
 

 
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Посёлок Ивня 

 

 
29 июня  2021 г. 
 

 № 263 

 
 

В  целях корректировки Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального района «Ивнянский 

район» Белгородской области на  период до 2025 года, в соответствии                          

с Федеральным  законом  от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», постановлением  Правительства 

Белгородской области от 30 августа 2016 года   № 322-пп «Об утверждении 

Порядков разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской 

области и выполнения Плана мероприятий по её реализации», на основании  

постановления администрации муниципального района «Ивнянский район»                  

от 26 сентября 2017 года № 299 «Об утверждении Порядка разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля выполнения Плана 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области»,  

администрация Ивнянского района  п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в постановление администрации муниципального района 

«Ивнянский район» от 28 декабря 2017 года № 424 «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области на период 

до 2020 года» следующие изменения: 

-в заголовке к тексту постановления слова «2020 год» заменить на слова 

«2025» год; 

О внесении изменений                                

в постановление администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» от 28 декабря  

2017 года № 424   
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-признать утратившим силу План мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального района «Ивнянский 

район» Белгородской области на период до 2020 года»; 

-утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального района «Ивнянский район» 

Белгородской области на период до 2025 года (далее – План, прилагается); 

-в пункте 3 названного постановления слова «Неустроева Н.А.» заменить 

словами «Позднякова Н.А.»; 

-в первом абзаце пункта 4 названного постановления слова                     

«Карманова В.А.» заменить на слова «Родионову Л.А.»; 

-во втором абзаце пункта 4 названного постановления слова «к 15 июня 

2021 года» заменить словами «к 15 июня 2026 года».  

2.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 

технологий аппарата главы администрации района (Позднякова Н.А.) 

обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 

Ивнянского района. 

 

 

 

Глава администрации  

  Ивнянского района 

       

А.Н. Калашников 
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                                                                                              Приложение 

                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

   постановлением администрации  

                                                                                               Ивнянского района 

от 29 июня 2021 года № 263 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий 

по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области 

на период до 2025 года 
 

 

 

 

 

 

Орган местного самоуправления муниципального района «Ивнянский район», 

ответственный за разработку плана:   

 

Администрация муниципального района «Ивнянский район»  Белгородской 

области 
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Раздел 1. «Приоритетные цели и задачи социально-экономического 

развития муниципального района «Ивнянский район» Белгородской 

области на период до 2025 года» 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 28 июня 2014 года                      

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

разработан План реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального района «Ивнянский район» (далее План) на период                   

до 2025 года. При разработке Плана учитывались стратегические ориентиры 

социально-экономического развития района, определенные в Стратегии 

социально-экономического развития муниципального района «Ивнянский 

район» на период до 2025 года. Также учитывался анализ сложившейся ситуации 

в экономике района, тенденции ее развития, а также приоритетные задачи, 

направленные на социально-экономическое развитие района, закрепленные                       

в муниципальных программах Ивнянского района. 

Сценарий предполагает продолжение преобразований, направленных                     

на улучшение инвестиционного климата, развитие конкуренции, повышение 

качества и эффективности управления, дальнейшее развитие проектного 

подхода к управлению. 

В структуре промышленного производства ведущими видами деятельности 

остаются: «Обрабатывающие производства» - 99,0 %, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды – 1,0 %. 

Основной вклад в промышленное производство вносит отрасль 

«Обрабатывающие производства», представленная предприятиями                                 

ООО «Тамбовский бекон» (ранее ЗАО «КапиталАгро») и ЗАО «Белком». 

Объем отгруженных товаров по промышленным видам деятельности                       

по отрасли «Обрабатывающие производства» в 2016 году составил в действующих 

ценах 7 086,09 млн руб.  или 117,7 % к уровню 2015 года, в 2020 году – 8 374,2 млн 

руб.  или 101,3 % к уровню 2019 года.  В 2021 году ожидается объем 9 033,4 млн 

руб., что составит к 2020 году 107,8 %. В 2025 году – значение данного показателя 

вырастет до 9 909,9 млн руб. с темпом роста 156,3 % к уровню 2016 года.  

Рост объема отгруженной продукции промышленными предприятиями будет 

обеспечен за счет ежегодной модернизации и совершенствования технологий                         

на действующих предприятиях. 

Основные направления развития агропромышленного комплекса района 

определены в соответствии с Программой развития сельского хозяйства 

Ивнянского района, областными целевыми программами развития 

животноводства и растениеводства.  

Поддержка приоритетных инвестиционных проектов является основой 

развития отрасли.  

Реализуемые и планируемые к реализации проекты в сельском 

хозяйстве: модернизация действующих предприятий ГК «Мираторг», проекты 
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по организации кооперации в овощеводстве, грибоводстве, рыбоводстве, 

мясном и молочном производстве и др.  позволят увеличить выпуск продукции 

сельского хозяйства. Наряду с крупным бизнесом продолжится развитие малых 

форм хозяйствования на селе, реализация их совместных проектов.  

С учетом всех запланированных мероприятий по развитию АПК 

прогнозируется рост производства сельскохозяйственной продукции                   

в хозяйствах всех категорий в 2025 году к уровню 2016 года на 13 %. Объем 

сельскохозяйственной продукции к концу 2025 года прогнозируется в объеме 

16 124,8 млн рублей. 

Также прогнозируется и увеличение производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции. 

Достижение прогнозных значений будет обеспечено за счет: 

-привлечения инвестиций для технической и технологической 

модернизации сельскохозяйственного производства; 

-эффективного использования сельскохозяйственных угодий, 

повышения плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур, 

оптимизации структуры посевных площадей; 

-роста поголовья и продуктивности животных, птицы, породного 

обновления стада, создания сбалансированной кормовой базы и перехода                     

к новым технологиям их содержания и кормления; 

-формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса                    

и др. 

За 2016 год на развитие экономики и социальной сферы муниципального 

района за счет всех источников финансирования направлено 1 999,2 млн руб. 

инвестиций, что составляет 89,5 % в сопоставимых ценах к 2015 году. В 2020 году -  

освоено 1 858,8 млн руб. инвестиций, что составляет 116,7 % в сопоставимых ценах к 

2019 году.  

В 2021 году предполагается направить 2 025,05 млн рублей инвестиций,     

что в сопоставимых ценах к отчетному 2020 году составит 91,7 %. 

Из общего объема инвестиций освоенных средними и крупными 

организациями района, 96 % освоенных инвестиций приходятся                                         

на сельскохозяйственную отрасль.  

В реестре инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов                                

на территории Ивнянского района по состоянию на 01.01.2021 г. насчитывается 86 

инвестиционных проектов, в том числе 7 реализуются в рамках проектного 

управления. 

Всего за 2021-2025 годы ожидается привлечение инвестиций в общей сумме 

более 11,6 млрд руб. 

Продолжится   дальнейшее развитие инфраструктуры и жилищного 

строительства.  

Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство»                           

в 2016 году составил 538 млн руб., темп роста в сопоставимых ценах 72,3 %                         

к уровню 2015 года, в 2020 году составил 239 млн руб., темп роста 108,1 %                           

в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. В 2021 году объем выполненных работ 



7 

 

 

оценивается в 236 млн руб. На период до 2025 года данный  показатель                                 

оценивается в сумме не менее 232 млн руб. ежегодно.   

Капитальные вложения будут направлены в сферы образования, 

культуры, здравоохранения дорожного строительства, инженерного 

обустройства микрорайонов ИЖС и др.    

Будет продолжено строительство жилых домов. В 2017 году ввод                       

в эксплуатацию составил 7,2 тыс. кв. м, в 2020 году – 8,127 тыс. кв.м.                             

В 2021 году ожидается ввод в эксплуатацию 8 тыс. кв. м и удержание данного 

показателя на уровне 7,9 тыс. кв. м до 2025 года. 

Строительство жилья населением за счет собственных и заемных 

средств за среднесрочный период составит более 39 тыс. кв. м. 

 Потребительский рынок района представляет собой важную часть 

экономики. Здесь реализуются повседневные потребности населения, уровень 

удовлетворения которых, в конечном счете, определяет эффективность 

функционирования экономики в целом. Одним из функций развития 

потребительского рынка является создание условий для обеспечения жителей района 

услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания. 

Приоритетным направлением является продвижение на рынке товаров предприятий 

местного и областного производителей. Это достигается различными методами: 

организация ярмарок, созданием мест нестационарной торговли.  

По состоянию на 01.10.2017 г. на территории района действует                          

182 объекта розничной торговли с торговой площадью 10,987 тыс. кв. м.  

Объем розничного товарооборота по Ивнянскому району за 2016 год 

составил 1,235 млрд руб., что к соответствующему периоду прошлого года 

составляет 102, 0 % в сопоставимых ценах, за 2020 год – 1,510 млрд руб.   

Ожидается увеличение оборота розничной торговли к 2025 году                                 

до 2, 094 млрд руб., более чем в 1,5 раза.   

Оборот общественного питания в 2016 году составил 21,154 млн руб., рост                

к уровню прошлого года 101,8 % в сопоставимых ценах. В 2020 данный показатель 

составил 26,74 млн руб. 

Ежегодно планируется увеличивать оборот общественного питания не менее 

чем на 3,0 %. Объем реализации платных услуг населению в 2025 году 

прогнозируется в сумме 439,70 млн руб., ежегодный рост предусмотрен на уровне   

не менее 5 %. Данный показатель к 2025 году планируется достичь в объеме не менее 

439,5 млн рублей.  

Стратегическим направлением остается развитие малого и среднего 

предпринимательства. Будет продолжена   работа по обеспечению полноты 

уплаты налогов в бюджет и повышения уровня заработной платы работников, 

по мониторингу налоговой нагрузки субъектов малого бизнеса, применяющих 

специальные налоговые режимы.   

На территории Ивнянского района на 1 января 2017 года зарегистрировано   

76 малых предприятий и 552 индивидуальных предпринимателей, на 1 января                  

2021 года зарегистрировано 82 малых предприятий и 437 индивидуальных 
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предпринимателей, кроме того 138 граждан в качестве системы налогообложения 

выбрали налог на профессиональный доход, являются самозанятыми. 

 Среднесписочная численность работников малых предприятий на 1 января 

2017 года составляет 747 человек, на 1 января 2021 года - 764 человека. 

Прогнозируется увеличение среднесписочной численности работников малых 

предприятий к 2025 году до 770 человек, темп роста составит 103, 0 % к  2016 году. 

Оборот малых и средних предприятий за 2016 год составил                                     

902,3 млн рублей, за 2020 год -1 315,0 млн рублей и в дальнейшем прогнозируется 

ежегодный рост не менее 10 %. И в 2025 году данный показатель достигнет                      

2 130 млн рублей.  

Среднегодовая численность населения в районе за  2016 год составила                   

22 164 человека, за 2020 год-20 556 человек. Население Ивнянского района за 2020 

год уменьшилось на 383 человека, это связано с естественной убылью населения. 

Складывающиеся тенденции в экономике и демографии района, 

непосредственно скажутся на функционировании рынка труда, ситуация                    

на котором будет формироваться под влиянием роста спроса на рабочую силу 

на объекты, создаваемые в ходе реализации инвестиционных проектов.  

За 2016 год численность работающих на предприятиях и хозяйствах района, с 

учетом досчёта по малому бизнесу района составила 5 349 человека, за 2020 год –     

5 638 человек.  

На период до 2025 года по прогнозным данным предприятий  и хозяйств 

района, прогнозируется поддержание численности работающих на данном уровне.  

Развитие экономики направлено на достижение нашей основной 

стратегической цели – повышение качества жизни населения. Поэтому в районе 

принимаются меры по сохранению стабильной ситуации на рынке труда, что 

позволяет удержать уровень безработицы.  

Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению 

района на долгосрочный период останется на прежнем уровне 0,7 % с 2016 года                 

до 2025 года. В 2020 году в связи с распространение коронавирусной инфекции 

уровень безработицы составил 1, 0 %. 

Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

в периоде 2016-2020 годы скорректирована в сторону увеличения                                   

с 23 773,4 рублей в 2016 году до 31 726,0 рублей. К 2025 году уровень 

заработной платы достигнет 41 524,0 рубля. 

С учетом всего намеченного, определены ориентиры социально-

экономического развития Ивнянского района на период до 2025 года, которые 

позволят сохранить положительную динамику его развития.     
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Раздел 2. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

 развития муниципального района «Ивнянский район» на период до 2025 года   

 

№ п/п Наименование мероприятия  

Сроки 

реализации 

мероприяти

я  

Ожидаемые результаты  

реализации мероприятия  

Исполнители 

мероприятия 

Первое стратегическое направление: 

«Развитие человеческого капитала муниципального района «Ивнянский район» 

1.1. Улучшение  демографической ситуации и укрепление здоровья населения  

1.1.1. Увеличение рождаемости на территории района 

1.1.1.1 Реализация мероприятий, 

 направленных на профилактику 

невынашиваемости беременности: 

-ранняя постановка на учет                                  

по беременности на сроке до 12 недель; 

-назначение необходимой терапии              

при развитии осложнений беременности                              

и риска развития невынашивания; 

-проведение необходимого стандарта 

обследований беременных женщин                

и женщин фертильного возраста                      

в целом; 

- оценка генетического риска при потерях 

беременности, результаты проведенных 

исследований; 

-диагностика эндокринопатий                           

у женщин с выкидышем, обоснованная 

коррекция нарушений 

2016-2025 Сохранение 20 беременностей ежегодно ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ»                                           

(по согласованию» 
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1.1.1.2 Снижение числа абортов 2016-2020 Снижение числа абортов  до 25                  

к 2020 году 

Администрация 

Ивнянского района, 

ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ» 

Проекты 

1.1.1.3 «Внедрение механизма сопровождения 

беременных женщин в период                         

от начала беременности до родов                    

и организация оказания социальной помощи 

беременным женщинам, изъявившим 

желание прервать беременность, 

направленной на изменение решения 

женщины в пользу рождения ребенка 

(«Счастья материнства много не бывает»)» 

2015- 2025 Изменение решения о прерывании 

беременности не менее 43 беременных 

женщин – участниц проекта в пользу 

сохранения жизни ребенка 

Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Ивнянского района 

1.1.1.4 «Проведение медицинских осмотров 

несовершеннолетних с целью раннего 

выявления заболеваний и отклонений               

в развитии» 

2016-2025 Проведение медицинских осмотров 

несовершеннолетних - 100 %                      

от подлежащих 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ»                               

(по согласованию), 

МКУ «Управление 

образования» 

администрации 

муниципального 

района «Ивнянский  

район» Белгородской 

области 

1.1.1.5 Реализация мероприятий проекта «Ничьих 

детей не бывает» 

 

2016-2025 Сохранение не менее 20 беременностей, 

ежегодно 

Администрация 

Ивнянского района, 

ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ»                                    
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    (по согласованию), 

Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Ивнянского района 

1.1.1.6 Реализация мероприятий проекта «Шаг                              

за шагом вместе» на территории района 

2016-2025 Внедрение в ОГБУЗ « Ивнянская ЦРБ» 

системы наблюдения беременных                       

с элементами индивидуального 

сопровождения  

ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ»                                 

(по согласованию) 

1.1.2. Увеличение доли граждан, отнесенных к 1-2 группам здоровья по результатам диспансеризации 

определенных групп взрослого населения 

1.1.2.1 Организация выездов поезда «Здоровье» 2016-2025 Проведение выездов поезда «Здоровье» 

на территории района   с вовлечением              

в профилактические мероприятия всех 

возрастных категорий граждан не менее                    

50 за весь период 

Администрация 

Ивнянского района, 

ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ»                                 

(по согласованию) 

1.1.2.2 Информирование населения                           

по вопросам формирования                               

ЗОЖ и профилактики ХНИЗ 

2016-2025 Публикация статей в районной газете 

по вопросам  формирования ЗОЖ                 

(не менее 1 раза в квартал) 

Администрация 

Ивнянского района, 

ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ»                                 

(по согласованию) 

1.1.2.3 Организация и проведение массовых 

мероприятий (спортивно-оздоровительных, 

дней открытых дверей в кабинете 

медицинской профилактики и т.д.) 

2016-2025 Проведение мероприятий 

ежеквартально, не реже 2 раз                    

в квартал 

Администрация 

Ивнянского района, 

ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ»                                   

(по согласованию), 
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МКУ «Управление 

образования» 

администрации 

муниципального 

района «Ивнянский 

район» Белгородской 

области, 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

Ивнянского района»,  

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ивнянский  

район» Белгородской 

области», 

Управление 

социальной защиты 

населения  

администрации 

Ивнянского района, 

Ивнянское РО БРО 

ООО «Российский 

Красный Крест» 
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1.1.2.4 

Обеспечение наблюдение пациентов 

диспансерной группы 

2016-2025 Проведение осмотров в 100 % случаев ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ»                                

(по согласованию) 

1.1.2.5 Проведение диспансеризации определенных 

групп взрослого населения 

2016-2025 

 

 

 

Проведение диспансеризации - 100 %               

от плана 

 

 

 

 

 

Администрация 

Ивнянского района, 

ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ»  

(по согласованию),  

главы администраций 

городского, сельских 

поселений 

 (по согласованию), 

работодатели района 

 

1.1.2.6 Проведение профилактических осмотров            

на туберкулез всеми методами 

2016-2025 Проведение осмотров  - 100 % Администрация 

Ивнянского района, 

ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ»,                     

(по согласованию), 

 главы администраций 

городского, сельских 

поселений                     

(по согласованию) 

 

1.1.3. Снижение общего коэффициента смертности 

1.1.3.1 Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний 

2016-2025 Снижение коэффициента смертности                 

от сердечно-сосудистых заболеваний  

на 20 %, число сохраненных жизней-20 

человек за 5 лет 

Администрация 

Ивнянского района, 

ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ»                                 

(по согласованию)  
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1.1.3.2. Проведение мероприятий, направленных                  

на просвещение населения о симптомах 

развития неотложных состояний                               

при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы, обучение приемам само-                              

и взаимопомощи. Издание буклетов, 

плакатов, коррекция и профилактика 

факторов риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний 

 

2016-2025 Проведение просветительской работы             

с охватом населения 30 %  и более 

Администрация 

Ивнянского района, 

ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ»                                     

(по согласованию) 

 

1.1.3.3 Проведение консультаций, семинаров, 

конференций по вопросам ведения 

здорового образа жизни, профилактике 

хронических неинфекционных 

заболеваний 

2016-2025 Проведено семинаров, консультаций                 

по вопросам ЗОЖ, профилактике 

ХНИЗ, ежеквартально, не менее 2 раз                      

в квартал 

Администрация 

Ивнянского района, 

ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ»                                

(по согласованию) 

 

1.1.3.4 Организация выезда агитационно-

пропагандистского поезда «Здоровье» 

2016-2025 Проведено выездов поезда «Здоровье» 

ежегодно, не менее 1 раза в полугодие 

Администрация 

Ивнянского района, 

ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ»,                                

(по согласованию) 

МКУ «Управление 

образования» 

администрации 

муниципального 

района «Ивнянский  

район» Белгородской 

области, 

Муниципальное 

казенное учреждение 
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    «Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ивнянский  

район» Белгородской 

области», 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

Ивнянского района», 

Управление 

социальной защиты 

 населения 

администрации 

Ивнянского района, 

Ивнянское РО БРО  

ООО «Российский 

Красный Крест»  

1.1.3.5 Освещение мероприятий, направленных                           

на снижение смертности 

трудоспособного населения в средствах 

массовой информации 

2016-2025 Публикация статей в районной газете 

по результатам проведения 

профилактических мероприятий,  

не менее 1  раза в квартал 

Администрация 

Ивнянского  района 

1.1.3.6 Предупреждение развития хронических 

неинфекционных заболеваний населения 

района 

2016-2025 Разработка и внедрение в практику 

работы системы профилактики ХНИЗ              

и Школ здоровья, количество 

функционирующих  Школ Здоровья               

не менее 6  

Администрация 

Ивнянского района, 

ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ»                                 

(по согласованию) 
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1.1.3.7 Организация работы «Мобильных школ 

здоровья» по профилактике хронических 

неинфекционных заболеваний 

2016-2025 Выявление и коррекция факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний, 

мотивация к отказу от вредных 

привычек и ведению здорового образа 

жизни у не менее 45 % обследованных 

граждан 

ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ»                                                                

(по согласованию) 

1.1.3.8 Сохранение здоровья здоровых людей 2016-2025 Увеличение доли здоровых граждан       

1 и 2 группы здоровья по результатам 

проведенной диспансеризации 

определенных групп взрослого 

населения до 45 % к 2025 году 

Администрация 

Ивнянского района, 

ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ»,                                

(по согласованию) 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

Ивнянского района»,  

МКУ «Управление 

образования» 

администрации 

муниципального 

района «Ивнянский  

район» Белгородской 

области 

Проекты 

1.1.3.9 «Управление здоровьем» на территории 

Ивнянского района» 

2016-2019 Создан «Центр управлением 

здоровьем» и 15 офисов семейного 

врача,  

увеличение продолжительности жизни 

до  75 % 

Администрация 

Ивнянского района, 

ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ»                                   

(по согласованию) 
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1.2. Развитие  системы доступного  и эффективного здравоохранения 

1.2.1. Кадровое обеспечение 

1.2.1.1 Укомплектование вакантных 

должностей 

2016-2025 Укомплектование вакантных 

должностей к 2025 году на  90% 

Администрация 

Ивнянского района, 

ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ»                                 

(по согласованию) 

1.2.1.2 Обеспечение социальной поддержки 

молодых специалистов: 

 

2016-2025 Обеспечение материальный выплаты             

в рамках программы «Земский доктор» 

ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ»                                

(по согласованию) 

1.2.1.3 Обеспечение выплаты компенсаций 

медицинским работникам на жилищно-

коммунальные затраты  

2016-2025 Обеспечение компенсационных выплат 

в соответствии с нормативами, в рамках 

программы «Развитие здравоохранения 

Белгородской области на 2021-2025 

годы» 

ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ»                                  

(по согласованию) 

1.2.1.4 Привлечение молодых специалистов   

для работы в ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ»: 

- выдача целевых направлений                            

в медицинские ВУЗы; 

- участие в выездных ярмарках вакансий 

2016-2025 Укомплектование вакантных 

должностей на 90 % к 2025 году 

Администрация 

Ивнянского района, 

ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ»                                

(по согласованию) 

1.2.1.5 Повышение уровня квалификации 

медицинских работников, 

профессиональная переподготовка 

2016-2025 Обеспечение наличия сертификатов 

специалистов у 100 %, наличие 

квалификационных категорий у 100% 

ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ»                                       

(по согласованию) 

1.2.2. Укрепление материально-технической базы 

1.2.2.1. Проведение капитальных ремонтов 

ФАПов, ЦВОПов, зданий ОГБУЗ 

«Ивнянская ЦРБ» 

2016-2025 Капитальные ремонты проведены               

на не менее  80 % объектах 

здравоохранения района 

Администрация 

Ивнянского района, 

ОГБУЗ «Ивнянская  
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1.2.2.2  Укомплектование медицинским 

оборудованием структурных 

подразделений ЦРБ, в соответствии                    

с табелем оснащения 

2016-2025 Укомплектование структурных 

подразделений ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ», в соответствии с табелем 

оснащения к 2025 году на 100 % 

Администрация 

Ивнянского района, 

ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ»   

(по согласованию), 

предприниматели 

района (инвесторы) 

 (по согласованию) 

 

1.2.2.3.  Приобретение санитарного 

автотранспорта   

2016 -2025 Укомплектование санитарным 

автотранспортом всех структурных 

подразделений ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ»  

 до 100 % к 2025 году 

Администрация 

Ивнянского района, 

ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ»                                

(по согласованию), 

предприниматели 

района (инвесторы) 

(по согласованию) 

 

1.3. Повышение качества образования  

1.3.1. Развитие системы доступного и качественного образования 

1.3.1.1. Развитие дошкольного образования 

1.3.1.1.1.Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

1.3.1.1.1.1 Развитие системы дошкольного 

образования, обеспечивающей равный 

доступ населения к услугам дошкольных 

образовательных организаций  

2015-2025 Охват детей дошкольным 

образованием в общем  количестве 

детей  в возрасте 1-6 лет составит              

не менее 65 % 

МКУ «Управление 

образования» 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский  район» 

Белгородской области 
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1.3.1.1.1.2 Выплата компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

2015-2025 Доля родителей, получивших 

компенсацию, в общей численности 

обратившихся за получением 

компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми 

составит 100 % 

МКУ «Управление 

образования» 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области 

1.3.1.2.Развитие общего образования 

1.3.1.2.1 Обеспечение реализации прав граждан 

на получение общедоступного                            

и бесплатного общего образования                     

в рамках государственного стандарта 

общего образования. 

2015-2025 

 

Доля обучающихся, обеспеченных 

качественными услугами школьного 

образования составит 100,0 %  

Доля организаций муниципального 

образования, реализующих программы 

начального, основного и среднего 

общего образований, реализующих 

общеобразовательные программы                            

в сетевой форме, в общем количестве 

организаций муниципального 

образования, реализующих программы 

начального, основного и среднего 

общего образований не менее              

20 % к 2025 году 

 

МКУ «Управление 

образования» 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский  район» 

Белгородской области 

1.3.1.2.2 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

общего образования Ивнянского района 

2015-2025 Численность обучающихся                         

по программам общего образования 

увеличится  до 1 864 человек к 2025 

году    

МКУ «Управление 

образования» 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский  район» 

Белгородской области 
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1.3.1.3 Развитие дополнительного образования 

1.3.1.3.1 Создание системы выявления, развития 

и поддержки одаренных детей                            

в различных областях технической                     

и естественно-научной деятельности; 

создание условий для сохранения                        

и укрепления здоровья детей                                 

и подростков 

2015-2025 Доля детей, осваивающих программы 

дополнительного образования 

естественно – научной  и технической 

направленности, в общей численности 

детей  в муниципалитете не менее                        

30 %  к 2025 году. 

МКУ «Управление 

образования» 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский  район» 

Белгородской области 

1.3.1.4.Развитие системы оценки качества образования 

1.3.1.4.1 Обеспечение надежной                                  

и объективной информацией 

руководителей и работников системы 

образования для принятия решений,                  

а также потребителей образовательных 

услуг для достижения высокого качества 

образования через формирование 

муниципальной системы оценки 

качества образования 

2015-2025 Оценка эффективности 

муниципальных механизмов 

управления качеством общего 

образования не менее 50 %                          

от максимального балла, 

утвержденного на федеральном уровне 

МКУ «Управление 

образования» 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский  район» 

Белгородской области 

1.3.1.5.  Профессиональное развитие кадрового потенциала района 

1.3.1.5.1 Повышение квалификации, 

профессиональная подготовка                           

и переподготовка кадров  

2015-2025 Охват педагогических работников 

курсовой подготовкой к 2025 году                  

не менее 100 %  

 

МКУ «Управление 

образования» 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский  район» 

Белгородской области 
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1.4. Укрепление трудового потенциала 

1.4.1. Выполнение контрольных показателей по легализации трудовой деятельности 

1.4.1.1.Выявление   лиц, осуществляющих нелегальную трудовую деятельность 

1.4.1.1.1 Организация заседаний 

муниципальных межведомственных 

комиссий по противодействию 

нелегальным трудовым отношениям 

2015-2025 Проведение заседаний муниципальных 

межведомственных комиссий                            

по противодействию нелегальным 

трудовым отношениям не менее 1 раза 

в неделю, снижение численности лиц, 

осуществляющих трудовую 

деятельность без оформления 

трудовых отношений 

на территории Ивнянского района 

 

Отдел по труду                     

и социальным вопросам 

администрации 

Ивнянского района 

1.4.1.1.2 Мониторинг деятельности 

хозяйствующих субъектов                        

на предмет наличие нелегальных 

трудовых отношений 

2015-2025 Легализация незаконной трудовой 

деятельности выявленных лиц 

Отдел по труду                     

и социальным вопросам 

администрации 

Ивнянского района 

 

1.4.1.1.3 Выявление лиц, осуществляющих 

нелегальную трудовую деятельность 

2015-2025 Выполнение контрольных 

показателей по снижению 

численности лиц, осуществляющих 

трудовую деятельность                             

без оформления трудовых отношений 

 

Отдел по труду                      

и социальным вопросам 

администрации 

Ивнянского района 

1.4.1.1.4 Легализация трудовой деятельности                      

и побуждение к уплате налогов 

2015-2025 Выполнение контрольных 

показателей по снижению 

численности лиц, осуществляющих 

трудовую деятельность                                 

без оформления трудовых отношений 

 

Отдел по труду                       

и социальным вопросам 

администрации 

Ивнянского района 
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Проекты 

1.4.1.1.5 «Легализация рынка труда в сфере 

дистанционной занятости                             

на территории Ивнянского района» 

2017 Легализация 327 человек Отдел по труду                      

и социальным вопросам 

администрации 

Ивнянского района 

1.4.1.1.6  «Легализация населения Ивнянского 

района в трудоспособном возрасте,             

неофициально осуществляющих 

трудовую деятельность» 

2016 Легализация  554 фрилансеров Отдел по труду                     

и социальным вопросам 

администрации 

Ивнянского района 

1.4.1.1.7 «Сопровождение СМП Ивнянского 

района по переходу на новые системы 

налогообложения» 

2017 Легализация 327 человек Отдел по труду                         

и социальным вопросам 

администрации 

Ивнянского района 

1.4.1.2. Мониторинг действующих предприятий, имеющих задолженность по заработной плате 

1.4.1.2.1 Мониторинг деятельности 

хозяйствующих субъектов                       

по своевременной выплате заработной 

платы 

2015-2025 Выявление фактов нарушения 

трудового законодательства 

 

Отдел по труду                              

и социальным вопросам 

администрации 

Ивнянского района 

1.4.1.2.2 Выявление хозяйствующих субъектов, 

имеющих задолженность по выплате 

заработной платы   

  

2015-2025 Выявление фактов нарушения 

трудового законодательства 

 

Отдел по труду                         

и социальным вопросам 

администрации 

Ивнянского района 

1.4.1.2.3 Организация заседаний 

муниципальных комиссий                              

по заслушиванию предприятий, 

допустивших задолженность                         

по выплате заработной плате 

2015-2025 Проведение заседаний муниципальных 

комиссий по заслушиванию 

предприятий, допустивших 

задолженность  по заработной плате  

не менее 1 раза в месяц 

Отдел по труду                          

и социальным вопросам 

администрации 

Ивнянского района 
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1.4.1.2.4 Проведение комплекса мероприятий, 

направленных на ликвидацию 

задолженности 

по заработной плате 

2015-2025 Отсутствие задолженности 

 по заработной плате 

Отдел по труду                                

и социальным вопросам 

администрации 

Ивнянского района 

1.4.1.3. Мониторинг действующих предприятий, имеющих заработную плату работников 

менее 25 тыс. рублей в месяц 

1.4.1.3.1 Мониторинг деятельности  

действующих организаций                           

и предприятий 

2015-2025 Повышение заработной платы свыше 

установленного уровня 

Отдел по труду                      

и социальным вопросам 

администрации 

Ивнянского района  

1.4.1.3.2. Выявление хозяйствующих субъектов, 

имеющих заработную плату менее 

установленного уровня 

2015-2025 Повышение заработной платы свыше 

установленного уровня 

Отдел по труду                      

и социальным вопросам 

администрации 

Ивнянского района 

1.4.1.3.3. Организация заседаний 

муниципальных комиссий                               

по заслушиванию руководителей  

предприятий, заработная плата 

которых менее установленного уровня  

2015-2025 Повышение заработной платы свыше 

установленного уровня 

Отдел по труду                     

и социальным вопросам 

администрации 

Ивнянского района 

1.4.1.3.4 Проведение комплекса мероприятий, 

направленных на  повышение 

заработной платы  

2015-2025 Повышение заработной платы свыше 

установленного уровня 

Отдел по труду                      

и социальным вопросам 

администрации 

Ивнянского района 

1.4.2.1.  Снижение уровня  зарегистрированной безработицы: 

1.4.2.1.1. Трудоустройство граждан 

1.4.2.1.1.1 Трудоустройство безработных 

граждан 

2015-2025 Трудоустройство не менее 3 000 

человек за весь период  

  

ОКУ «Яковлевский 

центр занятости 

населения» 

 (по согласованию) 
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1.4.2.1.1.2 Трудоустройство инвалидов                                

на оборудованные рабочие места 

2015-2025 Трудоустройство не менее 

10 человек 

    

ОКУ «Яковлевский 

центр занятости 

населения» 

 (по согласованию) 

1.4.2.1.1.3 Организация временного 

трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности                  

в поиске работы 

2015-2025 Трудоустройство не менее 15человек 

 

ОКУ «Яковлевский 

центр занятости 

населения» 

 (по согласованию) 

1.4.2.1.1.4 Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан  в возрасте от 14 до 18 лет                                       

в свободное от учебы время 

2015-2025 Трудоустройство не менее 1000 

человек 

 

ОКУ «Яковлевский 

центр занятости 

населения» 

 (по согласованию) 

1.4.3.1. Улучшение условий и охраны труда 

1.4.3.1.1. Организация работы по внедрению механизмов управления профессиональными рисками в системы управления 

охраной труда в организациях, расположенных на территории Ивнянского района, а также по непрерывной подготовке 

работников по охране труда на основе современных технологиях обучения 

 

1.4.3.1.1.1 Осуществление полномочий                      

в области охраны труда 

2015-2025 Улучшение условий и охраны труда в 

целях снижения профессиональных 

рисков работников организаций, 

расположенных на территории 

Ивнянского района. 

Снижение численности пострадавших 

в результате несчастных случаев                                

на производстве до 1   

Отдел по труду                          

и социальным вопросам 

администрации 

Ивнянского района  
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1.5.Повышение уровня жизни и социальная защита населения 

1.5.1 Обеспечение мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан 

2015-2025 В ходе реализации мероприятия 

возрастет степень удовлетворенности 

населения качеством социальной 

сферы и социальных услуг. 

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 составляет 

 100 %. 

 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Ивнянского района 

1.5.2 Развитие социального обслуживания 

населения 

2015-2025 Ожидаемые результаты мероприятия: 

-обеспечение услугами социально-

реабилитационного центра                      

для несовершеннолетних всех детей, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации; 

- обеспечение койко-местами всех 

нуждающихся в стационарных 

учреждениях социального 

обслуживания для престарелых                            

и инвалидов; 

- решение к 2025 году проблемы 

полного удовлетворения 

потребностей граждан пожилого 

возраста и инвалидов, обратившихся  

 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Ивнянского района 
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   за получением социальных услуг                  

в учреждения социального 

обслуживания населения 

 

 

1.5.3 Обеспечение доступности объектов             

и услуг для инвалидов                                   

и маломобильных групп населения 

путем установки пандусов, поручней, 

укладки тактильной плитки 

доадаптации (реконструкции) 

санитарно-гигиенических комнат, 

оборудования помещений световыми 

и звуковыми информирующими 

устройствами и т.д. 

 

2015-2025 11 объектов  будут оснащены                

в соответствии с требованиями 

доступности для инвалидов                   

и маломобильных групп населения 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Ивнянского района 

Проекты 

1.5.4  «Создание мобильной бригады 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

2015-2016 Мобильная бригада для оказания 

дополнительных услуг                               

в количестве 10 человек  

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Ивнянского района 

 

1.5.5 Социальная поддержка семьи и детей 2015-2025 В результате реализации мероприятий 

к 2025 году планируется достижение 

следующих конечных результатов: 

-обеспечение семьям с детьми 

гарантированных государством 

социальных выплат, мер социальной 

поддержки, обратившихся                                

за их предоставлением и имеющим 

право на них, до 100 %; 

 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Ивнянского района 
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   -увеличение количества детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных                               

на воспитание в семьи, до 100 %; 

-увеличение удельного веса 

многодетных семей, получивших меры 

социальной поддержки  

из обратившихся                                            

за их предоставлением и имеющим 

право на них, до 100 %. 
 

 

1.5.6 Ранняя профилактика семейного 

неблагополучия: 

-оказание психологической помощи 

детям-сиротам, оставшимся                             

без попечения родителей, детям, 

находящимся в сложной жизненной 

ситуации; 

-оказание кризисной и экстренной 

помощи замещающим семьям; 

-организация работы клуба 

«Преодоление» для женщин, 

оказавшихся в кризисной, трудной 

жизненной ситуации 

-оказание содействия                                      

в трудоустройстве 

- оказание содействия в прохождении 

лечения в специализированных 

медицинских учреждениях 

 

2015-2025 Снижение количества семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации  до 30 %                

от общего числа семей района 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Ивнянского района 
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1.5.7 Снижение количества ежегодно 

выявляемых детей, оставшихся                

без попечения родителей 

2015-2025 Выявление не более трех детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

ежегодно  

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Ивнянского района 

1.5.8 Информирование населения                          

о семейных формах устройства детей 

– сирот, в том числе усыновления как 

приоритетной формы устройства,            

и социальных гарантиях, 

предусмотренных для замещающих  

семей 

 

2015-2025 Ежегодно планируется постановка на 

учет кандидатов в усыновители, 

опекуны, приемные родители -3 

человек;  

Размещение информации в СМИ                   

о формах и социальных гарантиях,  

предусмотренных  для замещающих 

семей (ежегодно до 4 статей) 

 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Ивнянского района 

1.5.8 Совершенствование системы 

оказания адресной материальной 

помощи через социальный контракт 

2015-2025 Полный переход на систему оказания 

адресной материальной помощи в виде 

социальных контрактов, начиная                            

с  1 января 2021 года 

 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Ивнянского района 

1.5.9 Повышение эффективности 

государственной поддержки 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций;  

Социальная поддержка семьи и детей 

2015-2025 В результате исполнения мероприятий 

Подпрограммы ожидается: 

-привлечение СОНКО к решению 

проблем жизнедеятельности общества; 

-увеличение СОНКО, оказывающих 

социальные услуги населению 

Ивнянского района, до 5 единиц; 

-расширение круга потенциальных 

получателей социальных услуг 

 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Ивнянского района 
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1.5.10 Привлечение в социальный сектор 

инвесторов и индивидуальных 

предпринимателей с целью создания 

социально ориентированных 

организаций, предоставляющих 

социальные услуги, а также создание 

конкурентной среды в сфере 

предоставления социальных услуг  

2015-2020 Привлечение ежегодно не менее 

одного индивидуального 

предпринимателя в социальный сектор 

для оказания социальных услуг 

(присмотр и уход за пожилыми 

людьми или  несовершеннолетними) 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Ивнянского района 

Проекты: 

1.5.11  «Популяризация здорового образа 

жизни среди населения Ивнянского 

района («Я - за здоровый образ 

жизни»)» 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вовлечь в мероприятия                        

по ведению здорового образа жизни не 

менее 7 000 жителей Ивнянского 

района к декабрю 2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурные 

подразделения 

администрации 

Ивнянского района, 

ОГБУЗ «Ивнянская 

центральная районная 

больница»,  

«Управление 

образования  

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

1.5.12 «Организация работы по оказанию 

дополнительных мер социальной 

поддержки одиноким престарелым 

гражданам Ивнянского района                     

(«1 000 добрых дел для Ивнянской 

земли»)» 

2017-2018 Создать к марту 2018 года 

эффективную систему оказания 

дополнительных мер социальной 

поддержки не мене 500 одиноким 

престарелым гражданам Ивнянского 

района 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Ивнянского района,  

отдел по делам 

молодежи МКУ 

«Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 
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     Белгородской области», 

Ивнянская местная  

районная организация 

Всероссийской  

общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил                                         

и правоохранительных 

органов 

1.5.13 «Внедрение технологии социального 

обслуживания «Санаторий на дому»  

на территории Ивнянского района». 

2021-2022 Апробировать технологию 

социального обслуживания 

«Санаторий на дому»                                

с привлечением не менее 100 граждан 

пожилого возраста  и инвалидов 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Ивнянского района, 

Ивнянская местная  

районная организация 

Всероссийской  

общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил                                                

и правоохранительных 

органов, Ивнянская 

местная Белгородская 

региональная 

организация 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество инвалидов» 
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1.5.14 «Совершенствование системы 

социальной поддержки 

благополучных многодетных семей, 

имеющих пять и более детей, 

проживающих на территории 

Ивнянского района  («7 я»)» 

2020-2021 К концу марта 2021 года вовлечь не 

менее 50 воспитанников в кружковую 

и клубную деятельность, занятия                            

по интересам творческой, 

коммуникативной и спортивно-

оздоровительной направленности 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Ивнянского района 

1.5.15 «Создание на территории Ивнянского 

района ассоциации молодых 

многодетных семей (Вместе мы – 

сила!)» 

2020-2021 «Создание на территории Ивнянского 

района ассоциации молодых 

многодетных семей 

(Вместе мы–сила!)» 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Ивнянского района 

1.5.16 

 

 «Оптимизация процесса сбора 

данных о семьях с детьми, 

проживающих на территории 

Ивнянского района, путем создание 

электронного банка данных семей  с 

детьми» 

2021-2022 

 

 

 

 

  

К марту 2022 года создать банк 

данных на 100 % семей, фактически 

проживающих на территории 

Ивнянского района 

 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Ивнянского района 

 

1.5.17 «Совершенствование системы 

социальной поддержки семей, 

имеющих детей-инвалидов, 

проживающих на территории 

Ивнянского района 

2021-2022 К концу июля  2022 года создать 

условия для социально-культурной 

реабилитации  не менее 60 % семей, 

имеющих  детей с ограниченными 

возможностями 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Ивнянского района, 

Ивнянская местная 

Белгородская 

региональная 

организация 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество инвалидов, 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 
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    культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области» 

1.6. Развитие культурного потенциала  и воспитание молодого поколения 

1.6.1.Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Ивнянского района, сохранности и 

комплектования библиотечных фондов. 

1.6.1.1 Обеспечение  деятельности 

(оказание услуг) МКУ «Центральная 

библиотека Ивнянского района»                              

и её структурных подразделений 

2015-2025 Количество выданных экземпляров                     

из фонда муниципальной библиотеки                

и её структурных подразделений  

на 1 пользователя   увеличится  

 до 22,4 шт. 

Количество посещений сайтов 

муниципальных библиотек в сети 

Интернет, тыс. посещений в год - 

увеличится до 25 тыс. 

Количество выездов в год                         

в сельские библиотеки на одного 

сотрудника специализированного 

подразделения библиотеки - 4 раза. 

Количество библиографических 

записей, в том числе включенных                      

в сводный каталог библиотек России 

достигнет к 2025 году – 54,5 тыс. ед. 

Уровень выполнения показателей, 

утвержденных муниципальным 

заданием до 100 % 

 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области», 

Муниципальное 

казённое  

 учреждение культуры  

«Центральная 

библиотека Ивнянского 

района» 

1.6.1.2 Организация общественно 

значимых мероприятий, 

направленных  на создание единого 

библиотечно- 

2015-2025 Количество проведенных мероприятий, 

направленных на популяризацию 

чтения и деятельности библиотек 

765 ед. 

Муниципальное 

казённое  

 учреждение культуры  

«Центральная 
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1.6.1.2 информационного и культурного 

пространства района 

и области, библиотеками района 

 

2015-2025 Количество проведенных общественно 

значимых 

мероприятий - 7 ед. ежегодно 

библиотека Ивнянского 

района» 

1.6.1.3 Комплектование книжных фондов 

библиотек района в рамках 

подпрограммы «Развитие 

библиотечного дела» 

2015-2025 Количество новых поступлений 

изданий в библиотеки - не менее 7,0  

тыс. экз. ежегодно 

1.6.1.4 Подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации                

к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных 

технологий 

2015-2025 Доля муниципальных библиотек, 

входящих в структуру муниципального 

казенного учреждения культуры 

«Центральная библиотека Ивнянского 

района», подключенных к сети 

Интернет в общем количестве 

муниципальных библиотек - 100 % 

Проекты: 

1.6.1.5 Обеспечение равного доступа 

жителей Ивнянского района                          

к электронным информационным 

ресурсам муниципальных библиотек 

района   «Библиотека – электронное 

пространство для всех                                    

и для каждого» 

2016 Обеспечить возможность получения 

любому жителю информации                         

в электронном виде на территории 

Ивнянского района через систему баз 

данных Центральной библиотеки 

объемом не менее 1000 полнотекстовых                                             

и библиографических записей                                 

к 1 декабря 2016 года 

 

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры «Центральная 

библиотека Ивнянского 

района» 
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1.6.1.6 Повышение интереса к чтению 

молодежи в возрасте 15 - 24 лет                

на территории Ивнянского района 

путем использования современных 

форматов библиотечной деятельности 

«Молодежь выбирает чтение» 

 

2016 Увеличить на 3, 5 тыс. количество 

посещений молодых пользователей 

муниципальных библиотек района                        

к 1 декабря 2016 года 

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры «Центральная 

библиотека Ивнянского 

района» 

1.6.1.7 Создание книжных обменных пунктов 

на территории Ивнянского района  

«Подари вторую жизнь книге» 

2017 Возрождение интереса к чтению               

и книге. Создание уголков обмена 

книгами и её пополнение, сбор 

макулатуры, приобретение новой 

литературы 

 

Муниципальное 

казённое  учреждение 

культуры «Центральная 

библиотека Ивнянского 

района» 

1.6.1.8 Развитие экологического 

информационного пространства 

Ивнянского района в формате 

«Библиотека и экология                                   

в электронный век» 

2017 К концу 2017 года обеспечить                         

к электронному информационному 

ресурсу Центральной библиотеки 

Ивнянского района не менее 6 тыс. 

ежегодных обращений граждан 

 

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры «Центральная 

библиотека Ивнянского 

района» 

1.6.1.9 «#Я_медиа_доброволец» (организация 

команды медиаволонтеров на базе 

Центральной библиотеки Ивнянского 

района) 

2021 Создание районной команды 

медиаволонтерства 

«#Я_медиа_доброволец» на базе 

Центральной библиотеки Ивнянского 

района с привлечением не менее 15 

волонтеров 

 

Муниципальное 

казённое  учреждение 

культуры «Центральная 

библиотека Ивнянского 

района» 
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1.6.1.10 «Формирование у детей основ 

безопасного поведения в различных 

ситуациях «Твоя безопасность – твоя 

жизнь». 

 

2021 Привлечь в мероприятия                                  

по формированию основ безопасного 

поведения в различных ситуациях                

не менее 1 200 детей и родителей                          

к ноябрю 2021 года 

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры «Центральная 

библиотека Ивнянского 

района» 

1.6.2. Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных 

музеев Ивнянского района, сохранности и безопасности музейных фондов. 

1.6.2.1 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

(организаций) 

2015-2025 Количество временных 

выставок - 45 ед. к 2025 году 

Количество предметов основного 

музейного фонда муниципальных 

музеев увеличится до 13 500 ед. 

Укомплектованность музея и его 

филиалов специализированным 

музейным оборудованием довести                   

до 100 % 

Оснащённость компьютерной техникой 

муниципального музея и его филиалов  

довести до 100 %   

МКУ «Управление 

культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области, 

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры 

«Ивнянский историко-

краеведческий музей» 

1.6.2.2 Организация и проведение 

мероприятий направленных на:  

-популяризацию музейных коллекций, 

деятельности музеев;  

-популяризацию творческих 

достижений деятелей живописи, 

литературы, культуры и искусства, 

народных художественных 

промыслов и ремесел Ивнянского 

района;  

 

2015-2025 Количество проводимых общественно 

значимых мероприятий - не менее                           

9 единиц  ежегодно 

МКУ «Управление 

культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области, 

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры 

«Ивнянский историко-

краеведческий музей 
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 -укрепление межрайонных                                      

и межрегиональных связей 

сотрудничества в музейном деле 

 

   

Проекты: 

1.6.2.3 «Формирование системы выставок 

частных коллекций на территории 

Ивнянского района (Ивнянские 

коллекции)» 

2016 Обеспечить доступ не менее 1 тысячи 

человек к не менее 3 частным 

коллекциям коллекционеров 

Ивнянского района 

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры  «Ивнянский 

историко-краеведческий 

музей» 

1.6.2.4 «Совершенствование музейно-

образовательной деятельности                

на территории Ивнянского района               

(«За страницами школьных 

учебников»)» 

2016 Увеличение потока обучающихся 

общеобразовательных школ, 

охваченных музейными уроками,               

не менее чем на 0,4 тысячи человек                   

к июню 2016 года 

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры   «Ивнянский 

историко-краеведческий 

музей» 

 

1.6.2.5 «Формирование системы выставок 

частных коллекций на территории 

Ивнянского района (Ивнянские 

коллекции)» 

2016 Обеспечить доступ не менее 1 тысячи 

человек к не менее 3 частным 

коллекциям коллекционеров 

Ивнянского района 

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры  «Ивнянский 

историко-краеведческий 

музей» 

 

1.6.2.6 Формирование системы пешеходных 

экскурсий по территории посёлка 

«Путешествие по Ивнянским улицам» 

2017 

 

 

Увеличение доли населения, знакомого 

с основными вехами истории района и 

его культурно – историческими 

памятниками 

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры «Ивнянский 

историко-краеведческий 

музей» 
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1.6.2.7 Создание площадки на базе 

Верхопенского филиала МКУК 

"Ивнянский историко - краеведческий 

музей" для реализации научно - 

исследовательского потенциала 

начинающих исследователей                      

и учёных. 

2017 Создать площадку на базе 

Верхопенского филиала МКУК 

«Ивнянский историко-краеведческий 

музей для реализации научно-

исследовательского потенциала                      

не менее 50 начинающих  

исследователей и ученых                                     

к 1 июня 2018 г. 

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры  «Ивнянский 

историко-краеведческий 

музей 

1.6.3.Стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Ивнянского 

района. 

1.6.3.1 

 

 

 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

района 

 

 

 

 

 Количество действующих                          

в течение года клубных формирований 

в культурно-досуговых учреждениях 

района к 2025 году довести до 342 ед. 

Количество районных, 

межрегиональных, областных, 

зональных фестивалей, праздников, 

конкурсов, выставок - не менее 110 ед. 

ежегодно. 

Количество изданных методических и 

иных пособий для культурно-

досуговых учреждений - 80 ед. 

ежегодно 

Количество посещений сайта Центра 

народного творчества Ивнянского 

района в сети Интернет - 16,5 тыс. 

посещений  в год к 2025 году 

 

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области», 

Муниципальное казённое 

учреждение культуры 

«Центр народного 

творчества «Ивнянского 

района», Белгородской 

области 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Центр 

культурного развития             

п. Ивня» 
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1.6.3.1 

 

 

 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

района 

 

 

 

 

2015-2025 Количество изданных методических                 

и иных пособий для домов ремёсел - 24 

ед. 

Обновляемость видео-фонда                         

в течение года - не менее 70 ед. 

Уровень выполнения показателей, 

утвержденных муниципальным 

заданием - 100 % к 2025 году 

 

 

1.6.3.2 Организация и участие                                          

в культурно-массовых мероприятиях, 

направленных на популяризацию 

культурного наследия, традиций 

казачества Ивнянского района 

и Белгородской области. 

2015-2025 Количество культурно-досуговых 

мероприятий довести до 7 510 ед.                

к 2025 году 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области» 

 1.6.3.3 Поддержка и развитие народных 

художественных ремесел Ивнянского 

района. 

 

2015-2025 Количество мероприятий (районных, 

межрегиональных, областных, 

зональных), направленных                                      

на поддержку и развитие мастеров 

народных художественных ремесел,                      

в которых приняло участие население 

Ивнянского района, довести к 2025 году 

до 52 ед. 

 Количество мастеров декоративно-

прикладного творчества, обучающихся 

на областных семинарах, мастер-

классах, творческих лабораториях, 

курсах повышения квалификации                    

и т.д. - не менее 2 чел. ежегодно 
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Проекты: 

1.6.3.4 «Развитие детского театрального 

искусства в Ивнянском районе» 

2016-2017 Вовлечь не менее 250 детей 7-17 лет                        

в театральную деятельность путём 

создания не менее 13 детских 

театральных коллективов к 10 апреля 

2017 года 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Центр 

культурного развития                

п. Ивня» 

1.6.3.5 «Формирование русского кукольного 

театрального искусства                                

на территории Ивнянского района» 

2017 Создать не менее 7 кукольных театров 

на базах сельских учреждений культуры                               

с привлечение не менее                          

70 учащихся общеобразовательных 

школ к концу 2017 года 

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры «Центр 

народного творчества  

«Ивнянского района» 

1.6.3.6 «Оказание платных оздоровительных 

услуг с элементами художественной 

гимнастики и акробатики» 

 

 

2016 Организовать проведение регулярных 

занятий в платных оздоровительных 

группах с элементами художественной 

гимнастики   и акробатики не менее 60-

ти человек к декабрю 2016 года 

МБУК «Центр 

культурного развития             

п. Ивня» 

1.6.3.7 «Создание и продвижение 

культурных брендов на сельских 

территориях Ивнянского района» (в 

рамках реализации областного 

проекта Реализация фестивального 

календаря «Открой для себя 

Белгородчину!»                  в 2014–

2016 годах на территории 

Белгородской области).  

 

2016 Охватить не менее 7 000 жителей 

Ивнянского района 10 брендовыми 

мероприятиями к концу 2016 года 

 

МКУ «Управление 

культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

«Белгородской области» 
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1.6.3.8. «Создание условий для равной 

доступности населения района                   

к культурным ценностям                                   

и творческому развитию» 

2016 Охватить не менее 10 тысяч человек, 

проживающих на территории 

Ивнянского района более, чем четырьмя 

услугами муниципальных учреждений 

культуры района к концу 2016 года, в 

сравнении с 2015 годом 

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры «Центр 

народного творчества 

«Ивнянского района» 

Белгородской области» 

1.6.3.9. «Культура с доставкой на дом 2.0» 2021-2022 Создание условий для 

социокультурного обслуживания 

населения посредством организации 

работы мобильных волонтёрских 

бригад 

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры «Центр 

народного творчества  

«Ивнянского района» 

Белгородской области» 

 

1.6.3.10. «Популяризация традиционных 

дворовых игр на территории 

Ивнянского района» 

 

 

2021-2022 

 

Создание условий для возрождения 

традиционных дворовых игр, путём 

вовлечения не менее 5 % от общего 

количества населения Ивнянского 

района в культурно-досуговую 

деятельность к 30 апреля 2022 года 

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры «Центр 

народного творчества  

«Ивнянского района» 

Белгородской области» 

 

1.6.4.Сохранения использования  и популяризация объектов культурного наследия Ивнянского района. 

1.6.4.1. Ремонт и содержание памятников 

истории и культуры Ивнянского 

района 

2015-2025 Количество объектов культурного 

наследия, на которых проведены 

работы по сохранению – не менее                           

1 ед. ежегодно 

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области» 
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1.6.4.2 Ремонт и содержание памятников 

истории и культуры Ивнянского 

района 

2015-2025 Количество объектов культурного 

наследия, на которых проведены 

работы по сохранению – не менее                           

1 ед. ежегодно. 

Доля объектов культурного наследия 

регионального значения Ивнянского 

района, обеспеченных первичной 

учётной документацией,  

в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

от общего количества объектов 

культурного наследия регионального 

значения расположенных                                

на территории Ивнянского района 

довести  до 100 % 

Количество объектов культурного 

наследия регионального  и местного 

значения Ивнянского района,                      

на которых установлены  

информационные надписи                               

и обозначения - 73  ед. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области», 

главы администраций 

городского, сельских 

поселений    

                              

1.6.4.3 Популяризация объектов культурного 

наследия Ивнянского района 

 

2015-2020 Доля ежегодно проведенных 

мероприятий, направленных                         

на популяризацию объектов 

культурного наследия,                            

от запланированных 

мероприятий Программы-0,7 % 

 

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области», 

главы администраций 
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    городского, сельских 

поселений  

1.6.5. Развитие молодежной политики 

1.6.5.1.Проведение мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала  различных категорий молодёжи 

1.6.5.1.1 

 

 

 

 

Организация и проведение районного 

праздника «День молодёжи» 

 

 

2015 - 2025 

 

Развитие молодежного движения: 

-объединение творческой молодежи 

через конкурсы, выступления, 

соревнования; 

-выявление и всесторонняя поддержка 

талантливой молодежи; 

-представление молодежных 

коллективов; 

-демонстрация альтернативных форм 

организации досуга молодежи; 

-формирование здорового образа жизни 

у молодого поколения; 

-привлечение внимания 

общественности к актуальным 

проблемам молодежи 

Отдел по делам 

молодёжи МКУ 

«Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области» 

 

1.6.5.1.2 Организация и проведения районного 

конкурса солдаткой и военно-

патриотической песни «Афганский 

ветер» 

2015 - 2025 -сохранение памяти о воинах, 

погибших при исполнении воинского 

долга в Великой Отечественной войне 

и локальных военных конфликтах; 

-воспитание чувства патриотизма                   

и верности солдатскому долгу                          

у подрастающего поколения; 

-повышение уровня 

профессионального мастерства 

исполнителей и установление новых 

творческих контактов; 

-эстетическое, нравственное 

внеформальное образование                        

и духовное обогащение молодёжи  на 

идеалах героизма, гуманизма                      

и подвига российских солдат 

Отдел по делам 

молодёжи МКУ 

«Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области» 



43 

 

 

1.6.5.1.3 Организация и проведение районного 

праздника «День православной 

молодёжи» 

2015 - 2025 -патриотическое и физическое 

воспитании молодёжи; 

-привлечение их к здоровому образу 

жизни; 

-приобщения молодёжи                                     

к православным праздникам 

Отдел по делам 

молодёжи МКУ 

«Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области» 

1.6.5.1.4 Организация и проведение районного 

фестиваля молодёжных субкультур 

«Новый формат» 

2017 - 2020 -создание условий для выявления               

и творческой реализации талантливой 

молодёжи с целью дальнейшей 

поддержки и развития; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-поддержка творческих молодежных 

сообществ; 

-установление контактов между 

молодежными творческими 

коллективами Ивнянского района; 

-привлечение внимания 

общественности к проблемам 

молодёжи и развития новейших 

культурных веяний 

Отдел по делам 

молодёжи МКУ 

«Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области» 

1.6.5.1.5 Организация и проведение шествия 

«Бессмертный полк» 

2015-2025 Формирование компетенций 

гражданственности: гражданского 

сознания и самосознания молодёжи; 

пропаганда правовой культуры 

поведения среди молодого поколения 

посредством участия в гражданско-

патриотической акции; сохранение 

памяти о солдатах Великой 

Отечественной войны. 

Отдел по делам 

молодёжи МКУ 

«Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области» 



44 

 

 

1.6.5.2. Организация условий вовлечения молодежи в проектную  деятельность  и социальную практику 

1.6.5.2.1 Участие в реализации проектов                   

по гражданско-патриотическому 

воспитанию молодёжи 

2015 - 2025 В процессе реализации проектов                         

по гражданско-патриотическому 

воспитанию молодёжи, у молодых 

людей должны будут сформированы 

следующие качества личности: 

-активная гражданская позиция; 

-способность нести личную 

ответственность за судьбу своей семьи, 

города, Родины; 

-чувство патриотизма, верности Родине 

и готовности служения Отечеству; 

-духовность, нравственность, личная               

и общественная ответственность; 

-способность к саморазвитию 

Отдел по делам 

молодёжи МКУ 

«Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области» 

1.6.5.2.2 Участие в реализации проектов                     

по развитию волонтёрства                                 

в Ивнянском районе 

2015-2025 Результатом реализации проектов 

является популяризация 

добровольчества среди молодёжи, 

повышение социально-культурной 

активности в молодежной среде,                   

а также развитие волонтерского 

(добровольческого) движения                            

на территории Ивнянского района 

Отдел по делам 

молодёжи МКУ 

«Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области» 

Второе стратегическое направление «Экономическое инновационно ориентированное развитие муниципального района 

«Ивнянский район» 

2.1. Развитие промышленных производств 

2.1.1 Модернизация действующих 

предприятий обрабатывающей 

промышленности  

2015-2025 Увеличение выпуска продукции по 

отрасли «Обрабатывающие 

производства» должно подойти                     

к 10,0 млрд руб.  

Собственники 

предприятий 

 (ЗАО «БелКом»,  

ООО «Тамбовский 
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бекон» (ранее ЗАО 

«КапиталАгро») 

2.1.2 Увеличение объема инвестиций                    

в основной капитал за счет  всех 

источников финансирования 

2015-2025 Увеличение объема инвестиций                     

в основной капитал за счет всех 

источников финансирования к 2025 

году  до  2,65 млрд. руб. в год 

Отдел экономического 

развития                              

и потребительского 

рынка администрации 

Ивнянского район 

2.1.3 Проведение ежеквартального 

мониторинга инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории 

района, в том числе в рамках 

проектного управления 

2015-2025 Динамика инвестиционной активности 

хозяйствующих субъектов 

Отдел экономического 

развития                             

и потребительского 

рынка администрации 

Ивнянского района 

2.1.4 Проведение ежеквартального 

мониторинга показателей 

инвестиционной активности района 

2015-2021 Динамика инвестиционной активности 

хозяйствующих субъектов 

Отдел экономического 

развития                              

и потребительского 

рынка администрации 

Ивнянского района 

 

2.1.5 Внедрение сформированных 

Агентством стратегических 

инициатив успешных практик на 

территории района 

2015-2020 Увеличение инвестиционной 

активности хозяйствующих субъектов 

Отдел экономического 

развития                               

и потребительского 

рынка администрации 

Ивнянского района 

2.1.6 Создание промышленных парков                 

на территории Ивнянского района  

2019-2025 Вовлечение в оборот недействующих 

инвестиционных площадок                                 

и создание не менее 1 промышленного 

парка 

Отдел экономического 

развития                              

и потребительского 

рынка администрации 

Ивнянского района 

2.1.2. Реализация Плана мероприятий  «дорожная карта» программы 500/10000 на территории Ивнянского района 

2.1.2.1 Проведение и участие                                      

в стратегических сессиях                              

2017-2020 Создание не менее  15  новых 

хозяйствующих субъектов в сельских 

Отдел экономического 

развития                                      
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по исполнению протокола поручений 

Губернатора области «Создание                    

в сельских территориях области                   

не менее 500 малых промышленных 

предприятий с ориентировочной 

занятостью до 10 тыс. человек 

местного (сельского) населения».  

Оказание консультационной помощи 

населению с целью создания новых 

хозяйствующих субъектов, 

проведение информационно-

разъяснительных мероприятий о 

существующих мерах поддержки 

СМП и др. мероприятия 

территориях  района  с численностью 

работников не менее 120  человек 

и потребительского 

рынка администрации 

Ивнянского района,  

Отдел устойчивого 

развития сельских 

территорий управления 

сельского хозяйства 

администрации 

Ивнянского района, 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации района,  

Главы администраций 

городского, сельских 

поселений  

2.1.2.2 Реализация Программы «500/10 000» 2017-2022 Создание не менее 37 новых  

инвестиционных проектов                             

с численностью работников не менее 

360 человек 

Отдел экономического 

развития                                    

и потребительского 

рынка администрации 

Ивнянского района 

Проекты 

2.1.2.3 «Модернизация цеха по производству 

белкового концентрата люпина белого 

мощностью 2 тонны в час                                 

в селе Верхопенье Ивнянского 

района» 

2017-2020 Производство белкового концентрата 

люпина белого мощностью 2 тонны        

в час 

ООО «Агроуниверсал»  

(по согласованию),  

Отдел экономического 

развития                                                   

и потребительского 

рынка администрации  

Ивнянского района 
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2.1.2.4 «Организация предприятия                          

по производству, переработке, 

хранению и реализации плодов 

семечковых и косточковых культур                 

и сухофруктов в  селе Новенькое» 

2017-2020 Производство, переработка, хранение и 

реализация плодов семечковых и 

косточковых культур  в сухофрукты в 

объёме 10 тонн в год. 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

2.1.2.5 «Организация производства, 

переработки, хранения и реализации 

мяса домашней птицы на базе 

СССПоК «Домашняя птица» 

2017-2020 Планируемая мощность – 120 тонн 

мяса в год 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации  

Ивнянского района 

2.1.2.6 «Организация производства, 

переработки, хранения и реализации 

мёда на базе СССПоК «Ивнянский» 

2017-2020 Планируемая мощность – 150 тонн 

мёда в год. 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

2.1.2.7 «Организация производства                            

по переработке семян сои и рапса                   

в селе Покровке Ивнянского района» 

2018-2019 Запуск завода  по переработке рапса 

мощностью  1,8 т/час и  сои 

мощностью 1,0 т/час 

Отдел экономического 

развития                                                   

и потребительского 

рынка администрации  

Ивнянского района, 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

2.1.2.8 «Организация производства  питьевой 

бутилированной воды в селе 

Верхопенье Ивнянского района» 

2018-2022 Выпуск питьевой, газированной 

минеральной вводы не менее 3 000 

штук 1,5 литровых бутылок в сутки 

Отдел экономического 

развития                                

и потребительского 

рынка администрации 

Ивнянского района, 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 
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2.2. Развитие сельского хозяйства 

2.2.1 Обеспечение реализации 

перспективных инвестиционных 

проектов в рамках импортозамещения 

2016-2025 Введение производственных 

мощностей по производству плодово-

ягодной и молочной продукции. 

Производство плодово-ягодной 

продукции 1 100 тонн, молока 2 250 

тонн 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

2.2.2 Внедрение биологической системы 

земледелия: 

1. Соблюдение научно-обоснованного 

севооборота; 

2. Известкование кислых почв; 

3. Внедрение травопольной системы 

земледелия с годичным 

использованием трав; 

4. Залужение ложбин и водотоков; 

5. Посев сидеральных культур; 

6. Применение нулевой технологий 

обработки почвы (No-tile); 

7.Грамотное внесение органических 

удобрений. 

8. Снижение пестицидной нагрузки, 

применение биологических средств 

защиты растений 

 

2016-2025 

 

Выполнение мероприятий                            

по программе «Внедрение 

биологической системы земледелия»                 

и запланированных мероприятий  

позволит довести содержание  сухого 

органического вещества  в почве              

до 6,0 тонн на 1 га. 

 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

2.2.3 Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 

 

2016-2025 Получение высоких и стабильных 

урожаев даже в засушливый период 

 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 
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2.2.4 Развитие системы страхования                          

в растениеводстве 

2016–2025 Возмещения затрат при возникновении 

страхового случая согласно 

приложения к постановлению 

правительства Белгородской области № 

71 –пп 

 от 25.02.2013 года 

 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

2.2.5 Увеличение продуктивности 

сельскохозяйственных животных: 

1.Укрепление комовой базы за счет 

увеличения доли сенажа до 10 %                     

в структуре рациона всех хозяйств 

района, применение премиксов, 

улучшения качества кормов за счет 

применения биоконсервантов. 

2.Систематическое проведение 

ветеринарно-профилактических 

мероприятий, с целью получения 

выхода телят не менее 86 %. 

3.Ежегодное введение в основное 

стадо не менее 25 первотелок на 100 

коров. 

4.Подготовка высококвалифи-

цированных кадров 

 

 

2016-2025 К 2025 году валовое производство 

молока – 40,8 тыс. тонн, удой на 1 

корову 7 746 кг 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации  

Ивнянского района 

2.2.6 Осуществление контроля                               

за проведением идентификации 

сельскохозяйственных животных                       

в КФХ, ИП и ЛПХ, контроль                              

за выполнением требований                             

2016-2025 Контроль за наличием и движением 

поголовья скота, контроль                              

за эпизоотическим состоянием                          

в районе. Ежегодный охват 

проведением биркования не менее 300 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 
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к биркованию голов КРС в ЛПХ и КФХ 

Доведение количество 

пробиркованного скота КРС  

до 100 % 

 

2.2.7 Развитие системы страхования                            

в животноводстве 

2016-2025 Возмещения  затрат                                      

при возникновении страхового случая 

согласно приложению                                      

к постановлению Правительства 

Белгородской области от 25.02.2013 

года № 71 –пп                        

«Об утверждении Порядков 

предоставления субсидий                            

из областного бюджета на условиях 

софинансирования расходных 

обязательств области за счет средств 

федерального бюджета                                

на осуществление государственной 

поддержки сельскохозяйственного 

производства» 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

 

Проекты 

2.2.8 «Строительство плодоовощного 

хранилища на базе СССПоК 

«Драгунский»  

2017- 2025 Обеспечение жителей Белгородской 

области экологически чистой 

продукцией. Создание около                       

30 новых рабочих мест 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

2.2.9 «Строительство свиноводческой 

площадки  ООО «Мираторг Белгород» 

2020-2022 Увеличение производства свинины  

до 92,0 тыс. тонн в год  

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 
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2.2.10 «Организация интенсивного сада                    

и складских мощностей                                      

по выращиванию и реализации 

плодов, семечковых культур на базе 

ООО «Владимировский сад» 

2019-2023 Обеспечение жителей Белгородской 

области экологически чистой 

продукцией, увеличение объема 

сельхозпродукции. Создание около 100 

новых рабочих мест. 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

 

2.3. Развитие строительства 

Стимулирование развития жилищного строительства 

2.3.1 Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральным законом  от 12 января 

1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»,                        

в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 

года № 714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов» 

 

2015-2025 К концу 2025 года будут обеспечены 

жильем 2 ветерана Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 

годов  

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

2.3.2 Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 января 

1995 г. 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 

ноября 1995 года  181-ФЗ                    

«О социальной защите инвалидов                        

в Российской Федерации» 

2015-2025 К концу 2025 года будут обеспечены 

жильем 9 инвалидов и ветеранов 

боевых действий 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

2.3.3 Реализация мероприятий                                

по обеспечению жильем молодых 

семей 

2016-2025 К концу 2025 года будут обеспечены 

жильем 41 молодая семья 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

consultantplus://offline/ref=A385F3FC05093B068491B52E11CAD97C09D55A7B0DF31AFFCBD9BC24C2683EJ
consultantplus://offline/ref=A385F3FC05093B068491B52E11CAD97C01D5577406F947F5C380B0266C35J
consultantplus://offline/ref=A385F3FC05093B068491B52E11CAD97C09D55A7B0DF31AFFCBD9BC24C2683EJ
consultantplus://offline/ref=A385F3FC05093B068491B52E11CAD97C09D558740CF01AFFCBD9BC24C2683EJ
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2.3.4 Софинансирование  реализации 

мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

2016-2025 Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

2.3.5 Межбюджетные трансферты                          

на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

2015-2025 К концу 2025 года будут обеспечены 

жильем 25 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Отдел строительства, 

промышленности, 

транспорта и связи 

администрации 

Ивнянского района 

2.3.6 Инженерное обустройство 

микрорайонов массовой застройки 

индивидуального жилищного 

строительства в Белгородской 

области, в том числе земельных 

участков, выданных многодетным 

семьям 

2015-2025 К концу 2025 года планируется  

построить  инженерных сетей                       

не менее 60,0 км 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

2.3.7 Обеспечение мероприятий                              

по переселению граждан                                

из аварийного жилищного фонда 

2015-2025 К концу 2025 года по переселению 

граждан из аварийного жилищного 

фонда будут обеспечены жильем 236 

чел.  

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

2.4. Развитие сферы услуг 

2.4.1. Развитие туризма на территории Ивнянского района 

2.4.1.1 Создание и продвижение туристского 

продукта Ивнянского района 

Белгородской области 

2015-2025 Количество 

организованных и проведенных 

мероприятий, направленных                            

на продвижение туристского продукта 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление культуры 

администрации 
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ежегодно   не менее -12 ед. 

Количество туристов, посетивших 

Ивнянский район, довести к 2025 году 

до 12,6 тыс. чел. 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области» 

 

2.4.1.2 Разработка и проведение уникальных, 

культурно-туристических 

мероприятий 

2015-2025 Количество действующих 

туристических маршрутов увеличится 

до 25 ед. 

 

 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский  район» 

Белгородской области» 

2.4.1.3 Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в сфере 

сельского туризма 

2021-2025 Количество рабочих мест, созданных                  

в сфере туризма 3 ед. 

 

Количество койко-мест                                 

в коллективных средствах размещения 

(специализированные и гостиничного 

типа) – 38  ед. 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский  район» 

Белгородской области» 

2.5. Развитие малого и среднего предпринимательства 

2.5.1 Реализация областной  целевой 

программы «Поддержка начинающих 

фермеров Белгородской области» 

2016-2020 Рост числа                                 

начинающих фермеров, развитие 

производства сельскохозяйственной 

продукции малыми формами 

хозяйствования, повышение доходов 

сельского населения 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

2.5.2 Грантовая поддержка субъектов 

малого бизнеса и кооперативов 

2016-2025 Рост числа субъектов МСП, увеличение 

производства сельскохозяйственной 

продукции, создание дополнительных  

 рабочих мест 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 
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2.5.3 Программа льготного субсидирования 

ЛПХ и КФХ 

2016-2025 Повышение инвестиционной 

активности субъектов малого 

предпринимательства, рост количества 

рабочих мест, развитие производства 

сельскохозяйственной продукции 

малыми формами хозяйствования 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

2.5.4 Размещение на официальном сайте 

администрации в сети «Интернет» 

материалов о малом и среднем 

предпринимательстве 

2016-2020 Повышение уровня информированности 

физических                     и юридических 

лиц о деятельности   малого и среднего 

предпринимательства, размещение                    

на сайте муниципального образования 

материалов о малом и среднем 

предпринимательстве  не менее  

10 публикаций в год 

Отдел экономического 

развития                                

и потребительского 

рынка администрации 

Ивнянского района, 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

2.5.5 Реализация мероприятий Программы 

«Я – сельский предприниматель» 

2017-2020 Увеличение количества СМП, создание 

новых рабочих мест. 

Отдел экономического 

развития                              

и потребительского 

рынка администрации 

Ивнянского района, 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

Проекты 

2.5.6 «Создание сада интенсивного 

развития ягодных культур 

«Владимировский сад» 

2015-2020 Производство 900 тонн ягод (1 500т. 

малинового концентрата). Выручка                   

от реализации составит 643 млн руб. 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 
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2.5.7 «Организация молочной фермы                   

на 500 голов со шлейфом на базе                

ИП КФХ Бобылев В.Г.» 

2016-2025 Молочная ферма, укомплектованная 

высокопродуктивным скотом                        

с объемом производства 2 250 тонн 

молока в год, будет дополнительно 

создано 19 рабочих мест. 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

 

2.5.8 «Создание интенсивного сада на базе 

КФХ Ересько И.Ю. «САДЫ 

МИРГРАДА» 

2016-2025 Объем производства продукции 

составит 300 тонн яблок в год, будет 

создано 3 новых рабочих места. 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

2.5.9 «Организация семейной 

животноводческой фермы молочного 

направления на базе многодетной 

семьи Стягайло Л.С» 

2015-2018 Молочно-товарная ферма на 20 коров Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

2.5.10 «Организация производства                           

и реализации плодов, семечковых 

культур на базе ИП КФХ Бредихин 

Игорь Александрович» 

2015-2018 Плодоносящий сад на 3 300 яблонь                    

с валовым сбором не менее 100 тонн 

яблок за сезон к концу 2017 года 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

2.5.11 «Организация предприятия                          

по производству, переработке, 

хранению и реализации плодов 

семечковых и косточковых культур                  

и сухофруктов на базе ИП КФХ 

Бредихин И.А.» 

2017-2020 Обеспечить потребность населения 

Ивнянского района и Белгородской 

области в сухофруктах в объеме                   

не менее 10 тонн в год к концу 2020 

года. 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

2.5.12 «Организация производства, 

переработки, хранения и реализации 

мяса домашней птицы на базе 

СССПоК «Домашняя птица» 

2017-2025 Объём производимой продукции 

составит 120 тонн мяса в год. 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

 



56 

 

 

2.5.13 «Организация производства, 

переработки, хранения и реализации 

мёда на базе СССПоК «Ивнянский» 

2017-2025 Объем производимой продукции 

составит 150 тонн мёда в год, будет 

создано 7 новых рабочих мест. 

Налоговые поступления составят 

 601 тыс. руб. 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

2.5.14 Организация выращивания в теплице 

рассады овощных культур на базе 

СССПоК «Драгунский» 

2017-2025 К концу 2025 года объём производства 

рассады овощных культур составит                        

не менее 400 тыс. штук в год 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района,  

2.5.15 Организация выращивания овощной 

продукции КФХ Волощенко Л.В.                 

на базе СССПоК «Драгунский» 

2017-2021 К концу 2021 года будет достигнуто 

производство овощной продукции               

с урожайностью не менее 30 тонн                 

с гектара. 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

 

2.5.16 Организация семейной 

животноводческой фермы по откорму 

КРС на базе ИП КФХ Игнатов Р.А. 

2017-2021 Объём производимой продукции 

к концу 2021 года составит  

22 тонны 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

2.5.17 Организация производства, хранения 

и реализации плодов семечковых 

культур на базе ИП глава КФХ Бабич 

Ю.А. 

2020-2025 Объем производства продукции 200 

тонн яблок в год, будет создано                           

3 новых рабочих места. 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

2.5.18 Организация производства ягодных 

культур 

2020-2025 Объем производства продукции                       

50 тонн ягод в год, будет создано                        

3 новых рабочих места. 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

2.6. Развитие науки и инноваций 

2.6.1 Создание экономически эффективных                                                       

и конкурентоспособных производств 

товаров, работ, услуг с применением 

2017-2025 Удельный вес инновационной 

продукции в общем объеме 

отгруженной продукции составит                  

Администрация 

Ивнянского района, 

хозяйствующие 
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биотехнологий. 

Внедрение биотехнологий                                 

в хозяйственный оборот действующих 

предприятий. 

Обеспечение подготовки                                 

и переподготовки кадров 

не менее 4 процентов от общего объема 

отгруженной продукции в 2025 году. 

субъекты, 

осуществляющие 

деятельность                     

на территории района 

(по согласованию) 

 

Третье стратегическое направление «Повышение качества условий  жизнедеятельности населения муниципального района 

«Ивнянский район» 

3.1. Качество жилищных условий, комплексное благоустройство населенных пунктов 

3.1.1.Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 

3.1.1.1 Обеспечение мероприятий                             

по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов 

2015-2025 К концу 2025 года по проведению 

капитального ремонта 

многоквартирных домов доля 

площади капитально 

отремонтированных 

многоквартирных жилых домов 

достигнет 58 % 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

3.1.1.2 Организация наружного освещения 

населенных пунктов Ивнянского 

района 

2015-2025 К концу 2025 года количество 

светоточек на территории населенных 

пунктов района достигнет 3,5 тыс. ед. 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

3.1.1.3 Софинансирование организации 

наружного освещения населенных 

пунктов Ивнянского района 

2015-2025 Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 
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3.1.1.4 Реализация мероприятий                              

по обеспечению населения чистой 

питьевой водой 

2015-2025 К концу 2025 года будут обеспечены 

нормативным водоснабжением                              

и водоотведением около 6 тыс. человек 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

3.1.2. Формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений, удобной для жизни 

3.1.2.1 Благоустройство населенных пунктов 

Ивнянского района: 

Планирование рельефа местности, 

Вырубка дикой поросли, 

Устройство подъездных путей                        

к каждому домовладению, 

Устройство тротуарных дорожек, 

Установка лавочек, урн и др. 

2015-2025 Благоустроенные территории всех 

населенных пунктов 

Администрации 

городского, (сельских) 

поселений Ивнянского 

района,отдел 

архитектуры 

администрации 

Ивнянского района,  

население Ивнянского 

района 

3.1.2.2 Создание парковок вне дворовых 

территорий многоквартирных жилых 

домов в поселке Ивне 

2016-2025 Решение проблемы размещения 

автотранспорта  в условиях плотной 

застройки, создание адекватной 

транспортной модели 

Отдел архитектуры 

администрации 

Ивнянского района, 

отдел строительства, 

промышленности, 

транспорта и связи 

администрации 

Ивнянского района, 

администрация 

городского  поселения   

3.1.2.3 Формирование современной 

городской среды 

2018-2024 Благоустройство дворовых                          

и общественных территорий  

Ивнянского района 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 
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3.1.3.  Улучшение качества дорожной сети и работы пассажирского транспорта 

3.1.3.1.Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог 

3.1.3.1.1 Содержание и ремонт улично-

дорожной сети 

2015-2025 К концу 2025 года протяженность 

автодорог, подлежащих содержанию, 

увеличится до 401,5 км 

Отдел строительства, 

промышленности, 

транспорта и связи 

администрации 

Ивнянского района 

3.1.3.1.2 Ремонт автодорог 2015-2025 К концу 2025 года  ямочный ремонт 

дорог увеличится до 750 кв.м 

Отдел строительства, 

промышленности, 

транспорта и связи 

администрации 

Ивнянского района 

К концу 2025 года протяженность 

автодорог, подлежащих среднему 

ремонту, увеличится до 1,8 км 

3.1.3.1.3 Предоставление межбюджетных 

трансфертов на содержание улично-

дорожной сети 

 

2015-2025 

 

 

 

К концу 2025 года протяженность 

автодорог, подлежащих содержанию, 

увеличится до 401,5 км 

Отдел строительства, 

промышленности, 

транспорта и связи 

администрации 

Ивнянского района 

3.1.3.1.4 Ремонт автодорог за счет 

межбюджетных трансфертов 

2015-2025 К концу 2025 года ямочный ремонт 

дорог за счет межбюджетных 

трансфертов  увеличится до 750 кв.м 

Отдел строительства, 

промышленности, 

транспорта и связи 

администрации 

Ивнянского района 

3.1.3.2. Улучшение транспортной доступности инфраструктуры муниципального района 

 

3.1.3.2.1 Капитальный ремонт дорожной сети 2015-2025 К концу 2025 года  увеличится 

протяженность построенных 

автомобильных дорог с твердым 

покрытием в населенных пунктах на 18 

км 

Отдел строительства, 

промышленности, 

транспорта и связи 

администрации 

Ивнянского района 
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3.1.3.3. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов 

3.1.3.3.1 Строительство автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего 

пользования 

2015-2025 К концу 2025 года протяженность 

построенных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

до сельских населенных пунктов,                     

не имеющих круглогодичной связи                 

с сетью автомобильных дорог общего 

пользования, увеличится на 6,813 км 

Отдел строительства, 

промышленности, 

транспорта и связи 

администрации 

Ивнянского района 

3.1.3.3.2 Доля софинансирования 

строительства автомобильных дорог 

2015-20205 К концу 2025 года протяженность 

построенных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

до сельских населенных пунктов,                  

не имеющих круглогодичной связи                   

с сетью автомобильных дорог общего 

пользования, увеличится на 6,813 км 

Отдел строительства, 

промышленности, 

транспорта и связи 

администрации 

Ивнянского района 

3.1.3.4. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения 

3.1.3.4.1 Организация транспортного 

обслуживания населения 

муниципального района                               

на пригородных маршрутах 

2015-2025 К концу 2025 года количество 

городского и пригородных маршрутов 

составит 11 шт. 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

3.2. Экология и рациональное природопользование 

3.2.1. Совершенствование системы сбора                

и переработки бытовых отходов, 

поэтапная ликвидация 

и рекультивация свалок и полигонов                                

2015-2025 Снижение к 2025 году удельного 

объема  выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух                   

от стационарных источников ( тонн   

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского района, 
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 твердых бытовых отходов,                          

не отвечающих нормативным 

требованиям СП 2.1.7.1038-01                        

и СанПиН 2.1.7.1322-03 

2015-2025 в год в расчете на 1 млн рублей ВМП) 

на 37,5 % в сравнении   с 2006 годом. 

МУП «Управляющая 

компания «ЖКХ»,  

отдел гражданской 

обороны, чрезвычайных 

ситуаций 

администрации района  

3.3. Укрепление правопорядка 

3.3.1. Трудоустройство ранее судимых лиц 

3.3.1.1. Резервирование рабочих мест на предприятиях и в организациях муниципального района 

3.3.1.1.1 Организация резервирования рабочих 

мест на предприятиях и организациях 

муниципального района для лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы, и лиц, осужденных                           

к наказанию без лишения свободы 

2016-2025 Зарезервировать 20 рабочих мест               

для лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы 

Совет безопасности 

Ивнянского района  

3.3.1.1.2 Организация взаимодействия органов 

местного самоуправления, 

территориальных органов ОМВД 

России по Ивнянскому району                        

и филиала по Ивнянскому району 

ФКУ УИИ УФСИН России                            

по Белгородской области по оказанию 

содействия в трудоустройстве лиц, 

освободившихся из мест лишения 

  

2016-2025 Проведение ежегодно 3 совещания                

по теме трудоустройства ранее 

судимых лиц. 

Совет безопасности 

Ивнянского района  

3.3.1.2. Трудоустройство ранее судимых лиц 

3.3.1.2.1 Постановка на учет в качестве 

безработных в ОКУ «Яковлевский 

центр занятости населения» 

2016-2025 Поставить на учет в качестве 

безработных в отделе в Ивнянском 

районе областного казенного 

Совет безопасности 

Ивнянского района  
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неработающих ранее судимых 

граждан 

учреждения «Яковлевский районный 

центр занятости населения»  

20 неработающих ранее судимых 

граждан 

  

3.3.1.2.1 Трудоустройство безработных  ранее 

судимых лиц, в том числе                                  

на квотируемые рабочие места  

2016-2025 Трудоустроить 17 ранее судимых лиц, 

в том числе  на  квотируемые рабочие 

места 

 

Совет безопасности 

Ивнянского района 

3.3.2. Обеспечение функционирования ЕДДС Ивнянского района 

3.3.2.1. Внедрение на территории п. Ивня АПК «Безопасный город» 

3.3.2.1.1 Обеспечение работы  камер 

видеонаблюдения в общественных 

местах 

2016-2025 Обеспечить обслуживание 27  камер 

видеонаблюдения в общественных 

местах 

Совет безопасности 

Ивнянского района 

3.3.2.1.2 Внедрение аппаратно-программного 

комплекса  технических средств 

«Безопасный город»  в систему 

пожарной безопасности на территории 

района 

2016-2025 Минимизировать время реагирования 

служб на тушение пожара  до 20 минут 

Совет безопасности 

Ивнянского района 

3.3.2.2. Обеспечение функционирования ЕДДС Ивнянского района 

3.3.2.2.1 Проведение учебно-тренировочных 

мероприятий с личным составом 

ЕДДС Ивнянского района 

2016-2025 Провести 6 учебно- тренировочных 

мероприятий с личным составом ЕДДС 

Ивнянского района 

Совет безопасности 

Ивнянского района  

3.3.2.2.2 Укомплектовать количество 

работников, работающих в сфере 

гражданской обороны и пожарной 

безопасности 

2016-2025 Довести штат диспетчеров ЕДДС 

Ивнянского района до 9 человек 

Совет безопасности 

Ивнянского района 
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3.3.3. Противодействие терроризму и экстремизму 

3.3.3.1. Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы 

3.3.3.1.1 Оформление паспортов безопасности 

объектов: с круглосуточным 

пребыванием граждан,  с массовым 

пребыванием людей,  социально-

культурной сферы, потенциально-

опасных объектов и др. 

 

2016-2025 Обеспечить антитеррористическую 

защищенность населения                               

и территории района                                      

в организациях, учреждениях, 

предприятиях района  

 

Отдел гражданской 

обороны, чрезвычайных 

ситуаций 

администрации 

Ивнянского района 

3.3.3.1.2 Проведение профилактической                       

и информационно-пропагандистской 

работы 

2016-2025 Издание и распространение не менее 

200 наглядных пособий                                    

и методических материалов 

антитеррористической                                    

и антиэкстремистской направленности 

 

Отдел гражданской 

обороны, чрезвычайных 

ситуаций 

администрации 

Ивнянского района 

3.3.3.2 Организация тренировочных мероприятий и учений антитеррористической направленности 

3.3.3.2.1 Проведение тренировочных 

мероприятий, направленных                           

на отработку навыков действий 

персонала в случае террористических 

актов 

2016-2025 Провести не менее                                       

12 тренировочных мероприятий, 

направленных на отработку навыков 

действий персонала в случае 

террористических актов 

 

Отдел гражданской 

обороны, чрезвычайных 

ситуаций 

администрации 

Ивнянского района 

3.3.3.2.2 Проведение учений 

антитеррористической 

направленности 

2016-2025 Провести не менее 4 учений 

антитеррористической направленности  

в год  

Отдел гражданской 

обороны, чрезвычайных 

ситуаций 

администрации 

Ивнянского района 
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3.3.4 Профилактика немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и противодействие их незаконному обороту 

3.3.4.1 Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы 

3.3.4.1.1 Проведение профилактической                      

и информационно-пропагандистской 

работы 

2016-2025 Издание и распространение не менее 

250 наглядных пособий                                

и методических материалов 

антинаркотической направленности 

 

Совет безопасности 

Ивнянского района 

3.3.4.1.2 Проведение семинаров, лекций, 

выступлений, акций  

антинаркотической направленности               

в школах, ДК , объектах с массовым 

пребываем граждан  

2016-2025 Провести в год не менее                             

12 семинаров, лекций, выступлений, 

акций  антинаркотической 

направленности  

Совет безопасности 

Ивнянского района 

совместно с МКУ 

«Управление 

образования» 

 

3.3.4.2 Проведение  мероприятий антинаркотической направленности 

3.3.4.2.1 Проведение рейдовых мероприятий 

по выявлению фактов произрастания 

дикорастущих  

и наркотикосодержащих растений  

на территориях поселений и частных 

домовладений 

2016-2025 Провести не менее 7 рейдовых 

мероприятий по выявлению фактов 

произрастания дикорастущих 

и наркотикосодержащих растений 

 на территориях поселений и частных 

домовладений   

Совет безопасности 

Ивнянского района 

совместно с главами 

администраций 

городского, сельских 

поселений 

 

3.3.4.2.2 Провести социально-психологическое 

анкетирование с целью выявления 

групп риска немедицинского 

потребления наркотических средств 

и психотропных веществ  

2016-2025 Провести социально-психологическое 

анкетирование обучающихся 

общеобразовательных учреждений не 

менее 2 раз в год 

Совет безопасности 

Ивнянского района 

совместно с МКУ 

«Управление 

образования» 
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3.4. Развитие гражданского общества 

3.4.1. Развитие системы муниципального управления в Ивнянском районе 

3.4.1.1. Развитие кадрового потенциала 

3.4.1.1.1. Отношение количества лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы из кадрового резерва, 

сформированного на конкурсной основе, к общему количеству замещенных вакантных должностей 

3.4.1.1.1.1. Внедрение и использование 

модельного муниципального 

правового, регламентирующего 

порядка проведения конкурсного 

отбора на должности муниципальной 

службы, на основе компетентного 

подхода 

2021-2025 Доля назначенных не менее 50 % Отдел муниципальной 

службы и кадров 

аппарата главы 

администрации 

Ивнянского  района 

3.4.1.1.2. Доля трудоустроенных в муниципальных образованиях и городских округах области, обучавшихся на целевой основе 

в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории области (согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 года № 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о 

целевом приеме и договора о целевом обучении») 

3.4.1.1.2.1. Корректировка контрольных цифр 

приёма с учетом потребностей района 

в квалифицированных кадрах 

2016-2025 Соответствие цифр приема 

потребности района                                           

в квалифицированных специалистах 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

аппарата главы 

администрации 

Ивнянского района 

3.4.1.1.2.1 Координация работы по обеспечению 

целевого приема на территории 

муниципального образования 

2016-2025 Утвержденный порядок 

взаимодействия по обеспечению 

целевого приема 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

аппарата главы 

администрации 

Ивнянского района 
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3.4.1.2. Создание условий для профессионального развития потенциала района 

3.4.1.2.1 Повышение эффективности                                 

и результативности 

профессиональной служебной 

деятельности муниципальных 

служащих Ивнянского района 

посредством дальнейшего внедрения 

проектного управления в их 

служебную деятельность 

2016-2025 Достижение уровня соответствия 

профессиональных компетенций 

(согласно картам компетенций 

муниципальных служащих) не менее 

чем у 50 процентов муниципальных 

служащих района, до 75 процентов                 

к 2020 году 

 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

аппарата главы 

администрации 

Ивнянского района 

3.4.1.2.2 Усовершенствование системы 

профессионального развития 

муниципальных служащих 

Ивнянского  района 

2016-2025 Повышение квалификации 

муниципальных служащих района               

и лиц, состоящих в резерве 

управленческих кадров района                               

и области, не менее 50 процентов 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

аппарата главы 

администрации 

Ивнянского района 

Проекты: 

3.4.1.2.3 «Регламентация процессов кадровой 

работы и наградной деятельности                             

в органах исполнительной власти, 

государственных органах, 

администрациях муниципальных 

районов и городских округов 

области» 

2016-2017 Внедрение формализованных 

наградных процедур                                       

и унифицированной наградной 

документации в администрации 

Ивнянского района Белгородской 

области   

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

аппарата главы 

администрации 

Ивнянского района 

3.4.1.3. Развитие информационно-аналитического  потенциала 

3.4.1.3.1 Информирование населения 

Ивнянского района о деятельности 

органов местного самоуправления                   

в средствах массой информации. 

2015-2025 В ходе реализации мероприятия 

предполагается: 

-увеличение доли площади газеты 

«Родина» с информацией                                  

о деятельности органов 

государственной власти и местного 

самоуправления к общему объему 

Отдел по связям                             

с общественностью               

и СМИ, 

информационных 

технологий аппарата 

главы администрации 

Ивнянского района                                                        
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тиража до 30%; 

-увеличение информационных 

материалов, размещаемых                              

на официальном сайте администрации 

района, до 2500 ед. 

3.4.1.3.2. Повышение качества предоставления 

информационных, государственных                  

и муниципальных услуг в Ивнянском 

районе 

2015-2020 В результате реализации мероприятия 

к 2020 году планируется создание 

условий для обеспечения доступа 

населени  и хозяйствующих субъектов                                       

к муниципальным услугам, 

оказываемым в электронном виде                     

и удовлетворенность качеством 

предоставления услуг по принципу 

«одного окна» не менее 90 %                      

от общего числа опрошенных. 

Отдел муниципальных 

закупок                                                    

и муниципальных услуг 

администрации 

Ивнянского района                                                     

3.4.1.3.3 Реализация на территории района 

портфеля проектов «Бережливый 

регион» 

2018-2020 В результате будет оптимизирована  

штатная численность  муниципальных 

служащих и повысится  общая 

производительность труда  

Администрация 

Ивнянского района, 

структурные 

подразделения 

администрации 

Ивнянского района, 

Главы администраций 

городского, сельских 

поселений 
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Раздел 3. Основные индикаторы Стратегии социально-экономического  развития муниципального  района «Ивнянский район»  

на период до 2025 года 

№ 

п/п 

Показатели эффективности 

реализации 

плана реализации 

Стратегии 

Годы реализации  Темп 

роста 2025 

год к 2016 

году, в % 

2016 

отче

т 

2017 

отчет 

2018  

отчет 

2019  

отчет 

2020  

отчет 

2021 

оценка 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

2025 

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Первое стратегическое направление «Развитие человеческого капитала муниципального района «Ивнянский район»:  

стратегические задачи, меры и целевые ориентиры»  

1 
Среднегодовая численность 

населения, тыс. человек 
22,2 21,85 21,6 21,4 20,74 20,52 20,35 20,05 19,8 19,3 87,3 

2 

Ожидаемая 

продолжительность жизни 

при рождении, лет 

72,0 74,6 74,8 75,0 71,7 72,0 72,3 72,6 72,8 73,0 101,4 

3 

Общий коэффициент 

рождаемости, чел. на 1 тыс. 

населения 

10,4 10,0 9,58 9,29 7,3 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 113,2 

4 

Общий коэффициент 

смертности, чел. на 1 тыс. 

населения 

17,3 17,77 17,7 17,67 18,2 17,9 17,7 17,5 17,3 17,1 93,9 

5 

Младенческая смертность, 

случаев на 1 тыс. родившихся 

живыми 

8,7 6,0 5,5 5,0 7,6 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 57,5 

6 

Доля населения, регулярно 

занимающегося физкультурой 

и спортом, % 

 

33,8 33,92 34,22 34,57 34,83 35,30 35,58 35,89 40,01 40,25 119,1 

7 

Доля учащихся, обучающихся 

в современных условиях, от 

общего числа учащихся на 

всех уровнях образования, % 

 

92,9 93,9 94,3 95,6 100 100 98,8 98,8 98,8 100 107,6 
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№ 

п/п 

Показатели эффективности 

реализации 

плана реализации 

Стратегии 

Годы реализации  Темп 

роста 2025 

год к 2016 

году, в % 

2016 

отче

т 

2017 

отчет 

2018  

отчет 

2019  

отчет 

2020  

отчет 

2021 

оценка 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

2025 

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8 

Среднемесячная заработная 

плата одного работника                    

(по полному кругу 

организаций), рублей 

2377

4 
27274 28132 29896 31726 32933 35301 37135 39174 41524 174,6 

9 
Уровень зарегистрированной 

безработицы, % 
0,73 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 95,9 

10 

Число посещений культурно-

досуговых учреждений (тыс. 

посещений) 

726,

1 
728 729 730 731 731 732 733 734 735 101,1 

11 

Удельный вес молодежи, 

охваченной мероприятиями 

молодежной политики,                     

к общему числу молодежи, % 

49,7 5,.5 55,2 58,4 61,0 61,0 62,8 65,0 66,6 68,1 137,0 

Второе стратегическое направление «Экономическое инновационно ориентированное  

развитие муниципального района «Ивнянский район»:  стратегические задачи, меры и целевые ориентиры» 

12 

Объем промышленного 

производства на душу 

населения, тыс. рублей 

323,

5 
319,2 351,8 387,0 413,6 436,4 458,5 480,7 492,1 505,6 156,3 

13 

Объем продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий на душу населения, 

тыс.рублей 

613,

8 
634,1 677,7 703,1 732,2 699,7 715,8 733,5 752,4 768,9 125,3 

14 

Ввод в эксплуатацию жилых 

домов за счет всех источников 

финансирования, тыс. кв. м 

общей площади 

13,5 7,2 7,5 7,7 7,8 7,8 8 8,2 8,4 8,3 61,4 

15 
Оборот розничной торговли 

на душу населения, тыс. 
55,7 59,4 63,5 68,5 73,4 77,3 82,3 88,3 98,6 101,9 182,9 
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№ 

п/п 

Показатели эффективности 

реализации 

плана реализации 

Стратегии 

Годы реализации  Темп 

роста 2025 

год к 2016 

году, в % 

2016 

отче

т 

2017 

отчет 

2018  

отчет 

2019  

отчет 

2020  

отчет 

2021 

оценка 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

2025 

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

рублей 

16 

Объем платных услуг            

на душу населения, 

тыс.рублей 

6,6 11,4 12,7 13,7 15,6 17,02 18,6 19,5 21,2 22,4 217,5 

17 

Инвестиции в основной 

капитал за счет всех 

источников финансирования 

на душу населения, тыс. руб. 

90,2 66,5 73,5 81,0 90,4 98,5 100,8 113,8 120,2 129,8 143,9 

18 

Удельный вес инновационных 

товаров, работ, услуг в общем 

объеме отгруженных товаров, 

работ, услуг организаций 

промышленного производства 

и сферы услуг, % 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 4,0 4,1  

19 

Бюджетная обеспеченность 

(расходы местного бюджета) 

на одного жителя, тыс. рублей 

 

43,8 44,1 46,2 44,5 76,8 

 
66,7 67,0 68,0 68,6 69,0 157,5 

20 

Число субъектов малого          

и среднего 

предпринимательства, на 10 

тыс. человек населения                  

(на основе данных ЕРСМП 

ФНС России) 

 

218,

5 
223,4 238,5 246,2 312,8 312,8 310,5 309,2 307,4 306,8 140,5 

Третье стратегическое направление «Повышение качества условий жизнедеятельности  

населения муниципального района «Ивнянский район»:  стратегические задачи, меры и целевые ориентиры» 

21 Общая площадь жилых 30,5 31,1 31,6 31,9 32,1 32,3 32,4 32,5 32,8 33 108,2 
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№ 

п/п 

Показатели эффективности 

реализации 

плана реализации 

Стратегии 

Годы реализации  Темп 

роста 2025 

год к 2016 

году, в % 

2016 

отче

т 

2017 

отчет 

2018  

отчет 

2019  

отчет 

2020  

отчет 

2021 

оценка 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

2025 

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

помещений, приходящаяся               

в среднем на одного жителя 

(кв. м) 

22 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования с твердым 

покрытием в общей 

протяженности автодорог 

общего пользования, % 

91,4 91,66 91,92 92,10 92,2 92,15 92,17 92,18 92,19 92,2 100,8 

23 

Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный 

воздух, отходящих                               

от стационарных источников 

загрязнения, тонн 

1090 1094 1095 1097 1100 1102 1105 1106 1108 1111 101,9 

24 

Сброс загрязненных сточных 

вод в поверхностные водные 

объекты, тыс. м3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 

Число зарегистрированных 

преступлений, на 100 тыс. 

человек населения 

641 750 748 745 640 

 
745 743 742 740 740 115,4 

 


