План мероприятий
по реализации Стратегии социально-экономического развития Мартыновского района Ростовской области до 2030 года
№
п/п

Наименование мероприятия, стратегической
проектной инициативы

1

2

Ответственный
исполнитель

Инструмент реализации
(наименование государственной
программы Ростовской
области / внепрограммное
мероприятие / иное)
3
4
1. Экономическая политика

Этапы реализации
I этап
II этап
III этап
(2019 –
(2022 –
(2025 –
2021
2024
2030
годы)
годы)
годы)
5
6
7

1.1. Агропромышленный комплекс
Динамические цели
1.Рост объема производства валовой продукции сельского хозяйства
Индикатор 1. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства, млн. рублей (на конец этапа)
Индикатор 2. Индекс производства продукции сельского хозяйства, проценты (на конец этапа)
2.Рост объема отгруженной продукции пищевой промышленности
Индикатор 3. Объем отгруженной продукции пищевой промышленности, млн.рублей (на конец этапа)
Индикатор 4. Индекс производства пищевых продуктов, проценты (на конец этапа)
Структурные цели
1. Увеличение доли животноводства в структуре сельского хозяйства (проценты)
Приоритетные задачи и мероприятия
Задача1. Повышение доступности финансовых ресурсов для сельхозпроизводителей
1. Мероприятие 1.1. Административная поддержка
Отдел сельского
внепрограммное мероприятие
доступа к займам и кредитам.
хозяйства и
природопользования
Администрации
Мартыновского
района
Задача2. Привлечение новых инвестиций в АПК Мартыновского района
2. Мероприятие 2.1.Информирование о имеющихся
Отдел сельского
внепрограммное мероприятие
свободных
инвестиционных площадках через
хозяйства и

5701,39
102,3

7998,0
101,8

10100,0
101,9

120,0
107,2

151,4
104,6

253,4
108,0

26,3
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30,5
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официальный сайт Администрации Мартыновского
района

3
4
5
природопользования
Администрации
Мартыновского
района
Задача3. Повышение уровня технической оснащенности сельскохозяйственного производства
Мероприятие 3.1. Развитие системы пропаганды
Отдел сельского
Муниципальная программа
применения современной ресурсосберегающей
хозяйства и
«Развитие сельского хозяйства и
сельскохозяйственной техники.
природопользования
регулирование рынков
Администрации
сельскохозяйственной
Мартыновского
продукции, сырья и
района
продовольствия»
Задача4.Развитие системы продвижения региональной сельскохозяйственной продукции
Мероприятие 4.1. Развитие системы добровольной
Отдел сельского
внепрограммное мероприятие
сертификации продукции Ростовской области
хозяйства и
«Сделано на Дону»
природопользования,
отдел экономики и
прогнозирования
Администрации
Мартыновского
района
Мероприятие 4.2. Развитие системы сельской
Отдел сельского
Муниципальная программа
кооперации
хозяйства и
«Развитие сельского хозяйства и
природопользования
регулирование рынков
Администрации
сельскохозяйственной
Мартыновского
продукции, сырья и
района
продовольствия»
Мероприятие 4.3.
Участие
в
региональных
Отдел сельского
внепрограммное мероприятие
выставочно-ярмарочных мероприятиях
хозяйства и
природопользования,
отдел экономики и
прогнозирования
Администрации
Мартыновского
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1.2. Промышленность
Динамические цели
1.Рост совокупного объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду
экономической деятельности «Обрабатывающие производства»
Индикатор 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
120,1
151,4
253,4
силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства, млн.рублей
Приоритетные задачи и мероприятия
Задача1. Повышение доступности заемных средств для финансирования производственной деятельности промышленных предприятий района
7.
Отдел экономики и
внепрограммное мероприятие
I – III
Мероприятие 1.1. Информирование промышленных
прогнозирования
предприятий района о существующих видах
Администрации
финансовой поддержки на территории Ростовской
Мартыновского
области.
района
Задача2. Активное продвижение промышленной продукции местных производителей на российский и международный рынки
8. Мероприятие 2.1. Информирование промышленных
Отдел экономики и
внепрограммное мероприятие
I – III
предприятий района о проводимых ярмарках,
прогнозирования
выставках на различных уровнях с целью
Администрации
расширения рынка сбыта продукции.
Мартыновского
района

1.3. Строительный комплекс
Динамическая цель
1.Увеличение ежегодных объемов жилищного строительства
Индикатор 1. Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м (на конец этапа)
6,74
6,8
7,26
Структурная цель
1.Увеличение доли индустриального жилищного строительства
Индикатор 2. Доля индустриального жилищного строительства в общем объеме вводимого жилья, процентов (на
24,31
29,31
конец этапа)
Приоритетные задачи и мероприятия
Задача1.Обеспечение потребности строительных организаций в территориях под строительство жилых объектов и объектов социальной
инфраструктуры
9.
Мероприятие 1.1.Создание условий по Отдел архитектуры ,
внепрограммное мероприятие
I – III

1

2
развитию территорий путем вовлечения в
оборот

земельных

участков

в

целях

жилищного строительства, в том числе
стандартного

жилья

(подготовка

и

предоставление новых земельных участков
под

комплексную

и

иную

3
градостроительства,
реализации
инвестиционных
проектов
Администрации
Мартыновского
района

4

5

6

застройку,

рекультивация почвы, снос и утилизация
10.

11.

сооружений)
Мероприятие 1.2.Разработка документов
территориального планирования и
градостроительного зонирования.

Отдел архитектуры ,
внепрограммное мероприятие
градостроительства,
реализации
инвестиционных
проектов
Администрации
Мартыновского
района
Задача2. Стимулирование развития рынка жилья
Мероприятие 2.1. Поддержка отдельных категорий Отдел архитектуры ,
Муниципальная программа
граждан при приобретении (строительстве) жилья
градостроительства,
«Обеспечение доступным и
реализации
комфортным жильем населения
инвестиционных
Мартыновского района»
проектов, отдел
капитального
строительства,
ремонта и жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
Мартыновского

I – III

I – III

7

1

2

3
4
5
6
7
района
Задача3. Ликвидация многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2012 г. по 1 августа 2016 г.
12. Мероприятие 3.1.
Переселение
граждан Отдел архитектуры ,
Муниципальная программа
I – III
из многоквартирного
жилищного
фонда, градостроительства,
«Обеспечение доступным и
признанного аварийным
реализации
комфортным жильем населения
инвестиционных
Мартыновского района»
проектов, отдел
капитального
строительства,
ремонта и жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
Мартыновского
района
Задача4. Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования
деятельности
13. Мероприятие 4.1.Упрощение
процедур
и Отдел архитектуры ,
внепрограммное мероприятие
I – III
совершенствование регламента выдачи разрешений градостроительства,
на строительство
реализации
инвестиционных
проектов
Администрации
Мартыновского
района
14. Мероприятие 4.2.
Развитие
онлайн-сервисов, Отдел архитектуры ,
внепрограммное мероприятие
I – III
обеспечивающих возможность подачи заявления градостроительства,
на получение разрешения на строительство,
реализации
подключения к сетям и др.
инвестиционных
проектов
Администрации
Мартыновского
района

1

2

3

4

5

6

7

1.4. Малый и средний бизнес
Динамическая цель
1. Увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям всего занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства
1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям всего
1,325
1,338
1,376
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на конец этапа (тыс.человек)
Приоритетные задачи и мероприятия
Задача1. Стимулирование выхода субъектов МСП из «теневого сектора» экономики ипредупреждение «теневого» предпринимательства
15. Мероприятие 1.1. Популяризация самозанятости и
Отдел экономики и
внепрограммное мероприятие
I – III
поощрение успешных результатов и достижений в
прогнозирования
новом и действующем бизнесе
Администрации
Мартыновского
района
16. Мероприятие 1.2. Вовлечение граждан, в том числе
Отдел экономики и
Муниципальная программа
I – III
молодежи в предпринимательскую деятельность,
прогнозирования
Мартыновского района
повышение
уровня
предпринимательской
Администрации
«Экономическое развитие и
грамотности, информационное и консультационное
Мартыновского
инновационная экономика»
сопровождение предпринимателей района
района
17. Мероприятие 1.3. Формирование положительного
Отдел экономики и
Муниципальная программа
I – III
образа
предпринимателя,
содействие
прогнозирования
Мартыновского района
формированию
благоприятной
социальноАдминистрации
«Экономическое развитие и
психологической
среды
для
малого
Мартыновского
инновационная экономика»
предпринимательства
района
Задача2. Содействие формированию деловых контактов субъектов малого и среднего предпринимательства
18. Мероприятие 2.1. Содействие увеличению числа
Отдел экономики и
внепрограммное мероприятие
I – III
пользователей регионального портала закупок
прогнозирования
малого объема из числа субъектов малого и
Администрации
среднего предпринимательства
Мартыновского
района
19. Мероприятие 2.2. Взаимодействие с федеральными
Отдел экономики и
Муниципальная программа
I – III
структурами, иными органами и организациями в
прогнозирования
Мартыновского района
целях оказания поддержки субъектам малого и
Администрации
«Экономическое развитие и
среднего предпринимательства
Мартыновского
инновационная экономика»
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Мероприятие 2.3.Информирование
бизнесОтдел экономики и
Муниципальная программа
I – III
сообщества Мартыновского района о проведении в
прогнозирования
Мартыновского района
регионе международных выставочно-ярмарочных
Администрации
«Экономическое развитие и
мероприятий для субъектов малого и среднего
Мартыновского
инновационная экономика»
предпринимательства
района
Задача3. Обеспечение доступности информации о финансовых ресурсах для малого и среднего предпринимательства
Мероприятие 3.1. Предоставление АНО «РРАПП»
Отдел экономики и
внепрограммное мероприятие
I – III
кредитных продуктов (микрозаймов) субъектам
прогнозирования
малого и среднего бизнеса
Администрации
Мартыновского
района
Мероприятие 3.2.Предоставление
НКО
Отдел экономики и
внепрограммное мероприятие
I – III
«Гарантийный
фонд
Ростовской
области»
прогнозирования
поручительства субъектам малого и среднего
Администрации
бизнеса
Мартыновского
района
Мероприятие 3.3.Предоставление
АО
Отдел экономики и
внепрограммное мероприятие
I – III
«Региональная лизинговая компания» оборудования
прогнозирования
в лизинг субъектам малого и среднего бизнеса
Администрации
Мартыновского
района
Мероприятие 3.4. Реализация программ совместно с
Отдел экономики и
внепрограммное мероприятие
I – III
АО «Федеральная корпорация по развитию малого
прогнозирования
и среднего предпринимательства» (Корпорация
Администрации
МСП) и министерство экономического развития
Мартыновского
района
Задача4. Укрепление имущественной основы для ведения предпринимательской деятельности
Мероприятие 4.1.Регулярная
актуализация
и Отдел имущественных
размещение в свободном доступе перечня
и земельных
муниципального
имущества
муниципального
отношений
образования
«Мартыновский
район»,
Администрации

внепрограммное мероприятие

I – III
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30.
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предназначенного для передачи во владение и (или)
Мартыновского
пользование субъектам малого и среднего
района
предпринимательства»
Мероприятие 4.2.Повышение
уровня Отдел имущественных внепрограммное мероприятие
информированности
предпринимателей
о
и земельных
возможностях
получения
имущественной
отношений
поддержки
Администрации
Мартыновского
района
Задача5. Развитие единой информационно-сервисной инфраструктуры для малых и средних предприятий
Мероприятие 5.1.Расширение
практики
МАУ «МФЦ
внепрограммное мероприятие
предоставления
услуг
предпринимателям
в
Мартыновского
многофункциональных центрах предоставления
района»
государственных и муниципальных услуг для
бизнеса, которые обеспечат предоставление
полного спектра услуг предприятиям, в том числе
комплексных услуг в зависимости от бизнес
ситуации, по принципу «одного окна», а также в
электронной форме
Мероприятие 5.2. Развитие системы сбора
Отдел экономики и
внепрограммное мероприятие
статистической информации с использованием
прогнозирования
современных информационных технологий
Администрации
Мартыновского
района
Мероприятие 5.3.
Развитие
механизмов
Отдел экономики и
Муниципальная программа
обратной связи и общественного мониторинга
прогнозирования
Мартыновского района
решений в сфере развития малого и среднего
Администрации
«Экономическое развитие и
предпринимательства
Мартыновского
инновационная экономика»
района
Мероприятие 5.4. Обеспечение регулярного
Отдел экономики и
Муниципальная программа
рассмотрения и обсуждения вопросов в сфере
прогнозирования
Мартыновского района
развития малого и среднего предпринимательства в
Администрации
«Экономическое развитие и
рамках Совета по предпринимательству при
Мартыновского
инновационная экономика»
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Администрации Мартыновского района

3
района
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3476,7

4893,5

1.5. Потребительский рынок
Динамическая цель
1. Увеличение оборота розничной торговли в Мартыновском районе
Индикатор 1. Оборот розничной торговли, млн. рублей
2931,8
Приоритетные задачи и мероприятия
Задача1. Повышение обеспеченности населения площадью торговых объектов
31. Мероприятие1.1.
Развитие нестационарной
Отдел экономики и
внепрограммное мероприятие
торговли
прогнозирования
Мартыновского
района
Задача2. Сохранение и развитие формата ярмарочной торговли на территории Мартыновского района
32. Мероприятие 2.1. Развитие ярмарочной торговли.
Отдел экономики и
внепрограммное мероприятие
прогнозирования
Мартыновского
района
Задача3. Повышение качества продукции, поступающей на потребительский рынок Мартыновского района
33. Мероприятие 3.1.
Популяризация
системы
Отдел экономики и
Муниципальная программа
добровольной сертификации «Сделано на Дону»
прогнозирования
«Экономическое развитие и
Мартыновского
инновационная экономика»
района
34. Мероприятие 3.2.
Проведение
мероприятий
Отдел экономики и
Муниципальная программа
по обеспечению качества и безопасности пищевых
прогнозирования
«Экономическое развитие и
продуктов.
Мартыновского
инновационная экономика»
района

I – III

I – III

I – III

I – III

1.6. Инвестиции
Динамическая цель
1.Рост инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций
Индикатор 1. Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций , млн. рублей (на конец
этапа)
Структурная цель

977,16

2001,5

3220,95

1

2

3
4
5
6
7
1. Рост частных инвестиций в основной капитал
Индикатор 2.Частные инвестиции в основной капитал, млн. рублей (на конец этапа)
767,74
1500,0
2900,0
Приоритетные задачи и мероприятия
Задача1. Создание условий, формирующих благоприятный инвестиционный климат для потенциальных инвесторов и обеспечение
инвестиционной поддержки для социально - экономического развития района способствующие росту уровня и качества жизни населения
35. Мероприятие 1.1.
Поиск и организационная
Отдел экономики и
Муниципальная программа
I – III
поддержка инвестиционных проектов, содействие в
прогнозирования
Мартыновского района
их дальнейшей реализации
Администрации
«Экономическое развитие и
Мартыновского
инновационная экономика»
района
36. Мероприятие 1.2. Поддержание
Отдел
экономики и
Муниципальная программа
I – III
в
актуальном
прогнозирования
Мартыновского района
состоянии базы данных инвестиционных площадок
Администрации
«Экономическое
развитие и
и инвестиционных проектов, реализуемых на
Мартыновского
инновационная экономика»
территории района
района
37. Мероприятие 1.3. Расширение каналов прямой
Отдел экономики и
Муниципальная программа
I – III
связи инвестора с руководством муниципального
прогнозирования
Мартыновского района
образования
Администрации
«Экономическое развитие и
Мартыновского
инновационная экономика»
района
38. Мероприятие 1.4. Оптимизация административных
Отдел экономики и
Муниципальная программа
I – III
процедур в сфере реализации инвестиционных
прогнозирования
Мартыновского района
проектов
Администрации
«Экономическое развитие и
Мартыновского
инновационная экономика»
района

2. Социальная политика
2.1. Здравоохранение
Динамические цели
1. Снижение смертности от всех причин
Индикатор 1. Смертность от всех причин, на 1 000 человек населения
2. Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте
Индикатор 2. Смертность населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. человек соответствующего возраста

12,6

12,0

11,4

380,3

329,1

245,0

1

2

3
4
5
6
7
Структурная цель
1. Переход от системы диагностики и лечения к охране здоровья населения Мартыновского района
Индикатор 3. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни, лет
–1
69
71
Индикатор 4. Доля граждан, приверженных здоровому образу жизни, процентов
–
60,0
65,0
Приоритетные задачи и мероприятия
Задача1. Обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
иоптимизация их работы
39. Мероприятие 1.1. Замена имеющихся и создание
Муниципальное
муниципальная программа
I – III
новых
фельдшерско-акушерских
пунктов,
бюджетное
Мартыновского района
врачебных амбулаторий в сельских населенных
учреждение
«Развитие здравоохранения»
пунктах Мартыновского района
здравоохранения
«Центральная
районная больница»
Мартыновского
района Ростовской
области
Задача2. Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 586,59 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году
и до 586,49 случаев на 100 тыс. населения в 2030 году
40. Мероприятие 2.1.
Обеспечение
потребности
Муниципальное
муниципальная программа
I – III
в высококвалифицированных кадрах
бюджетное
Мартыновского района
учреждение
«Развитие здравоохранения»
здравоохранения
внепрограммное мероприятие
«Центральная
районная больница»
Мартыновского
района Ростовской
области
41. Мероприятие 2.2.
Повышение
скорости
Муниципальное
внепрограммное мероприятие
I – III
реагирования на запросы пациентов
бюджетное
учреждение
здравоохранения

1

Срок разработки методики расчета установлен до 2020 года

1

2

3
4
5
6
7
«Центральная
районная больница»
Мартыновского
района Ростовской
области
Задача 3.Снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 158,93 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году
и до 158,83 случаев на100 тыс. населения в 2030 году
42. Мероприятие 3.1.
Обеспечение
современными
Муниципальное
муниципальная программа
I – III
дорогостоящими
лекарственными
средствами
бюджетное
Мартыновского района
(таргетными и иммунопрепаратами)
учреждение
«Развитие здравоохранения»
здравоохранения
«Центральная
районная больница»
Мартыновского
района Ростовской
области
43. Мероприятие 3.2.
Укрепление
материальноМуниципальное
муниципальная программа
I – III
технической базы ЦРБ
бюджетное
Мартыновского района
учреждение
«Развитие здравоохранения»
здравоохранения
«Центральная
районная больница»
Мартыновского
района Ростовской
области
Задача4. Снижение смертности от туберкулеза до 11,56 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году и до 11,46 случаев на 100 тыс. населения в 2030
году
44. Мероприятие 4.1.
Укрепление
материальноМуниципальное
внепрограммное мероприятие
I – III
технической базы
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Центральная
районная больница»

1

2

45.

Мероприятие 4.2.
Обеспечение
медицинских
организаций лекарственными препаратами для
лечения МЛУ/ШЛУ

46.

Мероприятие 4.3.
Обеспечение
медицинских
внепрограммное мероприятие
организаций
противотуберкулезного
профиля
лекарственными
препаратами
для
лечения
МЛУ/ШЛУ
Задача5. Снижение младенческой смертности до 6,0 случаев на 1 тыс. родившихся детей в 2024 году
и до 5,9 случаев на 1 тыс. родившихся детей в 2030 году
Мероприятие 5.1. Обеспечение потребности в
Муниципальное
муниципальная программа
высококвалифицированных кадрах
бюджетное
Мартыновского района
учреждение
«Развитие здравоохранения»
здравоохранения
«Центральная
районная больница»
Мартыновского
Мероприятие 5.2. Выявление и реабилитация детей
Муниципальное
внепрограммное мероприятие
в семьях высокого социального риска, а также
бюджетное
находящихся в трудной жизненной ситуации и
учреждение
представляющих угрозу для здоровья и жизни детей
здравоохранения
«Центральная
районная больница»
Мартыновского

47.

48.

3
Мартыновского
района Ростовской
области
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Центральная
районная больница»
Мартыновского
района Ростовской
области
министерство
здравоохранения
Ростовской области

2.2. Образование

4

5

внепрограммное мероприятие

6

I – III

I – III

I – III

I – III

7

1

2

3
4
5
6
7
Динамические цели
1.Увеличение количества персональных компьютеров в общеобразовательных учреждениях.
Индикатор 1. Уменьшение количество обучающихся на 1 персональный компьютер, человек (на конец этапа)
5,0
4,5
4,0
2. Увеличение доли детей охваченных дополнительным образованием.
Индикатор 2.Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченным образованием, процентов
86,0
88,0
90,0
Структурная цель
1.Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
Приоритетные задачи и мероприятия
Задача 1. Внедрение на уровнях дошкольного, основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и
вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области
«Технология».
49. Мероприятие 1.1. Поэтапное введение федеральных
Отдел образования
Муниципальная программа
I – III
государственных

50.

стандартов

Администрации

Мартыновского района

общего образования, методологической основой

Мартыновского

«Развитие образования»

которых является системно-деятельностный подход
Мероприятие 1.2. Внедрение Концепций учебных

района
Отдел образования

Муниципальная программа

область

Администрации

Мартыновского района

«Технология», с целью обновления содержания

Мартыновского

«Развитие образования»

образования
Мероприятие 1.3. Использование педагогами
современных
образовательных
технологий,
направленных на развитие активной учебнопознавательной
деятельности
обучающихся,
способствующих решению задач повышения
мотивации
обучающихся
к
обучению
и
вовлеченности в образовательный процесс;
Мероприятие 1.4.
Увеличение числа детей, охваченных обновленными

района
Отдел образования

Муниципальная программа

Администрации

Мартыновского района

Мартыновского

«Развитие образования»

предметов,

51.

52.

образовательных

включая

предметную

I – III

I – III

района
Отдел образования

Муниципальная программа

I – III

1

53.

2
3
программами основного общего и среднего общего
Администрации
образования,
позволяющими
сформировать
Мартыновского
ключевые компетенции, отвечающие вызовам
современности;
района
Мероприятие 1.5. Создание новых мест в
Отдел образования

4
Мартыновского района

Муниципальная программа

образовательных организациях, в том числе путем

Администрации

Мартыновского района

строительства дошкольных учреждений с

Мартыновского

«Развитие образования»

использованием типовых и экономически

района

5

6

«Развитие образования»
I – III

эффективных проектов и модернизации
существующей инфраструктуры детских садов
(капитальный ремонт, реконструкция, пристройка к
54.

55

56

действующим зданиям)
Мероприятие 1.6. Увеличение доли

Отдел образования

Муниципальная программа

общеобразовательных организаций, имеющих

Администрации

Мартыновского района

высокоскоростной доступ к сети Интернет

Мартыновского

«Развитие образования»

I – III

района
Задача2. Создание условий для профессионального роста педагогических работников общеобразовательных организаций
Мероприятие 2.1Увеличение доли педагогов,
Отдел образования
Муниципальная программа
I – III
прошедших обучение по обновленным программам

Администрации

Мартыновского района

повышения квалификации

Мартыновского

«Развитие образования»

района
Отдел образования

Муниципальная программа

Администрации

Мартыновского района

Мартыновского

«Развитие образования»

Мероприятие

2.2.

профессионального

Создание
роста

условий

для

педагогических

работников образовательных организаций

района

I – III

7

1
57

2
Мероприятие
2.3.
Методическая
поддержка
педагогов
по
совершенствованию
трудовых
функций, обозначенных в профессиональных
стандартах;

3
Отдел образования

4
Муниципальная программа

Администрации

Мартыновского района

Мартыновского

«Развитие образования»

5

6
I – III

7

района

2.3. Культура
Динамические цели
1. Увеличение количества посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек)
Индикатор 1. Количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек)
3896
4198
4701
на 1 000 человек населения, посещений учреждений культуры в год (на конец этапа)
Структурная цель
1. Формирование учреждений культуры современных форматов
Приоритетные задачи и мероприятия
Задача1. Повышение доступности и качества услуг учреждений культуры и искусства для населения независимо от уровня доходов, социального
статуса и места проживания
58. Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт учреждений
Отдел культуры,
Муниципальная программа
II – III
культурно-досугового типа
Администрации
Мартыновского района
сельских поселений
«Развитие культуры»/
внепрограммное мероприятие
59. Мероприятие 1.2. Повышение привлекательности
Отдел культуры,
Муниципальная программа
I – III
и комфортности библиотек для детей всех
МКУК
Мартыновского района
возрастных и социальных групп
Мартыновского
«Развитие культуры»
района
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»
60. Мероприятие 1.3. Приобретение
передвижных
Отдел культуры,
Муниципальная программа
I – II
клубных учреждений
МАУК «КДЦ
Мартыновского района
«Мартыновский РДК»
«Развитие культуры»/
внепрограммное мероприятие
61. Мероприятие 1.4. Обеспечение детской школы
Отдел культуры,
Муниципальная программа
I – III

1
62.

63.

2
искусств
необходимыми
инструментами,
оборудованием
Мероприятие 1.5.
Обновление
компьютерного
оборудования и оргтехники учреждений культуры,
100 % обеспечение муниципальных библиотек
высокоскоростным подключением к сети Интернет

Мероприятие 1.6. Обновление экспозиционновыставочного и фондового оборудования музея
и библиотек

3
МБОУДО ДШИ
Отдел культуры,
МКУК
Мартыновского
района
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»,
МАУК «КДЦ
«Мартыновский РДК»,
МБОУДО ДШИ,
МКУ «МРКМ»,
Отдел культуры,
МКУК
Мартыновского
района
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»,
МКУ «МРКМ»

4
Мартыновского района
«Развитие культуры»
Муниципальная программа
Мартыновского района
«Развитие культуры»

Муниципальная программа
Мартыновского района
«Развитие культуры»

5

6
I – III

I – III

Задача2. Повышение привлекательности учреждений культуры Мартыновского района для жителей и гостей района

7

1
64.

2
3
Мероприятие 2.1. Обеспечение средствами и
Отдел культуры,
современными
методами
коммуникации
МКУК
распространения информации о существующих
Мартыновского
возможностях проведения культурного досуга:
района
функционирование сайтов учреждений культуры, «Межпоселенческая
содержащих
актуальную
информацию
о
центральная
планируемых культурных событиях, расписание
библиотека»,
работы учреждений культуры и т.д.; ведение
МАУК «КДЦ
информационных страниц (группа, сообщество и «Мартыновский РДК»,
т.п.) в популярных социальных сетях - «ВКонтакте»
МБОУДО ДШИ,
и др.;
МКУ «МРКМ»

4
Муниципальная программа
Мартыновского района
«Развитие культуры»/
внепрограммное мероприятие

65.

Мероприятие 2.2. Реализация музейно-выставочных
проектов, фестивалей учреждениями культуры

Муниципальная программа
Мартыновского района
«Развитие культуры»/
внепрограммное мероприятие

I – III

66.

Мероприятие 2.3. Развитие детской библиотеки как
площадки для свободной коммуникации детей,
реализации
их
творческих
потребностей,
приобщения через чтение к продуктивным формам
досуга

Отдел культуры,
Муниципальная программа
МКУК
Мартыновского района
Мартыновского
«Развитие культуры»/
района
внепрограммное мероприятие
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»
Задача3. Сохранение культурно-исторического наследия района
Мероприятие 3.1. Сохранение традиций и создание
Отдел культуры,
Муниципальная программа

I – III

67.

Отдел культуры,
МКУК
Мартыновского
района
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»,
МАУК «КДЦ
«Мартыновский РДК»,
МБОУДО ДШИ,
МКУ «МРКМ»

5

6
I – III

I – III

7

1

2
3
условий для развития народного искусства и
МАУК «КДЦ
творчества
«Мартыновский РДК»

4
Мартыновского района
«Развитие культуры»

5

6

7

2.4. Казачество
Динамическая цель
1. Увеличение численности членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы на территории муниципальных образований области
Индикатор 1. Численность членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы на территории
19
21
23
муниципального образования области, человек (на конец этапа)
Структурная цель
1. Расширение сферы деятельности членов казачьих обществ, привлекаемых к несению государственной и иной службы
Приоритетные задачи и мероприятия
Задача1. Содействие организации государственной и иной службы казачества
68. Мероприятие 1.1. Привлечение членов казачьих Отдел по физической
Муниципальная программа
I – III
обществ к оказанию содействия органам местного
культуре, спорту и
«Поддержка казачьих обществ
самоуправления в реализации установленных задач молодежной политике
Мартыновского района»
и функций
Администрации
Мартыновского
района
69. Мероприятие 1.2. Привлечение членов казачьих Отдел по физической
Муниципальная программа
I – III
обществ
к
оказанию
содействия
органам
культуре, спорту и
«Поддержка казачьих обществ
исполнительной власти Ростовской области
молодежной политике
Мартыновского района»
Администрации
Мартыновского
района

2.5. Спорт
Динамические цели
1. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Индикатор 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процентов (на конец
41,5
56,3
этапа)
Структурная цель
1. Увеличение доли граждан, занимающихся видами спорта, включенными в программу спартакиад Ростовской области
Приоритетные задачи и мероприятия
Задача1. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни среди школьников

60,0

1
70.

71.

2
Мероприятие 1.1 Организация работы
спортивных активов в общеобразовательных
школах

3
Отдел образования
Администрации
Мартыновского
района

Мероприятие 1.2. Введение в ОУ физкультпауз,

Отдел образования
Администрации
Мартыновского
района

комплексов физических упражнений, проводимых
во время уроков по общеобразовательным
72.

73.

74.

предметам
Мероприятие 1.3. Проведение районной

Отдел по физической
культуре, спорту и
Спартакиады среди школьников по 11 видам спорта
молодежной политике
Администрации
Мартыновского,
Отдел образования
Администрации
Мартыновского
района
Мероприятие 1.4. Проведение тестирования физ. Отдел образования
Администрации
подготовленности в начале и конце учебного года
Мартыновского
района
Мероприятие 1.5. Организация спортивно-массовой
работы в летний период:
-турниры по футболу «Дворовый мяч,
стритбол, пляжный волейбол

75.

Мероприятие

1.6.Участие

спортсменов

Отдел по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
Администрации
Мартыновского
района
в Отдел по физической

4
Муниципальная программа

5

6
I-III

Мартыновского района
«Развитие физической культуры
и спорта»
Муниципальная программа

I-III

Мартыновского района
«Развитие физической культуры
и спорта»
Муниципальная программа

I-III

Мартыновского района
«Развитие физической
культуры и спорта»

Муниципальная программа

I-III

Мартыновского района
«Развитие физической
культуры и спорта»
Муниципальная программа

I-III

Мартыновского района
«Развитие физической
культуры и спорта»
Муниципальная программа

I-III

7

1

76.

77.

78.

79.

2
областных, межрайонных соревнованиях

3
4
культуре, спорту и
Мартыновского района
молодежной политике
«Развитие физической
Администрации
Мартыновского
культуры и спорта»
района
Задача 2. Формирование здорового образа жизни молодежи и трудящихся
Мероприятие 2.1. участие в зональных и
Отдел по физической
Муниципальная программа
культуре, спорту и
финальных соревнованиях Областной спартакиады
Мартыновского района
молодежной политике
Дона
Администрации
«Развитие физической
Мартыновского
культуры и спорта»
района
Мероприятие 2.2.-организация приема норм ГТО
Отдел по физической
Муниципальная программа
среди населения Мартыновского района по разным
культуре, спорту и
Мартыновского района
возрастным группам
молодежной политике
Администрации
«Развитие физической
Мартыновского
культуры и спорта»
района
Мероприятие 2.3.- участие в областных и районных Отдел по физической
Муниципальная программа
соревнованиях по шахматам среди сельских
культуре, спорту и
Мартыновского района
районов
молодежной политике
Администрации
«Развитие физической
Мартыновского
культуры и спорта»
района
Мероприятие 2.4.- участие в областных и районных Отдел по физической
Муниципальная программа
соревнованиях по спортивной борьбе
культуре, спорту и
Мартыновского района
молодежной политике
Администрации
«Развитие физической
Мартыновского
культуры и спорта»
района

5

6

I-III

I-III

I-III

I-III

7

1
80.

81.

82.

2
Мероприятие 2.5.- турнир по мини-футболу
Ростовской области зональный этап

3

4
Муниципальная программа

5

6
I-III

7

Мартыновского района

«Развитие физической
культуры и спорта»
Задача 3.Физическая подготовка допризывной и призывной молодежи:
Мероприятие 3.1.Проведение месячника по военно- Отдел по физической
Муниципальная программа
патриотическому воспитанию
культуре, спорту и
молодежи,посвященный Дню Защитника
молодежной политике
Мартыновского района
Отечества;
Администрации
«Развитие физической
Мартыновского
культуры и спорта»
района
Задача 4.Физкультурно-оздоровительная работа с гражданами пожилого возраста:
Мероприятие 4.1.Проведение спортивно-массовых
мероприятий в сельских поселениях;

Отдел по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
Администрации
Мартыновского
района

I-III

Муниципальная программа
Мартыновского района

I – III

«Развитие физической
культуры и спорта»

2.6. Труд и социальное развитие
Динамические цели
1. Снижение уровня регистрируемой безработицы:
Индикатор 1. Уровень безработицы, процентов

83.

Структурные цели
1. Формирование безопасных условий труда
2. Обеспечение высоких стандартов уровня жизни и социального благополучия населения
Приоритетные задачи и мероприятия
Задача1. Повышение качества рабочей силы
Мероприятие 1.1.
Формирование
системы
Администрация
внепрограммное мероприятие
непрерывного
обновления
работающими
Мартыновского
гражданами своих профессиональных знаний
района
и приобретения ими новых профессиональных

1,54

1,51

I – III

1,45

1
84.

85.
86.

87.

88.

2
навыков, включая овладение компетенциями
в области цифровой экономики всеми желающими
Мероприятие 1.2. Организация профессиональной
ориентации для граждан в целях выбора сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального
обучения
и получения дополнительного профессионального
образования

3

4

5

Государственное
Государственная программа
казенное учреждение
Ростовской области
Ростовской области
«Содействие занятости
«Центр занятости
населения»
населения
Мартыновского
района»
Задача2. Обеспечение гарантии соблюдения прав работающих граждан
Мероприятие 2.1. Обеспечение максимального
Администрация
внепрограммное мероприятие
охвата предприятий и организаций Мартыновского
Мартыновского
района коллективно-договорным регулированием
района
Мероприятие 2.2. Правовое просвещение в сфере
Администрация
внепрограммное мероприятие
охраны труда
Мартыновского
района

6

7

I – III

I – III
I – III

Задача3. Стимулирование к самостоятельному выходу из сложных жизненных ситуаций
Мероприятие 3.1. Предоставление мер социальной
Управление
государственная программа
поддержки на основе принципа адресности, социальной защиты
Ростовской области
с учетом имущественного положения
населения
«Социальная поддержка
Мартыновского
граждан»
района
Мероприятие 3.2.
Привлечение
внимания
Управление
внепрограммное мероприятие
общественности к проблеме граждан, попавших социальной защиты
в трудную жизненную ситуацию, посредством
населения
размещения информации в региональных СМИ и на
Мартыновского
объектах наружной рекламы
района

I – III

I – III

2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство
Динамические цели
1. Обеспечение бесперебойности и рост качества жилищно-коммунальных услуг
Индикатор 1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей

85,4

85,6

85,7

1
2
3
4
численности населения района , процентов (на конец этапа)
Индикатор 2. Количество аварий в сфере ЖКХ, единиц (на конец этапа)
Приоритетные задачи и мероприятия
Задача1. Повышение качества очистки питьевой воды
89. Мероприятие 1.1.
Повсеместное
внедрение Отдел капитального
внепрограммное мероприятие
прогрессивных
технологий
обеззараживания
строительства ,
питьевой
воды
(гипохлорит
натрия, ремонта и жилищноультрафиолетовое обеззараживание и так далее).
коммунального
хозяйства
Администрации
Мартыновского
района
Задача2. Повышение уровня информированности граждан в сфере ЖКХ
90. Мероприятие 2.1. Освещение в СМИ изменений Отдел капитального
Муниципальная программа
жилищного законодательства
строительства ,
«Обеспечение качественными
ремонта и жилищножилищно- коммунальными
коммунального
услугами населения
хозяйства
Мартыновского района»
Администрации
Мартыновского
района

5

6

7

-

45

28

II – III

I – III

2.8. Демография
Динамическая цель
1. Увеличение естественного прироста населения
Индикатор 1. Естественный прирост населения

91.

Мероприятие 1.1.
капитал

3

Структурная цель
1. Снижение миграционной убыли трудовых ресурсов высокой квалификации
Приоритетные задачи и мероприятия
Задача1. Поддержка семей при рождении детей (предоставление региональных денежных выплат)
Региональный
материнский
Управление
государственная программа
социальной защиты
Ростовской области
населения
«Социальная поддержка

7

I – III

20

1

2

92.

Мероприятие 1.2. Единовременная денежная
выплата семьям в связи с рождением одновременно
трех и более детей

93.

Мероприятие 1.3. Пособие на ребенка
малоимущим семьям

94.

Мероприятие 1.4. Ежемесячная денежная
выплата на третьего ребенка или последующих
детей

95.

Мероприятие 1.5. Ежемесячная денежная
выплата на детей из многодетных семей

96.

Мероприятие 1.6. Ежемесячная денежная
выплата на детей первого-второго года жизни
для приобретения специальных молочных
продуктов детского питания

97.

Мероприятие 1.7 Ежемесячная денежная
выплата на полноценное питание беременным
женщинам, кормящим матерям и детям до трех лет
из малоимущих семей

98.

Мероприятие

1.8.

Компенсация

оплаты

3
Мартыновского
района
Управление
социальной защиты
населения
Мартыновского
района
Управление
социальной защиты
населения
Мартыновского
района
Управление
социальной защиты
населения
Мартыновского
района
Управление
социальной защиты
населения
Мартыновского
района
Управление
социальной защиты
населения
Мартыновского
района
Управление
социальной защиты
населения
Мартыновского
района
Управление

4
граждан»

5

6

государственная программа
Ростовской области
«Социальная поддержка
граждан»

I – III

государственная программа
Ростовской области
«Социальная поддержка
граждан»

I – III

государственная программа
Ростовской области
«Социальная поддержка
граждан»

I – III

государственная программа
Ростовской области
«Социальная поддержка
граждан»

I – III

государственная программа
Ростовской области
«Социальная поддержка
граждан»

I – III

государственная программа
Ростовской области
«Социальная поддержка
граждан»

I – III

государственная программа

I – III

7

1

2
коммунальных услуг (твердого топлива).

3
4
5
социальной защиты
Ростовской области
населения
«Социальная поддержка
Мартыновского
граждан»
района
Задача2. Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей
99. Мероприятие 2.1. Организация профессионального
Государственное
внепрограммное мероприятие
обучения и дополнительного профессионального казенное учреждение
образования женщин, находящихся в отпуске Ростовской области
по уходу за ребенком до достижения им возраста
«Центр занятости
трех лет
населения
Мартыновского
района»;
Отдел образования
Мартыновского
района
100. Мероприятие 2.2.
Реализация
Мартыновского
Администрация
внепрограммное мероприятие
районного Трехстороннего
Соглашения между
Мартыновского
Администрацией
Мартыновского
района,
района
Координационным
советом
профсоюзом
Мартыновского
района
и
Объединением
работодателей Мартыновского района в части
создания благоприятных условий для работников с
детьми, беременных женщин
Задача3. Пропаганда семейных ценностей, ответственного родительства и многодетности
101. Мероприятие 3.1.
Проведение
праздничных
Администрация
внепрограммное мероприятие
мероприятий,
направленных
на
пропаганду
Мартыновского
и повышение общественного престижа семейного
района;
образа жизни
Управление
социальной защиты
населения
Мартыновского
района;
Отдел ЗАГС

6

I – III

I – III

I – III

7

1

2

3
4
Администрации
Мартыновского
района
102. Мероприятие 3.2. Повышение информированности
Управление
внепрограммное мероприятие
населения о мерах поддержки семей с детьми социальной защиты
(социальная реклама)
населения
Мартыновского
района
Задача4. Социальное сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
103. Мероприятие 4.1.
Реализация
модельной
Управление
внепрограммное мероприятие
программы социального сопровождения семей социальной защиты
с детьми (индивидуальные программы социального
населения
сопровождения,
включающие
медицинскую,
Мартыновского
педагогическую, юридическую и социальную
района
помощь,
оказываемую
на
основе
межведомственного взаимодействия)

5

6

7

I – III

I – III

2.9. Молодежь
Динамическая цель
1. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в социальную практику, человек
Индикатор 1. Количество молодежи вовлеченной в социальную практику, человек
7500
8100
8400
Структурная цель
1. Создание системы мотивационных условий для вовлечения потенциала молодежи в деятельность по повышению конкурентоспособности
Мартыновского района Ростовской области, включая улучшение социально-экономического положения молодежи
Приоритетные задачи и мероприятия
Задача 1. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками.
104. Мероприятие 1.1. Формирование целостной
Отдел по физической
Муниципальная программа
I – III
системы поддержки инициативной и талантливой
культуре, спорту и
Мартыновского района
молодежи, обладающей лидерскими навыками.
молодежной политике
Администрации
«Молодежь Мартыновского
Мартыновского
района»
района
Задача 2. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях собственного развития, содействие

1
2
3
4
5
6
7
формированию правовых, культурных и нравственных ценностей, интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь
общества, формирование системы ценностей здорового образа жизни.
105. Мероприятие2.1.
Вовлечение
молодежи
в Отдел по физической
Муниципальная программа
I – III
социальную практику и ее информирование о
культуре, спорту и
Мартыновского района
потенциальных
возможностях
собственного молодежной политике
развития, содействие формированию правовых,
Администрации
«Молодежь Мартыновского
культурных и нравственных ценностей, интеграция
Мартыновского
района»
молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной
района
ситуации, в жизнь общества, формирование
системы ценностей здорового образа жизни

2.10. Безопасность общества
Динамические цели
1. Снижение уровня преступности в регионе
Индикатор 1. Снижение числа зарегистрированных преступлений, процентов к 2017 году (на конец этапа)
на 2
на 5
на 10
2.Снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях
Индикатор 2.Снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, процентов к 2017 году (на
на 2
на 5
на 5
конец этапа)
3. Уменьшение количества зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом
Индикатор 3. Уменьшение количества зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом,
на 0,5
На 0,9
На 1,9
процентов к 2017 году (на конец этапа)
Структурная цель
1. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения
Приоритетные задачи и мероприятия
Задача 1. Осуществление регулярного комплексного мониторинга наркоситуации
106. Мероприятие 1.1.Проведение профилактических
отдел образования ,
Муниципальная программа
I – III
мероприятий, направленных на сокращение
отдел по физической
«Обеспечение общественного
потребления наркотиков и формирования
культуре, спорту и
порядка и противодействие
антинаркотического мировоззрения;
молодежной политике
преступности»
Администрации
Мартыновского
района
Задача 2.Воспитание гражданской ответственности и толерантности, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии:

1
2
3
107. Мероприятие 2.1.
Проведение
культурноотдел образования
просветительских и воспитательных мероприятий,
Администрации
направленных на предупреждение распространения
Мартыновского
террористических и экстремистских идей среди
района, отдел по
молодежи, а также на воспитание молодого физической культуре,
поколения
в
духе
межнациональной
спорту и
и межрелигиозной толерантности
молодежной политике,
отдел культуры
Администрации
Мартыновского
района
108. Мероприятие 2.2. Подготовка и размещение
отдел образования
информации антиэкстремистского содержания,
Администрации
в том числе видеороликов, в средствах массовой
Мартыновского
информации, социальных сетях и блогах, ресурсах
района, отдел по
сети Интернет.
физической культуре,
спорту и
молодежной политике
Администрации
Мартыновского
района

4
муниципальная программа
Мартыновского района
«Обеспечение общественного
порядка и профилактика
правонарушений»

5

6
I – III

7

внепрограммное мероприятие

Задача 3. Минимизация рисков и последствий наступления возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального
характера
109. Мероприятие 3.1.
Дооснащение
современной
МБУ «Управление
муниципальная программа
I – III
техникой,
оборудованием,
снаряжением ГОЧС Мартыновского Мартыновского района «Защита
и улучшение
материально-технической
базы
района Ростовской
населения и территории
органов управления и сил РЗ ОП РСЧС
области»
отчрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности и безопасности
людей на водных объектах»
110. Мероприятие 3.2. Создание и увеличение резервов
МБУЗ «ЦРБ»
муниципальная программа
I – III
материальных ресурсов для ликвидации ЧС
Мвартыновского
Мартыновского района «Защита

1

111. Мероприятие 3.3.
жизнедеятельности

2

Пропаганда

3
района

безопасной

4
населения и территории
отчрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности и безопасности
людей на водных объектах»
внепрограммное мероприятие

Администрации
района, сельских
поселений, МБУ
«Управление ГОЧС
Мартыновского
района Ростовской
области»,
организации.
112. Мероприятие 3.4.
Обеспечение
населения
МБУ «Управление
муниципальная программа
Ростовской области современной системой вызова ГОЧС Мартыновского Мартыновского района «Защита
экстренных оперативных служб по единому номеру
района Ростовской
населения и территории
«112»
области»
отчрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности и безопасности
людей на водных объектах»
113. Мероприятие 3.5. Повышение общего уровня
Администрации
муниципальная
общественной
безопасности,
правопорядка
района, сельских
программа
Мартыновского
и безопасности среды обитания на территории
поселений, МБУ
района «Защита населения и
Мартыновского района
«Управление ГОЧС территории
от чрезвычайных
Мартыновского
ситуаций,
обеспечение
района Ростовской
пожарной
безопасности
и
области»,
безопасности людей на водных
организации, ОМВД объектах»
России по
Мартыновскому
району.
114. Мероприятие 3.6.Повышение
оперативности
МБУ «Управление
муниципальная
взаимодействия
дежурных,
диспетчерских, ГОЧС Мартыновского программа
Мартыновского

5

6

I – III

I – III

I – III

I – III

7

1

2
муниципальных служб при реагировании на угрозы
общественной
безопасности,
правопорядка
и безопасности среды обитания на территории
района

3
района Ростовской
области», ОМВД
России по
Мартыновскому
району.

4
5
6
7
района «Защита населения и
территории
от чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности
и
безопасности людей на водных
объектах»
115. Мероприятие 3.7.
Повышение
качества
МБУ «Управление
муниципальная
I – III
мероприятий по прогнозированию, мониторингу, ГОЧС Мартыновского программа
Мартыновского
предупреждению и ликвидации возможных угроз,
района Ростовской
района «Защита населения и
а также по контролю за устранением последствий
области»
территории
от чрезвычайных
чрезвычайных ситуаций и правонарушений
ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности
и
безопасности людей на водных
объектах»
116. Мероприятие 3.8. Повышение уровня безопасности
Администрации
муниципальная программа
I – III
и минимизация потерь в случае возникновения
района, сельских
Мартыновского района «Защита
чрезвычайных ситуаций во внутренних водах,
поселений, МБУ
населения и территории
а также
прибрежной
территории «Управление ГОЧС
отчрезвычайных ситуаций,
в административных границах Мартыновского
Мартыновского
обеспечение пожарной
района.
района Ростовской
безопасности и безопасности
области».
людей на водных объектах»
Задача4. Обеспечение полного охвата территории Мартыновского района противопожарным прикрытием
117. Мероприятие 4.1.Развитие
добровольчества,
Администрации
муниципальная программа
I – III
Создание ДПД Малоорловском, Большеорловском, сельских поселений, Мартыновского района «Защита
Новоселовском
в сельских поселениях, не
МБУ «Управление
населения и территории
обеспеченных противопожарным прикрытием
ГОЧС Мартыновского
отчрезвычайных ситуаций,
района Ростовской
обеспечение пожарной
области»
безопасности и безопасности
людей на водных объектах»
Задача 5. Повышение уровня обеспеченности социальных и транспортных объектов оборудованием для антитеррористической защищенности
118. Мероприятие 5.1. Усиление антитеррористической
отдел образования
муниципальная программа
I – III
защищенности
транспортных объектов, а также
Администрации
Мартыновского района
объектов образования, здравоохранения, культуры,
Мартыновского
«Обеспечение общественного

1

2
спорта, жизнеобеспечения в частности системами
видеонаблюдения,
экстренного
оповещения
и пожарной безопасности

3
4
5
района, отдел о
порядка и профилактика
физической культуре,
правонарушений»
спорту и
молодежной политике,
отдел культуры
Администрации
Мартыновского
района, МБУЗ «ЦРБ»
Мартыновского
района
Задача 6. Развитие системы действий населения при возникновении террористической угрозы
119. Мероприятие 6.1. Осуществление комплекса мер
МБУ «Управление
муниципальная программа
по предупреждению
террористических
актов ГОЧС Мартыновского
Мартыновского района
и соблюдению
правил
поведения
при
их
района Ростовской
«Обеспечение общественного
возникновении (работа по предупреждению
области»
порядка и профилактика
террористических актов и обучению населения
правонарушений»»
неукоснительному следованию правил поведения
в случае возникновения террористической угрозы
или террористического акта).
3. Пространственная политика

6

7

I – III

3.1. Транспорт
Динамическая цель
1. Обеспечение потребности пассажирооборота транспорта с приоритетом безопасности транспортного сообщения
Индикатор 2. Пассажирооборот транспорта общего пользования, тыс пассажиро-километров
2476,8
2600,6
2650,2
Индикатор 3. Смертность от дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения
5,7
4,0
0,0
Структурная цель
1. Повышение скорости и безопасности передвижения пассажиров и перемещения грузов
Приоритетные задачи и мероприятия
Задача 1. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям (до 70,0% в 2024 году и до 80,0% в 2030 году)
120.
Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт и Отдел капитального
Муниципальная программа
I-III
реконструкция внутрипоселковых автомобильных
строительства,
Мартыновского района

1

2
дорог общего пользования местного значения

3
ремонта и жилищно-

4
«Развитие транспортной

коммунального

системы»

5

6

хозяйства
Администрации
Мартыновского
121.

Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт и
реконструкция межпоселковых автомобильных
дорог общего пользования местного значения

района
Отдел капитального

Муниципальная программа

строительства,

Мартыновского района

ремонта и жилищно-

«Развитие транспортной

коммунального

системы»

II-III

хозяйства
Администрации
Мартыновского
122.

Мероприятие 1.3. Создание механизмов
экономического
стимулирования
сохранности
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения, в т.ч. софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований в части поддержания дорожной сети в
надлежащем эксплуатационном состоянии

района
Отдел капитального

Муниципальная программа

строительства,

Мартыновского района

ремонта и жилищно-

«Развитие транспортной

коммунального

системы», внепрограммные

хозяйства

мероприятия

Администрации
Мартыновского

района
Задача 2. Снижение количества ДТП на дорожной сети

I-III

7

1
123.

2
Мероприятие 2.1. Установка
обустройства автомобильных дорог

элементов

3
Отдел капитального

4
Муниципальная программа

строительства,

Мартыновского района

ремонта и жилищно-

«Развитие транспортной

коммунального

системы»

5

6

7
I-III

хозяйства
Администрации
Мартыновского
124. Мероприятие 2.2. Формирование и проведение на
местной

уровне

статистического

количества мест концентрации ДТП

наблюдения

района
Отдел капитального

Муниципальная программа

строительства,

Мартыновского района

ремонта и жилищно-

«Развитие транспортной

коммунального

системы», внепрограммные

хозяйства

мероприятия

I-III

Администрации
Мартыновского
района

3.2. Инженерно-энергетическая инфраструктура
Динамические цели
1. Повышение уровня газификации района
Индикатор 1. Уровень газификации, проценты (на конец этапа)
62,1
63,64
64,25
Приоритетные задачи и мероприятия
Задача1. Повышение доступности природного газа и электроэнергии для населения и организаций на всей территории Мартыновского района
125.
Мероприятие
1.1.
Проектирование
и Отдел капитального
внепрограммное мероприятие
I – III
строительство
распределительных
строительства,
газопроводов в ранее газифицированных и ремонта и жилищновновь газифицируемых населенных пунктах;
коммунального

1

2

3
хозяйства
Администрации
Мартыновского
района

4

5

6

7

3.3. Информационно-коммуникационные технологии и инфраструктура
Динамические цели
1. Рост доли домохозяйств, имеющих возможность подключения услуг доступа к сети Интернет со скоростью 100 Мбит/с с использованием
проводных каналов связи или со скоростью 10 Мбит/с с использованием сетей подвижной радиотелефонной (сотовой) связи
Индикатор 1. Доля домохозяйств, имеющих возможность подключения услуг доступа к сети Интернет со скоростью
88,7
97,0
97,0
100 Мбит/с с использованием проводных каналов связи или со скоростью 10 Мбит/с с использованием сетей
подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, проценты (на конец этапа)
Структурные цели
1. Рост средней скорости в сети Интернет до 60 Мбит/с к 2030 году
Приоритетные задачи и мероприятия
Задача1. Повышение инвестиционной привлекательности прокладки новых сетей связи в малочисленных населённых пунктах
126. Мероприятие 1.1. Упрощение процедуры
Управление делами
внепрограммное мероприятие
I – III
строительства объектов и линейных сооружений
Администрации
связи в сельской местности с целью создания
инвестиционной привлекательности
Мартыновского
малочисленных населенных пунктов для
района
операторов связи, в том числе оказание содействия
в выделении земельных участков
127. Мероприятие 1.2. Модернизация узлов передачи
Управление делами
внепрограммное мероприятие
I – III
данных в ряде населенных пунктов для обеспечения
Администрации
широкополосного доступа к сети Интернет и замена
аналоговых телефонных станций на цифровые
Мартыновского
района

1

2
3
4
5
6
7
Задача2. Повышение доступности действующих инженерных коммуникаций (опор линий электропередачи, уличного освещения, городского
электротранспорта) для воздушных оптико-волоконных линий связи
128. Мероприятие 2.1. Введение дифференцированного Управление делами
Внепрограммное мероприятие
I – III
тарифа на размещение воздушных линий связи
Администрации
на столбовых опорах
Мартыновского
района

3.4. Экология

129.
130.

131.

132.

133.

Структурная цель
1. Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду
Приоритетные задачи и мероприятия
Задача 1. Мероприятия по расчистке водных объектов с целью их оздоровления
Мероприятие 1.1. Мероприятия по расчистке
Отдел сельского
Внепрограммное мероприятие
водных объектов с целью их оздоровления
хозяйства и
и предотвращения негативного воздействия вод
природопользования
Мероприятие 1.2. Развитие системы мониторинга
Отдел сельского
Внепрограммное мероприятие
водных объектов
хозяйства и
природопользования
Задача 2.Мероприятия по защите и воспроизводству зеленых насаждений
Мероприятие 2.1.Предотвращение незаконных
Отдел сельского
Внепрограммное мероприятие
рубок
лесных
насаждений,
выявление
и
хозяйства и
привлечение к административной ответственности природопользования
нарушителей
Мероприятие 2.2.Увеличение количества зеленых
Отдел сельского
Внепрограммное мероприятие
насаждений на территории района, проведение
хозяйства и
осенне-весенних Дней древонасаждения
природопользования
Задача 3.Охрана атмосферного воздуха
Мероприятие 3.1.Проведение профилактической и
Отдел сельского
Внепрограммное мероприятие
разъяснительной
работы
с
руководителями
хозяйства и
сельскохозяйственных предприятий, ИП на предмет природопользования
необходимости
разработки
экологической
документации с целью сокращения выбросов
вредных веществ в атмосферу

I – III
I – III

I – III

I – III

I – III

