
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

14.12.2020г. 

 

 

с. Доброе 

№ 1016 

 
 

Об утверждении Плана мероприятий  

по реализации Стратегии  

социально-экономического развития 

Добровского муниципального района  

на период до 2024 года  

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением 

Совета депутатов Добровского муниципального района от 16.10.2019 года № 

302-рс «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Добровского муниципального района на период до 2020 года» и на 

основании Устава Добровского муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации администрации Добровского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Добровского района Липецкой области до 2024 

года (приложение 1). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Добровского 

муниципального района от 16.01.2019г. №6 «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Добровского муниципального района на период до 2024 года»; 

3.Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте        

администрации Добровского муниципального района и в районной газете 

«Знамя Октября». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации Добровского  

муниципального района                                                                        А.А. Попов 
 

Попова З.Н. 

2-29-04 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Добровского муниципального района 

от ________2020г. №_____ 

План  мероприятий  

по реализации Стратегии социально-экономического развития Добровского муниципального района  

на период до 2024 года. 
 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

Источник 

финансового/ресур

сного обеспечения 

Срок 

реализац

ии 

меропри

ятия 

Ответственный 

исполнитель 

Цель Стратегии: Формирование нового качества человеческого капитала для достижения сбалансированности в экономическом и 

социальном развитии муниципального района 

 

Задача Стратегии: Создание условий для демографической стабилизации муниципального района 

1. Стимулирование 

рождаемости, укрепление 

и поддержка семьи 

Предоставление социальной 

поддержки семьям с детьми; 

многодетным семьям, 

малоимущим семьям с 

детьми, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, и лицам из их 

числа, замещающим семьям, 
семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, 

социально опасном 

положении 

Коэффициент 

рождаемости на 100 

чел. населения: 

2020 г. – 9,7 

2021 г. – 9,9 

2022 г. – 10,0 

2023 г. – 10,1 

2024 г. – 10,2 
 

Миграционный 

прирост населения: 

2020 г. – 212 чел. 

2021 г. – 216 чел. 

2022 г. – 221 чел. 

Федеральный 

бюджет, 

областной бюджет 

2020 - 

2024 

годы 

Отдел социальной 

защиты населения 

Добровского района 

совместно с 

органами местного 

самоуправления  



2023 г. – 225 чел. 
2024 г. – 229 чел. 

 

2. Развитие физической 

культуры и массового 

спорта среди различных 

категорий населения 

Реализация мероприятий 

проекта "Здоровый регион", 

проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

совершенствование 

спортивной инфраструктуры и 

материально-технической 

базы учреждений спортивной 

направленности 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом: 

2020 г. - 43,5%, 

2021 г. - 45,0%, 

2022 г. – 46,0%, 

2023 г. - 47,0%, 

2024 г. - 48,0% 

 

Охват детей 

занятиями физической 

культурой и спортом в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

спортивной 

направленности: 

2020 г. - 38,5%, 

2021 г. – 39,0%, 

2022 г. – 39,3%, 

2023 г. – 39,9%, 

2024 г. – 40,4% 

 

Федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет, местный 

бюджет, 

внебюджетные 

источники 

2020 - 

2024 

годы 

Отдел культуры, 

спорта, молодежи и 

туризма 

администрации 

Добровского района, 

органы местного 

самоуправления 

Задача Стратегии: Устойчивое развитие отраслей социальной сферы, формирующих человеческий капитал 

7. Обеспечение 

доступности 

Строительство и 

реконструкция детских садов, 

Доля детей в возрасте 

1-6 лет, получающих 

Местный бюджет  2020-

2024 

Отдел образования 

администрации 



дошкольного 
образования 

оснащение созданных мест дошкольную 
муниципальную 

услугу в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях в общей 

численности детей: 

2020г. – 58,7%. 

2021г. – 58,8%, 

2022г. – 58,9%, 

2023г. – 59,0%, 

2024г. – 59,1% 

годы Добровского района 

8. Развитие 

дополнительного 

образования 

Укрепление материально-

технической базы 

организаций дополнительного 

образования, повышение 

квалификации педработников 

Доля детей в возрасте 

5-18 лет, получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях 

различной 

организационно-

правовой формы и 

формы собственности, 

в общей численности 

детей данной 

возрастной группы: 

2020 г. – 82,9%, 

2021 г. – 82,9%, 

2022 г. – 83,0%, 

2023 г. – 83,1%, 

2024 г. – 83,2% 

Областной 

бюджет, местный 

бюджет, средства 

внебюджетных 

источников 

2020 - 

2024 

годы 

Отдел образования 

администрации 

Добровского района 

9. Учебно-методическое и 

материально-техническое 

Повышение квалификации 

педработников, проведение 

Доля  муниципальных 

общеобразовательных 

Областной 

бюджет, местный 

2020 - 

2024 

Отдел образования 

администрации 



обеспечение 
образовательного 

процесса в 

общеобразовательных 

организациях 

семинаров, конкурсов 
педработников, создание 

«Точек роста» в 

образовательных 

организациях района 

организаций, 
соответствующих 

современным 

требованиям 

обучения: 

2020 г. - 90,0%, 

2021 г. - 90,0%, 

2022 г. - 90,0%, 

2023 г. - 90,0%, 

2024 г. - 90,0% 

бюджет годы Добровского района 

 Развитие культуры и 

искусства в Добровском 

районе 

Организация и проведение 

культурно-досуговых 

мероприятий, реконструкция, 

ремонт и материально-

техническое оснащение 

учреждений культуры и 

искусства, мероприятия по 

развитию самодеятельного 

народного творчества и 

профессионального искусства 

Удельный вес 

населения, 

участвующего в 

платных культурно-

досуговых 

мероприятиях, 

проводимых 

учреждениями 

культуры: 

2020г.  - 419%, 

2021г. – 420%, 

2022г. – 421%, 

2023г. – 422%, 

2024г. – 423% 

Областной 

бюджет, местный 

бюджет 

2020 - 

2024 

годы 

Отдел культуры, 

спорта, молодежи и 

туризма 

администрации 

Добровского района, 

органы местного 

самоуправления 

Цель Стратегии: Повышение качества жизни на основе формирования комфортных условий проживания населения и обеспечения 

экологического равновесия 

 

Задача Стратегии: Защита населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

18. Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

Разработка, организация и 

проведение мероприятий, 

комиссий по профилактике 

Обеспеченность 

запасами  

материально-

Районный бюджет 2020 - 

2024 

годы 

ЕДДС Добровского 

района 



населения района правонарушений, терроризма, 
безопасности дорожного 

движения, приобретение 

оборудования для 

антитеррористической 

защиты объектов.  

технических средств  
и соблюдение 

установленных норм 

антитеррористической 

защищённости: 

2020г.  - 60%, 

2021г. – 70%, 

2022г. – 80%, 

2023г. – 90%, 

2024г. – 100% 

 Задача Стратегии: Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса района, обеспечения 

населения качественными коммунальными услугами. Совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами 

 Создание условий для 

развития жилищного 

строительства в районе 

Выделение земельных 

участков под  жилищное 

строительство семьям, 

имеющим 3-х и более детей 

Ввод в действие 

общей S жилых 

домов: 

2020г. – 33000 кв.м, 

2021г. – 33000 кв.м, 

2022г. – 33000 кв.м, 

2023г. – 33000 кв.м,  

2024г. – 33000 кв.м 

Районный бюджет, 

внебюджетные 

источники 

2020-

2024 

годы 

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации 

Добровского района, 

отдел 

имущественных и 

земельных 

отношений 

администрации 

Добровского района 

 Улучшение транспортно-

эксплуатационных 

характеристик 

существующей сети 

автомобильных дорог и 

повышение уровня 

безопасности дорожного 

движения 

Модернизация  и 

строительство автомобильных 

дорог местного значения 

Удельный вес 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения с 

твердым покрытием в 

общей протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения: 

Областной 

бюджет, районный 

бюджет 

2020 - 

2024 

годы 

 Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

администрации 

Добровского района 



2020 г. – 83,0%, 
2021 г. - 90,00%, 

2022 г. – 93,0%, 

2023 г. – 96,0%, 

2024 г.  – 100% 

 Повышение доступности 

и качества транспортных 

перевозок транспортом 

общего пользования во 

внутримуниципальном 

сообщении 

Организация транспортного 

обслуживания населения 

транспортом общего 

пользования во 

внутримуниципальном 

сообщении 

Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, 

не имеющих 

регулярного 

автобусного 

сообщения с 

административным 

центром 

муниципального 

района, в общей 

численности 

населения района: 

2020 г. – 0,13%, 

2021 г. – 0,13%, 

2022 г. – 0,130%, 

2023 г. – 0,13%, 

2024 г.  – 0,04% 

Районный бюджет 2020 - 

2024 

годы 

Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

администрации 

Добровского района, 

отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского района 

 Участие в  региональном 

проекте "Формирование 

комфортной городской 

среды" 

Благоустройство дворовых 

территорий и территорий 

общего пользования. 

Строительство очистных 

сооружений в районе. 

Доля 

благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных 

жилых домов, % 

2020 г. – 0,05%, 

2021 г. – 0,10%, 

2022 г. – 0,10%, 

2023 г. – 0,10%, 

Областной 

бюджет, районный 

бюджет 

2020 - 

2024 

годы 

Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

администрации 

Добровского района 



2024 г.  – 0,15% 
Ввод в действие 

очистных 

сооружений: 

2020 г. – 0, 

2021 г. – 0, 

2022 г. – 0, 

2023 г. – 0, 

2024 г.  – 0. 

 

Задача Стратегии: Выработка мер по предупреждению терроризма и экстремизма, снижению риска возникновения  

террористических актов. 

19. Обеспечение мер по 

предупреждению 

терроризма и 

экстремизма, снижению 

риска возникновения  

террористических актов 

Приобретение оборудования 

для видеонаблюдения в 

общественных местах, ввод и 

обеспечение деятельности 

системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб "112" 

Количество 

организованных 

реагирований 

экстренных 

оперативных служб по 

ЕДДС в Добровском 

районе: 

2020 г. –59 , 

2021 г. – 61, 

2022 г. – 63, 

2023 г. – 65, 

2024 г.  – 67 

Количество 

организованных 

реагирований 

экстренных 

оперативных служб по 

единому номеру 112 в 

Добровском районе: 

2020 г. –7704 , 

Областной 

бюджет, районный 

бюджет, бюджеты 

поселений 

2020 - 

2024 

годы 

ЕДДС Добровского 

района, 

органы местного 

самоуправления 



2021 г. – 10246, 
2022 г. – 13628, 

2023 г. – 18125, 

2024 г.  – 24106. 

 

 

Задача Стратегии: Экологическое просвещение и формирование экологического мышления у подрастающего поколения 

22. Воспитание 

подрастающего 

поколения в духе 

сохранения 

экологического 

равновесия  и защиты 

природы. 

Экологическое  воспитание 

подрастающего поколения на 

основе формирования и 

обустройства специальных 

экологических маршрутов 

(троп). 

Количество 

разработанных 

экологических 

маршрутов (троп)  для 

детей разных 

возрастных групп: 

2020 г. – 1, 

2021 г. – 2, 

2022 г. – 3, 

2023 г. – 3, 

2024 г.  – 3. 

 

Районный бюджет 2020-

2024 

годы 

Отдел образования 

администрации 

Добровского района, 

органы местного 

самоуправления. 

23. Развитие на территории 

района внутреннего и 

въездного туризма 

Проведение событийных 

туристических мероприятий, 

развитие агро- и экотуризма. 

Количество значимых 

событийных 

туристических 

мероприятий, 

проведенных в 

районе: 

2020 г. - 7 ед., 

2021 г. - 7 ед., 

2022 г. - 7 ед., 

2023 г. - 8 ед., 

2024 г. - 9 ед. 

Районный бюджет, 

внебюджетные 

источники. 

2020 - 

2024 

годы 

Отдел культуры, 

спорта, молодежи и 

туризма 

администрации 

Добровского района, 

органы местного 

самоуправления 

Стратегическая цель: Обеспечение сбалансированного экономического развития муниципального района с использованием природного и 



социо-культурного потенциала территории 
 

Задача Стратегии: Создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности и функционирования малых форм 

хозяйствования района, в т.ч. для осуществления пассажирских перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования по внутримуниципальным маршрутам. 

Создание благоприятных условий для развития субъектов торговой деятельности, общественного питания  

и бытового обслуживания района 

29. Повышение уровня 

информационной 

обеспеченности, 

правовой и 

экономической 

грамотности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Проведение обучающих 

семинаров, совещаний и 

других мероприятий по 

повышению уровня 

экономической и правовой 

грамотности субъектов 

малого предпринимательства 

Количество 

проведенных 

обучающих 

семинаров, совещаний 

и других мероприятий 

по повышению уровня 

экономической и 

правовой грамотности 

субъектов малого 

предпринимательства: 

2020 г. – 10, 

2021 г. – 11, 

2022 г. – 11, 

2023 г. – 12, 

2024 г.  – 13 

 

Количество субъектов 

МСБ на 1000 чел. 

населения: 

2020 г. – 32,4, 

2021 г. – 33,3, 

2022 г. – 34,2, 

2023 г. – 35,0 

2024 г.  – 35,8. 

 

Областной 

бюджет, районный 

бюджет. 

2020 - 

2024 

годы 

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского района 



37. Создание условий для 
развития малого бизнеса 

в районе 

Предоставление субсидий на 
поддержку деятельности 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов 

Количество 
сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов: 

2020 г. – 41, 

2021 г. – 42, 

2022 г. – 42, 

2023 г. – 42, 

2024 г.  – 42. 

 

Областной 
бюджет, районный 

бюджет. 

2020 - 
2024 

годы 

Отдел сельского 
хозяйства и развития 

кооперации 

администрации 

Добровского района 

39. Создание условий для 

развития торговой  и 

бытовой деятельности 

Предоставление 

предприятиям торговли 

поддержки в виде субсидий  

Количество вновь 

созданных объектов 

торговли, 

общественного 

питания и бытового 

обслуживания: 

2020 г. – 15, 

2021 г. – 16, 

2022 г. – 16, 

2023 г. – 17, 

2024 г.  – 17. 

 

   

40. Снижение 

административных 

барьеров, избыточного 

контроля и 

регулирования 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Проведение заседаний 

координационного Совета по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в 

Добровском районе 

Количество 

проведенных 

заседаний 

координационного 

Совета по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства: 

2020 г. – 4, 

2021 г. – 4, 

2022 г. – 4, 

Районный бюджет 2020 - 

2024 

годы 

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского района 



2023 г. – 17, 
2024 г.  – 17. 

 

Задача Стратегии: Содействие развитию институтов гражданского общества, повышение гражданской активности жителей Добровского 

района 

41. Обеспечение 

взаимодействия органов 

власти с 

некоммерческими 

организациями (НКО) и 

общественными 

объединениями граждан 

Организация и проведение 

мероприятий с участием 

представителей органов 

власти и гражданского 

общества. 

Проведение 

консультационной и 

разъяснительной работы с 

лидерами общественного 

мнения, инициативными 

группами граждан, 

представителями 

общественных объединений 

Удельный вес  

жителей района, 

участвующих в 

мероприятиях, 

проектах, 

программах СО 

НКО и иных 

гражданских 

инициативах, 

реализуемых при 

поддержке 

администрации 

Добровского 

района: 

2020 г. – 19,5%, 

2021 г. – 19,7%., 

2022 г. – 19,9%, 

2023 г. – 20,0%, 

2024 г. – 22,0% . 

Областной 

бюджет, районный 

бюджет 

2020 - 

2024 

годы 

Отдел культуры, 

спорта, молодежи и 

туризма 

администрации 

Добровского района, 

органы местного 

самоуправления 

42. Поддержка и развитие 

сектора социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций (СОНКО) 

Оказание государственной 

поддержки СОНКО, ведение 

государственного реестра 

СОНКО - получателей 

поддержки, оказываемой 

органами исполнительной 

власти области. 

Количество 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории района: 

2020 г. - 10 ед., 

Областной 

бюджет, районный 

бюджет 

2020 - 

2024 

годы 

Отдел культуры, 

спорта, молодежи и 

туризма 

администрации 

Добровского района, 

органы местного 

самоуправления 



 2021 г. - 12 ед., 
2022 г. - 13 ед., 

2023 г. - 14 ед., 

2024 г. - 15 ед. 

Задача Стратегии: Обеспечение сбалансированного экономического развития за счет повышения инвестиционной привлекательности 

района 

45. Формирование 

благоприятных условий 

для привлечения 

инвестиций в экономику 

района 

Продвижение Добровского 

района как инвестиционно 

привлекательной территории 

в рамках региональных и 

международных 

конференций, форумов, 

конгрессов, деловых встреч, 

выставочно-ярмарочных 

мероприятий. 

 

Рост объема 

инвестиций в 

основной капитал (к 

предыдущему году): 

2020 г. - 103%, 

2021 г. - 103%, 

2022 г. - 103%, 

2023 г. - 103%, 

2024 г. - 103% 

Районный бюджет 2020 - 

2024 

годы 

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского района 

46. Оказание комплекса 

услуг по принципу 

"одного окна" 

начинающим и 

действующим субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Оказание информационных, 

консультационных, 

государственных, 

муниципальных услуг в МФЦ 

для бизнеса по принципу 

"одного окна" 

Доля субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

использующих 

механизм получения 

услуг по принципу 

"одного окна" (от 

общего числа 

субъектов МСП), к 

2024 году - не менее 

10% 

Областной 

бюджет, 

федеральный 

бюджет 

2020 - 

2024 

годы 

МФЦ Добровского 

района, 

отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского района 

47. Создание лучших 

условий для инвесторов 

на прохождение 

разрешительных 

Проведение мероприятий по  

сокращению сроков и 

финасовых затрат на 

Среднее время 

прохождения  

разрешительных  

процедур в сфере 

 2020 - 

2024 

годы 

Отдел 

имущественных и 

земельных 

отношений 



процедур в сфере 
строительства и 

земельных отношений 

администрацией 

Добровского 

муниципального района 

прохождение разрешительных 

процедур в сфере земельных 

отношений 

и строительства при 

реализации инвестиционных 

проектов 

на территории 

муниципальных образований 

в Добровском районе 

 

земельных отношений 
и строительства при 

реализации 

инвестиционных 

проектов  должно 

сократиться к 2024 

году не менее чем на 

50% 

 

администрации 
Добровского района, 

отдел архитектуры и 

строительства 

администрации 

Добровского района 

48. Развитие туристического  

потенциала сельских 

поселений района 

Развитие внутреннего 

въездного туризма в сельских 

поселениях района 

Создание на 

территории 

Добровского района 

туристических 

объектов: 

2020г. – 1, 

2021г. – 2, 

2022г. – 1,  

2023г. – 2, 

2024г. – 1  

Федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет, бюджеты 

сельских 

поселений 

2020 - 

2024 

годы 

Сельские поселения 

Цель Стратегии: Обеспечение эффективного управления сбалансированным социально-экономическим развитием, обеспечивающим рост 

производства и качества жизни, на основе сочетания лучших практик муниципального менеджмента с инициативами местного сообщества 

Задача Стратегии: Обеспечение  внедрения эффективных технологий муниципального менеджмента  

и активизации гражданских инициатив населения 

50. Повышение качества 
муниципального 

управления с 

использованием 

информационно-

Внедрение   в муниципальное 
управление передовых 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Доля применяемых в 
практике 

муниципального 

менеджмента 

цифровых технологий, 

Областной 
бюджет, районный 

бюджет 

2020 - 
2024 

годы 

Отдел 
организационно-

контрольной, 

кадровой и правой 

работы 



коммуникационных 
технологий 

% от общего их числа: 
2020г. – 97%, 

2021г. – 98%, 

2022г. – 98%,  

2023г. – 99%, 

2024г. – 99%  

 

51. Внедрение и реализация 

принципов проектного 

управления в 

деятельности органов 

местного 

самоуправления сельских 

поселений района 

Развитие инструментов 

проектного управления. 

 

Количество 

проектных инициатив 

населения, 

реализованных на 

территории района, в 

среднем за год: 

2020г. – 8, 

2021г. – 8, 

2022г. – 8,  

2023г. – 9, 

2024г. – 9. 

 

Областной 

бюджет, районный 

бюджет, бюджеты 

сельских 

поселений 

2020-

2024 

годы 

Отдел 

организационно-

контрольной, 

кадровой и правой 

работы, органы 

местного 

самоуправления 

района. 

 Проведение оценки 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления сельских 

поселений района 

Формирование рейтинга 

органов местного 

самоуправления сельских 

поселений 

Выделение грантов 

бюджетам сельских 

поселений в целях 

поощрения 

достижения 

наилучших 

показателей 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

района 

Районный бюджет  2020 - 

2024 

годы 

 Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского района  



 Повышение качества и 
доступности 

предоставления 

муниципальных услуг 

Организация предоставления 
муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" по 

месту пребывания, в т.ч. в 

МФЦ, обеспечение 

разработки и утверждения 

административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услул. 

Уровень 
удовлетворенности 

населения района 

качеством 

предоставления 

муниципальных 

услуг: 

2020г. – 86%, 

2021г. – 87%, 

2022г. – 88% 

2023г. – 89%, 

2024г. – 95%. 

 

 

Областной 
бюджет, районный 

бюджет 

2020 - 
2024 

годы 

Отдел 
организационно-

контрольной, 

кадровой и правой 

работы, МФЦ 

Добровского района 

Задача Стратегии: Формирование  устойчивой бюджетно-финансовой основы стратегического развития муниципального района 

52. Укрепление  налоговой и 

бюджетной дисциплины и 

улучшение собираемости 

налогов и других 

доходных источников 

Проведение мероприятий по 

обеспечению поступлений 

доходов в районный бюджет  

Обеспечение роста 

налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета района 

Районный бюджет 2020 - 

2024 

годы 

Отдел финансов 

администрации 

Добровского района 

53. Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов и 

контроля за соблюдением 

бюджетного 

законодательства 

Совершенствование системы 

оценки качества 

финансового менеджмента 

главных распорядителей 

бюджетных средств, 

обеспечение полноты 

системы показателей 

качества финансового 

менеджмента 

Доля расходов 

районного бюджета, 

сформированных в 

соответствии с 

муниципальными 

программами: 

2020г. – 93%, 

2021г. – 93%, 

2022г. – 93% 

2023г. – 93%, 

2024г. – 93%. 

Районный бюджет 2020 - 

2024 

годы 

Отдел финансов 

администрации 

Добровского района 



 

Задача Стратегии: Повышение эффективности  управления муниципальным  имуществом 

10

6. 

Обеспечение 

эффективного 

управления и 

распоряжения 

муниципальным 

имуществом, а также 

земельными участками, 

право собственности на 

которые не разграничено 

Инвентаризация объектов 

муниципальной 

собственности, проведение 

кадастровых и 

землеустроительных работ, 

оформление прав 

собственности района, 

приватизация 

муниципального  имущества, 

проведение аукционов по 

продаже, а также сдаче в 

аренду объектов 

муниципальной 

собственности 

Процент выполнения 

плана по доходам 

бюджета 

муниципального 

района от управления 

и распоряжения 

муниципальным 

имуществом: 

2020г. – 100%, 

2021г. – 100%, 

2022г. – 100% 

2023г. – 100%, 

2024г. – 100%. 

 

Районный бюджет 2020 - 

2024 

годы 

Отдел 

имущественных и 

земельных 

отношений 

администрации 

Добровского района 

     Совершенствование 

учета и эффективности 

использования объектов 

муниципального 

имущества и 

минимизация доходности 

Вовлечение земельных 

участков на территории 

Добровского муниципального 

района в экономический и 

гражданский оборот 

Доля площади 

земельных участков, 

являющихся 

объектами 

налогообложения 

земельным налогом, в 

общей площади 

территории 

Добровского 

муниципального 

района: 

2020г. – 87%, 

2021г. – 87%, 

2022г. – 87% 

2023г. – 87%, 

Районный бюджет 2020 - 

2024 

годы 

Отдел 

имущественных и 

земельных 

отношений 

администрации 

Добровского района 



2024г. – 87%. 
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