
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Грязинского муниципального района Липецкой области 

 

Этапы 

реализации 

№ Наименование цели, задачи, 

мероприятия, ключевого 

события 

Содержание 

мероприятий, 

взаимосвязь с  иными 

мероприятиями 

Показатель и его 

целевое 

значение, и 

ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия, 

ключевого 

события 

Источники и 

объемы 

финансирования, 

тыс. руб. 

Срок 

реализации 

Ответственны

й исполнитель 

I этап 

1 Цель 1: Создание условий  для повышения качества жизни населения 

1.1 Задача 1.1: Снижение уровня бедности населения, 

обеспечение устойчивого роста денежных доходов 

населения 

Показатель задачи: Среднемесячная заработная плата работающих (по 

крупным и средним предприятиям), руб. 

2018 г. – 22940 

2019 г. – 25230 

2020 г. – 27750 

1.1.1 Мероприятие 1: 

Организация работы по 

легализации заработной 

платы, снижению 

неформальной занятости 

Выявление фактов 

нарушения трудового 

законодательства, 

легализация занятости, 

повышение правовой 

грамотности населения, 

соблюдение гарантий 

наёмных работников 

Ожидаемый 

результат: 

Рост заработной 

платы, %, в том 

числе: 

2018 г.- 5 

2019 г.- 5 

2020 г.- 5 

- 2018 г. 

2019 г. 

2020 г.  

Комитет 

КСЭРТ 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района 

 Ключевое событие 1: 

Проведение заседаний 

межведомственной комиссии 

по легализации заработной 

платы. 

Проведение комиссий 

по легализации теневой 

заработной платы и 

заслушивание 

руководителей 

организаций, имеющий 

низкий уровень 

заработной платы 

работников. 

 

Ожидаемый 

результат: 

Выявление 

фактов 

нарушения 

трудового 

законодательства

, легализация 

занятости, рост 

заработной 

- 2018 г. 

2019 г. 

2020 г.  

Комитет 

КСЭРТ 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района 



платы, 

соблюдение 

гарантий 

наёмных 

работников 

Кол-во 

заседаний: 

2018 - 24 

2019 - 24 

2020 - 24 

 Ключевое событие 2: 

Мониторинг выплаты 

заработной платы  

Проведение 

мониторинга выплаты 

заработной платы в 

целях недопущения 

образования 

задолженности по 

заработной плате 

Ожидаемый 

результат: 

Отсутствие 

задолженности 

по заработной 

плате 

 

- 2018 г., 

2019 г., 

2020 г. 

Комитет 

КСЭРТ 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района 

 Ключевое событие 3: 

Публикация в средствах 

массовой информации 

материалов по вопросам 

трудовых отношений 

Публикации  в 

районной газете итогов 

заседания  комиссий по 

легализации теневой 

заработной платы  

 

Ожидаемый 

результат: 

Количество 

публикаций, ед. 

2018г.- 40 

2019г.- 40 

2020г.- 40 

 

- 2018 г., 

2019 г., 

2020 г. 

Комитет 

КСЭРТ 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района 

 Мероприятие 2:  

Информация об актуальных 

вакансиях, мерах поддержки 

при открытии собственного 

дела 

Информирование 

населения о 

существующих в 

районе актуальных 

вакансиях, о мерах 

поддержки при 

открытии собственного 

дела 

Ожидаемый 

результат: 

Трудоустройство 

населения 

благодаря 

информации об 

актуальных 

вакансиях 

- 2018 г., 

2019 г., 

2020 г. 

Управление 

экономики, 

контроля и 

регулирования 

закупок 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района, 

Грязинский 

ЦЗН 

1.2 Задача 1.2.: Обеспечение улучшения здоровья 

населения 

Показатель 1 

Младенческая смертность на 1000 родившихся 

2018 г. – 9,0 



2019 г. – 8,7 

2020 г. – 8,5 

Показатель 2 

Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые 

установленным диагнозом, на 1000 населения 

2018 г. – 475,0 

2019 г. – 465,5 

2020 г. – 465,0 

Показатель 3 

Доля негосударственных учреждений здравоохранения в общем 

количестве учреждений здравоохранения,% 

2018 г. – 1 

2019 г. – 1 

2020 г. – 1 

Показатель 4 

Обеспеченность врачами, на 10 тыс. населения 

2018 г. – 19,7 

2019 г. – 19,7 

2020 г. – 19,7 

1.2.1 Мероприятие 1:  

Повышение качества и 

профессионализма 

медицинского персонала, 

привлечение молодых кадров 

Направление на 

повышение 

квалификации, 

переподготовку 

работников в целях 

оказания более 

качественной и 

профессиональной 

медицинской помощи 

Ожидаемый 

результат: 

Количество 

человек, 

направленных на 

повышение 

квалификации и 

переподготовку, 

в том числе: 

2018 г.- 246 

 

287 тыс. руб. (о.б.) 

20 тыс. руб (с-ва 

ОМС) 

2018 год ГУЗ 

«Грязинская 

МРБ» 

1.2.1.

1 

Ключевое событие 1 

Повышение квалификации  

врачей и средних мед. 

работников 

Направление на 

повышение 

квалификации, 

переподготовку  

Ожидаемый 

результат:  

 

Количество 

человек, 

направленных на 

повышение 

квалификации и 

переподготовку, 

287 тыс. руб. (о.б.) 

20 тыс. руб (с-ва 

ОМС) 

2018 год ГУЗ 

«Грязинская 

МРБ» 



чел. 

2018 г.- Врачи: 

4 чел – 

профессиональна

я 

переподготовка; 

66 чел. -  

повышение 

квалификации 

Средний мед. 

персонал: 

10 чел. - 

профессиональна

я 

переподготовка; 

166 чел. -  

повышение 

квалификации  

 

1.2.1.

2 

Ключевое событие 2 

Внедрение образовательных 

программ по обучению 

врачей и среднего 

медперсонала 

Обучение врачей по 

программе 

непрерывного 

медицинского 

образования 

Ожидаемый 

результат:  

Количество 

врачей, 

прошедших 

обучение , чел., в 

том числе: 

2018 - 69 

Дистанционное 

обучение 

2018 год ГУЗ 

«Грязинская 

МРБ» 

1.2.1.

3 

Ключевое событие 3 

Заключение целевых 

договоров с целью 

привлечения молодых кадров 

-проведение бесед с 

выпускниками школ и 

их родителями на 

родительских 

собраниях о целевых 

направлениях в 

медицинские ВУЗы , 

- выдача целевых 

направлений 

выпускникам школ в 

высшие медицинские 

образовательные 

Ожидаемый 

результат: 

Привлечение 

молодых кадров, 

снижение 

кадрового 

дефицита 

медицинского 

персонала. 

Заключение 

целевых 

договоров в 

Бюджетное 

направление 

обучения 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ГУЗ 

«Грязинская 

МРБ» 



учреждения, с 

последующим 

трудоустройством в 

ГУЗ 

 

 

количестве 33 

ед., в том числе 

17 с высшими 

медицинскими 

образовательным

и учреждениями 

1.2.2 Мероприятие 2: 

Совершенствование 

материально-технической 

базы учреждений 

здравоохранения 

Проведение ремонта 

амбулаторий, ФАПов, 

больниц  

Ожидаемый 

результат: 

Обеспечение 

качественной 

медицинской 

помощью 

населения 

- 2018 год 

2019 год 

2020 год 

ГУЗ 

«Грязинская 

МРБ» 

1.2.2.

1 

Ключевое событие 1  

Строительство офиса врача 

общей практики  

Строительство ОВП в с. 

Кн. Байгора 100 кв. м. 

Ожидаемый 

результат: 

Обеспечение 

качественной 

медицинской 

помощью 

населения около 

2 тыс. чел. 

Бюджет 2018 г. – 

27 млн. руб. 

2018 год ГУЗ 

«Грязинская 

МРБ» 

1.2.2.

2 

Ключевое событие 2 

Плановый ремонт 

медпунктов  

  

Проведение плановых 

ремонтных работ  

 

Ожидаемый 

результат: 

Окончание 

ремонта 

Бюджет 2018-2020 

г.  

7,5 млн. руб. в т.ч. 

2018 г. - 2,5 млн. 

руб (о.б.) 

2019 г. – 2,5 млн. 

руб. (о.б.) 

2020 г. – 2,5 млн. 

руб. (о.б) 

 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ГУЗ 

«Грязинская 

МРБ» 

1.2.3 Мероприятие 3:  

Проведение профосмотров  и 

диспансеризация населения 

Заключение договоров 

с предприятиями 

района на проведение 

профосмотров и 

диспансеризации 

населения с целью 

укрепления состояния 

здоровья и 

Ожидаемый 

результат: 

Снижение 

количества 

заболеваний 

среди населения. 

Заключение 

договоров на 

- 2018 год 

2019 год 

2020 год 

ГУЗ 

«Грязинская 

МРБ» 



своевременного 

выявления заболеваний 

профосмотры, в 

том числе: 

2018г.- 150 шт. 

2019г.- 162 шт. 

2020г.- 170 шт. 

1.3. Задача 1.3: Повышение доступности качественного 

образования 

Показатель 1 

Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных 

учреждениях, % 

2018 г. – 80,0 

2019 г. – 84,0 

2020 г. – 86,5 

Показатель 2  

Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, % 

2018 г. – 100 

2019 г. – 100 

2020 г. – 100 

Показатель 3 

Доля негосударственных образовательных учреждений в общем 

количестве общеобразовательных учреждений, % 

2018 г. – 0 

2019 г. – 0 

2020 г. – 0 

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по 

математике и русскому языку, в числе выпускников 

общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в 

едином государственном экзамене, %: 

2018г. – 100 

2019г. – 100 

2020г. – 100 

1.3.1 Мероприятие1:  

Развитие системы 

дошкольного образования 

Обеспечение 

деятельности 

дошкольных 

учреждений и создание 

условий для развития  

дошкольного 

образования 

 

Ожидаемый 

результат: 

Обеспечение 

местами в 

детских 

дошкольных 

учреждениях, % 

2018 - 100 

Бюджет 2018-2020 

гг. – 280 млн. руб, 

в том числе: 

- 2019 год – 280 

млн. руб. (о.б.) 

 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

Отдел 

образования 



2019 - 100 

2020 - 100 

1.3.1.

1 

Ключевое событие 1 

Строительство дошкольной 

образовательной организации  

Строительство детского 

сада в г. Грязи на 100 

мест. Обеспечение 

местами в детских 

дошкольных 

учреждениях жителей 

нового микрорайона 

Ожидаемый 

результат: 

Завершение 

строительства 

 

Бюджет 2018-2020 

гг. – 280 млн. руб, 

в том числе: 

- 2019 год – 280 

млн. руб. (о.б.) 

 

 

 

2019 год 

Отдел 

образования 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района 

1.3.1.

2 

Ключевое событие 2 

Повышение квалификации 

педагогических работников  

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 

 

Ожидаемый 

результат: 

Повышение 

качества 

образовательных 

услуг. 

Повышение 

квалификации: 

2018 г. – 29 чел. 

2019 г. – 31 чел. 

2020 г. – 27 чел. 

Бюджет 2018-2020 

гг. – 448 тыс. руб. , 

в том числе: 

2018 г. – 138 тыс. 

руб. (р.б.)  

2019 г. – 161 тыс. 

руб. (р.б.) 

2020 г. -  149 тыс. 

руб. (р.б.) 

 

 

 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

 

Отдел 

образования , 

дошкольные 

образовательн

ые 

организации 

1.3.1.

3 

Ключевое событие 3 

Создание муниципальной 

услуги в электронном виде на 

ЕПГУ (очередь в детские 

сады) 

Создание доступной 

услуги 

Ожидаемый 

результат: 

Доступность и 

прозрачность 

получения 

услуги – очередь  

в детские сады 

- 2018 год Отдел 

образования 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района 

1.3.1.

4 

Ключевое событие 4 

Содержание дошкольных 

образовательных 

организаций 

Ресурсное обеспечение 

деятельности с целью 

предоставление 

качественных 

образовательных услуг 

Ожидаемый 

результат: 

Оказание 

качественных 

услуг 

дошкольного 

воспитания 

Бюджет 2018-2020 

г. – 9 млн. руб.  

в т. ч. 

2018 г. – 3 млн. 

руб. (р.б.) 

2019 г. – 3 млн. 

руб. (р.б.) 

2020 г. – 3 млн. 

руб. (р.б.) 

2018 год 

2019 год 

     2020 год 

Отдел 

образования 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района 

1.3.2 Мероприятие 2:  

Развитие системы общего 

Создание условий для 

получения общего 

Ожидаемый 

результат: 

2018 г. – 2,5 млн. 

руб. (р.б.) 

2018 г. Отдел 

образования 



образования образования, 

улучшение качества  

предоставления 

образовательных услуг 

Переход к 

современным 

стандартам 

образования. 

Доля 

муниципальных 

ОУ, 

соответствующи

х современным 

требованиям 

обучения, в 

общем 

количестве 

муниципальных 

образовательных 

учреждений. 

2018г.- 83% 

2019г. - 83% 

2020г.- 83% 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района 

1.3.2.

1 

Ключевое событие 1 

Строительство школы  

 

 

 

Строительство школы 

на 800 мест в г. Грязи 

Ожидаемый 

результат:  

Завершение 

строительства, 

открытие школы 

Бюджет 2018- 2020 

г. – 700 млн. руб. в 

том числе 

2019 г. – 700 млн. 

руб. (о.б.) 

2019 год Отдел 

образования 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района 

1.3.2.

2 

Ключевое событие 2 

Повышение квалификации 

педагогических работников  

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

руководителей 

образовательных 

организаций.  

Ожидаемый 

результат: 

Повышение 

качества 

образовательных 

услуг. 

Повышение 

квалификации: 

2018 г. – 100 чел. 

2019 г. – 100 чел. 

2020 г. – 100 чел. 

Бюджет 2018-2020 

гг. – 1590 тыс. 

руб., в том числе: 

2018 г. – 530 тыс. 

руб. (р.б.)  

2019 г. – 530 тыс. 

руб. (р.б.) 

2020 г. -  530 тыс. 

руб. (р.б.) 

 

 

 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

Отдел 

образования 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района 

1.3.2.

3 

Ключевое событие 3 

Организация подвоза 

Подвоз школьников 

специальным 

Ожидаемый 

результат: 

Бюджет 2018-2020 

г. – 46399,9 тыс. 

2018 год 

2019 год 

Отдел 

образования 



школьников (школьным) 

автотранспортом) 

Подвоз 

школьников в 

количестве 506 

чел. по 10 

школьным 

маршрутам, в 

том числе 

2018 - 506 

2019 - 506 

2020 - 506 

руб., в т.ч. 

2018 г. – 14946,7 

тыс. руб. (р.б.) 

2019 г. – 15726,6 

тыс. руб. (р.б.) 

2020 г. – 15726,6 

тыс. руб. (р.б.) 

2020 год администраци

и Грязинского 

муниципально

го района 

1.3.2.

4 

Ключевое событие 4 

Организация питания 

школьников 

Организация горячего и 

дополнительного 

питания школьников 

Ожидаемый 

результат: 

Количество 

школьников, 

получающих 

горячее питание: 

2018 г. -7594 чел. 

2019г. –7600 чел. 

2020г.- 7650 чел. 

 Бюджет 2018-2020 

г. – 55536 тыс. 

руб., в т.ч. 

2018 г. – 18512 

тыс. руб. (р.б.) 

2019 г. – 18512 

тыс. руб. (р.б.) 

2020 г. – 18512 

тыс. руб. (р.б.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

Отдел 

образования 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района 

1.3.3 Мероприятие 3:  

Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей 

Организация 

пришкольных лагерей, 

обучению плаванию 

Привлечение 

детей с 

систематическим 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, 

вовлечение их в 

общественную 

жизнь района 

- 2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

Отдел 

образования 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района, 

учреждения 

дополнительн

ого 

образования 

1.3.3.

1 

Ключевое событие 1 

Финансовое обеспечение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Ресурсное обеспечение 

деятельности с целью 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

Ожидаемый 

результат: 

за период 2018-

2020 годов в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

отдохнут 450 

обучающихся. в 

том числе: 

Бюджет 2018-2020 

гг. – 342 тыс. руб., 

в том числе: 

- 2018 год – 114 

тыс. руб. (р.б.) 

 

2019 год – 114 тыс. 

руб. (р.б.) 

 

2020 год – 114 тыс. 

2018 год 

 

 

2019 год 

 

 

2020 год 

Отдел 

образования 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района, 

учреждения 

дополнительн

ого 

образования 



2018 год - 150 

2019 год - 150 

2020 год - 150 

руб. (р.б.) 

1.3.3.

2 

Ключевое событие 2 

Организация отдыха детей на 

базе общеобразовательных 

учреждений 

Организация отдыха 

детей в 

общеобразовательных 

учреждениях в период 

осенних, весенних и 

летних каникул 

Ожидаемый 

результат: 

за период 2018-

2020 годов на 

базе 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

отдохнут 25 260 

обучающихся, в 

том числе в: 

 

2018 год – 8415 

2019 год – 8420 

2020 год - 8425 

 

Бюджет 2018-2020 

гг. – 22 270,5 тыс. 

руб., в том числе: 

- 2018 год – 7421 

тыс. руб. (р.б.) 

 

2019 год – 7423,5 

тыс. руб. (р.б.) 

 

2020 год – 7426 

тыс. руб. ( р.б.) 

2018 год 

 

 

2019 год 

 

 

2020 год 

Отдел 

образования 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района, 

общеобразова

тельные 

организации 

1.3.3.

3 

Ключевое событие 3: 

Организация профильных 

палаточных лагерей, 

организация и проведение 

многодневных походов, 

экспедиций 

образовательными 

учреждениями 

Проведение 

многодневных походов, 

экспедиций, 

организация 

профильных 

палаточных лагерей 

Ожидаемый 

результат: 

за период 2018-

2020 годов в 

профильных 

палаточных 

лагерях, 

многодневных 

походах, 

экспедициях 

отдохнут 390 

человек, в том 

числе: 

2018 г. – 130 

человек 

2019 г. – 130 

человек 

2020 г. - 130 

человек 

 

Бюджет 2018-2020 

гг. – 285 тыс. руб., 

в том числе: 

- 2018 год – 95 тыс. 

руб. (р. б.) 

 

2019 год – 95 тыс. 

руб. (р.б.) 

 

2020 год – 95 тыс. 

руб. (р.б.) 

 

 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

2020 год 

Отдел 

образования 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района, 

общеобразова

тельные 

организации 



1.3.4 Мероприятие 4: 

Оплата жилья и 

коммунальных услуг 

педагогическим работникам 

Предоставление 

субсидии 

педагогическим 

работникам в сельской 

местности  на оплату 

коммунальных услуг 

Ожидаемый 

результат: 

Привлечение 

высококвалифиц

ированных 

молодых кадров 

Бюджет 2018-2020 

гг. – 4110 тыс. 

руб., в том числе: 

2018 г. – 1370 тыс. 

руб. (о.б.) 

2019 г. – 1370 тыс. 

руб. (о. б.) 

2020 г. – 1370 тыс. 

руб. (о.б.) 

 

 

 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

Отдел 

образования 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района 

1.4 Задача 1.4. Развитие инфраструктуры, обеспечение 

населения услугами и комфортным жильем 

Показатель 1 

Обеспеченность жильем, кв.м. на 1 чел. 

2018 г. – 35,9 

2019 г. – 36,3 

2020 г. – 36,9 

Показатель 2 

Доля населения, проживающего в аварийном жилье в общей 

численности населения, % 

2018 г. – 0,2 

2019 г. – 0,2 

2020 г. – 0,1 

Показатель 3 

Охват населения услугами централизованного водоснабжения,% 

2018 г. – 100,0 

2019 г. – 100,0 

2020 г. – 100,0 

Показатель 4 

Доля населения, потребляющего качественную питьевую воду, 

соответствующую требованиям СанПиН,% 

2018 г. – 100,0 

2019 г. – 100,0 

2020 г. – 100,0 

Показатель 5 

 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного сообщения с административным центром 

муниципального района, в общей численности населения 

муниципального образования, % 

2018 г. –0,0 

2019 г. –0,0 



2020 г. –0,0 

Показатель 6 

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях,% 

2018 г. – 728,0 

2019 г. – 728,0 

2020 г. – 730,0 

Показатель 7 

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом,% 

2018 г. –36,0 

2019 г. – 38,0 

2020 г. – 40,0 

Показатель 8 

Объем оборота розничной торговли на душу населения, тыс. руб. 

2018 г. – 204,0 

2019 г. – 224,0 

2020 г. – 247,0 

Показатель 9 

Объем платных услуг на душу населения, руб. 

2018 г. – 17965 

2019 г. – 19800 

2020 г. – 21800 

1.4.1 Мероприятие 1: 

Организация транспортного 

обслуживания населения  

автомобильным транспортом 

между поселениями в 

границах Грязинского 

муниципального района, 

обновление парка 

      

1.4.1.

1 

Ключевое событие 1 

Приобретение автобусов 

Ресурсное обеспечение 

автобусного сообщения 

Ожидаемый 

результат: 

Сокращение 

числа автобусов 

с большим 

износом 

 

Бюджет 2018-2020 

г. – 1,5 млн. руб. , в 

т.ч. 

2018 – 1,5 млн. 

руб. (р.б.) 

 

 

 

2018 год 

 

Управление 

экономики, 

контроля и 

регулирования 

закупок 

администраци

и Грязинского 

муниципально



го района 

1.4.1.

2 

Ключевое событие 2 

Организация транспортного 

обслуживания населения 

Компенсация 

выпадающих доходов, 

возникающих от 

перевозки пассажиров и 

багажа  автомобильным 

транспортом общего 

пользования по 

регулярным 

муниципальным 

маршрутам.  

Ожидаемый 

результат: 

Стабильное 

транспортное 

обслуживание 

населения 

автомобильным 

транспортом 

общего 

пользования.  

Бюджет 2018-2020 

г. – 9 млн. руб., в т. 

ч. 

2018 – 9 млн, руб. 

(р.б.) 

 

 

 

2018 год 

 

Управление 

экономики, 

контроля и 

регулирования 

закупок 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района 

1.4.2 Мероприятие 2: 

Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

Применение 

энергосберегающих 

технологий, установка 

приборов учета 

Ожидаемый 

результат: 

Снижение затрат 

на 

энергоресурсы, 

ликвидация 

задолженности 

за 

энергоресурсы. 

2018 г. – 1000 тыс. 

руб. (р.б.) 

2019 г. – 1000 тыс. 

руб. (р.б.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

Отдел 

реформирован

ия ЖКХ 

1.4.2.

1 

Ключевое событие 1 

Модернизация системы 

теплоснабжения котельных с 

применением 

энергосберегающих 

технологий и оборудования, 

АСУ, диспетчеризации 

Переход котельных 

муниципальных 

учреждений на 

диспетчеризацию 

Ожидаемый 

результат: 

Снижение затрат 

на 

энергоресурсы 

2018 г.: т – 12 млн. 

руб. (о.б.); 

– 1,0 млн. 

руб.(р.б.) 

 

2019 г.: – 1,0 млн. 

руб. (р.б.) 

2018 год 

 

 

 

2019 год 

Отдел 

реформирован

ия ЖКХ 

1.4.3 Мероприятие 3: 

Совершенствование системы 

водоснабжения 

Ремонт сетей 

водоснабжения, 

запорной арматуры 

Ожидаемый 

результат: 

Приведение 

сетей 

водоснабжения в 

нормативное 

состояние, 

бесперебойное 

обеспечение 

населения 

качественной 

2018 г - 2,7 млн. 

руб. (с.с.) 

2019 г. – 3 млн. 

руб. (с.с.) 

2020 г. – 3 млн. 

руб. (с.с)… 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ООО 

«Водоканал» 



питьевой водой 

1.4.3.

1 

Ключевое событие 1 

Замена насоса   

Замена насоса  на 

насосной станции 2-го 

подъема  

Бесперебойное 

обеспечение 

населения 

качественной 

питьевой водой 

2018 г. – 2817 тыс. 

руб. (с.с.) 

2018 год ООО 

«Водоканал 

1.4.4 Мероприятие 4: 

Повышение культурного 

уровня населения 

 

Повышение 

квалификации 

работников культуры, 

комплектование 

книжных фондов 

Привлечение 

населения к 

участию в 

культурных 

мероприятиях 

 2018 год 

2019 год 

2020 год 

Отдел 

культуры 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района 

1.4.4.

1 

Ключевое событие 1  

Строительство дома 

культуры в с. Казинка 

Строительство дома 

культуры на 200 посад. 

мест 

Ожидаемый 

результат: 

Завершение 

строительства 

Бюджет 2018-2020 

г. – 23 млн. руб., в 

т.ч. 

2018 г. – 23 млн. 

руб. (о.б.) 

 

 

       2018 год 

Отдел 

культуры, 

отдел 

архитектуры и 

градостроител

ьства 

1.4.4.

2 

Ключевое событие 2  

Строительство дома 

культуры в с. Телелюй 

 

 

Строительство дома 

культуры на 200 посад. 

мест 

Ожидаемый 

результат: 

Завершение 

строительства 

Бюджет 2018-2020 

г. – 23 млн., в т.ч. 

2020 г. – 23 млн 

 

 

2020 год 

Отдел 

культуры, 

отдел 

архитектуры и 

градостроител

ьства 

1.4.5 Мероприятие: 

Приобщение жителей района 

к регулярным занятиям 

физической культурой  и 

спортом 

Проведение 

соревнований по 

основным видам 

спорта, спартакиад, 

укрепление 

инфраструктуры 

физической культуры и 

спорта, привлечение 

инвесторов к 

строительству и 

оборудованию 

спортивных объектов  

Ожидаемый 

результат: 

увеличение доли 

населения, 

участвующего в 

мероприятиях, 

направленных на 

физическое 

развитие, 

пропаганду 

здорового образа 

жизни 

- 2018 год 

2019 год 

2020 год 

Отдел 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики … 

1.4.5.

1 

Ключевое событие 1  

Проведение спортивных 

мероприятий 

Подготовка, 

организация и 

проведение спортивных 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни, 

Бюджет 2018-2020 

г. -1223 тыс. руб., в 

т.ч 

 

 

2018 год 

Отдел 

физической 

культуры, 



мероприятий, 

включенных в 

календарный план 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Грязинского 

муниципального района 

привлечение 

населения к 

систематическим 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом 

2018г – 386тыс. 

руб. (р.б.) 

2019г – 386тыс. 

руб. (р.б.) 

2020 г. -451тыс. 

руб. (р.б.) 

2019 год 

2020 год 

спорта и 

молодежной 

политики 

1.4.5.

2 

Ключевое событие 2 

Ресурсное обеспечение 

спортивных учреждений 

Приобретение 

спортивно-

технологического 

оборудования, 

инвентаря, и 

экипировки для 

ведущих спортсменов и 

сборных команд района 

Укрепление 

материально-

технической 

базы спортивных 

учреждений 

Бюджет 2018-2020 

г. – 342тыс. руб. 

2018 г. – 114тыс. 

руб. (р.б.) 

2019 г. – 114тыс. 

руб. (р.б.) 

2020 г. – 114тыс. 

руб. (р.б.)  

 

 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

 

Отдел 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

1.4.5.

3 

Ключевое событие 3 

 Расширение и повышение 

качества предоставления 

услуг населению в области 

физической культуры и 

спорта МАУ ФОК 

«Дельфин» 

 

Предоставление  

субсидий из средств 

районного бюджета 

Обеспечение 

стабильной 

работы МАУ 

ФОК «Дельфин» 

Бюджет 2018-2020 

г. – 10646 тыс. 

2018 г. – 3282тыс. 

2019 г. – 3282тыс.  

2020 г. – 4082тыс. 

 

 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

 

 

Отдел 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

1.4.5 Мероприятие 5:  

Реализация комплекса мер 

для обеспечения 

бесперебойного доведения 

товаров и услуг до 

потребителей в достаточном 

объеме и ассортименте, 

развитие торговли в сельской 

местности 

Предоставление 

субсидии на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

приобретением 

автомобильного 

топлива для доставки 

товаров и заказов 

сельскому населению 

Предоставление 

субсидии на 

возмещение части 

затрат, направленных 

Ожидаемый 

результат: 

Увеличение 

розничного 

товарооборота. 

Удовлетворение 

спроса населения 

на 

потребительские 

товары и услуги 

в широком 

ассортименте, в 

первую очередь, 

Бюджет 2018-2020 

г. – 540 тыс. руб., в 

т.ч. 

2018 г. – 180 тыс. 

руб. (р.б.) 

2019г – 180тыс. 

руб. (р.б.)  

2020 г. – 180 тыс. 

руб. (р.б.)  

 

 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

Комитет 

КСЭРТ 



на приобретение 

специализированного 

автотранспорта для 

организации развозной 

торговли и доставки 

заказов бытовых услуг 

сельскому населению 

Предоставление 

субсидий на 

приобретение торгового 

и холодильного 

оборудования для 

предприятий розничной 

торговли, 

расположенных в 

населенных пунктах с 

численностью 

проживающего 

населения не более 300 

человек и на 

приобретение торгового 

и холодильного 

оборудования для 

специализированных 

торговых предприятий 

по продаже 

сельскохозяйственной 

продукции 

отечественного 

производства по 

доступным 

ценам  

1.4.6 Мероприятие 6: 

Развитие системы по сбору 

ТБО 

Приобретение и 

установка 

дополнительных 

контейнеров ТБО 

Ожидаемый 

результат: 

Количество 

дополнительно 

установленных 

контейнеров 

ТБО, ед.  

2018г. – 10 

2019г. - 10 

2020г. – 10 

 

2018 г. – 80 тыс. 

руб. (б.п.) 

2019 г. – 80 тыс. 

руб. (б.п.) 

2020 г. – 80 тыс. 

руб. (б.п.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

Поселения 

района 



1.4.7 Мероприятие 7: 

Ликвидация 

несанкционированных свалок 

Очистка территорий от  

несанкционированных 

свалок ТБО 

 

Ожидаемый 

результат: 

Количество 
ликвидированных 

несанкционирова

нных свалок, ед.  

2018г. – 5 

2019г. – 5  

2020г. - 5 

 

 

- 2018 год 

2019 год 

2020 год 

Поселения 

района 

1.5 Задача 1.5. Обеспечение экологической безопасности 

человека 

Показатель 1 

Масса вредных веществ, выброшенных в атмосферу от стационарных 

источников, тыс. тонн 

2018 год – 4,55 

2019 год – 4,549 

2020 год – 4,548 

Показатель 2 

Масса вредных веществ, уловленных и обезвреженных, тыс. тонн 

2018 год – 1,36 

2019 год – 1,37 

2020 год – 1,38 

Показатель 3 

Объем сбросов загрязненных вод, млн. куб. м. 

2018 год – 3,06 

2019 год – 3,06 

2020 год – 3,04 

 

1.5.1 Мероприятие 1: 

Повышение уровня 

защищенности населения от 

опасностей и угроз 

чрезвычайного и природного 

характера 

Разработка и 

реализация 

мероприятий, 

направленных на 

снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

Ожидаемый 

результат: 

Защита 

населения от 

вредного 

воздействия 

Обеспечение 

населения 

необходимым в 

случае 

возникновения 

- 2018 год 

2019 год 

2020 год 

Отдел по 

мобилизацион

ной работе и 

делам ГО, ЧС 



ЧС 

1.5.1.

1 

Ключевое событие 1 

Создание запасов 

индивидуальных средств 

защиты и средств 

радиационно-химической 

разведки и контроля      

Приобретение средств 

индивидуальной 

защиты 

Ожидаемый 

результат: 

Приобретено 

средств 

индивидуальной 

защиты  

Бюджет 

Грязинского 

муниципального 

района 

70,5 т.р.  

 

2019 год 

 

Отдел по 

мобилизацион

ной работе и 

делам ГО, ЧС 

1.5.1.

2 

Ключевое событие 2 

Создание запасов 

материально-технических, 

продовольственных и 

медицинских средств 

Приобретение средств 

индивидуальной 

защиты, медицинских 

препаратов, 

продовольствия 

Ожидаемый 

результат: 

Приобретено  

медицинских 

препаратов   

Бюджет 

Грязинского 

муниципального 

района 

140 т.р. 

2020 год Отдел по 

мобилизацион

ной работе и 

делам ГО, ЧС 

1.5.2 Мероприятие 2: 

Повышение эффективности 

управления обращения с 

отходами 

Обеспечение 

возможности 

утилизации без 

причинения 

существенного ущерба 

окружающей среде 

 

Ожидаемый 

результат: 

Снижение 

отрицательного 

воздействия 

отходов на 

окружающую 

среду. 

- 2018 год 

2019 год 

2020 год 

ООО «Чистый 

город» 

1.5.2.

1 

Ключевое событие 1 

Закрытие 5-й карты полигона 

ТБО 

Пересыпка слоев 

отходов грунтом 

Предотвращение 

попадания фильтрата в 

грунтовые воды и 

выбросы метана в 

атмосферу 

Ожидаемый 

результат: 

Закрытие 5-й 

карты полигона 

ТБО 

- 2018 год ООО «Чистый 

город» 

1.5.2.

2 

Ключевое событие 2 

Устройство 6-й карты 

полигона ТБО 

Повышение надежности 

и качества 

предоставления услуг 

по утилизации ТБО 

Разработка грунта 

 

Ожидаемый 

результат: 

Устройство 6-й 

карты полигона 

ТБО 

2743 тыс. руб. 

(с.с.) 

2018 год ООО «Чистый 

город» 

1.5.2.

3 

Ключевое событие 3 

Замена частотного 

преобразователя на КНС-8  

Замена частотного 

преобразователя на 

КНС-8 в целях 

повышения качества 

услуг по 

водоотведению 

Ожидаемый 

результат: 

Замена 

частотного 

преобразователя 

на КНС-8  

662 тыс. руб (с.с.) 2018 год ООО 

«Водоканал» 



 

1.5.3 Мероприятие 3: 

Озеленение территории 

района  

Реконструкция парка 

им Флерова в г. Грязи 

Ожидаемый 

результат: 

Благоустройство 

территории 

парка 

20 млн. руб (о.б.) 2018 год Отдел 

реформирован

ия ЖКХ 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района 

 

1.5.4 Мероприятие 4: 

Проведение   

природоохранных 

мероприятий,   

пропаганда мер по охране и 

рациональному 

использованию природных 

ресурсов как компонентов 

окружающей среды 

Организация  

субботников, 

привлечение населения 

и хозяйствующих 

субъектов к участию в 

экологических акциях. 

Проведение конкурсов 

по охране окружающей 

среды различной 

тематики.  

 

Ожидаемый 

результат: 

Количество 

природоохранны

х мероприятий, 

ед. 

2018г. – 6 

2019г. - 6 

2020г. - 6 

- 2018 г. Отдел 

реформирован

ия ЖКХ 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района 

1.6 Задача 1.6. Улучшение социально-политического 

здоровья общества 

Показатель 1 

Уровень регистрируемой безработицы,% 

2018 год – 0,3 

2019 год – 0,3 

2020 год - 0,29 

Показатель 2  

Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. 

населения 

2018 год – 0,00006 

2019 год – 0,00006 

2020 год - 0,00006 

Показатель 3 

Доля населения, принявшего участие в последних выборах 

федерального, регионального или муниципального уровня 

2018 год – 55 

2019 год – 55 

2020 год - 55 

1.6.1 Мероприятие 1: 

Поддержание в технически 

Поддержание в 

технически исправном 

Ожидаемый 

результат: 

Бюджет 

Грязинского 

 

 

Отдел по 

мобилизацион



исправном состоянии 

системы «Безопасный город» 

состоянии и 

абонентская плата за 

доступ в сеть VPN 

средств 

видеонаблюдения и 

фиксации системы 

«Безопасный город» 

Снижение 

аварийности на 

дорогах 

муниципального 

района 

2449 тыс. руб. в 

т.ч. 

2018 г - 844 тыс. 

руб (р. б.) 

2019 г. - 844 тыс. 

руб  (р. б.) 

2020 г. - 811 тыс. 

руб. (р.б.) 

 

 

 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ной работе и 

делам ГО, ЧС 

1.6.2 Мероприятие 2: 

Совершенствование системы 

защищенности населения 

Грязинского муниципального 

района от террористических 

актов и экстремистских 

проявлений. 

Проведение учений и 

тренировок на 

предприятиях и 

учреждениях района по 

действиям персонала 

при чрезвычайных 

ситуациях, вызванных 

террористическим 

актом 

 

Ожидаемый 

результат: 

Снижение 

последствий 

террористическо

й угрозы 

2020 г. – 130 тыс. 

руб. (р.б.) 

 

2020 год Отдел по 

мобилизацион

ной работе и 

делам ГО, ЧС 

1.6.3 Мероприятие 3: 

Организация развития малого 

предпринимательства и 

самозанятости безработных 

граждан 

 

Предоставление 

субсидий начинающим 

предпринимателям, 

сельскохозяйственным 

кооперативам,  

Ожидаемый 

результат: 

Количество 

предпринимателе

й, получивших 

субсидии, ед. 

2018 г. - 5 

2019 г. - 5 

2020 г. - 5 

2018 г. -2500 тыс. 

руб. 

2019 г. – 2500 тыс. 

руб. 

2020 г. – 2500 тыс. 

руб. 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

Управление 

экономики, 

контроля и 

регулирования 

закупок, 

комитет 

КСЭРТ 

1.6.4 Мероприятие 4: 

Трудоустройство граждан 

Обеспечение трудовой 

занятости населения 

Ожидаемый 

результат: 

Снижение 

уровня 

регистрируемой 

безработицы 

- 2018 год 

2019 год 

2020 год 

Грязинский 

ЦЗН 

1.6.4.

1 

Ключевое событие 1 

Организация ярмарок 

вакансий и учебных рабочих 

мест 

Проведения ярмарок 

вакансий  и учебных 

рабочих мест 

Ожидаемый 

результат: 

Количество 

проведенных 

- 2018 год 

2019 год 

2020 год 

Грязинский 

ЦЗН 



ярмарок 

вакансий, ед. 

2018г. – 2 

2019г. - 2 

2020г. - 2 

1.6.5 Мероприятие 5: 

Проведение агитационной 

работы по выборам 

депутатов областного Совета 

депутатов, главы 

администрации Липецкой 

области, депутатов 

Государственной Думы, 

президента Российской 

Федерации 

Агитация в СМИ, 

проведение массовых 

мероприятий 

(митингов, 

демонстраций, 

публичных дебатов и 

дискуссий), выпуск и 

распространение 

печатных и 

аудиовизуальных  

материалов 

Ожидаемый 

результат: 

Повышение 

гражданской 

активности и 

ответственности  

населения 

Средства 

кандидатов и 

избирательных 

объединений 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

Отдел  

организацион

но-

контрольной 

работы 

1.6.6 Мероприятие 6: 

Проведение 

антинаркотических 

профилактических 

мероприятий и акций 

Информационно-

просветительские 

мероприятия: 

публикация статей 

антинаркотической 

направленности в 

районной газете, 

приобретение, 

изготовление и 

распространение 

методических пособий, 

буклетов, 

информационных 

листовок и плакатов. 

Взаимодействие и 

обмен  информацией со 

службами, 

участвующими в 

профилактике 

алкоголизма, 

табакокурения и 

наркомании.  

Проведение 

Ожидаемый 

результат: 

Сокращение 

доли лиц, 

употребляющих 

наркотики и 

алкоголь 

(состоящих на 

учете), в общей 

численности 

населения 

района 

- 2018 год 

2019 год 

2020 год 

Комитет 

КСЭРТ 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района 



антинаркотических 

профилактических 

мероприятий и акций. 

Проведение круглых 

столов с молодежью по 

проблемам наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения; 

Проведение лекций, 

бесед, совместных 

выступлений (служб, 

участвующих в 

профилактике 

алкоголизма, 

табакокурения и 

наркомании) в 

общеобразовательных 

учреждениях района по 

антинаркотической 

тематике 

2. Цель 2. Улучшение демографической ситуации 

2.1 Задача. Обеспечение проведения эффективной 

демографической политики, включая стимулирование 

рождаемости, обеспечение эффективного 

миграционного баланса 

Показатель 1 

Рождаемость населения на 1000 чел. населения 

2018 год – 14,0 

2019 год – 13,7 

2020 год – 13 

Показатель 2 

Смертность населения на 1000 чел. населения 

2018 год – 16,7 

2019 год – 16,6 

2020 год – 16,6 

2.1.1 Мероприятие 1: 

Предоставление земельных 

участков гражданам, 

имеющим 3 и более детей 

Предоставление 

многодетным семьям 

земельных участков для 

жилищного 

строительства: 

  

Улучшение 

жилищных 

условий 

многодетных 

семей 

2018 г. – 65 уч. 

2019 г. – 65 уч. 

2020 г. – 65 уч. 

Бюджет 2018-2020 

г. – 600 тыс. 

2018 г. – 200 тыс. 

2019 г. – 200 тыс.  

2020 г. – 200 тыс. 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

Отдел 

земельных и 

имущественн

ых отношений 



2.1.2 Мероприятие 2: 

Проведение санитарно-

просветительской работы 

среди населения в целях 

формирования здорового 

образа жизни 

Проведение круглых 

столов, семинаров, 

встреч, молодежных 

акций 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Бюджет 2018-2020 

г. – 90 тыс. руб: 

2018 г. -30 тыс, 

руб. (р.б.) 

2019 г. – 30 тыс. 

руб. (р.б.) 

2020 г. – 30 тыс. 

руб. (р.б.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ГУЗ 

«Грязинская 

МРБ»  

2.1.3 Мероприятие 3: 

Пропаганда принципов семьи 

и материнства  

Организация и проведение 

социально значимых 

мероприятий, направленных 

на повышение роли в 

обществе семьи, материнства 

и детства 

Пропаганда принципов 

семьи и материнства в 

районной газете, на 

официальном сайте 

администрации района, 

в средствах массовой 

информации 

Проведение 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

8 Марта,  дню Матери; 

Проведение 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и 

верности, 

Международному дню 

защиты детей  

Ожидаемый 

результат:  

снижение 

количества 

разводов, 

увеличение 

рождаемости и 

количества 

многодетных 

семей 

- 2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

Комитет 

КСЭРТ 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района 

3. Цель 3. Создание сбалансированной и конкурентной экономики 

3.1. Задача. 3.1.Создание и развитие особых экономических 

зон регионального уровня 

Показатель 1 

Количество предприятий резидентов и участников особых 

экономических зон федерального и регионального уровней, единиц 

2018 год - 40 

2019 год - 45 

2020 год – 50 

Показатель 2 



Доля продукции, производимой в особых экономических зон 

федерального и регионального уровней, % от общего объема 

отгруженной продукции 

2018 год - 65 

2019 год - 65 

2020 год – 70 

3.1.1 Мероприятие 1: 

Строительство предприятий 

на территории ОЭЗ ППТ 

«Липецк» 

 Ожидаемый 

результат: 

Привлечение 

инвестиций, 

привлечение не 

менее 50 

резидентов, 

создание не 

менее 7 тыс. 

новых 

высококвалифиц

ированных 

рабочих мест 

 

   

 Ключевое событие 1 

Строительство завода  

Строительство завода 

по производству 

упаковочных 

материалов для 

пищевой индустрии 

2018-2020 г. -5010 

млн. руб. (с.с.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ООО 

«ЛИНПАК» 

 Ключевое событие 2 

Строительство завода 

Строительство завода 

по переработке 

зерновых культур 

2018-2020 г. – 

14260,9 млн. руб. 

(с.с.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ООО 

«РУСТАРК» 

 Ключевое событие 3 

Строительство завода 

Строительство завода 

по производству 

слитков и пластин 

мультикристаллическог

о кремния для 

солнечной энергетики  

2018-2020 г. – 

1371,8 млн. руб. 

(с.с.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ООО 

«Солнечная 

индустриальн

ая компания» 

 Ключевое событие 4 

Строительство завода 

 Строительство 

предприятия по 

производству 

электрической и 

тепловой энергии 

2018-2020 г. – 

17045,8 млн. руб. 

(с.с.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ОАО 

«Энерготехно

логии 

Липецк» 

 Ключевое событие 5 

Строительство завода 

Строительство завода 

по промышленному 

производству 

фуллеренов и 

нанодисперсных 

материалов 

2018-2020 г. – 

1296,4 млн. руб. 

(с.с.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ЗАО 

«Российский 

центр 

нанотехнолог

ий» 

 Ключевое событие 6 Строительство завода 

по производству 

2018-2020 г. – 2520 

млн. руб. (с.с.) 

2018 год 

2019 год 

ООО 

«ФОНДИТАЛ



Строительство завода радиаторов и котлов 

центрального 

отопления 

2020 год Ь» 

 Ключевое событие 7 

Строительство завода ООО 

«РЭДАЛИТ Шлюмберже» 

Строительство завода 

по производству 

ступеней для установок 

электроцентробежных 

насосов (УЭЦН)  

2018-2020 г. – 3804 

млн. руб. (с.с.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ООО 

«РЭДАЛИТ 

Шлюмберже» 

 Ключевое событие 8 

Строительство завода  

Строительство завода 

по производству 

инновационных 

полимерных геосот 

«Нэовэб® Нэолой®» 

для применения в 

дорожном 

строительстве 

2018-2020 г. – 

1975,5 млн. руб. 

(с.с.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ООО ПРС 

Евразия» 

 Ключевое событие 9 

Строительство завода  

Строительство завода 

по производству 

современного 

технологического 

металлообрабатывающе

го оборудования 

2018-2020 г. – 

266,6 млн. руб. 

(с.с) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ООО 

«Интеллпро» 

 Ключевое событие 10 

Строительство завода  

Строительство завода 

по производству 

автоспецтехники 

2018-2020 г. – 486 

млн. руб. (с.с.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ЗАО 

«Автократер» 

 Ключевое событие 11  

Строительство завода  

Строительство завода 

по производству 

микропорошков и 

керамических изделий 

для различных 

высокотехнологичных 

применений 

2018-2020 г. – 2100 

млн. руб. (с.с.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ООО 

«Технологии 

карбида 

кремния» 

 Ключевое событие  12 

Строительство предприятия 

Строительство 

логистических 

мощностей 

2018-2020 г. – 

3132,1 млн. руб. 

(с.с.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ООО «ВЛК-

Липецк» 

 Ключевое событие 13 

Строительство завода 

Строительство завода 

по производству 

светодиодных 

2018-2020 г. – 215 

млн. руб. (с.с.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ООО 

«Производств

енное 



светильников объединение 

ЭНЕРКОМ» 

 Ключевое событие 14 

Строительство завода 

Строительство завода 

по производству 

геосинтетических 

материалов 

2018-2020 г. – 

477,7 млн. руб. 

(с.с.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ООО 

«ПРЕСТОРУС

Ь» 

 Ключевое событие 15 

Строительство завода 

Строительство завода 

по производству 

автокомпонентов из 

высокопрочного чугуна 

2018-2020 г. – 

3108,7 млн. руб. 

(с.с.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ООО 

«МЕТАЛИТ 

РУС» 

 Ключевое событие 16 

Строительство завода  

Строительство завода 

по производству 

ручного инструмента 

2018-2020 г. – 

1402,4 млн. руб. 

(с.с.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ООО 

«РУССКИЙ 

ИНСТРУМЕН

Т» 

 Ключевое событие 17 

Строительсво завода  

Строительство завода 

по производству 

автомобилей 

2018-2020 г. –  

8046,3 млн. руб. 

(с.с.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ООО "Лифан 

Автомобили 

Рус"  

 Ключевое событие 18 

Строительство завода  

Строительство завода 

по производству 

баллонов высокого 

давления для газов 

2018-2020 г. – 3411 

млн. руб. (с.с.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ООО «ЭНКЕЙ 

РУС»  

 Ключевое событие  19 

Строительство завода  

Строительство завода 

по производству 

электротехнической 

продукции, систем 

автоматизации, систем 

и продуктов 

пожарообнаружения, 

газовых детекторов, 

средств 

индивидуальной 

защиты 

2018-2020 г. – 400 

млн. руб. (с.с.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ООО "Систем 

Сенсор 

Технологии" 

 Ключевое событие  20 

Строительство завода 

Строительство завода 

по производству систем 

пассивной 

противопожарной 

защиты 

2018-2020 г. – 

287,4 млн. руб. 

(с.с.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ООО «МКРП 

Липецк» 

 Ключевое событие  21 Строительство завода 2018-2020 г. – 220 2018 год ООО 



Строительство завода по промышленной 

переработке 

натурального кофе 

млн. руб. (с.с.) 2019 год 

2020 год 

«Липецкая 

кофейная 

компания» 

 Ключевое событие  22 

Строительство завода 

Строительство завода 

по производству 

соевого изолята 

2018-2020 г. – 3351 

млн. руб. (с.с.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ООО 

«Изолят» 

 Ключевое событие  23 

Строительство завода 

Строительство завода 

по обработке 

металлопроката, в том 

числе нанесение 

декоративного 

покрытия 

2018-2020 г. – 401 

млн. руб. (с.с.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ООО «БС 

Процессинг» 

 Ключевое событие  24 

Строительство завода 

Строительство завода 

по производству 

тепличных конструкций 

и оборудования 

2018-2020 г. – 2154 

млн. руб. (с.с.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ООО 

«Липецкий 

завод 

тепличных 

конструкций» 

 Ключевое событие  25 

Строительство завода 

Строительство завода 

по производству 

запорной арматуры для 

отрасли атомной 

энергетики 

2018-2020 г. – 821 

млн. руб. (с.с.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ООО «Завод 

«Знамя труда» 

 Ключевое событие  26 

Строительство завода 

Строительство завода 

по производству 

износостойких изделий 

из биметаллических и 

моносплавов для 

промышленного 

оборудования 

2018-2020 г. – 

766,9 млн. руб. 

(с.с.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ООО «Центр 

инновационно

го 

инжиниринга 

«ЛИТИКС» 

 Ключевое событие  27 

Строительство завода 

Строительство завода 

по производству 

железнодорожных 

вагонов улучшенных 

эксплуатационных 

характеристик 

2018-2020 г. – 

15114 млн. руб. 

(с.с.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ООО 

«Липецкий 

вагоностроите

льный завод 

АНТ» 

3.2. Задача 3.2 Повышение уровня конкурентоспособности 

предприятий и организаций 

Показатель 1 

Доля экспортно- ориентированной продукции в общем объеме отгрузки, 

% 

2018 год – 25 



2019 год -25 

2020 год - 30 

Показатель 2 

Объем промышленного производства, млрд. руб. 

2018 год  - 18 

2019 год – 19,4 

2020 год -  22,8 

Показатель 3 

 Объем производства продукции сельского хозяйства, млрд. руб. 

2018 год – 1,45 

2019 год – 1,53 

2020 год – 1,6 

Показатель 4 

Объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб. 

2018 год – 4,0 

2019 год – 4,0 

2020 год – 4,0 

Показатель 5 

Удельный вес прибыльных предприятий, % 

2018 год – 100 

2019 год – 100 

2020 год – 100  

3.2.1 Мероприятие 1 

Модернизация тракторного 

парка с приобретением 

импортных машин для 

поверхностной и нулевой 

обработки почвы 

Приобретение машин 

для поверхностной и 

нулевой обработки, в 

том числе и 

иностранного 

производства 

Снижение затрат 

на производство 

сельхозпродукци

и 

- 2018 год 

2019 год 

2020 год 

ОАО АПО 

«Дружба, 

фермеры 

района 

3.2.2 Мероприятие 2 

Совершенствование 

материально-технической 

базы предприятий 

Приобретение нового 

оборудования, 

реконструкция  

производственных 

помещений 

Снижение 

себестоимости 

продукции, 

создание 

высококвалифиц

ированных 

рабочих мест  

- 2018 год 

2019 год 

      2020 год 

Предприятия 

района 

3.2.2.

1 

Ключевое событие 1 

Реконструкция оборудования 

Замена оборудования, 

увеличение 

производственных 

мощностей 

Улучшение 

качества 

продукции, 

расширение 

2018-2020 г. – 100 

млн. руб. (с.с.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ЗАО 

«Грязинский 

сахарный 

завод» 



 Ключевое событие 1 

Реконструкция оборудования 

Замена оборудования, 

увеличение 

производственных 

мощностей 

ассортимента 2018-2020 г. – 85 

млн. руб. (с.с.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

ООО «МПК 

«Чернышевой

» 

3.3. Задача 3.3 Создание условий для повышения уровня 

инновационного развития предприятий и организаций 

Показатель 1 

Доля предприятий, осуществляющих технологические инновации,% 

2018 год  - 30 

2019 год – 40  

2020 год – 40  

Показатель 2  

Удельный вес отгруженной продукции инновационного характера в 

общем объеме отгруженной продукции, % 

2018 год – 20 

2019 год – 25  

2020 год – 25  

3.3.1 

Мероприятие 1: 

Привлечение инвестиционных 

вложений в экономику района  

Информирование 

предприятий района о 

мерах государственной 

поддержки инноваций и 

привлечение их к 

участию в областных 

государственных 

программах 

Ожидаемый 

результат:  

Увеличение 

выпуска 

инновационной 

продукции 

- 2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

Управление 

экономики, 

контроля и 

регулирования 

закупок 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района 

3.3.2 Мероприятие 2: 

Мониторинг инновационной 

деятельности 

 

Проведение 

ежеквартального 

мониторинга 

инновационной 

деятельности 

предприятий района 

Ожидаемый 

результат: 

Выявление 

предприятий, 

ведущих 

инновационную 

деятельность 

- 2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

Управление 

экономики, 

контроля и 

регулирования 

закупок 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района 

3.4. Задача 3.4. Увеличение объемов жилищного 

строительства 

Показатель 

Общий ввод жилья, кв.м. 

2018 год – 50000 

2019 год – 50000  

2020 год – 50000  

 



3.4.1 Мероприятие1: 

Инвестиции в жилищное 

строительство 

Индивидуальное 

жилищное 

строительство 

Улучшение 

жилищных 

условий 

населения 

Ожидаемый 

результат: 

Планируется 

ввести 194,4тыс. 

кв.м. жилья, в 

т.ч. 

2018 – 64,7 

2019 – 64,8 

2020 – 64,9 

2018 г. – 1700 млн. 

руб (с.с.) 

2019 г. – 1800 млн. 

руб. (с.с.) 

2020 г. – 2000 млн. 

руб. (с.с.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

Застройщики 

3.5. Задача 3.5. Развитие дорожной сети и транспортного 

обслуживания 

Показатель 1 

Доля протяженности автомобильных дорог  общего пользования 

местного значения с твердым покрытием в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения,% 

2018 год – 100 

2019 год – 100  

2020 год – 100  

Показатель 2 

Доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, % 

2018 год –0 

2019 год –0  

2020 год –0  

3.5.1 Мероприятие 1: 

Дорожная деятельность в 

отношении автомобильных 

дорог местного значения 

Проведения ямочного 

ремонта асфальтового 

покрытия, 

реконструкция 

дорожного покрытия по 

программе 

«Агломерация», 

нанесение дорожной 

разметки, окашивание 

обочин  

Приведение 

дорог в 

нормативное 

состояние 

2018 г.- 55 млн. 

руб. (б.п.) 

2019 г. – 35 млн. 

руб.(б.п.) 

2020 г. – 36 млн. 

руб. (б.п.) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

Отдел 

реформирован

ия ЖКХ 

3.5.1.

1 

Ключевое событие 1 

Содержание, ремонт, 

капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

Капитальный ремонт 

дорог во всех сельских 

поселениях района  

 

Ожидаемый 

результат: 

Протяженность 

отремонтированн

2018 г. – 32,6 млн. 

руб. (р.б.); 

2019 г. – 34,4 млн. 

руб.(р.б.); 

  

2018 год 

 

 

Отдел 

реформирован

ия ЖКХ 



местного значения ых  дорог 60 км, 

в том числе  

2018г.- 20 км 

2019г.- 20 км 

2020г.- 20 км 

2020 г. – 35,7 млн. 

руб.(р.б.) 

2019 год 

 

2020 год 

3.5.1.

2 

Ключевое событие 2 

Реконструкция 

автомобильных дорог по 

программе агломерации 

Реконструкция ул. 

Набережная и ул. 

Воровского в г. Грязи 

Реконструкция 

1,3 км. 

дорожного 

покрытия 

 

2018 г. – 50 млн. 

(о.б.) 

2018 год Отдел 

реформирован

ия ЖКХ 

3.6. Задача 3.6 Создание благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства 

Показатель 1 

 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. 

чел. 

2018 год – 46 

2019 год – 48  

2020 год – 50  

Показатель 2 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в общей численности работников всех предприятий и 

организаций,% 

2018 год – 47 

2019 год – 48  

2020 год – 50  

3.6.1 Мероприятие 1 

Оказание методологической 

поддержки при регистрации 

и постановке на учет в 

налоговых органах  

Оказание помощи при 

разработке бизнес-

планов, оформлении 

документации, 

необходимой для 

регистрации 

Ожидаемый 

результат: 

Увеличение 

количества 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

 

 2018 год 

2019 год 

2020 год 

Управление 

экономики, 

контроля и 

регулирования 

закупок 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района  

3.6.2 Мероприятие 2 

Предоставление информации 

для предпринимателей 

Размещение на 

официальном сайте 

администрации района 

информации о мерах по 

поддержке субъектов 

малого 

предпринимательства и 

 2018 год 

2019 год 

2020 год 

Управление 

экономики, 

контроля и 

регулирования 

закупок 

администраци

и Грязинского 



правовой материал, 

необходимый для 

регистрации 

юридического или 

физического лица, 

оформление 

информационных 

щитов в сельских 

администрациях, 

проведение сходов 

муниципально

го района 

3.6.3 Мероприятие 3 

Формирование 

положительного образа 

предпринимательства 

Публикация в районной 

газете «Грязинские 

известия» 

положительного опыта 

развития малого 

предпринимательства 

 2018 год 

2019 год 

2020 год 

Управление 

экономики, 

контроля и 

регулирования 

закупок 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района 

 Цель 4 Улучшение качества муниципального управления, повышение его эффективности 

 Задача 4.1. Создание и внедрение системы 

эффективного управления в муниципальном районе 

Показатель задачи 1 Расходы консолидированного бюджета 

муниципального района в части расходов на содержание работников 

органов местного самоуправления на 1 человека, тыс. руб. 

2018 г. - 860 

2019 г. – 860 

2020 г. – 860 

Показатель задачи 2 Доля муниципальных служащих, прошедших 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации, 

стажировку, % 

2018 г. – 13 

2019 г. – 13 

2020 г. - 13 

4.1.1 Мероприятие 1 

Повышение квалификации 

муниципальных служащих 

Подготовка, 

переподготовка кадров 

органов местного 

самоуправления района,                           

повышение 

квалификации 

муниципальных 

Ожидаемый 

результат: 

Количество 

работников, 

прошедших 

профессиональну

ю 

2018 г.  – 100 тыс. 

руб. (40 тыс. руб. – 

р.б., 60 тыс. руб. – 

о.б.) 

2019 г. - 100 тыс. 

руб. (40 тыс. руб. – 

р.б., 60 тыс. руб. – 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

Отдел 

организацион

но-

контрольной 

работы 



служащих. 

 

переподготовку, 

повышение 

квалификации, 

стажировку, чел 

2018г. - 19 

2019г. - 19 

2020г. - 19 

 

о.б.) 

2020 г. - 100 тыс. 

руб. (40 тыс. руб. – 

р.б., 60 тыс. руб. – 

о.б.) 

 

4.1.2 Мероприятие 2 

Повышение эффективности 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Приведение регламентов 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг  в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства, 

уменьшение сроков их 

предоставления  

Ожидаемый 

результат:  

рост 

удовлетвореннос

ти населения 

деятельностью 

органов местного 

самоуправления 

Грязинского 

муниципального 

района   

- 2018 г. 

2019 г. 

       2020 г. 

Комитет 

КСЭРТ 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района 

 Задача 4.2. Внедрение программно-целевого 

бюджетирования 

Показатель задачи Доля расходов консолидированного бюджета 

муниципального  района, формируемых в рамках программ, в общем 

объеме расходов консолидированного бюджета муниципального района 

без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий,% 

2018 г. – 100 

2019 г. – 100 

2020 г. - 100 

4.2.1 Мероприятие 1 

Управление бюджетным 

процессом Грязинского 

муниципального района. 

Программно-целевое 

управление бюджетным 

процессом Грязинского 

муниципального 

района. 

Ожидаемый 

результат: 

увеличение доли 

расходов 

районного 

бюджета, 

распределяемых 

в рамках 

муниципальных 

программ до 

уровня не менее 

80% от общего 

объема расходов 

- 2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

Управление 

финансов 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района 



 Задача 4.3 Повышение результативности 

стратегического планирования, выравнивание 

социально-экономического развития 

Показатель задачи 1 Удельный вес поселений, обеспечивающих 100-

процентную реализацию целевых индикаторов 

2018 г. – 40 

2019 г. – 45 

2020 г. – 50  

Показатель задачи 2 Доля доходов бюджета муниципального района без 

учета субвенций и дотаций на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности в общем объеме доходов консолидированного бюджета 

муниципального района, % 

2018 г. – 48 

2019 г. – 49 

2020 г. – 50  

4.3.1 Мероприятие 1 

Обеспечение взаимодействия 

между налоговыми органами 

и органами местного 

самоуправления по вопросу 

повышения собираемости 

налогов 

Выявление 

неплательщиков 

налогов и сборов 

Ожидаемый 

результат: 

Повышение 

собираемости 

налогов 

Рост 

поступления 

налогов на 2,5% 

 

 2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

Управление 

финансов 

 4.3.2 Мероприятие 2  

Проведение оценки 

эффективности налоговых 

льгот по местным налогам 

Мониторинг налоговых 

льгот 

Ожидаемый 

результат: 

Отмена 

неэффективных 

льгот 

 2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

Управление 

финансов 

 4.3.3 Мероприятие 3  

Проведение мероприятий по 

вовлечению в налоговый 

оборот объектов 

недвижимости, включая 

земельные участки 

Уточнение сведений об 

объектах 

недвижимости, 

актуализация 

результатов 

государственной 

кадастровой оценки 

объектов 

недвижимости, 

предоставление 

сведений о земельных  

участках и иных 

объектах недвижимости 

Ожидаемый 

результат: 

Увеличение 

налоговой базы, 

увеличение 

поступления 

налогов 

 2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

Управление 

финансов, 

администраци

и поселений 

Грязинского 

муниципально

го района, 

отдел 

земельных и 

имущественн

ых 

отношений, 

отдел 



в рамках 

информационного 

обмена, применение 

повышенной ставки 

земельного налога в 

размере 1,5 % в 

отношении земель 

сельскохозяйственного 

назначения, 

используемых не по 

целевому назначению, 

выявление 

собственников 

земельных участков и 

другого недвижимого 

имущества и 

привлечение их к 

налогообложению 

архитектуры и 

градостроител

ьства 

 4.3.4 Мероприятие 4 

Корректировка Стратегии 

социально-экономического 

развития Грязинского 

муниципального района 

Изменение Стратегии с 

сохранением 

временного периода его 

реализации с учетом 

сложившихся 

внутренних и внешних 

факторов 

Ожидаемый 

результат: 

Проведение 

корректировки 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

Грязинского 

муниципального 

района 

- 2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

Управление 

экономики, 

контроля и 

регулирования 

закупок 

 4.3.5 Мероприятие 5 

Проведение мониторинга 

Стратегии социально-

экономического развития 

Осуществление 

ежегодного мониторинга 

Стратегии социально-

экономического 

развития Грязинского 

района 

Ожидаемый 

результат:  

Улучшение 

качества жизни 

населения 

 

- 2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

Управление 

экономики, 

контроля и 

регулирования 

закупок 

 4.3.6 Мероприятие 6 

Актуализация, корректировка 

Плана мероприятий по 

реализации Стратегии 

Внесение изменений в  

План мероприятий под 

влиянием изменений  

внутренних и внешних 

Ожидаемый 

результат: 

Повышение 

результативност

- 2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

Управление 

экономики, 

контроля и 

регулирования 



социально-экономического 

развития Грязинского 

муниципального района 

Липецкой области 

на 2018-2020 годы 

факторов и 

Стратегического 

планирования 

закупок 

 4.3.7 Мероприятие 7 

Реализация муниципальных 

программ. 

Оценка реализации 

муниципальных 

программ 

Ожидаемый 

результат: 

Результативност

ь достижения 

целевых 

показателей 

(индикаторов) с 

учетом затрат на 

их реализацию. 

- 2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

Управление 

экономики, 

контроля и 

регулирования 

закупок 

  Задача 4.4  Обеспечение сбалансированного пространственного 

развития Грязинского муниципального образования 
 

Показатель задачи Плотность населения 

2018 г. – 59,3 

2019 г. – 59,5 

2020 г. – 59,8  

 4.4.1 Мероприятие 1 

Актуализация потенциала 

развития поселений района 

Корректировка перечня 

неиспользуемых 

помещений, земельных 

участков, обновление 

инвестиционных 

предложений для 

привлечения инвесторов 

Ожидаемый 

результат: 

Рассмотрение и 

использование 

неиспользуемых 

помещений под 

новые 

инвестиционные 

проекты 

- 2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

Управление 

экономики, 

контроля и 

регулирования 

закупок, отдел 

земельных и 

имущественн

ых 

отношений, 

главы 

поселений 

 4.4.1.

1 

Ключевое событие 1 

Актуализация информации 

на официальном сайте 

администрации  Грязинского 

района, размещенном в сети 

Интернет  

Внесение изменений в 

информационный 

ресурс по мере 

поступления 

информации 

Ожидаемый 

результат: 

Повышение 

инвестиционной 

привлекательнос

ти района 

- 2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

Структурные 

подразделения 

администраци

и Грязинского 

муниципально

го района 

 4.4.2 Мероприятие 2 

Корректировка схемы 

территориального 

Корректировка схемы 

территориального 

планирования, 

Ожидаемый 

результат: 

Создание 

- 2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

Отдел 

архитектуры и 

градостроител



планирования Грязинского 

муниципального района 

приведение ее в 

соответствие с 

современными 

приоритетами и 

интересами развития 

района 

условий 

устойчивого 

развития 

территории 

Грязинского 

муниципального 

района, исходя 

из совокупности 

социальных, 

экономических, 

экологических и 

иных факторов, с 

учетом 

обеспечения 

интересов 

населения. 

ьства 

 


