
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

» 2 0 ^ /г .
Строитель

№

Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития 

Яковлевского городского округа на период до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О Стратегическом планировании в Российской Федерации», Порядком 
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 
выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально- 
экономического развития муниципального района «Яковлевский район», 
утвержденным постановлением администрации муниципального района 
«Яковлевский район» от 09 октября 2017 года № 261, а также решением 
Совета депутатов Яковлевского городского округа от 28 ноября 2018 года 
№12 «О правопреемстве органов местного самоуправления Яковлевского 
городского округа», администрация Яковлевского городского округа 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально- 
экономического развития Яковлевского городского округа на период 
до 2025 года (прилагается).

2. Начальнику МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского 
городского округа» (Бабанин М.Н.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского 
городского округа в разделе «Стратегическое планирование» 
«Стратегия социально-экономического развития и план по ее реализации».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации 
Яковлевского городского округа А.В. Чесноков



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Яковлевский городского округа

от ______2021 года
№

План мероприятий
по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Яковлевского городского округа на период до 2025 года

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Яковлевского городского округа на период до 2025 года (далее -  
План) является документом стратегического планирования, содержащим задачи 
социально-экономического развития Яковлевского городского округа на 
среднесрочную перспективу и комплексы мер по их решению, реализация 
которых будет способствовать достижению долгосрочных целей и 
стратегических задач развития Яковлевского городского округа.

План разработан в соответствии с Порядком разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля выполнения Плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 
района «Яковлевский район», утвержденным постановлением администрации 
муниципального района «Яковлевский район» от 09 октября 2017 года № 261.

Раздел 1. Приоритетные цели и задачи социально-экономического 
развития Яковлевского городского округа

Анализируя возможные направления развития, необходимо выделить 
наиболее перспективные из них, которые могут быть реально осуществимы с 
учетом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или привлеченных 
ресурсов, дать дополнительный позитивный социально-экономический эффект 
и способствовать дальнейшему развитию. Для этого определены приоритетные 
стратегические направления развития округа и основные задачи, 
обеспечивающие их реализацию.

Первое стратегическое направление 
«Повышение качества жизни населения»

1.1. Укрепление здоровья населения, повышение качества и доступности 
медицинских услуг;
1.2. Совершенствование системы образования и укрепление трудового 
потенциала;
1.3. Развитие социальной защиты и повышение уровня жизни населения округа;
1.4. Развитие молодежной политики и формирование культурного потенциала.
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Второе стратегическое направление 
«Повышение инвестиционной привлекательности»

2.1. Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций;
2.2. Создание благоприятного хозяйственного климата для развития
промышленных предприятий;
2.3. Создание благоприятного хозяйственного климата для развития
сельскохозяйственных предприятий;
2.4. Развитие отрасли строительства;
2.5. Развитие туристско-рекреационного комплекса: создание условий труда и 
досуга населения района;
2.6. Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса;
2.7. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета Яковлевского 
городского округа.

Третье стратегическое направление 
«Развитие гражданского сообщества»

3.1.Улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства и комплексное 
благоустройство населенных пунктов;
3.2.0беспечение рационального природопользования и экологической 
безопасности;
3.3.Обеспечение безопасности жизни населения и борьба с преступностью;
3.4. Содействие появлению и укреплению институтов гражданского общества;
3.5. Пространственное развитие Яковлевского городского округа.

В рамках реализации миссии предполагается решение следующих задач: 
-создание организационно-экономических условий для структурной и 

технологической модернизации промышленности и сельского хозяйства, 
повышения эффективности производства;

-создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 
всех сфер деятельности, организации необходимой информационно
консультационной поддержки;

-обеспечение благоприятного инвестиционного климата, формирование 
механизмов стимулирования инвестиционной деятельности территории 
муниципального района, привлечение государственных и частных инвестиций 
для реализации инвестиционных проектов регионального развития, 
направленных на импортозамещение;

-организация занятости населения посредством повышения качества и 
доступности государственных услуг, совершенствования системы 
переобучения кадров, эффективного взаимодействия с работодателями по 
сбору вакансий, в том числе с субъектами малого бизнеса;

-обеспечение модернизации жилищно-коммунального комплекса района 
для бесперебойного оказания потребителям качественных коммунальных и 
жилищных услуг;
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-развитие духовного потенциала, улучшение качества человеческих 
отношений путем формирования регионального солидарного общества и 
развитие институтов гражданского общества, повышение уровня 
самоорганизации общества, гражданской активности населения;

-информационная открытость органов местного самоуправления, их 
готовность и способность к диалогу с общественностью по широкому кругу 
проблем;

-привлечение населения к обсуждению и участию в реализации 
муниципальных стратегий, программ и проектов.
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Раздел 2 План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

№ п/п Наименование мероприятия
Сроки

реализации
мероприятия

Ожидаемые результаты  
реализации мероприятия И сполнители мероприятия

1. Первое стратегическое направление 
«Повышение качества жизни населения»

1.1. Укрепление здоровья населения, повышение качества и доступности медицинских услуг

1.1.1

Реализация мероприятий в рамках 
государственной программы Белгородской 
области «Развитие здравоохранения 
Белгородской области»

2021-2025гг.

Обеспечение доступности медицинской 
помощи и повышение эффективности 
медицинских услуг, объемы, виды и 

качество которых должны соответствовать 
уровню заболеваемости и потребностям 

населения, передовым достижениям 
медицинской науки

ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»

1.1.2.
Реализация мероприятий по повышению 
рождаемости в Яковлевском городском 
округе

2021-2025гг.

Достижение коэффициента рождаемости 
11,6 на 1000 населения к 2025 году, 

сохранение и укрепление репродуктивного 
здоровья населения

Отдел ЗАГС администрации 
Яковлевского городского 

округа,
ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»

1.1.3.
Комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику заболеваний и формирование 
здорового образа жизни

2021-2025гг. Формирование у населения мотивации к 
здоровому образу жизни

Администрация 
Яковлевского городского 

округа,
ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»

1.1.4.

Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи

2021-2025гг.
Снижение смертности от болезней 

системы кровообращения, 
новообразований, туберкулеза, ДТП

ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»

1.1.5.
Комплекс мероприятий, направленных на 
охрану здоровья матери и ребенка 2021-2025гг. Снижение младенческой смертности и 

смертности детей от 0 до 17 лет ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»

1.1.6.
М ероприятия по перинатальной 
(дородовой) диагностике 2021-2025гг.

Увеличение доли беременных женщин, 
обследованных по новому алгоритму 

перинатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка

ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»
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1.1.7.
Обеспечение деятельности государственных 
учреждений (оказание услуг) 2021-2025гг.

Увеличение уровня обеспеченности 
специальными продуктами питания 

беременных женщин, кормящих матерей и 
детей в возрасте до 3-х лет из 

малообеспеченных и многодетных семей

ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»

1.1.8.
Вакцинация населения от гриппа, пневмо- 
коккововой инфекции, COVID-19 2021-2025гг.

Проведение вакцинации против гриппа, 
пневмококковой инфекции 
- не менее 80% населения

ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» 
Администрация

Яковлевского городского округа

1.2. Совершенствование системы образования и укрепление трудового потенциала

1.2.1.
Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Развитие образования в 
Яковлевском городском округе»

2021-2025гг.

Удельный вес обучающихся в 
современных условиях (создано от 80% до 

100% современных условий) -  100%; 
Уровень удовлетворенности населения 

района качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере образования 

-  100%.

Управление образования 
администрации

Яковлевского городского округа

1.2.2.

Реализация мероприятий по развитию 
системы дошкольного образования и 
обеспечению государственных гарантий 
доступности качественного дошкольного 
образования

2021-2025гг.

Удельный вес численности детей от 1,5 до 
3 лет, получающих дошкольное 
образование в

дошкольных образовательных 
организациях-75 % ;  доступность 

дошкольного образования для детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет -  100%

Управление образования 
администрации

Яковлевского городского округа

1.2.3.
Реализация мероприятий по развитию 
системы дополнительного образования 
детей и молодежи

2021-2025гг.

Доля детей, охваченных дополнительными 
образовательными программами, в общей 

численности детей и молодежи от 5 до 
18 лет к 2025 году 94,1%

Управление образования 
администрации

Яковлевского городского округа

1.2.4
Реализация проектов, направленных на 
повышение эффективности и качества 
образования в городском округе

2021-2025гг.
Реализация муниципального портфеля 
проектов «Доброжелательная школа 

Яковлевского городского округа»

Управление образования 
администрации

Яковлевского городского округа
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1.3. Развитие социальной защиты и повыш ение уровня жизни населения округа

1.3.1.

Реализация на территории округа 
мероприятий государственной программы 
Белгородской области «Содействие 
занятости населения Белгородской области»

2021-2025гг.
Содействие занятости населения 

Яковлевского района, улучшение условий 
и охраны труда

Отдел предпринимательства и 
труда, ОКУ «Яковлевский 

районный ЦЗН»

1.3.2.
Реализация муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан в 
Яковлевском городском округе»

2021-2025гг.

Количество социальных услуг, оказанных 
муниципальными бюджетными 

учреждениями социального обслуживания 
населения до 135 тыс. единиц;

Увеличение доли переданных на 
воспитание в семьи детей сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей в 

общей численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей -  до 

100 процентов.

Управление социальной защиты 
населения администрации 

Яковлевского городского округа

1.3.3.
Реализация мероприятий, направленных на 
усиление социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

2021-2025гг.

Обеспечение доли граждан, получающих 
меры социальной поддержки от общей 
численности граждан, обратившихся за 

получением мер социальной поддержки в 
соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, 
Белгородской области и Яковлевского 

городского округа на уровне 
100 процентов ежегодно.

Управление социальной защиты 
населения администрации 

Яковлевского городского округа

1.3.4.

Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение доступности в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

2021-2025гг.

Увеличение количества доступных для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры на 25 единиц.

Управление социальной защиты 
населения администрации  

Яковлевского городского округа

1.3.5.

Организация заседаний муниципальных 
межведомственных комиссий по 
противодействию нелегальным трудовым 
отношениям и заслушиванию предприятий, 
допустивших задолженность по заработной 
плате

2021-2025гг. Легализация 100% от задания, отсутствие 
задолженности по зарплате

Отдел предпринимательства и 
труда управления 

экономического развития
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1.3.6.

Проведение комплекса мероприятий, 
направленных на выявление 
хозяйствующих субъектов, имеющих 
задолженность по заработной плате и 
ликвидации задолженности

2021-2025гг. Отсутствие задолженности по заработной 
плате

Отдел предпринимательства и 
труда управления 

экономического развития

1.4. Развитие молодежной политики и формирование культурного потенциала

1.4.1.
Реализация муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства в 
Яковлевском городском округе»

2021-2025гг.

Создание условий для комплексного 
развития культурного потенциала, 

сохранения традиционной культуры и 
гармонизации культурной жизни 
Яковлевского городского округа

Управление по культуре, спорта 
и молодежной политики 

администрации Яковлевского 
городского округа

1.4.2.

Участие в реализации областного проекта 
«Внедрение Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

2021-2025гг.
Доля жителей района, вовлеченных в 
комплекс ГТО не менее 30% от числа 

населения.

Управление по культуре, спорта 
и молодежной политики 

администрации Яковлевского 
городского округа

1.4.3.

Реализация муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в 
Яковлевском городского округа»

2021-2025гг.

Увеличение доли населения района, 
систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общем 
количестве населения округа до 55% к 

2025 году

Управление по культуре, спорта 
и молодежной политики 

администрации Яковлевского 
городского округа

1.4.4.

Реализация проектов, направленных на 
создание условий для развития физической 
культуры и массового спорта среди 
различных категорий населения округа

2021-2025гг. Реализация не менее 3 проектов

Управление по культуре, спорта 
и молодежной политики 

администрации Яковлевского 
городского округа

1.4.6.
Реализация муниципального проекта 
«Организация работы творческих семейных 
клубов «Мы вместе»

2021-2022гг.

Вовлечение не менее 1487 семей 
обучающихся Яковлевского городского 
округа в работу творческих семейных 

клубов к сентябрю 2022 года

Управление образования 
администрации Яковлевского 

городского округа
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2 . Второе стратегическое направление 
«Повышение инвестиционной привлекательности»

2.1. Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций

2.1.1.
Реализация Инвестиционной стратегии 
Яковлевского городского округа на период 
до 2025 года

2021-2025гг.

Обеспечение темпов роста экономики за 
счет роста инвестиционной активности. 

Увеличение объема инвестиций к 
2025 году до 10 млн рублей

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа

2.1.2.

Проведение мониторинга хозяйствующих 
субъектов округа по реализации социально 
и экономически значимых инвестиционных 
проектов

2021-2025гг.

Формирование инфраструктуры 
эффективной коммуникации между 

бизнесом и властью, выявление и решение 
проблемных вопросов при реализации 

инвестиционных проектов, повышение их 
эффективности

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа

2.1.3.

Оказание содействия потенциальным 
инвесторам по подбору инвестиционных 
площадок и дальнейшему сопровождению 
инвестиционных проектов

2021-2025гг.

Сокращение затрат временных ресурсов 
потенциальных инвесторов по выбору 
площадок и принятия окончательного 

решения о реализации инвестиционного 
проекта

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа

2.1.4.

Реализация мероприятий, направленных на 
создание предприятий, производящих 
инновационную продукцию (в том числе 
импортозамещающую), техническое 
перевооружение и модернизацию 
существующих предприятий

2021-2025гг.

Стимулирование инвестиционной 
деятельности, рост инвестиций в 

промышленности. Рост инвестиций в 
экономику округа к 2025 году

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа

2.1.5.

Стимулирование промышленных 
предприятий к разработке и внедрению 
инновационных технологий, научно- 
исследовательских работ и опытно
конструкторских разработок

2021-2025гг. Производство к 2025 году инновационной 
продукции 2,1 млрд рублей

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа

2.1.6. Реализация инновационных проектов 2021-2025гг.
Увеличение объемов производства 

инновационных товаров. Реализация к 
2025 года 2 инновационных проектов

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа
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2.2. Создание благоприятного хозяйственного климата для развития промышленных предприятий

2.2.1.

Реализация инвестиционных проектов, 
направленных на модернизацию 
действующих и создание новых 
производств, в том числе:

2021-2025гг.

Реализация не менее 5 проектов, 
направленных на модернизацию 

действующих производств за счет 
технического перевооружения, внедрения 
новейших технологий и оборудования и 

создание новых производств

Промышленные предприятия 
округа, управление 

экономического развития

Строительство горнодобывающего 
предприятия на базе Яковлевского 
месторождения железных руд

2021-2025гг. Объем добычи железной руды не менее 
5 млн тонн к 2025 году ООО «Корпанга»

М одернизация производственного 
комплекса ЗАО «Томмолоко» 2021-2025гг.

Строительство локальных очистных 
сооружений, строительство нового АБК, 

проходной и магазина готовой продукции, 
реконструкция помещений и оборудования 

основного производства, реконструкция 
помещения сушилки

ЗАО «Томмолоко»

Строительство новой линии по увеличению 
производственной мощности Яковлевского 
комбикормового завода на треть

2021-2022гг.
Увеличение мощности завода до 315 тыс. 
тонн комбикорма в год, будет создано 26 

новых рабочих мест

ООО «Яковлевский 
комбикормовый завод»

М одернизация и ремонтные работы 
Яковлевского санветутильзавода 2021-2022гг.

Увеличение производственных мощностей 
со 150 до 200 тонн в сутки переработки 

биоотходов

ООО «Яковлевский 
санветутильзавод»

Реконструкция действующих 
производственных мощностей 
ООО «Белгоранком»

2021-2024гг. Модернизация производственного 
оборудования, транспорта и с/х техники ООО «Белгранкорм»

2.2.2.

Реализация мероприятий, направленных на 
создание новых предприятий, техническое 
перевооружение и модернизацию 
существующих

2021-2025гг.

Стимулирование инвестиционной 
деятельности, рост инвестиций в 

промышленности. Рост инвестиций в 
экономику округа к 2025 году

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа
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2.2.3.

Реализация мероприятий по 
противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Яковлевском 
районе

2021-2025гг.
Снижение объемов незаконного оборота 

промышленной продукции на территории 
округа

Управление экономического 
развития администрации 
Яковлевского городского 

округа,
М О М ВД РФ «Яковлевский»

2.3. Создание благоприятного хозяйственного климата для развития сельскохозяйственных предприятий

2.3.1.

Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на развитие отраслей 
агропромышленного комплекса в рамках 
государственной программы Белгородской 
области "Развитие сельского хозяйства и 
рыбоводства в Белгородской области"

2021-2025гг.

Увеличение выпуска продукции сельского 
хозяйства к 2025 году до 5,3 млн рублей, 

увеличение производства в хозяйствах 
всех категориях к 2025 голу: зерновых и 

зернобобовых до 215 тыс. тонн, сахарной 
свеклы -  до 28,2 тыс. тонн, скота и птицы 
на убой (в живом весе) - до 88,6 тыс. тонн

Управление АПК и 
природопользования

2.3.2.

Реализация мероприятий по 
стимулированию инвестиционной 
деятельности в агропромышленном 
комплексе

2021-2025гг.

Отбор инвестиционных проектов, 
направленных на строительство и (или) 

модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса региона

Управление АПК и 
природопользования

2.3.3.
Реализация мероприятий по развитию 
мелиорации сельскохозяйственных земель 2021-2025гг.

Увеличение объема производства 
продукции растениеводства на землях 
сельскохозяйственного назначения к 

2025 голу: зерновых и зернобобовых до 
205,1 тыс. тонн

Управление АПК и 
природопользования

2.3.4.
Реализация мероприятий по обеспечению 
проведения противоэпизоотических 
мероприятий в районе

2021-2025гг.

Предупреждение возникновения и 
распространения заразных болезней 
животных, снижение заболеваемости 

животных бешенством и др. заразными 
заболеваниями, выпуск полноценной и 
безопасной в ветеринарном отношении 

продукции животноводства

Управление АПК и 
природопользования

2.3.5.

Формирование и реализация 
инвестиционных проектов, направленных 
на развитие агропромышленного комплекса, 
в том числе:

2021-2025гг.

Реализация не менее 10 проектов, 
направленных на увеличение объемов 

производства в АПК округа, 
укрепление внутреннего рынка

Управление АПК и 
природопользования
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Реконструкция молочно-товарной фермы 
ООО «Кустовое» (вблизи с. Мощеное) 2021-2022гг.

М одернизация производства и увеличение 
производство молока до 6,0 тыс. тонн в год 

по предприятию
ООО «Кустовое»

Строительство свиноводческого комплекса 
замкнутого типа ООО «Белгранкорм 
производство Томаровская свинина-2» 
(вблизи с. Пушкарное)

2021-2023гг. Увеличение производства мяса свинины на 
7,0 тыс.тонн в год ООО «Белгранкорм»

Организация выращивания микрозелени на 
базе ИП Ш ироковой В.И. в СССППК 
«Дорпер»

2021-2025гг
Производство по выращиванию 

микрозелени в объеме не менее 3,78 тонн к 
концу 2025 год

ИП Ш ирокова В.И.

Модернизация животноводческой фермы на 
базе КХ «Альфа»

2021-2025
гг..

Модернизацию производства и увеличение 
производство молока до 440 тонн в год КХ «Альфа»

Модернизация цеха по переработке молока 
и производству молочных продуктов на 
базе КХ «Шанс»

2020-2022гг.

Снижение себестоимости выпускаемой 
продукции, путем снижения затрат на 

электроэнергию, логистические расходы, 
увеличение объема производства

КХ «Шанс»

Создание производства по выращиванию и 
переработке рыбы, выращенной в УЗВ на 
базе СППСПК «БИО-РЕСУРС»

2020-2024гг Переработка рыбы с выходом на 
проектную мощность в 2023 году- 61,9 тн

Члены СППСПК «БИО
РЕСУРС»

Закладка сада фундука 5 гектар в 
с. Крапивное 2019-2030гг.

Создание производства по выращиванию 
фундука с выходом на проектную 
мощность в 2027 году -  12 тонн

ИП глава КФХ Вербенко С.Ю.

Организация производства садовой 
земляники на базе малых форм 
хозяйствования

2022-2025гг. Создание производства садовой земляники 
на площади 2,0 га ИП Чесноков А.В.

«Создание рыбоводческого хозяйства по 
производству и переработке прудовой рыбы 
на базе ФХ "Мария"»

2019-2021гг

Создание прудового хозяйства по 
производству и переработке рыбы, 
осуществляющего после выхода на 

проектную мощность в 2021 г. 
переработку от 250 тонн пресноводной 

рыбы в год

ФХ «Мария»

Создание производства по выращиванию и 
переработке рыбы, выращенной в УЗВ и 
прудовой рыбы на базе ООО «Белосетр»

2022-2025гг Создание производства по выращиванию 
рыбы в УЗВ и прудовой. ООО «Белосетр»
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Строительство кролиководческой фермы на 
100 голов 2020-2024гг.

Строительство фермы по выращиванию 
кроликов вместимостью 100 голов и 

производственной мощностью 7 тонн мяса 
к 2024 г.

ИП глава КФХ Кондакова И.Д.

2.4. Развитие отрасли строительства

2.4.1.

Реализация муниципальной программы 
«Транспортная сеть и дорожная 
инфраструктура Яковлевского городского
округа»

2021-2025гг.

Уменьшение доли протяженности дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям в 

общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения к 2025 году с 45% до 15% (на 
30%).

Выполнение комплекса работ по 
содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 
территории округа к 2025 году 

1680 тыс.кв.м.

М КУ «Управление социального 
строительства Яковлевского 

городского округа»

2.4.2.

Реализация муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
жителей Яковлевского городского округа»

2017-2025гг.
Обеспеченность населения жильем к 
2025 году не менее 18,0 кв. метров на 

одного жителя

Управление по реализации 
жилищных программ и 

системам жизнеобеспечения

2.4.3.

Реализация пообъектного перечня 
строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов социальной 
сферы и развития жилищно-коммунальной 
инфраструктуры области

2021-2025гг.

Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт ежегодно объектов 
социальной сферы и развития жилищно- 

коммунальной инфраструктуры

ОГБУ «Управление 
капитального строительства 

Белгородской области», 
М КУ «Управление социального 

строительства Яковлевского 
городского округа»

2.4.3.1.
Строительство сетей и водоснабжения 
микрорайона массовой застройки ИЖС 
«Крапивенский 2,3»

2021г. Обеспечение населения чистой питьевой 
водой

Администрация Яковлевского 
городского округа

2.5. Развитие туристско-рекреационного комплекса: создание условий труда и досуга населения района
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2.5.1. Организация и проведение мероприятий 
событийного туризма на территории округа 2021-2025гг.

Развитие и продвижение внутреннего 
туризма, обеспечение роста объема 

туристических услуг, реализация не менее 
2 проектов

Управление экономического 
развития

2.5.2.

Проведение семинаров, совещаний, круглых 
столов, конференций для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, занятых в 
сфере сельского туризма

2021-2025гг. Улучшение качества предоставляемых 
услуг

Управление экономического 
развития

2.5.3.
Реализация проектов, направленных на 
развитие туризма 2021-2025гг. Ежегодное увеличение туристического 

потока к 2025 году до 95 тыс. человек
Управление экономического 

развития

2.5.4. Реализация стратегии развития торговли в 
Яковлевском городском округе 2021-2025гг. Рост оборота розничной торговли к 

2025 году до 10,9 млн рублей.
Управление экономического 

развития

2.5.5.
Реализация плана развития общественного 
питания на территории Яковлевского 
городского округа

2021-2025гг. Рост оборота общественного питания к 
2025 году 214,5 млн рублей.

Управление экономического 
развития

2.5.6.
Реализация мер по недопущению оборота 
на потребительском рынке области 
продукции ненадлежащего качества

2021-2025гг.

Проведение еженедельных выездных 
мероприятий по недопущению к 

реализации продукции ненадлежащего 
качества на территории округа

Управление экономического 
развития

2.5.7.
Проведение мониторинга незаконной 
организации нестационарной торговой 
деятельности на территории округа

2021-2025гг.

Увеличение сети объектов 
мелкорозничной торговли для реализации 

сельскохозяйственной продукции, 
выращенной в личных подсобных и 
крестьянско-фермерских хозяйствах

Управление экономического 
развития

2.5.8.

Проведение ярмарочных мероприятий с 
привлечением предприятий торговли, 
местных товаропроизводителей, 
сельхозпроизводителей, КФХ и ЛПХ

2021-2025гг. Повышение качества услуг торговли, 
имиджа и конкурентоспособности

Управление экономического 
развития

2.5.9.
Содействие в повышении квалификации 
специалистов сферы потребительского 
рынка

2021-2025гг.

Создание условий для повышения 
квалификации специалистов сферы 

потребительского рынка, обучение до 
10 субъектов ежегодно

Управление экономического 
развития
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2.5.10.
Создание конно-спортивного и 
реабилитационного центра 2019-2023гг.

Обучение верховой езде взрослых и детей, 
а также комплексная психолого-медико

педагогическая реабилитация детей в 
возрасте от 0 до 18 лет

Индивидуальный
предприниматель

2.6. Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса

2.6.1.

Предоставление мер государственной 
поддержки в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие и государственная 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства» государственной 
программы области «Развитие 
экономического потенциала и 
формирование благоприятного 
предпринимательского климата в 
Белгородской области»

2021-2025гг.

Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего бизнеса, 

вовлечение в сферу малого 
предпринимательства незанятого 

населения, пополнение бюджета округа

Управление экономического 
развития, управление А ПК и 

природопользования, 
М икрофинансовая компания 

Белгородский фонд поддержки 
малого и среднего 

предпринимательства, 
Белгородский гарантийный 

фонд содействия кредитованию

2.6.2.

Реализация муниципальной программы 
«Развитие экономического потенциала и 
формирование благоприятного 
предпринимательского климата в 
Яковлевском городском округе»

2021-2025гг.
Увеличение оборота субъектов малого и 

среднего предпринимательства до 
9,3 млрд рублей к 2025 году.

Управление экономического 
развития, управление АПК и 

природопользования
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2.6.3.

Реализации плана мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию 
конкуренции в Яковлевском городском 
округе

2021-2025гг. Создание условий для развития 
конкуренции на территории округа

У правление экономического 
развития, управление правового 
регулирования, имущ ественных 

и земельных отношений, 
управление организационно

контрольной, кадровой работы  
и делопроизводства, управление 

архитектуры и
градостроительства, управление 

А П К и природопользования, 
управление образования, 
управление финансов и 
бюджетной политики, 

управление социальной защиты 
населения

2.6.4.

Реализация мероприятий, направленных на 
развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
экономического потенциала и 
формирование благоприятного 
предпринимательского климата в 
Яковлевском городском округе»

2021-2025гг.

Развитие сферы малого и среднего 
предпринимательства как фактора 

инновационного развития и улучшения 
отраслевой структуры экономики, а также 

социального развития и обеспечения 
стабильно высокого уровня занятости. 

Реализация не менее 5 проектов

Управление экономического 
развития

2.6.5.

Обеспечение деятельности 
межведомственного координационного 
совета при главе администрации округа по 
защите интересов субъектов малого и 
среднего предпринимательства, развитию 
конкуренции и услугам инвестиционного 
климата

2021-2025гг.

Решение проблемных вопросов, защиты 
прав и законных интересов субъектов 

МСП, содействия формированию 
открытого информационного пространства 

инвестиционной деятельности на 
территории района

Управление экономического 
развития
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2.6.6.

Участие в реализации проектов в рамках 
областной программы «Создание в сельских 
территориях области не менее 500 малых 
промышленных предприятий с 
ориентировочной занятостью до 
10 тыс. человек местного (сельского) 
населения», с применением действующих и 
новых форм государственной поддержки, в 
том числе:

2017-2022 гг.
Реализация не менее 35 проектов с 

ориентировочной занятостью до 
328 человек сельского населения

.

Управление экономического 
развития, управление АПК и 

природопользования

Строительство банно-оздоровительного 
комплекса в с.Дмитриевка, п.Томаровка 
п.Яковлево

2017-2022гг. Выращивание грибов объемом 
до 20 тонн в год

ООО «Старая крепость», 
ИП Титенко А.А.,
ИП Березкин В.Н.

Развитие базы сельского туризма «Родник» 2018-2022гг. Строительство базы сельского туризма, 
создание 10 новых рабочих мест ООО «Благострой»

Строительство комплекса технического 
обслуживания большегрузных автомобилей 
в с.Терновка

2020-2022гг. Техническое обслуживание 
большегрузных автомобилей ООО «Ространс»

Строительство комплекса технического 
обслуживания большегрузных автомобилей 
в с.Быковка

2020-2022гг. Техническое обслуживание 
большегрузных автомобилей ИП Хребтов Д.В.

2.7. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета Яковлевского района

2.7.1.

Увеличение доходной части 
консолидированного бюджета Яковлевского 
городского округа, выполнение 
запланированных бюджетных назначений и 
повышение собираемости налоговых и 
неналоговых доходов

2021-2025гг. Увеличение доходной части бюджета Управление финансов и 
налоговой политики

2.7.2.
Оптимизация расходной части 
консолидированного бюджета Яковлевского 
городского округа

2021-2025гг. Оптимизация расходов Управление финансов и 
налоговой политики

3. Третье стратегическое направление «Развитие гражданского сообщества»

3.1. Улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства и комплексное благоустройство населенных пунктов
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3.1.1.

Реализация муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды на территории Яковлевского 
городского округа на 2018 -  2022 годы»

2018-2022гг.
Повышение уровня благоустройства, 
качества и комфорта на территории 

Яковлевского городского округа

Управление по реализации 
жилищ ных программ и 

системам жизнеобеспечения

3.1.2.

Реализация мероприятий в рамках 
подпрограммы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» 
муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей 
Яковлевского городского округа»

2021-2025гг.

Снижение общей площади, расселенных 
жилых помещений в общей площади 

жилых помещений в признанных в 
установленном порядке аварийными и 
подлежащему сносу многоквартирных 

домах к концу 2025 года до 0 %

Управление по реализации 
жилищ ных программ и 

системам жизнеобеспечения

3.1.3.

Реализация мероприятий в рамках 
подпрограммы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и  коммунальными 
услугами жителей Яковлевского городского 
округа»

2021-2025гг.

Увеличение доли общей площади 
капитально отремонтированных 

многоквартирных домов в общей площади 
многоквартирных домов, требующих 

проведение капитального ремонта, к концу 
2025 года до 50 %

Управление по реализации 
жилищных программ и 

системам жизнеобеспечения

3.1.4.
Реализация пообъектного перечня 
мероприятий по обеспечению населения 
чистой питьевой водой

2021-2025гг. Строительство не менее 3 станций 
обезжелезивания

Управление по реализации 
жилищных программ и 

системам жизнеобеспечения

3.1.5.

Реализация инвестиционной программы 
ООО «Экотранс-С» по строительству на 
территории Яковлевского городского округа 
полигона ТКО, входящего в состав 
Яковлевского экологического комплекса

2021-2025гг.

Создание безопасной и эффективной 
системы обработки твердых коммунальных 

отходов; улучшение экологической 
ситуации на территории муниципальных 

образований; снижение негативного 
воздействия твердых коммунальных и 

приравненных к ним отходов на 
окружающую среду

Управление по реализации 
жилищных программ и 

системам жизнеобеспечения

3.1.6.

Организация работы по недопущению 
образования задолженности по платежам за 
Ж КУ, применение мер претензионного 
воздействия и т.д. на постоянной основе

2021-2025гг.
Увеличение уровня собираемости 

платежей населением за потребленные 
коммунальные услуги

Управление по реализации 
жилищных программ и 

системам жизнеобеспечения

3.2. Обеспечение рационального природопользования и экологической безопасности
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3.2.1.

Реализация мероприятий по 
поддерживанию почвенного плодородия и 
экологической устойчивости отрасли 
растениеводства

2021-2025гг.

Повышение почвенного плодородия на 
эрозийно опасных участках, 

деградированных и малопродуктивных 
угодьях за счет внесения органических 
удобрений и проведение раскисления 

кислых почв

Управление АПК и 
природопользования

3.2.2. Сохранение биологического разнообразия и 
природных ресурсов

2021-2025гг. Восстановление экосистем естественных 
угодий округа

Управление А ПК и 
природопользования

3.2.3. Снижение негативного воздействия на 
окружающую среду

2021-2025гг.

Снижение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, отходящих 
от стационарных источников загрязнения. 

Снижение пестицидной нагрузки 
действующего вещества на 1 га пашни, 

внедрение современных методов 
утилизации и переработки бытовых 

отходов

Управление АПК и 
природопользования

3.2.4. Осуществление сбора, вывоза и утилизации 
ТБО региональным оператором. 2021-2025 Улучшения качества сбора, вывоза и 

утилизации ТБО в округе

Управление по реализации 
жилищных программ и 

системам жизнеобеспечения
3.3. Обеспечение безопасности жизни населения и борьба с преступностью

3.3.1.

Реализации муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Яковлевского 
городского округа»

2021-2025гг.
Снижение количества зарегистрированных 

преступлений на 1000 тыс. населения на 
10% к 2025 году

Управление безопасности 
администрации 

Яковлевского городского 
округа, начальники управлений 

городских и сельских 
поселений, ОМВД России по 

Яковлевскому городскому 
округу (по согласованию)

3.3.2.

Повышение эффективности профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Яковлевском 
городском округе

2021-2025гг.

Снижение удельного веса 
несовершеннолетних, совершивших 
преступления от общего количества 

несовершеннолетних на 10% к 2025 году

Управление безопасности 
администрации Яковлевского 

городского округа
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3.3.3.

Создание условий для творческого досуга, 
всестороннего развития, оздоровления 
временной занятости и трудоустройства 
несовершеннолетних, в том числе 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации

2021-2025гг.

Увеличение доли несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, 

включенным в систему социализации и 
реабилитации до 100% к 2025 году

Управление безопасности 
администрации Яковлевского 

городского округа

3.3.4.

Участие в реализации проектов, 
направленных на повышение уровня 
защищенности граждан от преступных 
посягательств и иных угроз, снижение 
уровня преступности среди 
несовершеннолетних

2021-2025гг. Реализация не менее 3 проектов
Управление безопасности 

администрации Яковлевского 
городского округа

3.4. Содействие появлению и укреплению институтов гражданского общества

3.4.1.

Реализация муниципальной программы 
«Обеспечение населения Яковлевского 
городского округа информацией и развитие 
информационного общества»

2021-2025гг.

Увеличение доли граждан, 
удовлетворенных качеством 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе в МАУ 

«МФЦ», до 95% к 2025 г. 
Увеличение доли граждан, использующих 
механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной 
форме, до 92% к 2025 г.

Администрация Яковлевского 
городского округа,

М БУ «Управление цифрового 
развития Яковлевского 

городского округа»

3.4.2.

Реализация мероприятий в рамках 
концепции портфеля проектов 
«Бережливый регион»

2021-2025гг.

Сформировать культуру бережливого 
управления в органах власти района в 

соответствии с уровнем С модели развития 
применения бережливых технологий, 

повысить эффективность работы органов 
местной власти посредством снижения 

потерь, внедрить систему рациональной 
организации рабочего места, повысить 
общую производительность труда на не 

менее 10%

Управление проектной 
деятельности и общественных 

отношений
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3.4.3.

Реализация мероприятий в рамках 
подпрограммы «Кадровая политики 
Яковлевском городском округе» 
муниципальной программы «Развитие 
образования в Яковлевском городском 
округе»

2021-2025гг.

Обеспечение предприятий и организаций 
Яковлевского городского округа 

специалистами с высшим образованием -  
100 процентов

Управление организационно
контрольной, кадровой работы и 

делопроизводства

3.4.4.
Функционирование общественного Совета 
при главе администрации Яковлевского 
городского округа

2021-2025гг
Участие общественных и других 

организаций в управлении 
муниципального образования

Администрация 
Яковлевского городского 

округа,
аппарат главы администрации 

Яковлевского городского округа

3.5. Пространственное развитие Яковлевского городского округа

3.5.1. Проведение встреч с жителями округа 2021-2025гг.
Выявление и устранение проблемных 

вопросов района

Аппарат главы администрации 
округа, начальники управлений 

территорий городских и сельских 
поселений (по согласованию)

3.5.2.

Актуализация документации по 
зонированию и территориальному 
планированию территорий Белгородской 
агломерации

2021-2025гг.

Формирование актуальной документации 
по зонированию и территориальному 

планированию, отвечающей современным 
стандартам

Управление архитектуры и 
градостроительства

3.5.3.

М ероприятия по вовлечению в 
градостроительную деятельность 
садоводческих и дачных товариществ на 
территории округа

2021-2025гг. Увеличение объема ввода жилья на 
территории округа

Управление архитектуры и 
градостроительства
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Раздел 3 "Показатели реализации стратегии социально-экономического развития 
Яковлевского городского округа и плана мероприятий по ее реализации»

№ п/п Индикаторы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Темп

роста 2025 
года к 

2020 годуотчет план план план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Первое стратегическое направление «Повышение качества жизни населения»

1.1. Укрепление здоровья населения, повышение качества и доступности медицинских услуг

1.1.1. Среднегодовая численность населения (тыс. человек) 56,095 55,829 55,674 55,597 55,62 55,727 99,3

1.1.2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 72,4 74 75 77 78 78 107,7

1.1.3. Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1 тыс. населения) 9,5 8,7 9,3 9,9 11 11,6 122,1

1.1.4. Общий коэффициент смертности (чел. на 1 тыс. населения) 17,8 17,8 16,5 15,7 14,4 14,1 79,2

1.1.5.
Младенческая смертность (случаев на 1 тыс. родившихся 
живыми) 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6.
Смертность от болезней системы кровообращения (чел. на 100
тыс. человек) 1078 1021 978 952 903 890 82,6

1.1.7. Смертность от новообразований (чел. на 100 тыс. человек) 191 189 189 189 189 189 99,0

1.1.8.
Смертность населения трудоспособного возраста (случаев на 
1000 человек соответствующего пола и возраста) 6,4 5,9 5,4 4,9 4,1 3,1 48,4

1.1.9. Заболеваемость алкоголизмом (чел. на 100 тыс. человек) 12,4 12,3 12,2 12,2 12,2 12,2 98,4

1.1.10.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со 
временем доезда до больного менее 20 минут (%)

81,2 82 83 84 86 88 108,4

1.1.11.

Доля беременных женщин, обследованных по новому 
алгоритму перинатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка, в общем числе беременных, 
вставших на учет в первом триместре беременности (%)

97,8 98 98 98 98 98 100,2
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1.1.12.
Уровень обеспеченности специальными продуктами питания 
беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 
3-х лет из малообеспеченных и многодетных семей (%)

100 100 100 100 100 100 100,0

1.1.13.
Доля населения, регулярно занимающегося физкультурой и 
спортом (%) 48,6 49,8 51,1 52,3 53,7 55 113,2

1.2. Совершенствование системы образования и укрепление трудового потенциала

1.2.1.

Охват детей в возрасте 1-6 лет услугами дошкольного 
образования, присмотра и ухода в общей численности детей в 
возрасте 1-6 лет, скорректированной на численность детей 
соответствующих возрастов (5-6 лет), обучающихся в 
общеобразовательных организациях (% )

78 78 78 80 82 85 109,0

1.2.2.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет (%)

73 73 73 73 73 73 100,0

1.2.3.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требования обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 
(%)

95 95 95 95 95 97 102,1

1.2.4.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях (%)

85 85 86 86 87 87 102,4

1.2.5.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию, в общей численности детей 
этой возрастной группы (%)

94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 100,0

1.2.6.
Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от 
общего числа учащихся на всех уровнях образования (%) 100 100 100 100 100 100 100,0

1.2.7.
Среднесписочная численность работников (по полному кругу 
организаций) (тыс. человек) 16,751 16,873 16,904 16,963 17,0 17,1 102,1

1.2.8. Уровень зарегистрированной безработицы (%) 1,4 0,9 0,83 0,76 0,73 0,7 50,0

1.2.9.
Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы в органы службы занятости (%)

70,5 72 75 77 79 80 113,5
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1.2.10.
Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда (%) 32,5 33,7 34,1 34,5 34,7 35 107,7

1.3. Развитие социальной защиты и повышение уровня жизни населения района

1.3.1.

Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в 
общей численности граждан, обратившихся за получением мер 
социальной поддержки в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Белгородской 
области (%)

100 100 100 100 100 100 100,0

1.3.2.
Доля детей оставшихся без попечения родителей, переданных 
на воспитание в семьи, в общей численности детей, 
оставшихся без попечения родителей (%)

93 93 94 95 96 97 104,3

1.3.3.
Количество зданий и сооружений, объектов инженерной 
инфраструктуры, оборудованных с учетом потребностей 
инвалидов (единиц)

139 237 290 300 325 340 в 2,4 раза

1.3.4.
Доля инвалидов, прошедших социально-культурную и 
социально-средовую реабилитацию, в общем количестве 
инвалидов (%)

95 96 97 98 99 100 105,3

1.3.5.
Численность населения трудоспособного возраста тысяч 
человек

30,2 30,1 30,1 30,0 29,9 30,0 99,3

1.3.6. Удельный вес в общей численности (%) 53,8 53,9 54,1 54,0 53,8 53,8 100,0

1.3.7.
Среднемесячная заработная плата одного работника (по 
крупным и средним (рублей) 40 562,0 42 558,8 45 112,3 47 819,1 50 688,2 53 729,5 132,5

1.3.8.
Среднемесячная заработная плата одного работника (по 
полному кругу организаций) (рублей) 39 224,0 41 433,0 44 004,0 46818,0 50 118,0 52 069,0 132,7

1.3.9. Средний размер назначенной месячной пенсии, рублей 15 528,1 16 521,9 17 579,3 18 704,4 19 901,5 21 175,1 136,4

1.4. Развитие молодежной политики и формирование культурного потенциала

1.4.1. Число общедоступных библиотек (ед.) 32 32 32 32 32 32 100,0

1.4.2. Библиотечный фонд общедоступных библиотек (тыс. экз.) 258,2 261 261,3 262 263 273 105,7

1.4.3. Число организаций культурно-досугового типа (ед.) 29 29 31 31 32 32 110,3

1.4.4.
Число посещений культурно-досуговых учреждений (тыс. 
посещений) 286 760 790 790 790 790 в 2,7 раза
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1.4.5.
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях (%) 11,7 28,7 32,5 35 38 40 в 3,4 раза

1.4.6. Удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями 
молодежной политики, к общему числу молодежи (%) 91,2 91,5 91,7 92 94,2 97 106,4

2. Повышение инвестиционной привлекательности»
2.1. Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций

2.1.1.
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 
организаций (за счет всех источников) (млн рублей) 8 221,9 9 041,8 9 581,0 10 200,3 10 878,7 10 255,0 124,7

2.1.2. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу 
населения (тыс. рублей) 146,6 162,0 172,1 183,5 195,6 184,0 125,6

2.1.3. Количество инновационно активных организаций (ед.) 4 4 4 4 4 4 100,0

2.1.4. Удельный вес инновационно активных организаций в общем 
числе организаций (%)

22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 100,0

2.1.5. Объем инновационной продукции (млн рублей) 1 162,9 1 453,6 1 584,5 1 727,1 1 882,5 2 051,9 в 1,7 раза

2.1.6.
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг 
организаций промышленного производства и сферы услуг, в 
общем объеме отгруженной продукции, %

3,3 3,3 3,2 3,4 3,5 3,6 110,8

2.1.7. Затраты на технологические, маркетинговые и организационные 
инновации (тыс. рублей) 18 370 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 100,7

2.1.8. Число реализуемых инновационных проектов (ед.) 1 1 1 2 2 2 в 2 раза

2.1.9. Общая стоимость реализуемых инновационных проектов 
(млн рублей) 3 058 3 500 3 500 5 300 5 500 6 000 в 1,9 раза

2.1.10. Внутренние затраты на научные исследования и разработки (млн 
рублей) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 100,0

2.1.11.
Число организаций по виду деятельности "Научные 
исследования и разработки" (ОКВЭД 72) (ед.) 0 0 0 0 0 0 0,0

2.2. Создание благоприятного хозяйственного климата для развития промышленных предприятий

2.2.1.
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами (млн 
рублей), в том числе:

35 677,5 44 029,6 48 946,8 50 754,9 54 288,4 56 830,0 159,3

добыча полезных ископаемых 6 715,7 12 500,0 15 950,0 16 200,0 16 500,0 16 900,0 в 2,5 раза
обрабатывающие производства 28 270,5 30 754,6 32 134,5 33 647,9 36 786,1 38 860,0 137,5
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обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 341,3 375,0 392,3 407,0 422,3 450,0 131,8

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 350,0 400,0 470,0 500,0 580,0 620,0 в 1,8 рза

2.2.2.
Производство основных видов продукции в натуральном 
выражении:

железная руда, млн. тонн 1,8 2,5 4,0 5,0 5,0 5,0 в 2,8 раза

мясо, включая субпродукты 1 категории, тыс. тонн 150,3 150,7 151,0 151,0 151,0 151,0 100,5

цельномолочная продукция в пересчете на молоко, тыс. тонн 44,7 45,5 46,5 47,0 48,0 50,0 111,9

колбасные изделия, тыс. тонн 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 109,1

2.3. Создание благоприятного хозяйственного климата для развития сельскохозяйственных предприятий

2.3.1.
Выпуск продукции сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств (млн рублей) 14 565,0 14 806,6 14 920,2 15 045,4 15 102,1 15 319,6 105,2

2.3.2.
Производство основных видов сельхозпродукции во всех 
категориях хозяйств в натуральном выражении:
Зерно (в весе после доработке), тыс. тонн 212,8 198 213 215 215 215 101,0
Сахарная свекла, тыс. тонн 25,3 26,5 27 27,6 28,2 28,2 111,5
Маслиничные культуры, тыс. тонн 34,8 34,8 35,8 35,8 35,8 35,8 102,9
в том числе: подсолнечник, тыс. тонн 10,3 11 11 11,3 11,3 11,5 111,7
Картофель, тыс. тонн 0,307 0,3 0,31 0,31 0,31 0,31 101,0
Овощи, тыс. тонн 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 100,0
Скот и птица (в живом весе), тыс. тонн 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 100,0
из них: птица, тыс. тонн 17,8 18,1 18,1 18,5 18,9 18,9 106,2
свиньи, тыс. тонн 62,7 65,4 69,7 70,7 72,7 81,7 130,3
Молоко, тыс. тонн 48,7 49,7 49,7 49,4 49,4 50,4 103,5
Яйца, млн. штук 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 100,0

2.3.3.
Доля пахотных земель, переведенных на новую систему 
обработки почвы (%) 18 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 101,7

2.3.4.
Количество семейных ферм на 1000 жилых частных 
домовладений (ед.) 26,08 26,08 26,08 26,08 26,08 26,08 100,0
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2.4. Развитие отрасли строительства

2.4.1.
Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство» (млн рублей)

5 286,0 5 238,0 5 628,0 4 716,0 3 652,0 4 150,0 78,5

2.4.2.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 
финансирования (тыс. кв. м) 54,623 56,7 56,871 57,347 57,453 57,0 104,4

в том числе населением за счет собственных и заемных 
средств

50,264 52,1 51,371 51,847 51,953 52,0 103,5

2.5. Развитие туристско-рекреационного комплекса: создание условий труда и досуга населения района

2.5.1. Оборот розничной торговли (млн рублей) 7 800,00 8 440,0 8 977,0 9 580,0 10 343,0 10 885,0 139,6

2.5.2. Оборот общественного питания (млн рублей) 151,50 166,0 178,0 192,0 207,6 214,5 141,6

2.5.3. Платные услуги населению (млн рублей) 1 161,00 1 310,8 1 389,4 1 486,7 1 605,6 1 742,0 150,0

2.5.4. Объем туристских услуг (млн рублей) 1,50 2,0 3,0 3,2 3,6 4,0 в 2,6 раза

2.5.5. Услуги коллективных средств размещения (млн рублей) 5,20 7,5 8,5 8,8 9,0 9,2 в 1,7 раза

2.5.6. Туристский и экскурсионный поток (тыс. человек) 24,50 52,0 88,5 92,5 94,2 95,0 в 3,8 раза

2.6. Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса

2.6.1.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
(ед. на 10 тыс. человек населения)

372 370 375 380 385 390 104,8

2.6.2.

Сумма налоговых платежей в расчете на 1 работающего, 
уплачиваемая юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, применяющими специальные режимы 
налогооблажения (%)

52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 100,0

2.6.3.
Оборот малых предприятий (юридических лиц) по всем видам 
экономической деятельности (млрд рублей) 6,555 7,015 7,583 8,205 8,9 9,3 141,9

2.6.4. Среднемесячная заработная плата на одного работающего в 
малом и среднем бизнесе (рублей)

14 425 14 714 15 008 15 308 15 614 15 926 110,4

2.6.5.
Доля среднесписочной численности работников малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности 
работников организаций (%)

15,1 14,8 14,8 14,9 14,9 14,9 98,1
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2.6.6.
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, созданных в рамках Программы 
500/10000 (ед.)

15 6 10 0 0 0 0,0

2.6.7.
Количество рабочих мест, созданных в рамках Программы 
500/10000 (ед.)

148 46 95 0 0 0 0,0

2.6.8.
Доля налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в 
общем объеме налоговых доходов муниципального бюджета 
(%)

19,6 20,6 6,6 6,7 6,8 7,0 35,7

2.7. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета Яковлевского района

2.7.1. Собственные доходы бюджета -  всего, млн рублей 867,4 867,4 862,0 1 030,1 1 098,0 1 141,9 131,6

2.7.2. Расходы бюджета, млн рублей 2 556,3 2 899,4 2 771,4 2 811,4 2 923,8 3 040,8 119,0

2.7.3. Удельный вес собственных доходов в расходах, (%) 33,9 29,9 31,1 36,6 37,6 37,6 110,7

2.7.4.
Бюджетная обеспеченность (расходы местного бюджета) на 
одного жителя (тыс. рублей) 45,6 51,9 49,8 50,6 52,6 54,6 119,7

3. Развитие гражданского сообщества

3.1. Улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства и комплексное благоустройство населенных пунктов

3.1.1.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя (кв. м) 37,0 37,3 37,7 38,0 39,3 40,1 108,4

3.1.2.
Уровень благоустройства жилищного фонда (%) -  жилищный 
фонд, оборудованный:
- водопроводом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- водоотведением 89,0 89,1 89,3 89,4 89,6 90 101,1
- отоплением 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- газом 98,7 99,0 99,1 99,3 99,5 99,8 101,1

3.1.3.
Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием в общей протяженности 
автодорог общего пользования (%)

88,0 88,1 88,4 88,6 88,7 89,0 101,1

3.2. Обеспечение рационального природопользования и экологической безопасности

3.2.1.
Удельная величина потребления электроэнергии в 
многоквартирных домах (кВт.ч на 1 проживающего) 503,11 494,3 489,1 480,4 473,2 466,56 92,7
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3.2.2.
Удельная величина потребления тепловой энергии в 
многоквартирных домах (Гкал на 1 метр общей площади)

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 100,0

3.2.3.
Удельная величина потребления горячей и холодной воды в 
многоквартирных домах (м3 на 1 проживающего) 39,61 39,43 39,05 38,6 38,13 37,08 93,6

3.2.4. Удельная величина потребления природного газа в 
многоквартирных домах (м3 на 1 проживающего) 159,03 156,4 153,9 151,5 149,9 148,93 93,6

3.2.5.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
отходящих от стационарных источников загрязнения, тонн 4 890 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 100,2

3.2.6.
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные 
объекты, тыс. м3

5 420 5 490 5 560 5 630 5 700 5 770 106,5

3.3. Обеспечение безопасности жизни населения и борьба с преступностью

3.3.1.
Число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. человек 
населения) 1 011 1 000 980 951 912 866 85,7

3.3.2. Число погибших в ДТП (на 100 тыс. человек населения) 18 14 14 13 13 11 60,4

3.3.3.
Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 
общем количестве совершенных преступлений (%) 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 75,9

3.4. Содействие появлению и укреплению институтов гражданского общества

3.4.1. Создание и функционирование общественного совета при 
главе Яковлевского городского округа (+,-)

+ + + + + +

3.4.2.
Количество встреч руководителей органов местного 
самоуправления с населением муниципального образования, 
ежегодно (ед.)

683 701 700 715 730 750 109,8

3.4.3.
Информация о работе администрации Яковлвеского 
городского округа в прессе, на радио и телевидении (+,-)

+ + + + + +

3.5. Пространственное развитие Яковлевского городского округа

3.5.1. Плотность населения (человек на 1 км2) 51,5 51,2 51,1 51,0 51,0 51,1 99,3

3.5.2. Доля сельского населения (%) 38,8 38,9 39,0 38,9 38,8 38,8 99,9

3.5.3.
Производственный потенциал на единицу территории (млн 
рублей на 1 км2)

51,0 58,8 63,8 64,7 67,0 70,0 137,4

3.5.4.
Плотность инфраструктур на единицу территории (включая 
транспортные сети) (км на 1 км2) 967,3 1 031,6 1 114,1 1 169,2 1 187,6 1 270,1 131,3
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Раздел 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области»

Наименование мероприятия 
(проекта)

Источники
финансирования

Расходы, в тыс. рублей
Итого2021

план
2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

1 2 7 8 9 10 11 12

Итого по Плану

Всего 2 918 818,3 2 660 329,9 2 626 029,8 2 722 643,8 2 771 640,7 13 699 462,5
федеральный бюджет 415 621,1 272 396,3 310 573,9 322 996,9 294 441,0 1 616 029,2

областной бюджет 1 395 046,5 1 501 012,5 1 408 283,9 1 464 305,2 1 512 818,8 7 281 466,9
бюджет Яковлевского 

городского округа 1 004 531,3 844 671,1 858 742,0 893 091,7 922 131,0 4 523 167,1

иные источники 103 619,4 42 250,0 48 430,0 42 250,0 42 250,0 278 799,4

1. Развитие человеческого капитала муниципального образования

Итого, по направлению

Всего 2 201 397,1 2 251 003,9 2 207 178,0 2 293 785,1 2 383 836,0 11 337 200,2

федеральный бюджет 297 652,0 270 998,7 269 783,3 280 574,6 291 797,6 1 410 806,2

областной бюджет 1 118 652,2 1 293 138,1 1 248 273,7 1 298 214,6 1 350 132,8 6 308 411,4
бюджет Яковлевского 

городского округа 742 842,9 644 617,1 646 871,0 672 745,9 699 655,7 3 406 732,6

иные источники 42 250,0 42 250,0 42 250,0 42 250,0 42 250,0 211 250,0

1.2. Ф изкультура и спорт

М униципальная программа 
«Развитие молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта в 
Яковлевском городском 

округе»

Всего 67 479,00 134 143,00 71 908,00 74 784,32 77 775,69 426 090,01
федеральный бюджет 0,00

областной бюджет 57 968,00 57 968,00
бюджет Яковлевского 

городского округа 67 479,00 76 175,00 71 908,00 74 784,32 77 775,69 368 122,01

иные источники 0,00
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1.2. Повышение качества образования и укрепление трудового потенциала

М униципальная программа 
«Развитие образования 

Яковлевского городского 
округа»

Всего 1 318 319,2 1 313 608,5 1 363 944,5 1 416 942,3 1 472 060,0 6 884 874,4
федеральный бюджет 39 490,0 39 470,5 39 470,5 41 049,3 42 691,3 202 171,6

областной бюджет 807 906,2 906 642,0 945 533,0 983 354,3 1 022 688,5 4 666 124,0
бюджет Яковлевского 

городского округа 431 923,0 328 496,0 339 941,0 353 538,6 367 680,2 1 821 578,8

иные источники 39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 195 000,0
1.3. Повышение )уровня жизни и социальная защ ита населения

М униципальная программа 
«Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском 

городском округе»

Всего 540 689,84 550 319,70 540 021,50 561 632,32 584 087,19 2 776 750,55

федеральный бюджет 245 826,20 230 953,20 230 312,80 239 525,30 249 106,30 1 195 723,80

областной бюджет 276 875,00 300 847,50 302 740,70 314 860,30 327 444,30 1 522 767,80
бюджет Яковлевского 

городского округа 17 988,64 18 519,00 6 968,00 7 246,72 7 536,59 58 258,95

иные источники 0,00

1.4. Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения

М униципальная программа 
"Развитие культуры и 

искусства в Яковлевском 
городском округе"

Всего 274 909,1 252 932,7 231 304,0 240 426,2 249 913,2 1 249 485,2
федеральный бюджет 12 335,8 575,0 12 910,8

областной бюджет 33 871,0 27 680,6 61 551,6
бюджет Яковлевского 

городского округа 225 452,3 221 427,1 228 054,0 237 176,2 246 663,2 1 158 772,8

иные источники 3 250,0 3 250,0 3 250,0 3 250,0 3 250,0 16 250,0

2. Экономическое инновационно ориентированное развитие муниципального образования

Итого, по направлению

Всего 568 943,7 341 284,0 335 757,4 349 187,7 363 155,1 1 958 327,9

федеральный бюджет 81 201,1 1 397,6 2 444,0 2 541,8 2 643,4 90 227,9

областной бюджет 263 454,3 160 853,4 148 940,4 154 898,0 161 093,9 889 240,0

бюджет Яковлевского 
городского округа 224 288,3 179 033,0 184 373,0 191 747,9 199 417,8 978 860,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.3. Развитие строительства

Итого, по задаче

Всего 550 285,6 321 478,0 316 384,4 329 039,8 342 201,3 1 859 389,1

федеральный бюджет 81 201,1 1 397,6 2 444,0 2 541,8 2 643,4 90 227,9

областной бюджет 263 454,3 160 853,4 148 940,4 154 898,0 161 093,9 889 240,0

бюджет Яковлевского 
городского округа 205 630,2 159 227,0 165 000,0 171 600,0 178 464,0 879 921,2

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

М униципальная программа 
"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 
коммунальными услугами 

жителей Яковлевского 
городского округа"

Всего 232 545,1 170 087,3 180 859,7 188 094,1 195 617,8 967 204,0

федеральный бюджет 2 361,1 1 397,6 2 444,0 2 541,8 2 643,4 11 387,9
областной бюджет 84 047,6 53 543,7 59 344,7 61 718,5 64 187,2 322 841,7

бюджет Яковлевского 
городского округа

146 136,4 115 146,0 119 071,0 123 833,8 128 787,2 632 974,4

иные источники 0,0

М униципльная программа 
"Транспортная сеть и 

дорожная тнфраструктура 
Яковлевского городского 

округа"

Всего 317 740,5 151 390,7 135 524,7 140 945,7 146 583,5 892 185,1
федеральный бюджет 78 840,0 78 840,0

областной бюджет 179 406,7 107 309,7 89 595,7 93 179,5 96 906,7 566 398,3
бюджет Яковлевского 

городского округа
59 493,8 44 081,0 45 929,0 47 766,2 49 676,8 246 946,8

иные источники 0,0

2.5. Развитие малого и среднего предпринимательства

М униципальная прогамма 
"Развитие экономического 

потенциала и формирование 
благоприятного 

предпринимательского 
климита в Яковлевском 

городском округе"

Всего 18 658,1 19 806,0 19 373,0 20 147,9 20 953,8 98 938,8
федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

бюджет Яковлевского 
городского округа 18 658,1 19 806,0 19 373,0 20 147,9 20 953,8 98 938,8

иные источники 0,0
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3. Повышение качества условий жизнедеятельности населения

Итого, по направлению

Всего 148 477,5 68 042,0 83 094,4 79 671,0 24 649,6 403 934,5

федеральный бюджет 36 768,0 0,0 38 346,6 39 880,5 0,0 114 995,1

областной бюджет 12 940,0 47 021,0 11 069,8 11 192,6 1 592,1 83 815,5

бюджет Яковлевского 
городского округа 37 400,1 21 021,0 27 498,0 28 597,9 23 057,5 137 574,5

иные источники 61 369,4 0,0 6 180,0 0,0 0,0 67 549,4

3.1. Качество жилищных условий, комплексное благоустройство населенных пунктов

Итого, по задаче

Всего 118 903,4 45 600,0 60 304,4 55 969,4 0,0 280 777,2

федеральный бюджет 36 768,0 0,0 38 346,6 39 880,5 0,0 114 995,1
областной бюджет 11 532,0 45 600,0 9 597,8 9 661,7 0,0 76 391,5

бюджет Яковлевского 
городского округа 9 234,0 0,0 6 180,0 6 427,2 0,0 21 841,2

иные источники 61 369,4 0,0 6 180,0 0,0 0,0 67 549,4

Пообъектный перечень 
мероприятий по обеспечению 

чистой питьевой водой

Всего 10 000,0 45 600,0 8 000,0 8 000,0 0,0 71 600,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 10 000,0 45 600,0 8 000,0 8 000,0 71 600,0

бюджет Яковлевского 
городского округа

0,0

иные источники 0,0

М униципальная программа 
"Формирование современной 

городской среды на 
территории Яковлевского 

района на 2018-2024 годы"

Всего 56 768,0 0,0 52 304,4 47 969,4 0,0 157 041,8

федеральный бюджет 36 768,0 38 346,6 39 880,5 114 995,1

областной бюджет 1 532,0 1 597,8 1 661,7 4 791,5
бюджет Яковлевского 

городского округа 9 234,0 6 180,0 6 427,2 21 841,2

иные источники 9 234,0 6 180,0 15 414,0
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Инвестиционная программа 
ООО "Экотранс-С" по 

строительству на территории 
Яковлевского городского 

округа полигона ТКО, 
входящего в состав 

Яковлевского полигона

Всего 52 135,4 0,0 0,0 0,0 0,0 52 135,4

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

бюджет Яковлевского 
городского округа

0,0

иные источники 52 135,4 52 135,4

3.3. Укрепление правопорядка

М униципальная программа 
"Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 
Яковлевского городского 

округа"

Всего 6 773,9 6 599,0 6 807,0 7 079,3 7 362,4 34 621,6

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 1 408,0 1 421,0 1 472,0 1 530,9 1 592,1 7 424,0
бюджет Яковлевского 

городского округа 5 365,9 5 178,0 5 335,0 5 548,4 5 770,3 27 197,6

иные источники 0,0

3.2. Развитие гражданского общества

Итого, по задаче

Всего 22 800,2 15 843,0 15 983,0 16 622,3 17 287,2 88 535,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Яковлевского 
городского округа 22 800,2 15 843,0 15 983,0 16 622,3 17 287,2 88 535,7

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

М униципальная программа 
"Обеспечение населения 

Яковлевского городского 
округа информацией и 

развитие информационного 
общества"

Всего 21 900,2 15 843,0 15 983,0 16 622,3 17 287,2 87 635,7

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

бюджет Яковлевского 
городского округа 21 900,2 15 843,0 15 983,0 16 622,3 17 287,2 87 635,7

иные источники 0,0
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М униципальная программа 
"Развитие общественного 

самоуправления в 
Яковлевском городском 

округе"

Всего 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

бюджет Яковлевского 
городского округа 900,0 900,0

иные источники 0,0

Раздел 5 «Целевые показатели Плана мероприятий по реализации Стратегии

№
п/п Показатели эффективности Плана реализации Стратегии

Г оды реализации Темп 
роста 

2025 год к 
2020 году, 

в %

2020
факт

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

1 2 4 5 6 7 8 9
Первое стратегическое направление «Повышение качества жизни населения»

1 Среднегодовая численность населения, тыс. человек 56,095 55,829 55,674 55,597 55,62 55,727 99,3
2 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 74,6 75 75 77 78 80 107,2
3 Общий коэффициент рождаемости, чел. на 1 тыс. населения 9,5 8,7 9,3 9,9 11 11,6 122,1
4 Общий коэффициент смертности, чел. на 1 тыс. населения 17,8 17,8 16,5 15,7 14,4 14,1 79,2
5 Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся живыми 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6
Доля населения, регулярно занимающегося физкультурой и 
спортом, %

48,6 49,8 51,1 52,3 53,7 55,0 113,2

7
Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего 
числа учащихся на всех уровнях образования, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

8
Среднемесячная заработная плата одного работника (по полному 
кругу организаций), рублей

40 562 42 559 45 112 47 819 50 688 53 730 132,5

9 Уровень зарегистрированной безработицы, % 1,40 0,90 0,83 0,76 0,73 0,70 -

10
Число посещений культурно-досуговых учреждений, тыс. 
посещений

286,0 760,0 790,0 790,0 790,0 790,0 276,2



35

Второе стратегическое направление «Повышение инвестиционной привлекательности»

11
Объем промышленного производства на душу населения, тыс. 
рублей

636,0 788,7 879,2 912,9 976,1 1 019,8 160,3

12
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 
на душу населения, тыс. рублей 259,6 265,2 268,0 270,8 271,5 274,9 105,9

13
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 
финансирования, тыс. кв. м общей площади 54,623 56,7 56,9 57347 57,453 57 104,4

14 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей 139,0 151,2 161,2 172,3 186,0 195,3 140,5

15 Объем платных услуг на душу населения, тыс. рублей 20,7 23,5 25,0 26,7 28,9 31,3 151,0

16
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования на душу населения, тыс. рублей

146,7 162,0 172,1 183,5 195,6 184,0 125,5

17
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров, работ, услуг организаций 
промышленного производства и сферы услуг, %

3,3 3,3 3,2 3,4 3,5 3,6 -

18
Бюджетная обеспеченность (расходы местного бюджета) на одного 
жителя, тыс. рублей

45,6 51,9 49,8 50,6 52,6 54,6 119,7

19
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, на 
10 тыс. человек населения (на основе данных ЕРСМ П ФНС России)

372 370 375 380 385 390 104,8

Третье стратегическое направление «Развитие гражданского сообщества»

20
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя (кв. м)

37,0 37,3 37,7 38 39,3 40,1 108,4

21
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего 
пользования, %

88 88,1 88,4 88,6 88,7 89 -

22
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих 
от стационарных источников загрязнения, тонн 4 890 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 100,2

23
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, 
тыс. м3

5 420 5 490 5 560 5 630 5 700 5 770 106,5

24
Число зарегистрированных преступлений, на 100 тыс. человек 
населения

1011 1000 980 951 912 866 85,7


