Приложение к постановлению
Администрации города Тынды
от «28» декабря 2019 № 2740

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования города Тынды на период до 2030 года

№

Мероприятия

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

1
2
3
4
5
1
Устойчивое развитие экономического пространства
1.1
Снижение монозависимости (диверсификация экономики)
1.1.1 Реализация
Создано новых
ед.
596
2020программы
рабочих мест,
2030 гг
«Комплексное
не связанных с
развитие моногорода
деятельностью
Тынды»
градообразующего
предприятия;
увеличение
объема
привлеченных
инвестиций в
основной
капитал;

млн.
руб.

9552,98

-

-

-

-

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9

10

программа
«Комплексное
развитие
моногорода
Тынды»

Отдел
стратегического
планирования и
программ
развития
Администрации
города Тынды

2

№

Мероприятия

Сроки
реализации

1

2

3

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

4
снижение доли
численности
работников
одной из
организаций
(одного из
филиалов
юридического
лица в
моногороде
или нескольких
организаций),
осуществляющ
их на
территории
моногорода
один и тот же
вид основной
экономической
деятельности
или
деятельность
которых
осуществляется
в рамках
единого
производст-

5
%

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8
28,5

-

-

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9

10

3

№

Мероприятия

Сроки
реализации

1

2

3

1.1.2 Обеспечение
2020деятельности
2030 гг
Управляющего
совета по реализации
программы
«Комплексное
развитие моногорода
Тынды»

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

4
веннотехнологического процесса)
в
среднесписочной
численности
работников
всех
организаций,
осуществляющих
деятельность
на территории
моногорода
Наличие
утвержденного
нормативного
правового акта
о создании
Управляющего
совета и его
полномочиях.
Решение
вопросов по
реализации
программ и

5

Да/нет

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

да

да

да

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9

10

без
финансирования

Отдел
стратегического
планирования и
программ
развития
Администрации
города Тынды

4

№

Мероприятия

Сроки
реализации

1

2

3

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

4
проектов
развития
моногорода.
Функционирование
территории
опережающего
социальноэкономического развития
Увеличение
числа
резидентов
территории
опережающего
социальноэкономического развития

5

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

1.1.3 Создание
2022Да/нет
территории
2025 гг
опережающего
социальноэкономического
развития на базе
моногорода
1.1.4 Реализация
2020Ед.
инвестиционных
2030 гг
проектов в рамках
территории
опережающего
социальноэкономического
развития, созданной
на безе моногорода
1.2
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
1.2.1 Предоставление
Число малых и
Ед.
1340
2020финансовой,
средних
2030 гг
консультационной,
предприятий,
организационной,
включая
информационной
микропредпподдержки
риятия

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9

10

Отдел
стратегического
планирования и
программ
развития
Администрации
города Тынды
Отдел
стратегического
планирования и
программ
развития
Администрации
города Тынды

да

да

без
финансирования

3

6

внебюджетные
инвестиции

1340

1340

МП
«Поддержка и
развитие малого
и среднего
предпринимател
ьства в городе

Отдел
стратегического
планирования и
программ
развития
Администрации

5

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

3

4

5

1.2.2 Предоставление
имущественной
поддержки
субъектам малого и
среднего предпринимательства

20202030 гг

Количество
объектов
недвижимости,
земельных
участков
переданных в
пользование

Ед.

2

3

4

1.2.3 Обеспечение
деятельности
Координационного
совета по развитию
малого и среднего
предпринимательства при
Администрации
города Тынды

20202030 гг

Функциониров
ание
Координацион
ного совета по
развитию
малого и
среднего
предпринимательства при
Администраци
и города

Да/нет

да

да

да

№

1

Мероприятия

2
субъектам малого и
среднего предпринимательства

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)
9
Тынде
Амурской
области на
2015-2024
годы»
МП
«Поддержка и
развитие малого
и среднего
предпринимательства в
городе Тынде
Амурской
области на
2015-2024
годы»
без
финансирования

Ответственные
исполнители

10
города Тынды

Управление
муниципального
имущества и
земельных
отношений
Администрации
города Тынды

Отдел
стратегического
планирования и
программ
развития
Администрации
города Тынды

6

№

Мероприятия

Сроки
реализации

1

2

3

1.2.4 Обеспечение
функционирования
нестационарной
торговой сети в
соответствии со
схемой размещения
нестационарных
торговых объектов
на территории
города Тынды
1.2.5 Организация
«Зимнего» и
«Летнего» базара

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

4
Тынды
Удовлетворение спроса
населения на
товары и
услуги в
пределах
территориальной
доступности

5

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9

10

Да/нет

да

да

да

без
финансирования

Сектор развития
предпринимательства,
потребительского
рынка и защиты
прав потребителей
Администрации
города Тынды

Продвижение
Чел.
на
потребительский рынок
города
сельскохозяйственных
производителей
1.3
Повышение инвестиционной привлекательности
1.3.1 Развитие
2020Функциониров Да/нет
коммуникаций с
2030 гг ание Совета по
бизнес сообществом
стратегическопо вопросам
му планироваулучшения
нию и

75

75

75

без
финансирования

Сектор развития
предпринимательства,
потребительского
рынка и защиты
прав потребителей
Администрации
города Тынды

да

да

да

без
финансирования

Отдел
стратегического
планирования и
программ
развития

20202030 гг

20202030 гг

7

№

Мероприятия

1

2
инвестиционного
климата

1.3.2 Внедрение
муниципального
стандарта по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата

Сроки
реализации
3

20202030 гг

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

4
улучшению
инвестиционного климата
при
Администраци
и города
Тынды
Увеличение
инвестиционной
активности,
выраженной в
намерениях
реализации
инвестиционных
проектов

5

Ед.

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

3

3

3

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9

10
Администрации
города Тынды

без
финансирования

Отдел
стратегического
планирования и
программ
развития
Администрации
города Тынды;
Управление
муниципального
имущества и
земельных
отношений;
отдел
архитектуры,
капитального
строительства и
градостроительства
Администрации
города Тынды;

8

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

№

Мероприятия

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

1

2

3

4

5

1.3.3 Сопровождение
инвестиционных
проектов по
принципу «одного
окна»

20202030 гг

Ед.

2

2

2

без
финансирования

1.3.4 Организация
информационного
обеспечения
инвестиционной
деятельности

20202030 гг

Число
инвестиционных проектов,
сопровождаемых по
принципу
«одного окна»
Размещение
актуальной
информации на
официальном
сайте города,
функционирова
ние «Муниципального
кабинета»

Да/нет

да

да

да

без
финансирования

Да/нет

да

да

да

Муниципальная
программа

2
Комфортная городская среда
2.1
Территориальное развитие
2.1.1 Проведение работ по
2020внесению изменений 2030 гг

Документ
территориаль-

9

Ответственные
исполнители

10
отдел жилищнокоммунального,
дорожного
хозяйства
Администрации
города Тынды
Отдел
стратегического
планирования и
программ
развития
Администрации
города Тынды
Отдел
стратегического
планирования и
программ
развития
Администрации
города Тынды

Отдел
архитектуры,

9

№

1

Мероприятия

2
в генеральный план
города Тынды

2.1.2 Приведение правил
землепользования и
застройки
территории города
Тынды в
соответствие с
генеральным планом
и градостроительными требованиями

Сроки
реализации
3

20202030 гг

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

4
ного
планирования
соответствует
действующему
законодательству;

5

внесение в
Единый
государственный реестр
недвижимости
сведений о
границах
населенного
пункта
ПЗЗ
соответствуют
действующему
законодательст
ву;
внесение в
Единый
государственный реестр
недвижимости

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

Да/нет

да

да

да

Да/нет

да

да

да

Да/нет

да

да

да

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9
«Эффективное
управление
расходами
Администрации
города Тынды и
подведомственн
ых учреждений
на 2015-2024
годы»

10
капитального
строительства и
градостроительства
Администрации
города Тынды

Муниципальная
программа
«Эффективное
управление
расходами
Администрации
города Тынды и
подведомственн
ых учреждений
на 2015-2024
годы»

Отдел
архитектуры,
капитального
строительства и
градостроительства
Администрации
города Тынды

10

№

Мероприятия

Сроки
реализации

1

2

3

2.1.3 Разработка проектов
планировки
территорий и
проектов межевания
территорий, а также
корректировка
разработанных
проектов планировки

20202030 гг

2.1.4 Проведение
комплексных
кадастровых работ

20202030 гг

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

4
сведений о
границах
территориальных зон
Обеспечение
устойчивого
развития
территорий, в
том числе
выделение
элементов
планировочной
структуры,
установление
границ
земельных
участков,
установление
границ зон
планируемого
размещения
объектов
капитального
строительства
Увеличение
объемов
поступлений в

5

Да/нет

%

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

да

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9

10

да

да

Муниципальная
программа
«Эффективное
управление
расходами
Администрации
города Тынды и
подведомственн
ых учреждений
на 2015-2024
годы»

Отдел
архитектуры,
капитального
строительства и
градостроительства
Администрации
города Тынды

5

5

Муниципальная
программа
«Повышение

Управление
муниципального
имущества и

11

№

Мероприятия

Сроки
реализации

1

2

2.1.5 Развитие
государственной
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности города
Тынды

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

3

4
бюджет города
доходов от
использования
земельных
участков

5

20202030 гг

Обеспечение
органов
государственной власти,
органов
местного
самоуправления,
физических и
юридических
лиц
достоверными
сведениями,
необходимыми
для
осуществления
градостроительной
деятельности

Да/нет

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

да

да

да

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)
9
эффективности
использования
муниципального
имущества и
земельных
участков города
Тынды на 20152024 годы»
Муниципальная
программа
«Повышение
эффективности
использования
муниципального
имущества и
земельных
участков города
Тынды на 20152024 годы»

Ответственные
исполнители

10
земельных
отношений
Администрации
города Тынды

Отдел
архитектуры,
капитального
строительства и
градостроительства
Администрации
города Тынды

12

№

Мероприятия

1
2
2.1.6 Проведение
мероприятий по
разграничению
государственной
собственности на
землю и
эффективное
управление
земельными
участками
2.2
2.2.1

Сроки
реализации
3
20202030 гг

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

4
Количество
земельных
участков, по
которым
проведены
землеустроительные
работы

5
Ед.

Модернизация жилищно-коммунального комплекса
Капитальный
2020Снижение
%
ремонт, замена,
2030 гг уровня износа
строительство сетей
коммунальной
тепловодоснабжения
инфраструкводоотведения и
туры
сооружений на них

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8
70
70
70

50

47

45

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9
Муниципальная
программа
«Повышение
эффективности
использования
муниципального
имущества и
земельных
участков города
Тынды на 20152024 годы»

10
Управление
муниципального
имущества и
земельных
отношений
Администрации
города Тынды

Муниципальная
программа
«Модернизация
жилищнокоммунального
комплекса,
энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
в городе Тынде
на 2015-2024
годы»

Отдел жилищнокоммунального,
дорожного
хозяйства
Администрации
города Тынды

13

№

Мероприятия

1
2.2.2

2
Реконструкция
очистных
сооружений в городе
Тынде с
увеличением
дополнительной
мощности 3,5 тыс.м3
в сутки

2.2.3

Реконструкция
системы
тепловодоснабжения
поселков ЦРММ,
МК-147, АТП в
городе Тынде

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

3
20222025 гг

4
Количество
реконструированных
очистных
сооружений

5
Ед.

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8
1

20222030 гг

Количество
котельных,
переведенных в
режим
центральных
тепловых
пунктов

Ед.

1

Сроки
реализации

2

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)
9
Муниципальная
программа
«Модернизация
жилищнокоммунального
комплекса,
энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
в городе Тынде
на 2015-2024
годы»
Муниципальная
программа
«Модернизация
жилищнокоммунального
комплекса,
энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
в городе Тынде
на 2015-2024

Ответственные
исполнители

10
Отдел жилищнокоммунального,
дорожного
хозяйства
Администрации
города Тынды

Отдел жилищнокоммунального,
дорожного
хозяйства
Администрации
города Тынды

14

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

№

Мероприятия

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

1

2

3

4

5

2.2.4

Приобретение
специализированной
техники

20202030 гг

Приобретено
единиц
техники

Ед.

2

3

2

2.2.5

Реализация
мероприятий по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности

20202030 гг

Снижение
потерь при
производстве и
передаче
энергетических
ресурсов

%

10

15

15

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)
9
годы»
Муниципальная
программа
«Модернизация
жилищнокоммунального
комплекса,
энергосбережен
ие и повышение
энергетической
эффективности
в городе Тынде
на 2015-2024
годы»;
муниципальная
программа
«Развитие
транспортной
системы города
Тынды на 20182024 годы»
Муниципальная
программа
«Модернизация
жилищнокоммунального
комплекса,

Ответственные
исполнители

10
Отдел жилищнокоммунального,
дорожного
хозяйства
Администрации
города Тынды

Отдел жилищнокоммунального,
дорожного
хозяйства
Администрации
города Тынды
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№

1

Мероприятия

2
жилищного фонда,
систем
коммунальной
инфраструктуры

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

3

4

5

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

2.3
2.3.1

Обеспечение населения доступным и качественным жильем
Строительство
Ввод объектов
Ед.
3
2020жилых
в
эксплуатацию
2025 гг
многоквартирных
домов по улице
Кирова

2.3.2

Реализация
мероприятий по
переселению
граждан из ветхого и

20202030 гг

Приобретение
жилых
помещений
экономическо-

Кв.м.

476

3

306

306

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9
энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
в городе Тынде
на 2015-2024
годы»

10

Государтсвенная программа
Российской
Федерации
«Обеспечение
доступным и
комфортным
жильем и
коммунальными
услугами
граждан
Российской
Федерации»
Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным и

Управление
муниципального
имущества и
земельных
отношений
Администрации
города Тынды,
отдел жилищнокоммунального,
дорожного
хозяйства
Администрации
города Тынды
Управление
муниципального
имущества и
земельных

16

№

Мероприятия

1

2
аварийного
жилищного фонда

2.3.3

Предоставление
социальных выплат
молодым семьям на
приобретение
(строительство)
жилья

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

3

4
го класса на
первичном и
(или)
вторичном
рынках жилья

5

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

20202030 гг

Доля молодых
семей,
улучшивших
жилищные
условия (в том
числе с
использованием
ипотечных
жилищных
кредитов и
займов), в
общем
количестве
молодых
семей,
признанных в
установленном

%

57,08

Сроки
реализации

58,06

58,7

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)
9
качественным
жильем
населения
города Тынды
на 2015-2024
годы»

Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным и
качественным
жильем
населения
города Тынды
на 2015-2024
годы»

Ответственные
исполнители

10
отношений
Администрации
города Тынды,
отдел жилищнокоммунального,
дорожного
хозяйства
Администрации
города Тынды
Управление
муниципального
имущества и
земельных
отношений
Администрации
города Тынды

17

№

Мероприятия

Сроки
реализации

1

2

3

2.3.4

Реализация
мероприятий по
переселению
граждан из ветхого и
аварийного жилья в
зоне БайкалоАмурской
магистрали

20202030 гг

2.3.5

Ликвидация
аварийного
жилищного фонда и
жилищного фонда
проведение
сейсмоусиления,
которого
нецелесообразно и
экономически
неэффективно

20202030 гг

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

4
порядке
нуждающимися в
улучшении
жилищных
условий
Общее
количество
жилых
помещений

5

Общая
площадь
ликвидированных объектов

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

Ед.

10

6

6

Тыс. кв.
м.

8,2

8,2

32,8

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9

10

Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным и
качественным
жильем
населения
города Тынды
на 2015-2024
годы»
Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным и
качественным
жильем
населения
города Тынды
на 2015-2024
годы»

Управление
муниципального
имущества и
земельных
отношений
Администрации
города Тынды,
отдел жилищнокоммунального,
дорожного
хозяйства
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№

Мероприятия

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

1

2

3

4

5

2.4
Развитие транспортной системы
2.4.1 Обновление
2020Количество
подвижного состава
2030 гг приобретенных
общественного
автобусов
транспорта

2.4.2 Внедрение
автоматизированной
системы управления
городскими
перевозками,
обеспечение
муниципального
транспорта
современными
техническими
средствами связи и
информатизации
2.4.3 Ремонт и
строительство
автобусных
остановок

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

Ед.

2

2

2

20202030 гг

Внедрено
навигационноинформационных
технологий с
использованием системы
ГЛОНАСС

Да/нет

нет

да

да

20202030 гг

Оборудовано
автобусных
остановок

Ед.

4

6

8

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9

10
Администрации
города Тынды

Муниципальная
программа
«Развитие
транспортной
системы города
Тынды на 20182024 годы»
Муниципальная
программа
«Развитие
транспортной
системы города
Тынды на 20182024 годы»

Отдел жилищнокоммунального,
дорожного
хозяйства
Администрации
города Тынды

Муниципальная
программа
«Развитие
транспортной

Отдел жилищнокоммунального,
дорожного
хозяйства

Отдел жилищнокоммунального,
дорожного
хозяйства
Администрации
города Тынды

19

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

№

Мероприятия

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

1

2

3

4

5

2.4.4 Капитальный
ремонт, ремонт и
развитие уличнодорожной сети

20202030 гг

%

69,8

60,01

37,2

2.4.5 Содержание
автомобильных
дорог и инженерных
сооружений на них в
рамках
благоустройства

20202030 гг

Да/нет

да

да

да

2.4.6 Разработка
документации в
соответствии с
законодательством о
дорожной
деятельности

20202030 гг

Доля дорог
находящихся в
нормативном
состоянии от
общей
протяженности
дорог
Выполнены
работы по
ремонту
содержанию и
обслуживанию
уличнодорожной сети,
Количество
паспортизированных
объектов
дорожного
хозяйства

Ед.

4

8

10

Км.

81

87

95

2.4.7 Содержание сетей
наружного

2020-

Общая
протяженность

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)
9
системы города
Тынды на 20182024 годы»
Муниципальная
программа
«Развитие
транспортной
системы города
Тынды на 20182024 годы»
Муниципальная
программа
«Развитие
транспортной
системы города
Тынды на 20182024 годы»
Муниципальная
программа
«Развитие
транспортной
системы города
Тынды на 20182024 годы»
Муниципальная
программа

Ответственные
исполнители

10
Администрации
города Тынды
Отдел жилищнокоммунального,
дорожного
хозяйства
Администрации
города Тынды
Отдел жилищнокоммунального,
дорожного
хозяйства
Администрации
города Тынды
Управление
муниципального
имущества и
земельных
отношений
Администрации
города Тынды
Отдел жилищнокоммунального,

20

Сроки
реализации

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

3
2030 гг

4
линий
наружного
освещения

5

2.4.8 Совершенствование
организации
движения
транспортных
средств и пешеходов

20202030 гг

Обустроено
новых
пешеходных
переходов

Ед.

2

2

2

2.4.9 Предупреждение
опасного поведения
участников
дорожного движения

20192030 гг

Доля
исполнения
мероприятий
по
профилактике
безопасности
дорожного
движения

%

100

100

100

20202030 гг

Количество
благоустроенных дворовых
территорий
многоквартир-

Ед.

6

9

12

№

Мероприятия

1

2
освещения, средств
регулирования
дорожного движения

2.5
Благоустройство
2.5.1 Комплексное
благоустройство
общественных и
дворовых
территорий

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)
9
«Развитие
транспортной
системы города
Тынды на 20182024 годы»
Муниципальная
программа
«Развитие
транспортной
системы города
Тынды на 20182024 годы»
Муниципальная
программа
«Развитие
транспортной
системы города
Тынды на 20182024 годы»
Муниципальная
программа
«Формирование
современной
городской

Ответственные
исполнители

10
дорожного
хозяйства
Администрации
города Тынды
Отдел жилищнокоммунального,
дорожного
хозяйства
Администрации
города Тынды
Управление
образования
Администрации
города Тынды

Отдел жилищнокоммунального,
дорожного
хозяйства
Администрации
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№

Мероприятия

Сроки
реализации

1

2

3

2.5.2 Создание условий
для
беспрепятственного
доступа инвалидов и
других
маломобильных
групп населения к
объектам
социальной
инфраструктуры
2.5.3 Формирование
системы зеленых
насаждений общего
пользования

20202030 гг

20202030 гг

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

4
ных домов
Количество
благоустроенных
муниципальных
территорий
общего
пользования
Количество
зданий,
адаптируемых
для нужд
инвалидов

5

Доля зеленых
насаждений
общего
пользования

Ед.

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8
2

Ед.

%

4,5

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)
9
среды на
территории
города Тынды
на 2018-2024
годы»

4

5

1

1

Муниципальная
программа
«Доступная
среда в городе
Тынде
на 2015 – 2024
годы»

4,7

4,9

Муниципальная
программа
«Эффективное
управление
расходами
Администрации
города Тынды и

Ответственные
исполнители

10
города Тынды;
отдел
архитектуры,
капитального
строительства и
градостроительства
Администрации
города Тынды
Отдел
архитектуры,
капитального
строительства и
градостроительства
Администрации
города Тынды
Отдел жилищнокоммунального,
дорожного
хозяйства
Администрации
города Тынды

22

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

№

Мероприятия

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

1

2

3

4

5

2.5.4 Проведение
регулярных
субботников,
экологических акций

20202030 гг

Доля города,
нуждающаяся в
санитарной
очистке

%

30

30

30

2.5.5 Содержание
территорий
специального
назначения

20202030 гг

Количество
договоров
заключенных
на содержание
территорий
специального
назначения

Ед.

4

4

4

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)
9
подведомственных учреждений
на 2015-2024
годы»
Муниципальная
программа
«Эффективное
управление
расходами
Администрации
города Тынды и
подведомственных учреждений
на 2015-2024
годы»
Муниципальная
программа
«Эффективное
управление
расходами
Администрации
города Тынды и
подведомственных учреждений
на 2015-2024
годы»

Ответственные
исполнители

10

Отдел жилищнокоммунального,
дорожного
хозяйства
Администрации
города Тынды

Управление
городского
хозяйства и
благоустройства
Администрации
города Тынды
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№

Мероприятия

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат

1
2
3
4
2.6
Обеспечение безопасных условий жизни
2.6.1 Реализация
2020Количество
мероприятий по
2030 гг
проведенных
первичной
профипрофилактике
лактических
правонарушений
мероприятий,

2.6.2 Реализация
мероприятий по
профилактике

20202030 гг

Количество
участников,
охваченных

Ед.
изм.

5

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9

10
Управление
образования
Администрации
города Тынды,
Управление
молодежной и
семейной
политики,
физической
культуры и
спорта
Администрации
города Тынды,
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление по
делам
гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям
г. Тынды»
Управление
молодежной и
семейной

Ед.

240

360

480

Муниципальная
программа
«Профилактика
правонарушений терроризма
и экстремизма в
городе Тынде на
2015-2024
годы»

Чел.

1500

1500

1500

Муниципальная
программа
«Противо-

24

Сроки
реализации

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

3

4
профилактическими акциями

5

2.6.3 Реконструкция
системы оповещения
населения

20202030 гг

Доля
населения,
охваченного
техническими
средствами
оповещения

%

100

100

100

2.6.4 Реконструкция
городской системы
видеонаблюдения и

20202030 гг

Установка
аппаратнопрограммного

Ед.

1

1

1

№

1

Мероприятия

2
наркомании

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)
9
действие
злоупотреблению
наркотическими
средствами и их
незаконному
обороту на
территории
города Тынды
Амурской
области на
2015-2024
годы»
Муниципальная
программа
«Эффективное
управление
расходами
Администрации
города Тынды и
подведомственных учреждений
на 2015-2024
годы»
Муниципальная
программа
«Профилактика

Ответственные
исполнители

10
политики,
физической
культуры и
спорта
Администрации
города Тынды,

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление по
делам
гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям
г. Тынды»
Муниципальное
казенное
учреждение

25

№

1

Мероприятия

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат

2
3
4
рабочего места
комплекса
оперативного
«Безопасный
дежурного единой
город»
дежурнодиспетчерской
службы,
совершенствование
системы 112
3
Развитый человеческий капитал
3.1
Развитие образования
3.1.1 Капитальный
Доля
2020ремонт,
муниципаль2030 гг
реконструкция и
ных
текущий ремонт
образовательобъектов общего и
ных
дошкольного
организаций,
образования;
соответствуюукрепление
щих
материальносовременным
технической базы
требованиям
муниципальных
обучения
учреждений
3.1.2 Обустройство
Количество
2020школьных стадионов 2030 гг
объектов
в соответствии с
современными

Ед.
изм.

5

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9
правонарушений терроризма
и экстремизма в
городе Тынде на
2015-2024
годы»

10
«Управление по
делам
гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям г.
Тынды»

%

100

100

100

Муниципальная
программа
«Развитие
образования в
городе Тынде на
2015-2024
годы»

Управление
образования
Администрации
города Тынды

Ед.

1

1

1

Муниципальная
программа
«Развитие
образования в

Управление
образования
Администрации
города Тынды

26

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

2
требованиями

3

4

5

3.1.3 Совершенствование
системы
видеонаблюдения

20202030 гг

%

100

100

100

3.1.4 Перевод
образовательных
организаций на
односменный режим
работы по
программам
начального общего
образования

20202025 гг

%

85

100

100

Муниципальная
программа
«Развитие
образования в
городе Тынде на
2015-2024
годы»

Управление
образования
Администрации
города Тынды

3.1.5 Внедрение ФГОС на
уровне среднего
общего образования

20202030 гг

Доля зданий
образовательн
ых
организаций.
оснащенных
системами
видеонаблюден
ия
Доля
образовательных
организаций,
осуществляющ
их
односменный
режим работы
по программам
начального
общего
образования
Удельный вес
учащихся
общеобразова-

%

100

100

100

Муниципальная
программа
«Развитие

Управление
образования
Администрации

№

1

Мероприятия

9
городе Тынде на
2015-2024
годы»
Муниципальная
программа
«Развитие
образования в
городе Тынде на
2015-2024
годы»

Ответственные
исполнители

10

Управление
образования
Администрации
города Тынды

27

№

Мероприятия

Сроки
реализации

1

2

3

3.1.6 Проведение мастерклассов, семинаров
по
совершенствованию
реализации
системнодеятельностного
подхода в
организации
образовательного
процесса
3.1.7 Совершенствование
методов проектной
технологии и
организации
индивидуальнообразовательных
траекторий
сопровождения
индивидуализации
образовательного
процесса

20202030 гг

20202030 гг

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

4
тельных
учреждений,
обучающихся в
соответствии с
ФГОС
Обеспечение
диссеминации и
распространения
педагогического опыта и
профессионального
мастерства

5

Разработка
рабочих
программ

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9
образования в
городе Тынде на
2015-2024
годы»

10
города Тынды

Чел.

40

70

105

Муниципальная
программа
«Развитие
образования в
городе Тынде на
2015-2024
годы»

Управление
образования
Администрации
города Тынды

%

100

100

100

Муниципальная
программа
«Развитие
образования в
городе Тынде на
2015-2024
годы»

Управление
образования
Администрации
города Тынды

28

№

Мероприятия

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8
100
100
100

1
2
3.1.8 Реализация
содержания и
совершенствование
методов обучения
предметной области
«Технология»

3
20202024 гг

4
Курсовая
подготовка
учителей
технологии

5
%

3.1.9 Организация
объединений
технической
направленности в
муниципальном
образовательном
бюджетном
учреждении
дополнительного
образования детей
«Центр детского
творчества»
3.1.10 Организация летнего
отдыха и
оздоровления детей
в возрасте от 7-16
лет

20202030 гг

Создано
объединений

Ед.

2

2

2

20202030 гг

Доля детей в
возрасте от 7
до 16 лет,
охваченных
мероприятиями
по отдыху и
оздоровлению

%

95

95

95

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9
Муниципальная
программа
«Развитие
образования в
городе Тынде на
2015-2024
годы»
Муниципальная
программа
«Развитие
образования в
городе Тынде на
2015-2024
годы»

10
Управление
образования
Администрации
города Тынды

Муниципальная
программа
«Развитие
образования в
городе Тынде на
2015-2024
годы»

Управление
образования
Администрации
города Тынды

Управление
образования
Администрации
города Тынды

29

№

Мероприятия

Сроки
реализации

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8
100
100
100

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

4
Доля
общеобразовательных
организаций,
использующих
на высокоскоростной
интернет
Прохождение
новой системы
аттестации
педагогических
работников

5
%

%

50

50

50

1
2
3.1.11 Перевод
общеобразовательных организаций
на
высокоскоростной
интернет

3
20202030 гг

3.1.12 Обеспечение
внедрения новой
системы аттестации
педагогических
работников

20202030 гг

3.1.13 Оказание содействия
по участию
педагогических
работников в
профессиональных
конкурсах

20202030 гг

Число
педагогических
работников,
участвующих в
профессиональ
ных конкурсах

Чел.

5

10

15

3.1.14 Обеспечение
деятельности
муниципального
государственно-

20202030 гг

Функционирование
муниципального

Да/нет

да

да

да

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9
Муниципальная
программа
«Развитие
образования в
городе Тынде на
2015-2024
годы»

10
Управление
образования
Администрации
города Тынды

Муниципальная
программа
«Развитие
образования в
городе Тынде на
2015-2024
годы»
Муниципальная
программа
«Развитие
образования в
городе Тынде на
2015-2024
годы»
без
финансирования

Управление
образования
Администрации
города Тынды

Управление
образования
Администрации
города Тынды

Управление
образования
Администрации
города Тынды

30

№

1

Мероприятия

2
общественного
совета по развитию
образования

Сроки
реализации
3

Ожидаемый
результат

4
государственно
общественного
совета по
развитию
образования
3.1.15 Совершенствование
2020Участие
системы
2030 гг
образованезависимой оценки
тельных
качества
организаций в
деятельности
процедуре
образовательных
системы
организаций
независимой
оценки
качества
3.2
Развитие и сохранение культуры и искусства
3.2.1 Повышение качества
2020Уровень
и доступности
2030 гг удовлетворенучреждений
ности
культуры населению
населения
города, расширение
города Тынды,
спектра услуг
качеством
предоставления
государственных услуг в
сфере

Ед.
изм.

5

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9

10

Да/нет

да

да

да

Муниципальная
программа
«Развитие
образования в
городе Тынде на
2015-2024
годы»

Управление
образования
Администрации
города Тынды

%

84,5

85

86

Муниципальная
программа
«Развитие и
сохранение
культуры и
искусства
города Тынды
на 2015-2024
годы»

Управление
культуры,
искусства,
кинофикации и
архивного дела
Администрации
города Тынды

31

№

Мероприятия

Сроки
реализации

1

2

3

3.2.2 Организация
предоставления
дополнительного
образования детям в
сфере культуры и
искусства

20202030 гг

3.2.3 Поддержка и
развитие народного
творчества и
культурно-досуговой
деятельности

20202030 гг

3.2.4 Обеспечение
сохранности,
популяризации и
государственной
охраны историкокультурного
наследия и музейных

20202030 гг

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

4
культуры
Сохранение
числа детей,
получающих
дополнительно
е образование в
сфере
культуры и
искусства

5

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

Чел

550

550

550

Число
культурно досуговых
мероприятий
Число клубных
формирований

Ед.

200

200

200

Ед.

25

25

25

Доля населения
города Тынды,
охваченного
музейным
обслуживанием

%

36

38

38

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9

10

Муниципальная
программа
«Развитие и
сохранение
культуры и
искусства
города Тынды
на 2015-2024
годы»
Муниципальная
программа
«Развитие и
сохранение
культуры и
искусства
города Тынды
на 2015-2024
годы»
Муниципальная
программа
«Развитие и
сохранение
культуры и
искусства
города Тынды

Управление
культуры,
искусства,
кинофикации и
архивного дела
Администрации
города Тынды
Управление
культуры,
искусства,
кинофикации и
архивного дела
Администрации
города Тынды
Управление
культуры,
искусства,
кинофикации и
архивного дела
Администрации
города Тынды

32

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

Мероприятия

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

2

3

4

5

3.2.5 Организация
библиотечного,
библиографического
и информационного
обслуживания
пользователей
библиотеки
3.2.6 Организация работ
по постановке и
показу спектаклей и
концертных
программ, показу
кинофильмов

20192030 гг

Доля населения
города Тынды,
охваченного
библиотечным
обслуживанием

%

4,1

4,1

4,1

20202030 гг

Количество
зрителей на
спектаклях,
концертных
программах
Количество
зрителей кино

Чел.

8500

8500

8500

Чел.

30000

30000

30000

3.2.7 Организация учета,
комплектования и
хранения архивных
фондов, выполнение
запросов от
населения

20202030 гг

Количество
исполненных
запросов

Ед.

3850

3850

3850

№

1
фондов

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)
9
на 2015-2024
годы»

Муниципальная
программа
«Развитие и
сохранение
культуры и
искусства
города Тынды
на 2015-2024
годы»
Муниципальная
программа
«Развитие и
сохранение
культуры и
искусства
города Тынды
на 2015-2024

Ответственные
исполнители

10
Управление
культуры,
искусства,
кинофикации и
архивного дела
Администрации
города Тынды
Управление
культуры,
искусства,
кинофикации и
архивного дела
Администрации
города Тынды
Управление
культуры,
искусства,
кинофикации и
архивного дела
Администрации
города Тынды

33

№

Мероприятия

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

1

2

3

4

5

3.2.8 Строительство
социальнокультурных
объектов

20202030 гг

Количество
введенных
в эксплуатацию
(реконструируемых)
зданий
учреждений
культуры

Ед.

3.2.9 Демонтаж колеса
обозрения на
территории
городского парка

20202030 гг

Количество
демонтированных объектов

Ед.

3.2.10 Совершенствование
материальнотехнической базы
учреждений
культуры

20202030 гг

Доля
учреждений
культуры
улучшивших
материальнотехническую

%

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8
1

1

100

100

100

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)
9
годы»
Муниципальная
программа
«Развитие и
сохранение
культуры и
искусства
города Тынды
на 2015-2024
годы»

Ответственные
исполнители

10
Управление
культуры,
искусства,
кинофикации и
архивного дела
Администрации
города Тынды

Муниципальная
программа
«Развитие и
сохранение
культуры и
искусства
города Тынды
на 2015-2024
годы»

Управление
культуры,
искусства,
кинофикации и
архивного дела
Администрации
города Тынды

Муниципальная
программа
«Развитие и
сохранение
культуры и
искусства

Управление
культуры,
искусства,
кинофикации и
архивного дела
Администрации

34

№

Мероприятия

Сроки
реализации

1

2

3

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

4
базу

5

3.3
Развитие физической культуры и спорта
3.3.1 Создание условий
Обеспечен2020для развития
ность
2030 гг
инфраструктуры
населения
сферы физической
спортивными
культуры и
объектами
массовым спортом
Количество
введенных в
эксплуатацию
спортивных
объектов
3.3.2 Реализация мер по
пропаганде
физической
культуры, спорта и
здорового образа
жизни

20202030 гг

Количество
проведенных
спортивномассовых
мероприятий
Количество
граждан,
принявших
участие в
выполнении
нормативов

Ед.

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

57

Ед.

60

70

2

2

Ед.

231

240

250

Чел.

340

360

380

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9
города Тынды
на 2015-2024
годы»

10
города Тынды

Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры и
спорта
в городе Тынде
Амурской
области
на 2015-2024
годы»
Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры и
спорта
в городе Тынде
Амурской
области
на 2015-2024
годы»

Управление
молодежной и
семейной
политики,
физической
культуры и
спорта
Администрации
города Тынды
Управление
молодежной и
семейной
политики,
физической
культуры и
спорта
Администрации
города Тынды

35

№

Мероприятия

Сроки
реализации

1

2

3

3.3.3 Совершенствование
системы проведения
физкультурных и
спортивных
мероприятий

20202030 гг

3.3.4 Организация
предоставления
дополнительного
образования детям в
сфере физической
культуры и спорта

20202030 гг

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

4
комплекса ГТО
Количество
граждан,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом

5

Сохранение
числа детей,
получающих
дополнительно
е образование в
спортивных
школах

3.4
Развитие молодежной политики
3.4.1 Создание условий
Количество
2020для развития
введенных в

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

%

28

29

30

Чел.

1200

1200

1200

Ед.

1

1

2

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9

10

Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры и
спорта
в городе Тынде
Амурской
области
на 2015-2024
годы»
Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры и
спорта
в городе Тынде
Амурской
области
на 2015-2024
годы»

Управление
молодежной и
семейной
политики,
физической
культуры и
спорта
Администрации
города Тынды

Муниципальная
программа по

Управление
молодежной и

Управление
молодежной и
семейной
политики,
физической
культуры и
спорта
Администрации
города Тынды
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№

1

Мероприятия

2
инфраструктуры
сферы молодежной
политики

3.4.2 Вовлечение
молодежи в
социальную
практику,
поддержка
деятельности
молодежных
общественных
объединений и
добровольческих
отрядов
3.4.3 Поддержка
талантливой
молодежи,

Сроки
реализации

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

3
2030 гг

4
эксплуатацию
объектов

5

20202030 гг

Количество
молодёжи,
участвующей в
добровольческой
деятельности
от общего
числа
молодёжи
проживающей
в городе

Чел.

200

250

300

2020-

Количество
молодежи от
общего числа

%

4

4,75

4,5

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)
9
реализации
государственной
молодежной
политики в
городе Тынде
Амурской
области на
2015-2024 годы
«Молодежь
Тынды»
Муниципальная
программа по
реализации
государственной
молодежной
политики в
городе Тынде
Амурской
области на
2015-2024 годы
«Молодежь
Тынды»
Муниципальная
программа по
реализации

Ответственные
исполнители

10
семейной
политики,
физической
культуры и
спорта
Администрации
города Тынды

Управление
молодежной и
семейной
политики,
физической
культуры и
спорта
Администрации
города Тынды

Управление
молодежной и
семейной

37

№

Мероприятия

1

2
занимающейся
неформальными
видами творчества и
не имеющей
специального
образования,
молодежных
социально-значимых
инициатив города
Тынды

3.4.4 Развитие
направлений
государственной
молодежной
политики

Сроки
реализации
3
2030 гг

20202030 гг

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

4
молодежи
проживающей
в городе,
участвующей в
деятельности
детских и
молодежных
общественных
объединений, в
том числе
органов
школьного и
студенческого
самоуправления,
молодежных
структур
Количество
молодых
граждан,
участвующих в
мероприятиях,
проектах и программах,
реализуемых
учреждениями
по делам

5

Чел.

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

4000

4200

4600

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9
государственной
молодежной
политики в
городе Тынде
Амурской
области на
2015-2024 годы
«Молодежь
Тынды»

10
политики,
физической
культуры и
спорта
Администрации
города Тынды

Муниципальная
программа по
реализации
государственной
молодежной
политики в
городе Тынде
Амурской
области на

Управление
молодежной и
семейной
политики,
физической
культуры и
спорта
Администрации
города Тынды
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№

Мероприятия

Сроки
реализации

1

2

3

3.4.5 Военнопатриотическое
воспитание граждан
и формирование
положительной
мотивации у
молодежи к защите
Отечества, военной
и государственной
службе

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

4
молодежи

5

Доля молодых
%
граждан,
участвующих в
мероприятиях
патриотической
направленности
Количество
Ед.
действующих
патриотически
х объединений, клубов,
центров, в том
числе детских
и молодежных
3.5
Социальная поддержка отдельных категорий граждан
3.5.1 Ежемесячная
Число семей
Чел.
2020денежная выплата
получивших
2030 гг
семьям, имеющим
выплату
детей-инвалидов
20202030 гг

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

17

19

19

18

21

21

75

75

75

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)
9
2015-2024 годы
«Молодежь
Тынды»
Муниципальная
программа по
реализации
государственной
молодежной
политики в
городе Тынде
Амурской
области на
2015-2024 годы
«Молодежь
Тынды»

Муниципальная
программа
«Развитие
образования в
городе Тынде на
2015-2024

Ответственные
исполнители

10

Управление
молодежной и
семейной
политики,
физической
культуры и
спорта
Администрации
города Тынды

Управление
образования
Администрации
города Тынды

39

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

№

Мероприятия

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

1

2

3

4

5

3.5.2 Социальная
поддержка в
натуральной форме
малообеспеченным
семьям путем
освобождения платы
за питание для
учащихся
общеобразовательны
х учреждений в дни
посещения занятий в
общеобразовательны
х учреждениях

20202030 гг

%

9

10

10

3.5.3 Обеспечение
поддержки детей с
особыми
потребностями

20202030 гг

Удельный вес
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,
которым будет
предоставлено
льготное или
бесплатное
питание, в
общей
численности
детей,
обучающихся
по программам
общего
образования
Число детей
получающих
поддержку

Чел.

100

100

100

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)
9
годы»
Муниципальная
программа
«Развитие
образования в
городе Тынде на
2015-2024
годы»

Муниципальная
программа
«Развитие
образования в
городе Тынде на
2015-2024
годы»

Ответственные
исполнители

10
Управление
образования
Администрации
города Тынды

Управление
образования
Администрации
города Тынды
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№

Мероприятия

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

1
2
3.5.4 Предоставление
молодым
специалистам
финансовой
поддержки

3
20202030 гг

4
Количество
молодых
специалистов
получивших
единовременную выплату
подъемных

5
Чел.

3.5.5 Предоставление
жилых помещений
по договору найма
молодым
специалистам
узкопрофильных
специальностей

20202030 гг

Заключены
договоры
найма жилого
помещения с
молодыми
специалистами

Да/нет

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8
10
12
12

да

да

да

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)
9
Муниципальная
программа
«Социальноэкономическая
поддержка
молодых
специалистов,
работающих в
учреждениях
здравоохранения,
образования,
культуры,
молодежной
политики и
спорта в городе
Тынде на 20152024 годы»
Муниципальная
программа
«Социальноэкономическая
поддержка
молодых
специалистов,
работающих в
учреждениях

Ответственные
исполнители

10
Отдел
стратегического
планирования и
программ
развития
Администрации
города Тынды

Управление
муниципального
имущества и
земельных
отношений
Администрации
города Тынды
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№

Мероприятия

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

1

2

3

4

5

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

3.6
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
3.6.1 Укрепление
Проведено
Да/нет
да
да
2020взаимодействия
заседаний
с
2030 гг
органов местного
руководителям
самоуправления и
и социально СО НКО
ориентированных
некоммерческих
организаций

3.6.2 Поддержка и
укрепление

20202030 гг

Количество
СО НКО,

Ед.

4

4

да

4

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9
здравоохранения,
образования,
культуры,
молодежной
политики и
спорта в городе
Тынде на 20152024 годы»

10

Муниципальная
программа
«Поддержка
социальноориентированных
некоммерческих
организаций на
территории
муниципального
образования
город Тында на
2017-2024
годы»
Муниципальная
программа

Сектор по
контрольноорганизационной
работе и связям с
общественными
объединениями
Администрации
города Тынды

Сектор по
контрольно-

42

№

Мероприятия

1

2
материальнотехнической базы
СО НКО

Сроки
реализации
3

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

4
получивших
субсидию

5

4
Эффективное управление
4.1
Эффективное управление муниципальным имуществом
4.1.1. Обеспечение
4
Исполнение
%
2019эффективного
плановых
2030 гг
управления,
значений
распоряжения,
показателей по
использования и
доходам от
сохранности
использования
муниципального
муниципальноимущества
го имущества

4.1.2. Вовлечение в

2020-

Количество

Ед.

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

100

100

100

70

70

70

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9
«Поддержка
социальноориентированных
некоммерческих
организаций на
территории
муниципального
образования
город Тында на
2017-2024
годы»

10
организационной
работе и связям с
общественными
объединениями
Администрации
города Тынды

Муниципальная
программа
«Повышение
эффективности
использования
муниципального
имущества и
земельных
участков города
Тынды на 20152024 годы»
Муниципальная

Управление
муниципального
имущества и
земельных
отношений
Администрации
города Тынды

Управление

43

№

Мероприятия

1

2
хозяйственный
оборот
муниципального
имущества, в том
числе земельных
участков

4.1.3. Оценка
недвижимости,
признание прав и
регулирование
отношений по
государственной и
муниципальной
собственности

Сроки
реализации
3
2030 гг

20202030 гг

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

4
земельных
участков, по
которым
проведены
землеустроител
ьные работы
Увеличение
удельного веса
объектов, на
которые
оформлено
право
собственности
города Тынды
к общему
количеству
муниципального имущества,
Получение
правоутверждающего
документа
(свидетельства
о государственной
регистрации)

5

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

Да/нет

да

да

да

Да/нет

да

да

да

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9
программа
«Повышение
эффективности
использования
муниципального
имущества и
земельных
участков города
Тынды на 20152024 годы»

10
муниципального
имущества и
земельных
отношений
Администрации
города Тынды

Муниципальная
программа
«Повышение
эффективности
использования
муниципального
имущества и
земельных
участков города

Управление
муниципального
имущества и
земельных
отношений
Администрации
города Тынды

44

№

Мероприятия

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

1

2

3

4

5

4.2
Эффективное управление муниципальными финансами
4.2.1 Организация
2020Удельный вес
%
планирования
2030 гг
бюджетных
городского бюджета
ассигнований
на основе
расходных
обязательств в
общем объеме
расходов

4.2.2 Организация,
обеспечение
исполнения
городского бюджета

20202030 гг

Отношение
объема
дефицита
городского
бюджета к
годовому
объему
доходов
городского
бюджета (без
учета

%

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

100

100

100

не
более
10

не
более
10

не
более
10

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9
Тынды на 20152024 годы»

10

Муниципальная
программа
«Повышение
эффективности
управления
муниципальным
и финансами и
муниципальным
долгом города
Тынды
на 2015-2024
годы»
Муниципальная
программа
«Повышение
эффективности
управления
муниципальным
и финансами и
муниципальным
долгом города
Тынды
на 2015-2024

Финансовое
Управление
Администрации
города Тынды

Финансовое
Управление
Администрации
города Тынды

45

№

Мероприятия

Сроки
реализации

1

2

3

4.2.3 Информационнотехническое
сопровождение и
обеспечение
текущих
процессов
составления и
исполнения
городского бюджета,
ведения
бухгалтерского учета
и формирования
отчетности

20202030 гг

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

4
безвозмездных
поступлений)
Сохранение
исполнения
расходных
обязательств
муниципального образования
город Тында
Доля главных
распорядителей средств
городского
бюджета,
подключенных
к единой базе
данных
программного
комплекса по
своду
бюджетной
отчетности с
использованием SMAPTтехнологий в
общем
количестве

5

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

%

не
менее
95

не
менее
95

не
менее
95

%

100

100

100

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9
годы»

10

Муниципальная
программа
«Повышение
эффективности
управления
муниципальным
и финансами и
муниципальным
долгом города
Тынды
на 2015-2024
годы»

Финансовое
Управление
Администрации
города Тынды
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№

Мероприятия

Сроки
реализации

1

2

3

4.2.4 Контроль за
соблюдением
нормативов на
содержание органов
местного
самоуправления
муниципального
образования город
Тында

20202030 гг

4.2.5 Обеспечение
деятельности
межведомственной
комиссии по
снижению
задолженности по
налоговым и
неналоговым
доходам,

20202030 гг

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

4
главных
распорядителей средств
городского
бюджета
Недопущение
увеличения
объема
неэффективных расходов,
сложившихся в
результате
превышения
установленных
Правительством Амурской
области
нормативов
Функционирование
межведомствен
ной комиссии
по снижению
задолженности
по налоговым и
неналоговым
доходам,

5

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9

10

Да/нет

да

да

да

Муниципальная
программа
«Повышение
эффективности
управления
муниципальным
и финансами и
муниципальным
долгом города
Тынды
на 2015-2024
годы»

Финансовое
Управление
Администрации
города Тынды

Да/нет

да

да

да

без
финансирования

Отдел
стратегического
планирования и
программ
развития
Администрации
города Тынды

47

№

Мероприятия

1

2
легализации
объектов
налогообложения

Сроки
реализации
3

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

4
5
легализации
объектов
налогообложен
ия
4.3
Повышение качества и доступности муниципальных услуг
4.3.1. Применение
2020Выполнение
%
100
современных
2030 гг
мероприятий
кадровых
технологий, при
проведении
аттестации
муниципальных
служащих
4.3.2. Организация
2020Доля
%
32
условий для
2030 гг
муниципальповышения
ных служащих,
квалификации и
прошедших
профессиональной
повышение
переподготовки
квалификации
муниципальных
и профессиослужащих
нальную
подготовку
4.3.3. Определение
2020Выполнение
%
100
механизма
2030 гг
мероприятий
предупреждения
коррупции,

100

100

50

50

100

100

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9

10

Муниципальная
Администрация
программа
города Тынды,
«Развитие
отраслевые
муниципальной (функциональные)
службы в
органы
городе Тынде на Администрации
2020 – 2024
города Тынды
годы»
Муниципальная
Администрация
программа
города Тынды,
«Развитие
отраслевые
муниципальной (функциональные)
службы в
органы
городе Тынде на Администрации
2020 – 2024
города Тынды
годы»
Муниципальная
программа
«Развитие
муниципальной

Администрация
города Тынды,
отраслевые
(функциональные)

48

№

1

Мероприятия

2
разрешения
конфликта интересов
на муниципальной
службе в
соответствии с
законодательством
4.3.4. Функционирование
автоматической
системы «ДелоWeb» (электронный
документооборот с
Правительством
Амурской области)

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

3

4

5

Оперативное
исполнение
поручений

Да/нет

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

да

да

9
службы в
городе Тынде на
2020 – 2024
годы»

Ответственные
исполнители

10
органы
Администрации
города Тынды

Муниципальная
Администрация
программа
города Тынды,
«Эффективное
отраслевые
управление
(функциональные)
расходами
органы
Администрации
Администрации
города Тынды и
города Тынды
подведомственных учреждений
на 2015-2024
годы»
4.4
Обеспечение информационной открытости и доступности муниципальных информационных ресурсов
4.4.1. Размещение и
2020Расширение
Да/нет
да
да
да
Муниципальная
Администрация
актуализация данных 2030 гг
взаимопрограмма
города Тынды,
на официальном
действия с
«Эффективное
отраслевые
сайте
населением
управление
(функциональные)
Администрации
города,
расходами
органы
города Тынды
повышение
Администрации
Администрации
качества и
города Тынды и
города Тынды
доступности
подведомствен20202030 гг

да

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

49

№

Мероприятия

Сроки
реализации

1

2

4.4.2. Обеспечение
обратной связи
населения и органов
местного
самоуправления

Ожидаемый
результат

Ед.
изм.

3

4
муниципальных услуг

5

20202030 гг

Обеспечение
новых
эффективных,
открытых
механизмов
взаимодействия и
обратной связи
населения
города с
Администрацией города

Да/нет

Целевое значение
ожидаемого результата
1 этап
2 этап
3 этап
(2020(2022(20262021
2025
2030
годы)
годы)
годы)
6
7
8

да

да

да

Источник
финансового
обеспечения
(наименование
программы)

Ответственные
исполнители

9
10
ных учреждений
на 2015-2024
годы»
Муниципальная
Администрация
программа
города Тынды,
«Эффективное
отраслевые
управление
(функциональные)
расходами
органы
Администрации
Администрации
города Тынды и
города Тынды
подведомственных учреждений
на 2015-2024
годы»

