9

0,7

0,5
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№ Наименование показателя
п/п

Единица 2015 г
измерени (отчет)
я

2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2025 г 2030 г 2035 г
(отчет) (отчет) (отчет)

46

Доля площади жилищного фонда,
обеспеченного всеми видами
благоустройства, в общей площади
жилищного фонда

%

53,9

65,3

65,3

66,8

66,8

70,0

78

88

100

47

Удельный вес общей площади
жилищного фонда, оборудованной
водопроводом, в общей площади
всего жилищного фонда

%

59,6

69,2

69,7

70,1

70,1

72

80

90

100

48

чел.
Количество граждан, улучшивших
жилищные условия в текущем году в
результате капитального ремонта
многоквартирных домов на основе
программы финансирования
капитального ремонта
многоквартирных домов

103

138

170

112

205

245

477

278

341

Развитие транспортной и дорожной инфраструктуры
49

Доля протяженности автомобильных %
дорог общего пользования,
соответствующих нормативным
требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог
общего пользования

91,8

94,4

94,4

95

96

96,2

97,5

98

100

50

Протяженность автомобильных
дорог общего пользования,

км

61,9

65,5

65,5

65,9

66,4

66,8

67,7

68

69,4
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№ Наименование показателя
п/п

Единица 2015 г
измерени (отчет)
я

2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2025 г 2030 г 2035 г
(отчет) (отчет) (отчет)

соответствующих нормативным
требованиям
51

Перевезено пассажиров
автомобильным
транспортом

тыс. чел

3105,0

52

Пассажирооборот автомобильного
транспорта

тыс. пасскм

55734,0 55532,2 53862,7 30538,2 28907, 26016 23822 23210 21670,
0
,0
,0
,0
0

53

Объем замещения жидкого топлива
компримированным природным
газом
(метаном)

мЗ/год

16500

2865,9

16500

2417,9

1444,2

16500

16500

1370,0 1233,0 1134,4 1055,0 985,0

16500 33000 49500 55500 71000

Обеспечение личной и общественной безопасности граждан, безопасности жизнедеятельности населения
54

Число зарегистрированных
преступлений

ед.

262

238

265

175

220

200

180

165

150

55

Число лиц, погибших в ДТП, на 1
тыс. транспортных средств

чел.

7

6

6

7

0

0

0

0

0

56

Количество чрезвычайных ситуаций ед.

0

1

0

0

0

0

0

0

0

57

Количество пожаров

ед.

24

26

24

19

32

21

15

10

5

58

Количество погибших при пожарах

чел.

4

2

3

2

5

3

2

1

0

59

Количество происшествий на водных ед.
объектах

1

1

0

0

0

0

0

0

0

60

Количество погибших на водных

1

1
~ 82 ~

0

0

0

0

0

0

0

чел.

№ Наименование показателя
п/п

Единица 2015 г
измерени (отчет)
я

2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2025 г 2030 г 2035 г
(отчет) (отчет) (отчет)

объектах
61

Обеспеченность населения
защитными сооружениями
гражданской обороны, средствами
индивидуальной защиты и
медицинскими средствами
индивидуальной защиты

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

62

Повышение уровня готовности
систем оповещения населения об
опасностях, возникающих при
военных конфликтах и
чрезвычайных ситуациях

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Приоритетное направление 3. Обеспечение устойчивого экономического роста, переход к цифровой экономике
Развитие промышленного комплекса
63

Объем промышленного производства млн. руб.
(Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами (в действ.
ценах)

64

Индекс промышленного
производства

в%к
предыдущ
е му году

3771,4 3421,3 2413,5 2437,6 2440

108,5

104,5
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110,1

105

102

2562 3108, 3914, 5095,
2
2
8

103,5 104 104,5

105

№ Наименование показателя
п/п

Единица 2015 г
измерени (отчет)
я

2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2025 г 2030 г 2035 г
(отчет) (отчет) (отчет)

Развитие малого и среднего предпринимательства
65

Доля среднесписочной численности %
работников (без внешних
совместителей), занятых на
микропредприятиях, малых и
средних предприятиях и у
индивидуальных предпринимателей,
в общей численности занятого
населения

66

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность

единиц

21,1

21,2

23,2

23,2

23

23,7

23,5

23,3

23,3

772

803

886

886

848

852

873

901

919

Эффективное и устойчивое развитие агропромышленного комплекса
67

Индекс производства продукции
сельского хозяйства

%

105,2

97,4

105,8

97,1

103,5

100,1 100,3 100,7

101,2

68

в том числе: продукции
растениеводства

%

121,3

89,5

107,4

93,8

91,8

99,7

101,4 101,7

101,8

69

продукции животноводства

%

96,7

104,3

104,3

95

115,2

100,6 102,9 103,1

103,2

70

Уровень регистрируемой
безработицы

%

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

71

Среднегодовая численность занятых тыс. чел.
в экономике

10,9

10,8

9,9

9,9
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9,8

0,3
9,8

0,3

0,3

9,84

9,89

0,2
9,97

№ Наименование показателя
п/п

Единица 2015 г
измерени (отчет)
я

2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2025 г 2030 г 2035 г
(отчет) (отчет) (отчет)

Развитие потребительского рынка
72

Оборот розничной торговли

млн. руб.

3739,9

3947,3

4105,0

4190,0

73

Темп роста в сопоставимых ценах

%

99

100,7

102,6

101,2

74

Объем платных услуг

млн. руб.

349

358,7

366,4

75

Темп роста в сопоставимых ценах

%

100,0

102,7

102,3

4310,0 4560,0 5600,0 6990,0 8920,0
100,1

100,1 100,21 100,41 100,75

440,0

440,0

450,0 560,0 710,0 920,0

99,3

100

100,2 100,6 100,8 101,0

Приоритетное направление 4. Развитие инвестиционного потенциала.
Формирование благоприятного инвестиционного климата, реализация инвестиционного потенциала района
76

Объем инвестиций в основной
капитал

млн. руб.

2428,8

4630,3

2712,7

4173,7

3160,7 3310,3 4126, 5197,2 6503,2
02
6

77

Объем инвестиций в основной
капитал в расчете на одного жителя

тыс. руб.

86,13

166,56

99,0

155,73

119,27 120,58 152,2 200,3

78

Темп роста объёма инвестиций в
основной капитал

%

68,7

179,2

56,8

147,2

75,6

100,1 100,1

100,1

261,6
100,1

Приоритетное направление 5. Повышение качества муниципального управления, взаимодействие государства,
бизнеса и общества
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг

79

Объем налоговых и неналоговых
доходов консолидированного
бюджета Жердевского района

млн. руб.

80

Доля граждан, использующих
механизм получения

%

204,8

36

270,5

54
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261,6

60

283,2

70

282,6

80

271,9 299,0 308,3

85

90

95

316,8

100

№ Наименование показателя
п/п

Единица 2015 г
измерени (отчет)
я

2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2025 г 2030 г 2035 г
(отчет) (отчет) (отчет)

государственных и муниципальных
услуг в электронной форме
81

%
Доля граждан, имеющих доступ к
получению государственных и
муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания,
в том числе в МФЦ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

82

Уровень удовлетворенности граждан %
качеством предоставления
государственных и муниципальных
услуг

91,7

97,7

99,7

98,6

99,9

100

100

100

100

83

Использование муниципальных
услуг в электронном виде
(отношение электронных услуг к
общему числу услуг), всего

%

86

91

64

64

68

75

80

90

84

%
за исключением услуг, где
результатом услуги является
информация из информационного
ресурса органа власти без изменения
правового статуса гражданина или
организации (услуг вида
электронный дневник, информация о
культурных мероприятиях)

66

13

20

20

20

25

25

30
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Приложение № 4
к Стратегии социально-экономического развития
Жердевского района Тамбовской области до 2035 года

Перечень муниципальных программ Жердевского района Тамбовской
области, планируемых к реализации и соответствующих приоритетным
направлениям Стратегии социально-экономического развития
Жердевского района Тамбовской области
№
п/
п

Наименование
муниципальной
программы

Наименование ключевых проектов, соответствующих
Стратегии социально-экономического развития района
и планируемых к реализации в рамках муниципальных
программ района

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

1. Повышение качества жизни
01. «Развитие образования
10. Жердевского района»
19

"Развитие дошкольного образования";
"Развитие общего и дополнительного образования";
«Защита прав детей, муниципальная поддержка детей-сирот и детей
с особыми нуждами»;
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"

Отдел образования
администрации Жердевского
района

2

«Развитие культуры»

"Наследие";
"Искусство";
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

Отдел по делам культуры
администрации Жердевского
района

3

«Развитие физической
культуры, спорта и
туризма»

"Развитие футбола";
"Развитие физической культуры и массового спорта";

Отдел по делам молодёжи и
спорта

4

«Социальная поддержка
граждан»

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан";
"Совершенствование социальной поддержки семей и детей,
нуждающихся в особой заботе"

Отдел по организации
деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав администрации
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Жердевского района
5

«Оказание содействия
добровольному
переселению в
Жердевский район
Тамбовской области
соотечественников,
проживающих за
рубежом»

Проект переселения «Квалифицированные специалисты»;
Проект переселения «Соотечественники — участники
муниципальной программы Жердевского района»;
Проект переселения
«Обучающаяся молодежь»

Отдел экономики администрации
Жердевского района

6

«Доступная среда»

"Адаптация объектов социальной сферы»

Организационный отдел
администрации Жердевского
района

2. Обеспечение комфортной жизни населения на основе удобной и доступной инфраструктуры,
благоприятной окружающей среды
7

«Обеспечение доступным "Молодежи — доступное жилье";
и комфортным жильём и "Развитие водоснабжение, водоотведения и очистки сточных вод»;
коммунальными услугами "Снижение административных барьеров».
граждан района»

Отдел ЖКХ, строительства и
архитектуры администрации
Жердевского района

8

«Охрана окружающей
"Обеспечение окружающей среды и экологической безопасности».
среды, воспроизводство и
использование природных
ресурсов Жердевского
района»

Отдел ЖКХ, строительства и
архитектуры администрации
Жердевского района
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9

«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
Жердевского района»

"Повышение эффективности использования топливноэнергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих
ресурсов».

Отдел ЖКХ, строительства и
архитектуры администрации
Жердевского района

10 «Развитие транспортной
системы и дорожного
хозяйства Жердевского
района»

"Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»;
«Развитие транспортного комплекса».

Отдел ЖКХ, строительства и
архитектуры администрации
Жердевского района

11 «Защита населения
территорий чрезвычайных
ситуаций, обеспечения
безопасности люде на
водных объект в
Жердевском районе»

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и развитие единой дежурнодиспетчерской службы района»;
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений образования и
культуры района»;
«Обеспечение безопасности людей на водных объектах района»;

Отдел по делам ГО и ЧС,
общественной безопасности и
мобилизационной работе
администрации Жердевского
района

12 «Обеспечение
безопасности населения
Жердевского района,
защите его жизненно
важных интересов и
противодействие
преступности»

"Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности";
"Противодействие терроризму и экстремизму ";
"Повышение безопасности дорожного движения";
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение безопасности на
водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской службы"

Отдел по делам ГО и ЧС,
общественной безопасности и
мобилизационной работе
администрации Жердевского
района

3. Обеспечение устойчивого экономического развития, переход к цифровой экономике
13 «Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия
Жердевского района

"Развитие подотрасли растениеводства,переработки и реализации
продукции растениеводства";
"Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства";
"Поддержка малых форм хозяйствования";
"Техническая и технологическая модернизация".
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Отдел сельского хозяйства
администрации Жердевского
района

Тамбовской области»
14 «Экономическое развитие "Развитие малого и среднего предпринимательства";
Жердевского района»
"Совершенствование муниципального управления".

Отдел экономики администрации
Жердевского района

4.Повышение качества муниципального управления, взаимодействие государства, бизнеса и общества
15 «Эффективное управление "Осуществление бюджетного процесса на территории района";
Финансовый отдел
финансами Жердевского
"Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными администрации Жердевского
района»
образованиями Жердевского района;
района
"Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной
сфере;
"Создание и развитие интегрированной информационной системы
управления общественными финансами Жердевского района"
16 «Эффективное управление "Эффективное использования земли, вовлечение ее в обработку»
муниципальной
«Совершенствование системы управления муниципальным
собственностью района» имуществом и поддержка муниципального имущества в надлежащем
техническом состоянии, приватизация, сдача в аренду объектов
муниципальной собственности».

Отдел по управлению
муниципальным имуществом и
землеустройству администрации
Жердевского района

17 «Развитие институтов
гражданского общества»

"Развитие социально экономической активности молодежи
Отдел по делам молодёжи и
Жердевского района";
спорта администрации
"Расходы на осуществление полномочий
Жердевского района
РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния".

18 Информационное
общество

"Информационное государство».

Отдел информационных
технологий администрации
Жердевского района

21 Обеспечение
«Обеспечение информационной открытости и доступности
информационной
деятельности органов местного самоуправления»
открытости и доступности
деятельности органов
местного самоуправления
Жердевского района
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Отдел по связям с
общественностью
администрации Жердевского
района
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